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

ПЯТНИЦА, 3 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 февраля

СУББОТА, 4 февраля

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

Ольга Любимова: вокруг света почти за 6 лет. Стр. 12-14
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НОВОСТИ ПЕШКОМ

БалетБалет

в в 
НизиноНизино

ДАТЫ

Знамя Знамя 
ополченцев: ополченцев: 
из лесного тайника – из лесного тайника – 
в музейв музей
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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)
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АВниманию 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

Äâå ñîáàêèÄâå ñîáàêè
äåðæàò â ñòðàõå Ìàëûå Êîëïàíûäåðæàò â ñòðàõå Ìàëûå Êîëïàíû

Материал читайте на 4-й странице
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 � В Сиверскую больницу 
поступил новый флюорограф

В рентгенологическое отделение Сивер-
ской районной больницы поступил новый 
цифровой флюорограф, сообщает пресс-
служба Гатчинской КМБ.

Аппарат предполагает одномоментную съемку 
всей зоны обследования, получение снимка напрямую 
с цифрового детектора без промежуточной оцифров-
ки. Он обеспечивает выполнение флюорографии ор-
ганов грудной клетки пациента привертикальном по-
ложении обследуемого в прямой и боковой проекциях.

Медицинское диагностическое оборудование при-
обретено комитетом по здравоохранению Ленобласти 
в рамках программы модернизации первичного звена 
здравоохранения.

 � Мариенбург, аллея 
у Березовых ворот 
или территория 
у Павловского собора?

В Ленобласти продолжается рейтинговое 
голосование за определение общественных 
территорий, которые будут участвовать в 
федеральном проекте «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2024 году.

Отдать свой голос можно до 16 февраля на портале 
вМесте47.рф. Принять участие в голосовании могут 
граждане в возрасте от 14 лет, живущие на терри-
тории муниципального образования, в котором оно 
проводится. Один человек может проголосовать один 
раз. Граждане, не имеющие доступа к интернету, мо-
гут обратиться в администрацию Гатчинского района 
по адресу: ул. Киргетова, д. 1, каб. 5б, с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). 
По телефону (881371) 317-79 сотрудники ответят 
на вопросы, помогут авторизоваться на платформе 
и отдать голос за территорию. 

От Гатчины заявлены: общественная территория 
«Мариенбург» на углу улиц 120-й дивизии и Купри-
на (так называемый «Яблоневый сад»), общественная 
территория у Павловского собора и территория у Бе-
рёзовых ворот.

 �  Единый налоговый 
счет: ФНС сверяется 
с налогоплательщиками

С 1 января введены Единые налоговые сче-
та, и в связи с переходом на новую систему 
у налогоплательщиков в январе возникли 
сложности с получением различных спра-
вок из налоговой службы. 

Руководитель ФНС России Даниил Егоров при-
нял решение о неприменении мер принудительного 
взыскания в отношении отрицательного сальдо, чис-
лящегося на едином налоговом счете (ЕНС) налого-
плательщиков, при их несогласии с корректностью его 
отражения.

До 1 марта налоговые органы проведут индивиду-
альные сверки с такими лицами. Для этого им следует 
обратиться в свои инспекции.

 � Прямые эфиры продолжатся
В четверг, 2 февраля, в прямом эфире на 
телеканале ОРЕОЛ47 руководители Пу-
достьского поселения подведут итоги 2022 
года и ответят на вопросы телезрителей.

Трансляция будет вестись также на сайте «Гатчин-
ская служба новостей» и в группе «Гатчинская служ-
ба новостей» в социальной сети ВКонтакте. Телефон 
в студии: 42-0-42, для смс: +7-921-309-33-00, вопросы 
также можно задавать в комментариях под видео. На-
чало программы в 18.00.

7 февраля
18.00 Рождественское сельское поселение
9 февраля
18.00 Сусанинское сельское поселение
19.00 Вырицкое городское поселение
20.00 Большеколпанское сельское поселение
14 февраля
18.00 Елизаветинское сельское поселение
19.00 Войсковицкое сельское поселение
16 февраля
18.00 Сиверское городское поселение

Один из первых и самых 
волнующих — ситуация 
с полигоном «Новый Свет 
— ЭКО».

Отвечал глава админи-
страции Новосветского по-
селения, по совместитель-
ству директор полигона 
Евгений Дегтярев:

— Мы работаем 
2023-й — последний год, 
а в 2024-м мы должны перей-
ти к рекультивации полиго-
на и прекратить прием ка-
ких бы то ни было отходов. 
На этой неделе к нам при-
езжают проектировщики 
по рекультивации полигона, 
будет поставлена последняя 
точка в этом деле. Мы будем 
готовы к рекультивации по-
лигона, поэтому все идет 
в плановом порядке.

Что касается вопро-
са, как устраняются недо-
статки: органами, которые 
контролируют нашу дея-
тельность — это прокура-
тура, Роспотребнадзор, были 
неоднократно проведены 
проверки. Установлена за-
дача — ликвидировать эти 
аварии. Первое — это сход, 
он уже ликвидирован, все 
восстановлено, остались не-

большие штрихи. 8 февра-
ля к нам приедет комиссия, 
которая будет принимать 
эту работу. Вторая работа 
— это очистка фильтрата, 
для этого у нас заключе-
ны договоры на постройку 
очистных сооружений. Очень 
солидные сооружения — одни 
стоимостью 230 миллионов, 
вторые стоимостью 35 мил-
лионов.

Предвижу вопрос — если 
собираетесь закрыть, зачем 
вкладывать такие деньги, 
не является ли это подлогом. 
Предупрежу сразу, что ре-
культивация полигона пред-
усматривает очищение 
стоков и в дальнейшие годы. 

Очистные сооружения пона-
добятся еще на долгие годы, 
чтобы полностью очистить 
территорию.

И третий вопрос — де-
газация. Постоянно мы ра-
ботаем над этой проблемой, 
сейчас бурятся скважины, 
будет заключен договор 
с отечественными произво-
дителями техники, чтобы 
работала станция дегаза-
ции. Мы должны обеспечить 
работу этой станции. Се-
годня газ отбирается с тела 
полигона и выбрасывается 
на факел, факел горит кру-
глые сутки, это можно на-
блюдать, он виден. Недавно 
мы создали службу, которая 
будет отслеживать нару-
шение запаха, превышение 
веществ, которых не долж-
но быть. Мы получили до-
рогостоящее оборудование, 
датчики, которые будут 

замерять превышение ПДК, 
машину специальная, обуче-
ны специалисты, которые 
по заявкам будут выезжать 
в те точки, откуда поступи-
ло заявление, и замерять ПДК. 
Создана круглосуточная ава-
рийно-диспетчерская служ-
ба, номер телефона будет 
сообщен дополнительно.

Отвечу на вопрос: при бу-
рении скважин не выбрасыва-
ются ли в воздух неприятные 
запахи? Нет. Спецслужба ра-
ботает по бурению скважин, 
есть приспособление, кото-
рое сдерживает выход газа, 
и никаких выбросов не должно 
быть. Я читаю, что пишут, 
знаю эту информацию, в об-
щении мы слышим, что на-
много меньше запах распро-
страняется, и мы добиваемся 
того, чтобы он исчез вообще.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Подробно о ситуации 
рассказал глава админи-
страции поселения Вячес-
лав Федорченко:

— В прошлом году полно-
стью закончились все ра-
боты по проектированию 
инвестиционного проекта, 
в октябре прошлого года 
получено положительное 
заключение. Данный проект 
передан в правительство 
Ленобласти в комитет 
по строительству. Сейчас 
мы прикладываем все уси-
лия, чтобы данный про-
ект был реализован в бли-
жайший год-два в поселке 

Кобринское. Проект есть, 
есть и положительное за-
ключение. На страничке 
ВКонтакте мы разместим 
информацию с планами, 
покажем, какой он должен 
быть красивый, многофунк-
циональный. Там будет 
и спортивный зал, и зал 
для танцев, и раздевалки, 
и душевые, и уличная сце-
на, и парковочные места. 
По поводу Дома культуры 
в поселке Суйда: там будет 
модульный Дом культуры, 
один из первых в Ленобла-
сти. В конце прошлого года 
было совещание в комите-
те по строительству, рас-
сматривался наш проект, 
он был одобрен, проголо-
совала вся комиссия, у нас 

есть протокол, что стро-
ительство в поселке Суй-
да будет. Участки уже вы-
делены — и в Кобринском, 

и в Суйде. Дело за малым 
— надеюсь, что в этом году 
либо в начале следующего 
должен проект свершиться.

Один из них касался 
переселения из ветхого 
жилья, о ситуации сообщи-
ла глава администрации 
Таицкого поселения Ири-
на Львович:

— Началось расселение 
аварийных домов. Первый 
этап — это первые три дома, 
которые были признаны ава-
рийными в 2015 году. В связи 
с тем, что дополнительные 
деньги были предоставлены 
Ленинградской областью, 
нам дали возможность пере-
двинуть расселение на бо-
лее ранний срок с 2025 года 
на 2022-2023 годы. Было рас-
селено 13 квартир, 7 квартир 

мы приобрели и 6 квартир 
выкупили у собственников 
по оценочной стоимости. 
Были сложности: на терри-
тории поселения практи-
чески отсутствует благо-
устроенный фонд, который 
бы выставлялся на продажу. 
Приходилось индивидуально 
с каждым прорабатывать 
вопрос о возможности при-
обретения квартиры в дру-
гих поселениях. В основном, 
это была Гатчина, одна 
квартира в Верево, одна — 
в Тайцах. На этот год еще 
планируется 8 квартир, 4 
пойдут на выкуп у собствен-
ников и 4 — в муниципальную 
собственность для социаль-
ного найма.

Вообще 20 домов при-
знаны аварийными, из них 

3 расселяются, 17 — еще 
нет. По 8 домам, которые 
были признаны в 2017 году 
аварийными, мы подали за-
явку на включение в про-

грамму на 2023-2025 годы. 
Пока ответа из комите-
та по строительству Ле-
нинградской области нам 
не поступило.

31 января руководители Новосветского сель-
ского поселения в прямом эфире телеканал 
«Ореол 47» подвели итоги 2022 года и ответи-
ли на вопросы телезрителей.

26 января в прямом эфире телеканала «ОРЕ-
ОЛ 47» руководители Кобринского поселе-
ния подвели итоги 2022 года и ответили на 
вопросы телезрителей. Одной из тем стала 
перспектива строительства Домов культуры 
в Кобринском и Суйде.

31 января в прямом эфире телеканала «ОРЕ-
ОЛ47» руководители Таицкого поселения 
подвели итоги 2022 года и ответили на вопро-
сы телезрителей.

Открытая 
ВЛАСТЬ

Открытая 
ВЛАСТЬ

Открытая 
ВЛАСТЬ

Рекультивация полигона 
предусматривает очищение стоков

Вячеслав Федорченко 
о ДК в Кобринском и Суйде

Переселение из ветхого жилья в Таицах
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К братским могилам в Дружной Горке 

В Гатчинский дворец передали новые экспонаты

В этот день традици-
онно жители поселка про-
водят шествие по улице 
Ленина до братских за-
хоронений, где возлагают 
цветы и чтят память геро-
ев-защитников на торже-
ственно-траурном митинге. 
Приходят представители 
коллективов, организаций, 
администрации, ветераны, 
депутаты, молодежь, целые 
семьи с маленькими детьми. 

В памятный день цветы 
и венки возложили к сте-
не, на которой высечены 
имена жителей поселка, 
погибших и пропавших 
без вести в годы Великой 
Отечественной войны. Ми-
тинг состоялся у мемориала 
в честь защитников и осво-
бодителей поселка.

К собравшимся обрати-
лись представители власти 
и общественных организа-
ций. 

Татьяна Федорова, 
председатель Совета ве-
теранов Дружногорского 

поселения, поздравила со-
бравшихся:

— От имени Совета ве-
теранов поздравляю вас 
с этой торжественной 
датой — 79-й годовщи-
ной освобождения Дружной 
горки от фашистских за-

хватчиков. Благодарю вас, 
что пришли почтить па-
мять здесь, на братских мо-
гилах наших павших воинов. 
Рада, что здесь молодежь 
вместе с ветеранами приш-
ли отдать честь павшим во-
инам.

Венки и цветы к па-
мятнику защитникам и ос-
вободителям поселка воз-
ложили представители 

предприятий, организаций, 
учреждений, жители Друж-
ной горки. Память погиб-
ших почтили минутой мол-
чания.

В этот же день торже-
ственно-траурные меро-
приятия прошли в деревне 
Зайцево Дружногорского 
поселения. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Как сообщила пресс-
служба музея-заповедника, 
передаваемые культур-
ные ценности были обра-

щены в доход государства 
в соответствии в вступив-
шими в законную силу 
приговорами судов Санкт-
Петербурга и Псковской 
области в 2020-2022 годах. 
Ценности пытались неза-
конно вывезти за границу 

в период с 2001 по 2015 
годы, но попытки контра-
банды были пресечены.

Среди предметов, посту-
пающих в собрание музея-
заповедника «Гатчина», 
особый интерес представ-
ляют живописное полот-
но с условным названием 
«Парусники» конца XIX 
— начала ХХ века кисти 
неизвестного художника, 
а также икона «Святой апо-
стол Лука» в окладе конца 
XVIII — начала ХIХ века 
и ставротека с медными 
иконами, украшенными 
эмалью, XIX века.

Всего передано 6 икон, 
1 живописная картина, по-
серебрённый медный сер-
вировочный поднос конца 
XIX века, 10 монет 1904-
1915 годов. В настоящее 
время идёт реставрация 
личных комнат семьи Алек-
сандра III, и передаваемые 
предметы, соответствую-
щие эпохе и духу данных 
жилых помещений Гатчин-
ского дворца, смогут отча-
сти восполнить утраченные 
мемориальные вещи.

Василий Панкратов, 
директор музея — заповед-
ника «Гатчина», сообщил:

— Комнат много, экспо-
натов нужно много, сохра-
нилось их не так много, по-
этому нам нужны аналоги 
тех экспонатов, которые 
были, либо новые экспонаты, 
и мы стараемся это сделать. 

Такие предметы, как мор-
ская живопись, очень любили 
в семье Александра III, живо-
писных полотен было много 
и российских, и закупал Алек-
сандр III картины за рубе-
жом. Эта картина, которая 
пришла к нам, неизвестного 
художника — явно конец 19 
— начало 20 века, Западная 

Европа. Этот как раз подхо-
дит под наш период.

После окончания ре-
ставрационных работ 
преданные экспонаты 
планируется разместить 
в Арсенальном каре двор-
ца.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

31 января исполнилось 79 лет со дня освобож-
дения поселка Дружная Горка от немецко-
фашистских захватчиков.

31 января Министерство культуры России 
передало в собрание музея-заповедника «Гат-
чина» 18 предметов, предназначенных для 
пополнения Музейного фонда Российской 
Федерации.

ПАМЯТЬ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 � Вячеслав Федорченко 
о планах благоустройства

26 января в прямом эфире телеканала 
«ОРЕОЛ 47» руководители Кобринского по-
селения подвели итоги 2022 года и ответи-
ли на вопросы телезрителей. Одна из глав-
ных тем, волнующих жителей, это планы 
по благоустройству поселения на 2023 год.

О первоочередных задачах рассказал глава админи-
страции Кобринского поселения Вячеслав Федорченко:

— На этот год самое главное — это Березовая роща 
в Высокоключевом, придомовая территория в посел-
ке Кобринское — дом 12а-12б, придомовая территория 
в поселке Суйда 14-й дом. Плюс мы участвуем в отборе 
в Гатчинском районе по поводу тротуаров в поселке 
Высокоключевой, в поселке Кобринское. Дорога к массиву 
многодетных в деревне Меньково. Планов много, мы будем 
реализовывать все.

 � Мост через Оредеж 
отремонтируют

Мост через реку Оредеж в Гатчинском 
районе будет отремонтирован на средства 
федерального бюджета, сообщает пресс-
служба областного правительства. Это 
мост на дороге Сиверская — Дружная Гор-
ка — Куровицы.

Контракт на выполнение работ заключен с «Ленав-
тодором» в рамках национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги». Также по проекту будут 
отремонтированы мосты в Тосненском, Киришском, 
Выборгском и Волосовском районах.

 � Когда в Старые Низковицы 
придет газ?

29 января руководители Сяськелевско-
го поселения в прямом эфире телеканала 
«ОРЕОЛ 47» подвели итоги 2022 года и от-
ветили на вопросы телезрителей. Один из 
них касался подведения газа в деревню 
Старые Низковицы.

Об этом рассказала Елена Фёдорова, глава адми-
нистрации Сяськелевского сельского поселения:

— В 2022 году администрацией поселения был раз-
работан проект газификации Старых Низковиц, проект 
успешно прошел госэкспертизу и был передан в «Газпром 
газораспределение» для его осуществления. В течение 
2022 года интенсивно шли работы по строительству 
подводящих газопроводов в деревню Старые Низковицы. 
То есть, газопровод к деревне подошел уже, а строитель-
ство, как заверили в «Газпром газораспределение», будет 
осуществлено в 2023 году.

 � «Гатчинское» — в числе 
лучших производителей 
сенажа в России

Ленинградские производители молока 
получили награды на ежегодном конкур-
се кормов для животных Международной 
сельскохозяйственной выставки «Агрос».

Из 8 золотых медалей за лучший сенаж злаковых 
трав 5 наград получили хозяйства Ленинградской об-
ласти, одно из которых — «Гатчинское».
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� Прокуратура занялась 
мусорными контейнерами

Проблему мусорных контейнеров в Химози 
пришлось решать на уровне областной про-
куратуры. Местная жительница на личном 
приеме прокурора Ленобласти Сергея Жу-
ковского пожаловалась на отсутствие кон-
тейнерных площадок в деревне Химози.

По поручению прокурора Ленобласти сотрудники 
Гатчинской городской прокуратуры проверили сооб-
щение, которое подтвердилось.

Главе администрации Большеколпанского посе-
ления было внесено представление об устранении на-
рушений федерального законодательства, контейнер-
ные площадки в Химози оборудованы. Должностное 
лицо администрации привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

� Поставлена точка в деле 
о 131-м подозрительном 
пакете

8 лет по приговору суда проведет за решет-
кой житель Гатчинского района. 

Мужчина попал на скамью подсудимых по подо-
зрению в покушении на сбыт особо крупной партии 
наркотиков.

В апреле 2022 года в его машине в Сусанино был 
обнаружен сверток, в котором находился 131 пакет 
с веществами общим весом более 555 граммов. Право-
охранительным органами установлено, что мужчина 
собирался разложить запрещенные вещества по тай-
никам-закладкам.

Результатом приговора суда стали 8 лет лишения 
свободы.

� Не удалось похитить более 
тонны горючего

До пяти лет лишения свободы грозит зло-
умышленникам, которые попытались раз-
житься горючим в Гатчинском районе. 

Приготовили тару, с помощью шланга наполнили 
дизелем, но полицейские не дали увезти топливо.

Как сообщает пресс-служба Управления на транс-
порте МВД по СЗФО, пользуясь своим служебным 
положением, 30-летний житель Гатчинского района 
и его приятель под покровом ночи слили около 1200 
литров горючего с тепловоза на станции Антропшино. 
Сумма ущерба — более 45 тысяч рублей.

Однако довести преступный умысел до конца им 
не удалось: полицейские заметили суету возле ваго-
нов, заинтересовались происходящим и задержали по-
дозреваемых.

Возбуждено уголовное дело, максимальное наказа-
ние по статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

� 300 тысяч — за незаконное 
спиртное

С января 2020 года по февраль 2021 года 
в гараже на участке в Сиверском житель 
Гатчинского района занимался изготовле-
нием спиртосодержащих напитков.

Мужчина смешивал спиртосодержащую жидкость 
с водой и разливал в пластиковые бутыли. К этому за-
нятию он привлек своего знакомого. Полученные сме-
си обвиняемый хранил в гараже и в автомобиле.

Всего при обыске у мужчины было обнаружено 
и изъято 1940 литров спиртосодержащей продукции 
на сумму 453 531 рублей. Зарегистрированным инди-
видуальным предпринимателем подсудимый не являл-
ся и не имел лицензии на производство и оборот произ-
веденной спиртосодержащей продукции.

В судебном заседании свою вину в совершении 
преступления мужчина признал полностью. Суд ква-
лифицировал действия подсудимого как незаконные 
производство и хранение спиртосодержащей продук-
ции без соответствующей лицензии в крупном разме-
ре. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 
300 тысяч рублей.

Две собаки держат в страхе 
Малые Колпаны 

Идет охота на волков

Пожаров и пострадавших меньше

Жители деревни Ма-
лые Колпаны вынуждены 
с оглядкой ходить по род-
ным улицам. Они опаса-
ются за жизнь и здоровье 
— свое и близких. Причина 
— две крупные соседские 
собаки. Хозяева содержат 
их в вольере, но иногда, 
как утверждают жители, 
двум алабаям удается сде-
лать подкоп и сбежать. 
На воле собаки свободно бе-
гают по деревне, пробира-
ются на соседские участки.

Это, наверное, не вызы-
вало бы столько страха и бес-
покойства, если бы не по-
ведение братьев меньших. 
Алабаи могут быть слиш-
ком агрессивны по отноше-
нию к другим животным, 
да и к людям бывают вовсе 
не дружелюбны. Пока се-
рьезно пострадали только 
животные. Последний тра-
гический случай произошел 
на прошлой неделе. Круп-
ные собаки буквально рас-
терзали небольшую мест-
ную бродячую собачку. 

Происшествие засняли 
на видео соседи, также слу-
чай зафиксировали посел-
ковые камеры наблюдения. 
Очевидцы шокированы, 
действительно, смотреть 
на эти жестокие кадры 

без страха невозможно. 
И это не первый случай 
проявления агрессии соба-
ками. 

Ольга Павлова, старо-
ста деревни Малые Колпа-
ны, сообщила:

— Кидаются на людей, 
соседи все в страхе, одну со-
баку, вторую задрали — есть 
видео, документы. Прямо 
здесь на переулке ее сожрали. 
Мы боимся, потому что соба-
ки агрессивные, да, они при-
виты, да, они на учете стоят 
у ветеринаров, ветеринары 
приезжают с ними обща-
ются только через клетку. 
Собаки даже ветеринаров 
не подпускают, и поэтому 
мы очень боимся.

По словам Ольги Пав-
ловой, бездомных собак 

в деревне на произвол 
судьбы не бросают. Их 
подкармливают, всех сте-
рилизовали, даже сделали 
ветеринарные паспорта. 
Всего таких «бездомышей» 
в деревне было четве-
ро, двух уже разодрали, 
по словам жителей, тре-
тью собаку покусали, 
и теперь она хромает. 
В целости пока остается 
одна, но жители считают, 
что это вопрос времени. 
В опасности, считают жи-
тели, не только бездомные 
животные, но и домашние 
питомцы, которых выво-
дят на прогулку. Совсем 
рядом с деревней — боль-
шой микрорайон «Речной».

Ольга Павлова считает:
— Трагедия может про-

изойти, дети ходят, рядом 
«Речной квартал» — дети гу-
ляют с собаками. Все соседи 
боятся.  

Попытки уладить ситуа-
цию по-соседски — простой 
беседой, объяснить хозяе-
вам алабаев, что люди уже 

боятся выходить из дома 
и нужно принимать какие-
то меры, успехом не увен-
чались.

Александр Сухарни-
ков, житель Малых Кол-
пан, рассказал:

— В основном, старо-
ста проводит с ними беседу, 
но они не идут на контакт, 
люди изолируются от обще-
ственного мнения.

Гибель дворняжки, 
можно сказать, стала по-
следней каплей, перепол-
нившей чашу терпения. 
Староста собрала подписи 
и уже подала заявление 
в полицию с приложением 
видео с камер наблюдения 
и сьемки с мобильного теле-
фона. Сбор подписей про-
должается, уже около 120 
человек официально заяв-
ляют о том, что пора прини-
мать меры. Какие именно? 
— предстоит разобраться 
правоохранительным орга-
нам.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Пресс-служба районной 
администрации рассказала, 
что с 16 по 23 января ими 
было добыто 6 взрослых 
волков. Сообщения о вы-
ходе волков к населенным 
пунктам в этом районе по-
ступали в течение месяца 
через сообщения в социаль-
ных сетях.

Добыча серого хищни-
ка — дело не одного дня, 5 
зверей было добыто при об-
лавных охотах, в которых 
участвовали 13 членов 
охотколлектива, оклады 
по периметру составили по-
рядка 6-7 километров, 1 са-
мец был добыт со специаль-

но оборудованной засидки, 
охотники его практически 
круглосуточно сторожили 
несколько дней подряд.

Организовал успешную 
охоту охотовед клуба М.В. 
Гусев, участвовали пред-
седатель правления Ю.А. 
Иванов, егерь И.В. Дук, 
охотники Н.А. Кабанов., 
М.А. Бондаренко, А.Н. 
Петров. Работы по добы-
че волка проходят на всей 
территории области, от-
рабатывается каждое со-
общение о выходе серых 
хищников в населенные 
пункты или их окрестно-
сти. Спасибо всем волчат-
никам, которые не остают-
ся в стороне и оперативно 
выезжают на коллектив-
ные охоты.

 В мероприятие приня-
ли участие представители 
Главного управления МЧС 
России по Ленинградской 
области, а так же глава 
муниципального образова-
ния г. Гатчина Виталий 
Филоненко и глава ад-

министрации Гатчинского 
муниципального района 
Людмила Нещадим. Вы-
ступил первый замести-
тель начальника Главного 
управления МЧС России 
по Ленинградской области 
Антон Клинг.

В ходе совещания было 
отмечено, что на террито-
рии Гатчинского пожарно-
спасательного гарнизона 

за прошедший 2022 год про-
изошло снижение количе-
ства пожаров и пострадав-
ших от опасных факторов 
пожара. Увеличение над-
зорно-профилактических 
мероприятий позволило 
повысить уровень пожар-
ной безопасности не только 
в жилом секторе, но и в уч-
реждениях культуры, здра-
воохранения и образования, 
осуществляющих деятель-
ность на территории Гат-
чинского района.

Главой администрации 
Гатчинского муниципаль-
ного района Людмилой 

Нещадим было отмечено, 
что взаимодействие та-
ких служб как ООО «Ком-
мунальные системы», 
МУП «ЖКХ г. Гатчина», 
а так же МУП «Водоканал» 
с представителями пожар-
ного ведомства позволило 
на высшем уровне обеспе-
чить безопасность граждан 
в 2022 году.

Также, были отмече-
ны основные достижения 
гарнизона, награждены 
сотрудники и работники, 
отличившиеся за отчетный 
период, и поставлены за-
дачи на текущий 2023 год.

В редакцию обратились жители Малых Кол-
пан. Люди живут в страхе из-за того, что у 
соседей периодически сбегают две крупные 
собаки и ведут себя агрессивно. В последний 
побег они загрызли маленькую собачку. Со-
седи собирают подписи и уже обратились в 
полицию.

В Гатчинском районе слаженно и профессио-
нально сработали волчатники клуба охотни-
ков и рыболовов «Возрождение».

25 января в Гатчине прошло совещание по 
подведению итогов оперативной и служебной 
деятельности Гатчинского местного пожар-
но-спасательного гарнизона и постановке за-
дач на 2023 год.
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Музей, доска и песни — в память 
о войне в Никольском

В Больших Колпанах пели о подвигах

Учащиеся подготовили 
вокальные номера, кото-
рые представили друзьям, 
учителям и жюри. Петр 
Маргвелашвили, дирек-
тор Никольской школы, по-
яснил:

— Дети с 1-го клас-
са по 9-й класс готовят 
поздравления в виде пес-
ни, которая выносится 
на конкурс. Исполняют 
по-разному, но любое ис-
полнение пропитано па-
триотизмом, любовью 
к Отечеству. Разумеется, 

мы помним о подвиге ле-
нинградцев.

Со сцены звучали песни 
о Великой Отечественной 
войне и блокаде Ленин-
града. Конкурс требовал 
от ребят не только вокаль-
ной подготовки, но и эмо-
ционального исполнения, 
с чем прекрасно справились 
все школьники. Что не-
удивительно, ведь ребята 
любят свою малую Родину 
и отзываются о ней с те-
плом. Так, Полина Фей-
рик, ученица 8-го класса, 
рассказала:

— Село наше очень кра-
сивое и зимой, и летом. Тут 
много зелени, хорошо гулять, 

особенно, когда тепло. Зимой 
тоже хорошо, воздух свежий.

Все участники полу-
чили памятные дипломы, 
но на школьном уровне 
конкурс не заканчивается, 
сообщил Петр Маргвелаш-
вили:

— Жюри определит луч-
шие выступления, и победи-
тели выступят в Большекол-
панском ДК. Потому что это 
районный конкурс.

В школе уделяют вни-
мание патриотическому 
воспитанию. Здесь есть 
музейное пространство бо-
евой славы, рассказал ди-
ректор Никольской школы:

— К сожалению, не полу-
чается довести до статуса 
музея. Это музейное про-
странство посвящено блока-
де Ленинграда, освобождению 
Никольского от фашистских 
захватчиков.

Старшеклассники ак-
тивно принимают участие 
в жизни музейного про-
странства. Они сами из-
учают историю и проводят 
экскурсии для юных това-
рищей и ветеранов. Особое 
внимание в музее отведено 
Георгию Шипунову, ко-
торый принимал активное 
участие в освобождении 
Никольского и близлежа-
щих сел, но был тяжело ра-
нен и погиб в 1944 году.

Светлана Шакши-
на, заместитель директора 
по воспитательной работе, 
руководитель школьного 
пространства боевой сла-
вы, рассказала:

— Музей наш был создан 
в 2005 году, воссоздали мы его 
в 2015 году. Основные мате-
риалы нам подарила Кри-
стина Алексеевна Шипунова, 
мама Георгия Шипунова: ме-
даль «За оборону Ленингра-
да», письма, похоронка, их 
личная переписка. Это бес-
ценный дар.

Имя Георгия Шипуно-
ва в селе на особом счету. 
Улица, на которой располо-
жена школа, носит его имя, 
а на самом здании есть ме-
мориальная доска. Об ини-
циативе рассказал Петр 
Маргвелашвили:

— Инициатива родилась 
в недрах нашей школы. При-
соединились к ней учите-
ля и воспитатели детско-
го сада. Инициатива была 
поддержана, мы сбросились 
по посильной сумме и заказа-
ли мемориальную доску.

Доску открыли в пред-
дверии 9 мая в 2022 году.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

28 января в Большекол-
панском центре культуры 
прошел 2-й этап второго 
открытого муниципаль-
ного вокального конкурса 
патриотической песни, по-
свящённого 79-й годовщине 
снятия блокады Ленингра-
да и освобождения гатчин-
ской земли от фашистских 
захватчиков. На конкурс 
поступило 29 заявок от раз-
личных творческих коллек-
тивов, участие принимали 
более 160 человек, среди 
них и совсем юные, и люди 
«серебряного» возраста. 
Никаких ограничений ор-
ганизаторы не ставили, 
в этом и заключается суть 
открытого конкурса — дать 
возможность выступить 
всем желающим.

В прошлом году участие 
принимали коллективы 
Гатчинского района, в этом 
— география расширилась. 
Организаторы надеются, 
что проект будет разви-
ваться. Лариса Елагина, 
художник-постановщик 
Большеколпанского ЦК, 
рассказала:

— Пока конкурс суще-
ствует в рамках нашего 
поселения, мы организова-
ли, мы провели. Хотелось 
бы, чтобы весь район за-
интересовался проектом, 

и область не оставила его 
без внимания. Коллективы, 
надеюсь, будут сильные, всем 
желаю успеха. Сегодня при-
езжают коллективы из об-
ласти: Волосовский, Лужский 
район, и, конечно, Гатчин-
ский район осчастливили 
нас своим присутствием.     

Проводить подобные 
мероприятия с большим 
количеством гостей стало 
возможно, в том числе, бла-
годаря тому что в прошлом 
году завершился ремонт 
Большеколпанского центра 
культуры. Да и, в целом, 
в последние годы поселе-
ние преображается, обще-
ственные территории бла-
гоустраивают. Об этом 
рассказала Ирина Осы-
ко, заведующая Больше-
колпанской библиотекой, 
участница хора «Околица»:  

— В нашем поселении 
за последние годы произошли 
хорошие изменения, кото-
рые радуют жителей. Самое 
большое и главное, что про-
изошло — ремонт Дома куль-
туры, которому в этом году 
исполняется 50 лет. По-
строено и облагорожено 6 
игровых детских площадок, 
из них 3спортивные большие 
площадки с тренажёрами. 
Для подростков построен 
скейтпарк.

Участники конкурса 
— хор «Околица» — один 
из старейших коллективов 
Большеколпанского ЦК. 
Он существует более 20 
лет, некоторые участницы 
хора пришли петь совсем 
молодыми, когда еще рабо-
тал совхоз. Сейчас коллек-
тив продолжает репетиро-
вать и активно выступать. 
В поселении их называ-
ют «любимые бабушки», 
без которых не обходится 
ни одно поселковое меро-
приятие. Репертуар самый 

разнообразный, к конкурсу 
«Подвигу твоему, Ленин-
град!» «Околица» готови-
лась с особенной тщатель-
ностью, поделилась Ирина 
Осыко:

— Тема конкурса — «Под-
вигу твоему, Ленинград!», 
и у нас сделана литератур-
но-музыкальная композиция 
о Ленинграде. Отдельным ис-
полнением идет «Мальчишки 
у стен Ленинграда». Есте-
ственно, это военные песни, 
хотя хор исполняет и народ-
ные, и любимые всеми песни.

Участники боролись 
за призовые места в двух 
номинациях — «Сольное 
пение» и «Хоровое пение». 
Победителей определили 
в каждой представленной 
возрастной категории. Все-
го лауреатами стали 24 кол-
лектива, дуэты и солисты. 
Организаторы отметили 
высокое мастерство и твор-
ческий подход участников.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В Никольском школьники исполнили песни о 
Великой Отечественной войне и блокаде Ле-
нинграда. 25 января в школе прошел первый 
этап муниципального конкурса патриотиче-
ской песни. 

О войне пели творческие коллективы и соли-
сты. Второй этап открытого муниципального 
конкурса «Подвигу твоему, Ленинград!» со-
брал более 160 участников.

ПАМЯТЬ

ПАМЯТЬ

� Павловский собор 
продолжает удивлять

Письмена из прошлого: новые интересные 
находки сделаны при реставрации Павлов-
ского собора в Гатчине.

26 января в своем телеграм-канале председатель 
комитета по сохранению культурного наследия Вла-
димир Цой сообщил, что при расчистке стен в соборе 
обнаружены подписи к изображениям в медальонах. 
Специалистам предстоит выяснить, когда появились 
эти тексты. Это не первая неожиданная находка, сде-
ланная при реставрации Павловского собора. В фев-
рале 2022 года были обнаружены надписи, оставлен-
ные его реставраторами.

�Юные артисты из Войсковиц 
показали мастерство

Второе место занял театр из Гатчинского 
района на Всероссийском фестивале «От-
крытое искусство». Члены жюри высоко 
оценили работу образцового театра «Моза-
ика» из поселка Войсковицы.

На конкурс была представлена постановка «Пор-
треты» — поэтические картины по роману Пушкина 
«Евгений Онегин», которая заняла второе место в но-
минации «Ансамбль» в возрастной категории 15-18 лет.

Третий Всероссийский образовательный фести-
валь «Открытое искусство» прошел с 18 по 22 января 
в Великом Новгороде.

� Детям о блокаде Ленинграда
27 января в районную библиотеку имени 
А.С. Пушкина пришли самые юные гости, 
чтобы больше узнать о блокаде Ленингра-
да.

А рассказали им об одной из самых трагических 
страниц истории их сверстники — воспитанники гат-
чинского детского сада № 24. В этом саду большое 
внимание уделяют патриотическому воспитанию. 
С помощью взрослых ребята из группы «Зайчик» 
представили вниманию гостей творческие номера, 
посвященные жителям блокадного Ленинграда. Дети 
исполнили песню «Ленинградские мальчишки», танец 
«Дети войны», читали стихи. 

Юные зрители с большим вниманием слушали 
о том, что пришлось пережить детям блокадного Ле-
нинграда, как они, несмотря ни на что, ходили в шко-
лу, как со взрослыми сажали капусту на каждом сво-
бодном клочке земли, как помогали на заводах.

В завершении память погибших почтили минутой 
молчания.

� Коворкингу — два года
27 января отпраздновал второй день рож-
дения коворкинг-центр, который работает 
в гатчинском киноконцертном зале «Побе-
да».

Самые дорогие гости — активные посетители, 
они получили памятные подарки. Коворкинг — слово 
не для всех привычное, но за время его работы среди 
молодежи оно прижилось и стало вполне понятным. 
Сюда можно прийти поработать над своим проектом, 
пообщаться, послушать лекцию, встретиться с инте-
ресными людьми. Здесь есть пространство для совмест-
ной работы, оснащенное компьютерами и интернетом, 
переговорная комната на 5-6 человек, мини-офис 
и кафе. Также в коворкинге проводят самые разные 
мероприятия для молодежи, и не только.

В прошлом году здесь провели 117 мероприятий, 
которые посетили более 8 тысяч человек. Главное, 
как отметили гости праздника, руководители ко-
воркинга всегда рады оказать всемерную помощь 
и поддержку. Поэтому пространство уже завоевало 
популярность и не стоит на месте: здесь рады старым 
друзьям и новым знакомствам.
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Галина Паламарчук:
— Мы на Бабигонских высотах 

Ломоносовского района. Высота 80 
метров над уровнем моря. Что было 
на этом месте 200 лет назад?

Татьяна Морозова:
— Именно здесь был охотни-

чий домик, простой, деревянный, 
в котором Николай I во время 
охоты мог остановиться и попить 
чай. И когда он здесь отдыхал 
от городской суеты, от столицы, 
от своих императорских забот, 
он смотрел в окно и думал о том, 
какой красивый вид, и что здесь 
могла бы быть великолепная мо-
дель всей Российской империи 
сразу. Отсюда было видно все: 
на Пулковских высотах распо-
лагалась обсерватория, символи-
зирующая собой стремительное 
развитие науки Российской импе-
рии. Внизу тренировалась армия 
Российской империи. Петербург 
— столица Российской империи 
— отсюда тоже был, как на ла-
дони. А также здесь, внизу, жили 
крестьяне, которые символизиро-
вали собой образ сельской жизни 
империи.

Но Николаю I не понравился 
вид на лачуги крестьян с соло-
менными крышами. И он при-
гласил сюда Андрея Ивановича 
Штакеншнейдера, главного гра-
достроителя Санкт-Петербурга, 
предложил ему спроектировать 
и построить 7 красивых деревень, 
которые будут являть из себя об-
разцовый показательный макет 
сельской жизни и собирательный 
образ деревянного зодчества всей 
Российской империи. Штакенш-
нейдер сделал чертежи семи де-
ревень. А назвали эти деревни 
именами детей Николая I. По од-
ной из версий, деревня Низино, 
которая располагается на высоте, 
получила свое название по име-
ни сына императора — Николая 
Николаевича, у которого из-за 
низкого роста было домашнее 
прозвище Низя. Внизу распо-
лагается деревня Санино. Она 
названа в честь дочери Алексан-
дры. И также в честь нее называ-
ется храм во имя великомучени-

цы Александры, расположенный 
в Низино. Дальше деревня Саши-
но — в честь сына Александра, 
будущего Александра II. Также 
были деревни Марьино, Ольгино, 
Мишино, Костино. Еще есть де-
ревня Луизино. От нее осталась 
только Луизинская улица в Пе-
тергофе. Это название было дано 
в честь тещи Николая 1 Луизы, 
королевы Пруссии, матери Алек-
сандры Федоровны.

Так появился сельский архи-
тектурный ансамбль, и каждое 
здание являло из себя образец де-
ревянного зодчества всей России.

Отец Александры Федоровны 
Вильгельм III, король Пруссии, 
хотел, чтобы его дочь с внука-
ми чувствовали себя, как дома, 
и в России, и в Пруссии. Поэто-
му в Берлине в прогулочной зоне 
в Потсдаме была построена такая 
же русская деревня с такими же 
красивыми деревянными домика-
ми. Эти домики целы до сих пор 
и, гуляя по Берлину в Потсдаме, 
можно посетить такую же рус-
скую деревню. Тогда на 100 лет 
вперед мода на все русское вошла 
в Пруссию в честь родственных 
и союзных отношений. Вошли 
в моду в Пруссии и русская лите-
ратура, и поэзия.

Галина Паламарчук:
— Здесь же, на Бабигонских 

высотах, расположен Бельведер 
— красивейшее сооружение, тоже 
творение Штакеншнейдера. Заме-
чательная красота! Но сохрани-
лось не все?

Татьяна Морозова:
— Да. Перед фасадом были 

статуи, они утрачены в неизвест-
ное время, — на подиуме из крас-
ного гранита стояли копии укро-
тителей коней Клодта (такие, 
как на Аничковом мосту в Санкт-
Петербурге). На постаментах 
также стояли вазоны и статуи. 
После краха Российской империи 
Дворец отдали профсоюзу худож-
ников, здесь располагался их Дом 
отдыха. Представители отдыхаю-
щего пролетариата могли, пропу-
стив стаканчик портвейна, выйти 

покурить, погулять вокруг Бель-
ведера, затушить окурок о Вене-
ру, дорисовать ей недостающие 
пышные формы, испанские, 
модные в то время, усики, оста-
вить свои надписи, агитпризывы 
на стенах дворца.

Отдельно расскажу о статуе, 
которая в наше время имела 
бы большое историческое зна-
чение. Николаю I в честь стро-
ительства этого дворца король 
Пруссии подарил скульптуру, 
которая символизировала собой 
союз России и Пруссии — и род-
ственный, и государственный. 
Здесь располагался юноша, ра-
неный, истекающий кровью, 
символизирующий собой Рос-
сию, которая была истерзана 
от нападок внешнего врага, 
хотя на тот момент уже являлась 
могучей империей. На юношу, 
истекающего кровью, нападал 
барс. Барс символизировал собой 
Австрию, которая всегда имела 
коварные планы на территори-
альную целостность Российской 
империи. Барса-Австрию Прус-
сия, символизирующая собой 
собачью преданность в виде со-
баки, оттаскивала за ухо от ра-
неного юноши. Таким образом, 
вся эта скульптура являла со-
бой образ союза двух государств 
и того, что Пруссия всегда могла 
встать на защиту и быть мощ-
ным союзником России в Европе 
и защитить Российскую импе-
рию. Вот такой символ, утрачен-
ный на сегодня.

Единственные молчаливые 
свидетели событий, происходив-
ших с 1856 года в данной мест-
ности, остались кариатиды. Ка-
риатиды — это родные сестры 
эрмитажных атлантов. Выпол-
нены они в той же мастерской 
из черного гранита, это сердо-
больский черный гранит, до-
бытый в нынешней Рускеале. 
Мы знаем, что там есть мрамор-
ный каньон, но мрамор не был 
устойчив к природным условиям 
Санкт-Петербурга. Поэтому при-
менялся черный гранит.

Так что остались только кари-
атиды. У них по-разному распо-
ложены складки платья, они дер-
жат в руках разные музыкальные 
инструменты.

Галина Паламарчук:
— Расскажите историю этого 

замечательного здания, которое 
создал Штакеншнейдер.

Татьяна Морозова:
— Да, но эскиз создал сам Ни-

колай I, который очень любил гре-
ческую архитектуру. Этот эскиз, 
нарисованный его рукой, сохра-
нился. Дальше эскиз он передал 
на доработку Андрею Ивановичу 
Штакеншнейдеру. К сожалению, 
Николай I не дожил до заверше-
ния строительства дворца.

Что же случилось? Случились 
санкции, случилась война в Ита-
лии. Из Италии нельзя было вы-
везти колонны из каррарского 
белого мрамора с зеленой про-
жилкой, которые сейчас нахо-
дятся внутри на первом этаже 
в бальном зале дворца Бельведер. 
Как раз в это время Николай I 
умер, к правлению приступил 
Александр II, который пригла-
сил Штакеншнейдера и сказал, 
что смета на строительство двор-
ца слишком велика и предло-
жил ее урезать, так как считал, 
что не время строить дворцы 
для развлечений, нужно больше 
уделить внимания армии и наро-
ду. Андрей Иванович был авто-
ром интерьера в Эрмитаже и мно-
гие ценности он смог разместить 
в Бельведере даже при урезанном 
бюджете. Так, в Европе с аукцио-
на была приобретена ценность — 
демонтированная мозаика с пола 
греческого разрушенного двор-
ца, построенного до нашей эры. 
Российская империя специально 
для Эрмитажа приобрела эту мо-
заику. Так вот Штакеншнейдер 
смог обосновать, что эта мозаика 
должна быть здесь, в Бельведере, 
во дворце греческого стиля (кста-
ти, во время Великой Отечествен-
ной войны немцы не трогали 

дворец. Для них это был страте-
гически важный объект, который 
они хотели оставить в свое поль-
зование. Их очень интересовали 
эти ценности. Поэтому он дожил 
до наших дней, и мы можем его 
видеть).

В 1856 году строительство 
дворца было закончено. «Бельве-
дер» переводится как «великолеп-
ный вид». И как раз из Бельведе-
ра со второго этажа с прогулочной 
зоны открывается великолеп-
ный вид на Санкт-Петербург. 
На цокольном этаже располага-
лась прислуга. Стол сервировался 
внизу и на лифтовой системе под-
нимался наверх. Потому что ни-
кто не должен был знать, с кем 
проводит свои дни император 
во дворце.

Андрей Иванович Штакенш-
нейдер позволил себе ввести 
здесь новый стиль и «разорвать» 
эпоху классицизма. Все колонны 
в Санкт-Петербурге — белого 
цвета на фоне светлых оттенков 
зданий. А здесь Андрей Иванович 
ввел контраст: черные колонны, 
черные скульптуры кариатид 
на фоне розового дворца. Вот 
именно этот контраст и является 
характерным почерком, который 
отличает этот дворец от других, 
потому что впервые была позво-
лена такая эклектика.

Строение, которое размещено 
полукругом рядом с Бельведером, 
повторяет собой подкову. По-
строено в советское время в 50-х 
годах. Здесь располагался профи-
лакторий для отдыха советских 
граждан. Сейчас гостиница не ис-
пользуется, она законсервирова-
на.

Люди, которые приезжа-
ют сюда, открывают для себя 
Штакеншнейда-градостроителя 
не только как автора дворцовых 
и храмовых ансамблей, но и об-
разцов сельского ансамбля.

Спустившись с Бабигонских 
высот вниз и гуляя по Луговому 
парку вдоль фонтанного водово-
да, можно увидеть домик мель-
ника — единственное строение, 

Балет в Низино
Николай I, Штакеншнейдер, образцовые деревни, «Бельведер», что в переводе означает «прекрасный вид» — 
все это связано с Низино Ломоносовского района Ленинградской области. А VR-балет — технология 21-го века, 
с помощью которой инициативные жители Низино показывают балет века 19-го, причем, там, где на самом 
деле осуществлялись эти постановки. Николай I, приехав из Италии и вдохновившись искусством этой страны, 
решил в Луговом парке вдоль фонтанного водовода вверх от Петергофа проводить для граждан всех сословий 
иллюминированные и балетные представления. И уже за две недели до представления в Петербурге нельзя 
было найти экипаж, который отвез бы на заморский праздник. Об этом «Новостям пешком» рассказала Татья-
на Морозова, директор АНО ИТЦ «Ингрия».

Караулка на петергофской границеКараулка на петергофской границе
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образец деревянного зодчества 
авторства Штакеншнейдера, ко-
торое сохранилось до нашего вре-
мени. Фонтанный водовод исполь-
зовался рационально, как раз 
вдоль него и строился сельский 
архитектурный ансамбль. Напор 
воды был мощный, и здесь рас-
полагалась царская мельница 
по чертежам Андрея Ивановича. 
Колесо этой мельницы враща-
лось под напором воды водово-
да. В этой мельнице не только 
мололи муку, там располагалась 
чайная комната, и во время про-
гулки семья императора могла 
насладиться чаепитием.

Все деревни здесь были об-
разцово-показательные. Домики 
рабочих, крестьян и администра-
тивные здания были выполне-
ны в стиле русского деревянно-
го зодчества. Андрей Иванович 
Штакеншнейдер прорисовал 
не только внешний вид каждой 
деревни, каждого дома, обильно 
украшенного деревянным кру-
жевом. Он прорисовал каждую 
деталь интерьера и экстерьера 
в зависимости о назначения зда-
ния. Этот архитектурный бренд-
бук был введен Николаем I, за-
фиксирован Штакеншнейдером 
в типовых чертежах, детально 
прорисованных. Нарушать этот 
архитектурный ансамбль было 
нельзя, и действовал этот свод 
правил вплоть до краха Россий-
ской империи. Все являло собой 
единый ансамбль сельской жиз-
ни. Так и называется издание Ко-
жевникова, где зафиксированы 
эти чертежи, — «Рисунки сель-
ских изданий на Бабигоне».

Галина Паламарчук:
— Храм св. Александры 

в Низино очень красив. Расскажите, 
как он появился.

Татьяна Морозова:
— Николай I вышел на эту 

Бабигонскую высоту, архитек-
турной доминантой которой сей-
час является храм, и спросил 
у местных жителей, что здесь 
было. А местные жители сказали, 
что здесь была гора, жилье попа, 
Папигонда, здесь, в основном, 
жили ингерманландские финны. 
Николай I сказал тогда, что «мы 
русифицируем название и будет 
Бабигон». Таким образом (это 
одна из версий), появилось на-
звание Бабигонские высоты. Раз 
место намоленное, было решено 
построить здесь храм, который 
будет освящать своим колоколь-
ным звоном всю округу. Храм по-
строили в 1854 году по чертежам 

Штакеншнейдера. С того време-
ни он стал излюбленным местом 
для членов императорской фа-
милии, где они могли предаться 
искренней молитве и исповеди. 
От храма святой Александры 
по Луговому парку могли прой-
ти до фонтанов Петергофа пеш-
ком. Можно было остановиться 
на мельнице или попить чаю 
в Розовом павильоне. Вот такая 
пикниковая пятикилометровая 
прогулка после воскресной служ-
бы для императорской фамилии.

Галина Паламарчук:
— Судьба храма в советское 

время?

Татьяна Морозова:
— К сожалению, во время 

Великой Отечественной войны 
на самом большом куполе клас-
сической пятиглавой композиции 
располагался немецкий коррек-
тировщик. По наводке местных 
жителей сообщили в Кронштадт, 
оттуда прилетел снаряд и снес пя-
тиглавую композицию.

В советское время эта мест-
ность из Петергофского уезда 
была вырезана и включена в Ле-
нинградскую область. Задачей 
Ленинградской области было тог-
да создавать совхозы и кормить 
голодных. Здесь был совхоз, мяс-
ная лавка, а вокруг был летний 
лагерь свинок.

В этом веке храм с помощью 
епархии, с помощью инвесторов, 
«Газпрома» был воссоздан. После 
войны здесь осталось 5 местных 
жителей. Только сейчас мы начи-
наем возрождать историю. А мно-
гие земли здесь и сейчас еще оста-
лись с сельскохозяйственным 
назначением. Сложно развивать 
туристскую инфраструктуру 
в этих условиях.

Хотя интерес туристов к этой 
местности все больше и больше. 
Мы стараемся этот интерес под-
держивать, создавая различные 
проекты. Сейчас очень важно 
объединять культурные инициа-
тивы местных жителей, особенно 
в маленьких селах. И вот Низин-
ское сельское поселение стало 
примером того, как это можно 
делать.

Нам повезло — мы выиграли 
президентский грант для про-
екта, который мы назвали «VR-
балет на Бабигонских высотах»: 
мы нашли работу Ирины Па-
щинской, научного сотрудника 
«ГМЗ Петергоф», в которой рас-
сказывалось об иллюминиро-
ванных парадах. Почему балет? 
Потому что балет был неотъ-

емлемой частью этих парадов. 
На основании этой работы и с по-
мощью привлечения местных жи-
телей мы реализовали проект. 
Мы хотели привлечь специ-
алистов из Мариинского театра, 
из разных учебных заведений 
балетного искусства, но, к сожа-
лению, никак было не наладить 
партнерство. Они посчитали, 
что у нас маленькая деревня, 
маленький социальный проект, 
некоммерческий — это им неин-
тересно: какая-то деревня Низи-
но?! И когда, казалось бы, уже 
были потеряны все шансы на хо-
роших партнеров, специалистов 
в области высокого балетного 
искусства, которые могли быть 
центральными в нашем проекте, 
все разрешилось в нашу пользу. 
Я как-то, проезжая по деревне, 
в которой нет общественного 
транспорта, увидела на дороге 
местных жителей, которые голо-
совали. Оказывается, им нужно 
было на вокзал, они опаздывали 
на выступление в Эрмитажном 
театре. Одним из них оказался 
солист театра Чайковского Юрий 
Золотухин, наш местный житель, 
актер, который солирует в Эрми-
тажном театре в главной роли Ро-
мео. Вот так случайно, когда ты 
ищешь, к тебе приходят и идеи, 
и люди, которые готовы помо-
гать. Они согласились участво-
вать в проекте.

Галина Паламарчук:
— Наверное, они не знали, 

что здесь в середине 19-го века про-
ходили иллюминированные парады 
и балет?

Татьяна Морозова:
— Об этом мало кто знал. 

Мы стали публиковать эту исто-
рию, вовлекать в проект местных 
жителей, которые стали участво-
вать и помогать. Таким образом, 
мы смогли реализовать постанов-
ку. И теперь во время экскурсий, 
на прогулке у Розового пави-
льона, перед которым на прудах 
фонтанного водовода происходи-
ла постановка «Наяда и рыбак» 
в 1851 году, мы можем с помощью 
виртуального шлема перенестись 
в эпоху 19 века, как на машине 
времени, и посмотреть, как это 
было.

Галина Паламарчук:
— Розовый павильон сейчас по-

луразрушен. Когда он появился?

Татьяна Морозова:
— Розовый павильон 1830 

года постройки Николай I по-
дарил своей супруге Александре 
Федоровне. Руководил этим про-
ектом Андрей Иванович Шта-
кеншнейдер. Здесь Александра 
Федоровна во дворце в помпей-
ском стиле могла встречать го-
стей.

Галина Паламарчук:
— Но как появилась идея этого 

дворца?

Татьяна Морозова:
— Николай I задумался прод-

лить архитектурный ансамбль 
вдоль фонтанного водовода 
вверх. И после поездки в Евро-
пу, в Италию он вдохновился 
Италией и здесь построил этот 
дворец в таком же стиле. Был соз-
дан маленький кусочек Италии. 
Итальянская постановка «Наяда 
и рыбак» была показана в 1851 
году 4 июля.

Иллюминированные парады 
Николай I также подсмотрел 
в Европе. И решил ввести их 
в моду в России. Впервые в 1830 
году состоялся такой парад. Вся 
территория от Нижнего парка 
в Петергофе до храма святой 
Александры в Низино вдоль 
фонтанного водовода была под-
свечена лампочками. Но элек-
тричества в 1830 году в Россий-
ской империи не было. Лампочки 
Николай I заказывал на Импе-
раторском фарфоровом заво-
де, и каждый раз на иллюми-
нированных парадах возникало 
разное художественное оформ-
ление. Это могли быть подсве-
ченные тюльпанчики на земле, 
могли быть гроздья винограда 
на ветвях. Останавливалось 
обычное производство на Импе-
раторском фарфоровом заводе, 
и работники в 3 смены вручную 
выдували эти лампочки, чтобы 
украсить эту парковую зону в 5 
километров. Лампочки ночью за-
жигались и горели при помощи 
сала и жира. Были специальные 
люди, которые присматривали 
за ними.

Николаю I нравилось здесь 
демонстрировать мощь Россий-

ской империи. В белые ночи, 
в особые праздники (это было 
не в каждый год, это могло про-
исходить раз в 10 лет) проходили 
иллюминированные парады. Ни-
колай I встречал здесь и загра-
ничных гостей, и гостей со всей 
Российской империи. Это мог-
ли быть люди из разных слоев 
общества. Здесь, возле Розово-
го павильона, рядом с членами 
императорской фамилии могли 
переминаться с ноги на ногу бо-
соногие грязные крестьяне и со-
зерцать высокое искусство бале-
та. Представители разных слоев 
населения отдыхали, общались. 
Именно так видел Николай I 
общение. Здесь еще ездила теле-
га, на которой были разные уго-
щения от императора. Такие гу-
лянья нельзя было осуществить 
в городе, где были дворцовые 
правила, определенный фэйс-
контроль. А здесь все могли при-
йти погулять, насладиться от-
дыхом, увидеть красивые белые 
ночи. Балет прекрасно смотрелся 
на фоне естественных декора-
ций, а не в душном театре.

Именно русский балет ак-
тивно развивался при Нико-
лае I, затем при Александре II 
и его супруге Марии Федоровне, 
в честь которой был построен 
Мариинский театр. Этим высо-
ким искусством, развивающимся 
в Российской империи, импера-
торы хотели поделиться со всеми, 
включая как можно больше зри-
телей из разных сословий, раз-
ных государств и стран.

На такие вольные ночные гу-
ляния в Санкт-Петербурге нель-
зя было достать экипаж за две 
недели до представления. Гу-
лянья осуществлялись до краха 
Российской империи. При Ни-
колае I здесь выступал отец Ма-
тильды Кшесинской, а при Нико-
лае II здесь уже выступала сама 
Матильда. Она рассказывала, 
что благодаря белой ночи и есте-
ственным декорациям здесь соз-
давалась сказочная ночная ат-
мосфера. Матильда выходила 
из грота, который располагался 
на острове, и вступала на зерка-
ло, которое двигалось на цепях 
по поверхности воды к сцене. 
Таким образом создавалась ил-
люзия, что Матильда танцует 
и движется по глади воды. Когда 
небо сливалось с водой на фоне 
великолепного парка иллюмина-
ций, все это превращалось в вол-
шебную сказку. На самом деле 
зеркало и гладь воды — очень 
опасны для жизни актера…

Силами наших жителей 
мы рассказали об этой истории 
посетителям, чтобы эта научная 
работа жила и приобрела визу-
альный ряд. Для этого мы и ис-
пользовали VR-технологии, и эту 
постановку загрузили в VR-шлем.

Когда мы гуляем по парку, 
как мы с Вами сегодня, любой 
экскурсант может посмотреть 
в VR-шлем данную постановку 
и попасть, как на машине време-
ни, в эпоху 19-го века.

Водяная мельницаВодяная мельница
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РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

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

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

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

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

РАЗМЫШЛИЗМЫ / ОБЩЕСТВО

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

Анна Сивцева:
«Самое большое счастье в жизни 
достается бесплатно»

Бухгалтер

С о г л а с и т е с ь , 
что человек, который вас 
чем-то удивил, восприни-
мается как неординарная 
личность.

Но вы понимаете, 
что всех удивить невоз-
можно: обязательно кто-то 
останется недоволен вашим 
попыткам сделать сюрприз. 
Похвально быть щедрым 
на поступки, эмоции и по-
дарки, только это чувство 
должно идти изнутри, 
а не заставлять жертвовать 
собой.

Большинству из нас из-
вестно, что самый простой 
способ вызвать приятные 
чувства — сделать подарок. 

Он может быть небольшим, 
зато искренним и полез-
ным. Важно 
вручить пода-
рок в подходя-
щий момент.

Такое со-
бытие, как со-
вместная поезд-
ка, невероятно 
бодрит, помогает заметить 
лучшие перспективы в жиз-
ни. Каждый из нас нужда-
ется в новых впечатлениях. 
Общая поездка невероятно 
сближает, помогает выйти 
на новый уровень общения. 
Большинство из нас не оста-
нется равнодушным к пред-
ложению куда-то съездить. 

Конечно, многое зависит 
от денежных возможно-

стей: кого-то 
устроит по-
ездка на дачу, 
а другому мало 
тура за гра-
ницу. По фи-
нансовым со-
о б р а ж е н и я м 

поездки может позволить 
себе далеко не всякий. 
В любом случае, подобным 
способом можно, например, 
привлечь внимание, поко-
рить девушку, произвести 
должное впечатление.

Можно удивить с по-
мощью красивого экстра-
вагантного поступка. 

Приятная неожиданность 
в определенный момент мо-
жет сблизить людей. Глав-
ное, вести себя естествен-
но. Не нужно показывать, 
какого труда стоило до-
стать билеты на спектакль 
или спортивное меропри-
ятие. Если вы поднимите 
своим близким настроение 
оригинальным поступком, 
то они будут вспоминать 
приятный сюрприз с особой 
теплотой. Людей привле-
кает необычное, экстра-
вагантное, будоражащее 
сознание. Если вы проде-
монстрируете нешаблонное 
мышление, то станете инте-
ресным и незабываемым.

На самом деле, самое 
большое счастье в жизни 
достается совершенно бес-
платно. В это трудно по-
верить, так как люди при-
выкли ориентироваться 
на другие ценности.

Когда не знаете, 
как удивить человека, луч-
ше действовать от чистого 
сердца, но необходимо дей-
ствовать разумно и после-
довательно. Не торопитесь 
и не делайте глупостей. 
Старайтесь быть позитив-
ным, излучать искреннюю 
радость.

Приятная 
неожидан-

ность в опреде-
ленный момент 
может сбли-
зить людей.

* 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.

Вопрос следующего номера: В Госдуме не поддержали идею за-
конодательно обязать женщин получать согласие мужа на аборт. 
А как вы считаете, нужно ли запретить аборты без разрешения мужа?

Айрин Елисеева:
— Терпеть не могу сюрпризы. От них один негатив. В 6-м классе 

мне одноклассница на день рождения подарила взрослую собаку-
дворняжку. Я и родители были в шоке. Или вот — проколола уши, 
но они долго не заживали, мучалась. Уши зажили и заросли. Насту-
пает мой день рождения и …мне дарят золотые сережки. Или еще: 
время 7 утра, к 9 на работу — на другой конец города по пробкам, 
я проспала, опаздывать категорически нельзя, у меня строгий ди-
ректор, любое опоздание может закончиться увольнением. Ме-
чусь по квартире, и тут настойчивые звонки в дверь. Открываю, 
а на пороге двоюродный брат из Германии приехал по делам, лет 
10 не виделись, общались изредка по телефону. Почему нельзя было 
сообщить о приезде? На работе аврал, никто не отпустит. Я говорю 
брату, что опаздываю и не могу сейчас остаться с ним, прошу подо-
ждать до вечера, он жутко обижается и уходит. С тех пор прошло 6 
лет, мы до сих пор не общаемся, хотя он часто приезжает по делам 
в Питер.

Андрей Тарасов:
— Ненавижу сюрпризы. Когда мне кто-то говорит, что будет 

сюрприз, мне хочется сорваться и улететь за пару тысяч км. Просто, 
первые сюрпризы, которые мне преподносили в жизни были непри-
ятные. А я так и не отошёл от них.

Наталия Копылова:
— Мы как-то, когда еще учились в университете, устроили 

подруге вечеринку-сюрприз на день рождения. Ей сказали подго-
товиться, и после пар однокурсник увёл её погулять. Она знала, 
что нечто намечается. Но не знала, где, в каком формате её ждёт 
торжество, кто приглашён. Было довольно весело. Но, мне кажет-
ся, если бы она в этот день, например, была не в курсе и решила 
бы не накраситься (а для неё, я знаю, это важно), это бы очень её 
нервировало.

Полина Накрайникова:
— В моем кругу есть человек, который делает всем подряд сюр-

призы, а потом месяцами думает, было ли это уместно…

Катя Стриж:
— Мой бывший парень решил сделать мне сюрприз, когда я со-

общила, что ухожу от него. Он назначил встречу, сказал, что это 
вопрос жизни и смерти, я пришла. За нами приехало такси. Я удиви-

лась, но села. Куда едем, он не говорил. Я начала нервничать, но мне 
неудобно было ругаться перед таксистом. Через какоето время я по-
няла, что мы едем в аэропорт. А у меня аэрофобия. Я начала кри-
чать, что никуда не полечу, что вызываю такси. А он встал на одно 
колено и сделал мне предложение. Вокруг люди ходят, я плачу, 
говорю, что не хочу замуж, ничего мне не надо. А он стоит, орёт. 
И я думаю: хоть бы только никто не снимал этот ужас на телефон. 
А сюрприз был в том, что он хотел отвезти меня в памятное место 
и сделать предложение там.

Олег Рыжов:
— Вы решили сделать сюрприз родителям, которые живут 

в другом городе, парню или девушке, друзьям — неважно. Купи-
ли билет и предвкушаете, как рады они будут, когда вы позвоните 
в дверь, а они откроют. Но они запросто могут не испытать тех эмо-
ций, которых вы от них ждёте. И не потому, что они вас недостаточ-
но любят. Просто вы помещаете людей в экстремальную ситуацию 
и заставляете чувствовать себя неудобно.

Возможно, у человека был непростой период и пол у него дома 
завален коробками из-под пиццы вперемешку с пылью. Ему это нор-
мально, но показывать этот бардак он никому не хочет. Наконец, 
многие люди любят готовиться к приезду гостей: обед из трёх блюд, 
крахмальные простыни, генеральная уборка. Дайте им такую воз-
можность…

Ирина Старовойт:
— Однажды муж решил сделать мне сюрприз и подарить тро-

пических бабочек. К счастью, они не вылупились в срок и его план 
не удался. Есть нюанс: я очень боюсь насекомых, в том числе бабо-
чек. Муж был сердит, что я ему не рассказала о своей фобии, ска-
зал, что я ему не доверяю. Короче, вместо того, чтобы впечатлиться, 
я весь день рыдала от обиды.

Сергей Иванов:
— Оказать внимание любимому человеку не так сложно, как мо-

жет изначально показаться. Всегда можно помочь жене с домашни-
ми или другими непростыми делами. Также приятным сюрпризом 
для любимого станет вкусный ужин или небольшой десерт без по-
вода. Можно купить красивый букет цветов для девушки, жены, 
мамы, сестры или дочери. Сегодня это делается легко и быстро, так 
как существует возможность заказать цветы через интернет и офор-
мить доставку в считаные минуты.
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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	
руководителями	Рождественского	по-
селения

18:55	 Ежедневник
19:00	 Гатчинские	сезоны
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	про-

грамма	Ирины	Елочкиной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:20	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

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

ЧЕТВЕРГ

08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Прямой	эфир	с	ру-

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

руководителями	Вырицкого	поселения
20:00	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Прямой	эфир	с	

руководителями	Большеколпанского	
поселения

20:50	 Гатчинские	сезоны
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
19:05	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Прямой	эфир	с	

руководителями	Рождественского	по-
селения	ПОВТОР

19:55	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Прямой	эфир	с	ру-
ководителями	Сусанинского	поселения	
ПОВТОР

20:45	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Прямой	эфир	с	
руководителями	Вырицкого	поселения	
ПОВТОР

21:35	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Прямой	эфир	с	
руководителями	Большеколпанского	
поселения	ПОВТОР

22:25	 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	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ	в	День	освобож-

дения	Луги	от	немецко-фашистских	
захватчиков

21:00	 Гатчинские	сезоны
22:10	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00	Х/ф	«Гордиев	узел»
09.00,	11.00,	13.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	

Новости»	Прямой	эфир	(6+)
09.15	«Берегись	автомобиля»
11.15	Т/с	«Гюльчатай»	1,	2	с.
13.15	Т/с	«Ночные	ласточки»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	

Прямой	эфир	(6+)
15.35	«Выходные	на	колесах»	Россия.	2017	

г.	–	22гг.	(6+)
16.00	Прямая	линия	с	Губернатором	Ленин-

градской	области	(6+)
17.15	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.30	Д/ф	«Мемориалы	России»
18.00,	04.15	Т/с	«Московская	борзая.	Про-

должение»
19.15	«Стёжки-дорожки»
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	

(12+)
21.10	«Фантоцци»
23.00,	02.00,	06.00	«ЛенТВ24	Акценты»	

(12+)
23.40	«Женись	на	мне»	Жанр:
01.30	«Энциклопедия	загадок»
02.40	«Холодное	сердце»
05.10	Д/ф	«Всемирное	наследие.	Россия»

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

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

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

Новости»	Прямой	эфир	(6+)

09.15	«Стёжки-дорожки»
10.25,	16.25	Д/ф	«Мемориалы	России»
11.15	Т/с	«Гюльчатай»	3,	4	с.
13.15	Т/с	«Чужая	кровь»	1,	2	с.
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	

Прямой	эфир	(6+)
15.35,	05.10	Д/ф	«Всемирное	наследие.	

Россия»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15	Д/ф	«Без	срока	давности.	Эшелоны	

смерти».	«Прокуроры	5»
18.00,	04.15	Т/с	«Московская	борзая.	Про-

должение»
19.15	Х/ф	«Дожди	по	всей	территории»
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	

(12+)
21.10	Х/ф	«Любовь	напрокат»
23.40	Х/ф	«Короче	говоря»
01.15	Д/ф	«Репортажи	из	будущего»
02.40	«Наследный	принц»

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

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

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

сти»	Прямой	эфир	(6+)
09.15	Х/ф	«Открытие»
10.45	Д/ф	«Молодая	наука»
11.15	Т/с	«Гюльчатай»
13.15	Т/с	«Чужая	кровь»	3,	4	с.
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	

Прямой	эфир	(6+)
15.35	Д/ф	«Всемирное	наследие.	Россия»
16.25,	20.00	Д/ф	«Мемориалы	России»

17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15	Д/ф	«Репортажи	из	будущего»
17.55	Прямая	трансляция	волейбольного	

матча:	«Динамо»	(ЛО)	–	«Зенит»	
(Казань)	(6+)

20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	
(12+)

21.10	Х/ф	«Инсайт»
23.40	«Стёжки-дорожки»
00.50	Х/ф	«Дожди	по	всей	территории»
02.40	Х/ф	«Судьба	по	имени	любовь»

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

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

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

Новости»	Прямой	эфир	(6+)
09.15	Х/ф	«Инсайт»
11.15	Т/с	«Гюльчатай»
13.15	Т/с	«Чужая	кровь»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	

Прямой	эфир	(6+)
15.35,	05.10	Д/ф	«Всемирное	наследие.	

Россия»
16.25	Д/ф	«Мемориалы	России»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15	Д/ф	«Без	срока	давности.	Да	судимы	

будете!».	«Прокуроры	5»
18.00,	04.15	Т/с	«Московская	борзая.	Про-

должение»
19.15	Д/ф	«Золотая	серия	России»
19.30	Х/ф	«Любовь	напрокат»	1	ч.
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	

(12+)

21.10	Х/ф	«Зелёная	карета»
23.40	Х/ф	«Добро	пожаловать	в	капкан»
01.20	Д/ф	«Репортажи	из	будущего»
02.40	Х/ф	«Короче	говоря»

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

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

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

Новости»	Прямой	эфир	(6+)
09.15,	11.15	Х/ф	«Судьба	по	имени	лю-

бовь»
13.15	Х/ф	«Зелёная	карета»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	

Прямой	эфир	(6+)
15.35,	05.10	Д/ф	«Всемирное	наследие.	

Россия»
16.25	Д/ф	«Мемориалы	России»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15	Д/ф	«Без	срока	давности.	Не	сдать	и	

не	сдаться».	«Прокуроры	5»
18.00,	04.15	Т/с	«Московская	борзая.	Про-

должение»
19.15,	01.45	Д/ф	«Золотая	серия	России»
19.30	Х/ф	«Любовь	напрокат»	2	ч.
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	(12+)
21.10	Х/ф	«Добро	пожаловать	в	капкан»
23.40	«Без	Мендельсона»
02.40	Концерт	«Живой»
06.00	Д/ф	«Библиотечный	Фронт	1941-1945»

СУББОТА
06.00	Д/ф	«Библиотечный	Фронт	1941-

1945»

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

говор»	(6+)
09.00,	02.15	«Ели	у	Емели»
09.25	Х/ф	«Золотой	гусь»
11.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	Новости»	

Прямой	эфир	(6+)
11.20,	06.00	Х/ф	«Аршин	Мал-Алан»
13.00	Х/ф	«Ласковый	май»
15.15	«Энциклопедия	загадок»	Россия.	

2018	г.	–	20гг.	(12+)
15.45	Х/ф	«Ловушка»
19.15,	04.15	Т/с	«Метод	Фрейда»	1,	2	с.
21.00	«Второй	трагический	Фантоцци»
22.50	«Понаехали»
00.15	«Без	Мендельсона»
02.40	Х/ф	«Добро	пожаловать	в	капкан»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00	Х/ф	«Аршин	Мал-Алан»
07.30	М/ф	«Влюбленные	пташки»
08.40	Программа	мультфильмов	(6+)
09.00	«Ели	у	Емели»
09.25	Х/ф	«Белая	змея»
11.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	Новости»	

Прямой	эфир	(6+)
11.15	«Второй	трагический	Фантоцци»
13.05,	15.15,	00.55	Х/ф	«Жизнь	рассудит»
16.40,	06.00	Х/ф	«Десять	негритят»
19.15,	04.05	Т/с	«Метод	Фрейда»	3,	4	с.
21.00	«Праздничный	переполох»
23.00	Х/ф	«Ласковый	май»

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+
23:45,	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,	00:55	«Вечер	с	Владимиром	Со-

ловьёвым»	12+
00:10	Д/ф	«Гиена	Европы»	16+
02:30	Т/с	«Каменская»	16+

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

05:25,	06:00,	06:55,	07:55	Т/с	«Непокор-
ная»	12+

08:55	«Знание	–	сила»	0+
09:30,	10:20,	11:15,	12:10	Т/с	«Телохра-

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

18:55	Т/с	«Глухарь.	Возвраще-
ние»	16+

19:50,	20:40,	21:30,	00:30,	01:20,	01:55,	
02:30	Т/с	«След»	16+

22:25	Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
23:10	Т/с	«Великолепная	пятёрка	3»	16+
00:00	«Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	04:00	Т/с	«Прокурорская	про-

верка»	16+

04:50	Т/с	«Демоны»	16+
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+
22:00,	00:00	Т/с	«Душегубы»	16+
00:25	Т/с	«Невский»	16+

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

09:00	Т/с	«Реальные	пацаны»	16+
13:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
16:30	Т/с	«Патриот»	16+
18:35	Т/с	«Ресторан	по	понятиям»	18+
21:00	Т/с	«Просто	Михалыч»	16+
22:00	Т/с	«Домашний	арест»	16+
23:00	Х/ф	«Матрица»	16+
02:00	«Импровизация»	16+
03:30	«Comedy	Баттл»	16+
05:05	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Джоуи	
Бельтран	против	Фрэнка	Тейта	
16+

07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	15:25,	16:50,	
19:50,	22:45,	02:50	Новости

07:05,	19:00,	22:00	Все	на	Матч!	12+
10:05,	13:00,	04:30	Специальный	репор-

таж	12+
10:25	Профессиональный	бокс.	Денис	

Лебедев	против	Виктора	Рами-
реса	16+

11:30	«Есть	тема!»	16+
13:20	«География	спорта.	ОАЭ»	12+
13:50	«Что	по	спорту?	Кемерово»	12+
14:25	Мировой	футбол.	Обзор	0+
15:30,	04:50	«Громко»	12+
16:55	Футбол.	«Win1inе	Зимний	кубок	

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

19:55	Футбол.	«Win1inе	Зимний	кубок	
РПЛ».	«Краснодар»	–	«Спартак»	
(Москва)	0+

22:50	Смешанные	единоборства.	UFС.	
Фрэнсис	Нганну.	Лучшее	16+

23:55	Конный	спорт.	«Dubаi	Wоr1d	Сuр	
Саrnivа1»	0+

00:50	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
ЦСКА	–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

02:55	«Легенды	бокса	с	Владимиром	
Познером»	16+

06:00	«Настроение»
08:00	Д/ф	«Маленькая	Вера»	12+
08:35	Т/с	«Чужие	грехи»	12+

10:45,	18:10,	00:30,	04:25	«Петровка,	
38»	16+

10:55	«Городское	собрание»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	02:50	Т/с	«Напарницы»	16+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Вадим	Вер-

ник»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:10	Т/с	«Свои»	16+
16:55	«Девяностые.	Криминальные	

жёны»	16+
18:20	Х/ф	«10	стрел	для	одной»	12+
22:40	«Зелёный»	разворот».	Специаль-

ный	репортаж	16+
23:10	«Знак	качества»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	Д/ф	«Тайная	комната.	Семейка	

Бушей»	16+
01:25	Д/ф	«Олег	Яковлев.	Чужой»	16+
02:05	Д/ф	«Признания	нелегала»	12+
04:40	Д/ф	«Людмила	Гурченко.	Блеск	и	

отчаяние»	12+

05:00,	18:00,	02:10	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

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

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

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

рии»	16+
15:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	03:00	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Послезавтра»	12+
22:20	«Водить	по-русски»	16+
23:30	Документальный	спецпроект	16+
00:30	Х/ф	«Ведьмина	гора»	12+

05:00	Т/с	«Пилот	международных	авиа-
линий»	16+

10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10	«Белорусский	стандарт»	12+
10:20,	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,	01:35	«Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
16:45	«Мировое	соглашение»	16+
20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45	Т/с	«Братаны»	16+
00:30	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

02:20	Х/ф	«Цирк»	0+
03:25	Х/ф	«Подкидыш»	0+

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

16+
09:20,	01:10	Х/ф	«Карьера	Димы	Гори-

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

16+
13:20	Д/с	«Москва	фронту»	16+
13:45,	15:05	Т/с	«Право	на	помилова-

ние»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:20	Специальный	репортаж	16+
18:55	Д/ф	«Мотоциклы	особого	на-

значения.	История	почетного	
эскорта»	16+

19:40	Д/с	«Загадки	века.	Украина-като-
лическое	наступление»	12+

22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Аллегро	с	огнем»	12+
02:50	Х/ф	«Сказка	странствий»	12+
04:35	Д/ф	«Россия	и	Китай.	«Путь	через	

века»	6+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00	М/с	«Лунтик»	0+
07:45,	19:00,	19:25	Т/с	«Ивановы-Ива-

новы»	12+
19:50	Х/ф	«Люди	Икс.	Первый	класс»	

16+
22:30	Х/ф	«Джек	Ричер»	16+
01:05	«Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бон-

дарчуком»	18+
02:00	«Даёшь	молодёжь!»	16+
04:00	«6	кадров»	16+
05:30	Мультфильмы	0+

06:00,	09:15,	10:35,	11:45	«Утренние	
гадания»	16+

06:15	Мультфильмы	0+
08:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Битва	за	Москву.	Таинственный	
заказ»	16+

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

09:30,	10:40,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15,	11:50	«Знаки	судьбы»	16+
12:20	«Мистические	истории»	16+
13:30	Д/с	«Гадалка»	16+
16:10	Д/с	«Старец»	16+
20:30	Т/с	«Мажор»	16+

23:00	Х/ф	«13-й	район:	Ультиматум»	
16+

01:00	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
03:00	Д/с	«Места	Силы.	Краснодарский	

край»	16+
03:45	Д/с	«Места	Силы.	Адыгея»	16+
04:30	Д/с	«Городские	легенды.	Зелено-

град.	Последняя	тайна	Колумба»	
16+

05:15	Д/с	«Городские	легенды.	Омск.	
Легенда	о	Любушке»	16+

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

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

07:05	«Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного.	Михаил	Пришвин»

07:40	Д/ф	«Дуэлянтки»
08:25	«Жизнь	и	судьба»
08:50,	16:30	Х/ф	«Семья	Зацепиных»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	00:00	ХХ	век.	«Творческий	вечер	

Николая	Сличенко»
12:20	Цвет	времени.	Микеланджело	

Буонарроти	«Страшный	суд»
12:30,	22:10	Т/с	«Жизнь	Верди»
14:05	Линия	жизни.	Анна	Якунина
15:05	Новости.	Подробно.	Арт
15:20	«Агора»	Ток-шоу
17:40,	02:00	Шедевры	классической	

музыки
18:35,	01:10	Д/ф	«Секреты	древних	

мегаполисов.	Александрия»
19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	Д/ф	«Поднебесная	Иакинфа	

Бичурина»
21:25	«Сати.	Нескучная	классика...»

06:30,	05:55	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:20	«Давай	разведёмся!»	16+
09:20	«Тест	на	отцовство»	16+
11:30	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:35,	23:35	Д/с	«Порча»	16+
13:05,	00:10	Д/с	«Знахарка»	16+
13:40,	00:40	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:15,	23:00	Д/с	«Голоса	ушедших	душ»	

16+
14:50	Х/ф	«И	расцвёл	подсолнух...»	16+
19:00	Х/ф	«По	тонкому	льду»	16+
01:10	Х/ф	«Пять	лет	спустя»	16+
04:15	Х/ф	«Безотцовщина»	12+
05:45	«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+
23:45,	03:05	Подкаст.Лаб	16+

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

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

вым»	12+
02:05	Т/с	«Каменская»	16+
03:50	Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:25,	06:15,	07:00,	07:55	Т/с	«Немед-
ленное	реагирование»	16+

08:55	«Знание	–	сила»	0+
09:30,	10:25,	11:20,	12:20,	13:30,	13:45,	

14:45,	15:40,	16:40,	18:00,	18:10,	
19:10	Т/с	«Глухарь.	Возвраще-
ние»	16+

20:05,	20:45,	21:35,	00:30,	01:20,	01:55,	
02:30	Т/с	«След»	16+

22:25	Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
23:10	Т/с	«Великолепная	пятёрка	3»	16+
00:00	«Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:10,	04:05	Т/с	«Прокурорская	про-

верка»	16+

04:55	Т/с	«Оперетта	капитана	Крутова»	
16+

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+
22:00,	00:00	Т/с	«Душегубы»	16+
00:25	Т/с	«Невский»	16+

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

09:00	Т/с	«Реальные	пацаны»	16+
13:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
16:30	Т/с	«Патриот»	16+
18:30	Т/с	«Ресторан	по	понятиям	2»	18+
21:00	Т/с	«Просто	Михалыч»	16+
22:00	Т/с	«Домашний	арест»	16+
23:30	Х/ф	«Матрица:	Революция»	16+
01:50	«Импровизация»	16+
03:30	«Comedy	Баттл»	16+
04:55	«Открытый	микрофон»	16+

06:00,	11:30	«Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	18:25,	02:50	

Новости
07:05,	14:25,	18:30,	21:15,	00:00	Все	на	

Матч!	12+
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	12+
10:25	Профессиональный	бокс.	Денис	

Лебедев	против	Мурата	Гасси-
ева	16+

13:20	«Большой	хоккей»	12+
13:50	«Вид	сверху»	12+
15:30	Борьба	греко-римская.	Чемпионат	

России	16+
17:30	Конный	спорт.	«Dubаi	Wоr1d	Сuр	

Саrnivа1»	0+
18:55	Хоккей.	ОLIМРВЕТ	Чемпионат	

МХЛ.	МХК	«Спартак»	(Москва)	–	
«Алмаз»	(Череповец)	0+

21:55	Футбол.	Клубный	чемпионат	
мира.	1/2	финала.	Матч	с	участи-
ем	«Реал»	(Мадрид,	Испания)	0+

00:50	Смешанные	единоборства.	UFС.	
Александр	Волкановски	против	
Макса	Холлоуэя	16+

01:50	«Ты	в	бане!»	12+
02:20	«География	спорта.	ОАЭ»	12+
02:55	«Легенды	бокса	с	Владимиром	

Познером»	16+
04:30	«Человек	из	футбола»	12+
05:00	Д/ф	«Любовь	под	грифом	«Се-

кретно»	12+

06:00	«Настроение»
08:00	«Доктор	И...»	16+
08:30	Т/с	«Чужие	грехи»	12+

10:35,	04:35	Д/ф	«Вячеслав	Тихонов.	До	
последнего	мгновения»	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	02:45	Т/с	«Напарницы»	16+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Никита	Ефре-

мов»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Свои»	16+
16:55	«Девяностые.	Чёрный	юмор»	16+
18:05,	00:30,	04:25	«Петровка,	38»	16+
18:20	Х/ф	«Смертельный	тренинг»	16+
22:40	«Хватит	слухов!»	16+
23:10	«Прощание.	Римма	и	Леонид	

Марковы»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	Д/ф	«Ворошилов	против	Тухачев-

ского.	Маршал	на	заклание»	12+
01:25	Д/ф	«Сталинградская	битва.	Обо-

рона»	12+
02:05	Д/ф	«Президент	застрелился	из	

«Калашникова»	12+

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

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

16+
09:00,	15:00,	23:30	Д/п	«Засекреченные	

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

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

рии»	16+
17:00,	03:25	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Джуманджи:	Новый	уро-

вень»	12+
22:15	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Афера	под	прикрытием»	18+

05:00	Х/ф	«Фронт	без	флангов»	12+
06:55	Х/ф	«Фронт	за	линией	фронта»	

12+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10	Х/ф	«Фронт	в	тылу	врага»	12+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	верни-

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

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

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

любви»	12+
01:55	Т/с	«Этим	пыльным	летом»	12+

05:00	Х/ф	«Джокеръ»	16+
07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

16+
09:20,	01:10	Х/ф	«Разные	судьбы»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20	Д/с	«Москва	фронту»	16+
13:45,	15:05,	03:50	Т/с	«Высший	пило-

таж»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:20	Специальный	репортаж	16+
18:55	Д/ф	«От	Ту-104	до	МС-21.	Исто-

рия	высокого	полета»	16+
19:40	Д/с	«Секретные	материалы»	16+
22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Наградить	(Посмертно)»	12+
02:55	Д/ф	«Набирая	высоту.	Истории	

про	больших	мечтателей»	16+

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

Ивановы»	12+
09:00	«100	мест,	где	поесть»	16+
10:00	«Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
10:10	Т/с	«Воронины»	16+
12:20	Х/ф	«Дорогой	папа»	12+
14:05	Т/с	«Тётя	Марта»	16+
20:00	Х/ф	«Люди	Икс.	Апокалипсис»	

12+
22:55	Х/ф	«Коматозники»	16+
01:05	«Даёшь	молодёжь!»	16+
04:00	«6	кадров»	16+
05:30	Мультфильмы	0+

06:00,	09:15,	10:35,	11:45	«Утренние	
гадания»	16+

06:15	Мультфильмы	0+
08:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

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

Битва	за	Москву.	Невидимый	
брат»	16+

09:30,	10:40,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15,	11:50	«Знаки	судьбы»	16+
12:20	«Мистические	истории»	16+
13:30	Д/с	«Гадалка»	16+
16:10	Д/с	«Старец»	16+
20:30	Т/с	«Мажор»	16+
22:45	Х/ф	«Стиратель»	16+
01:00	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+

03:15	Д/с	«Места	Силы.	Алтайский	
край»	16+

04:00	Д/с	«Места	Силы.	Горный	Алтай»	
16+

04:45	Д/с	«Городские	легенды.	Сыктыв-
кар.	Огненная	башня»	16+

05:30	Д/с	«Городские	легенды.	Институт	
Сербского»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	храмовая
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:30	Д/ф	«Секреты	древних	мегаполи-

сов.	Афины»
08:25	«Жизнь	и	судьба»
08:50,	16:35	Х/ф	«Единственный	муж-

чина»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	00:00	ХХ	век.	«Встреча	в	кон-

цертной	студии	Останкино	с	
Михаилом	Талем»

12:25	Цвет	времени.	Карандаш
12:30,	22:10	Т/с	«Жизнь	Верди»
13:35	Д/ф	«За	науку	отвечает	Келдыш!»
14:20	Д/с	«Иностранное	дело»
15:05	Новости.	Подробно.	Кино
15:20	«Библейский	сюжет»
15:50	«Белая	студия»
17:40,	02:05	Шедевры	классической	

музыки
18:35,	01:10	Д/ф	«Секреты	древних	

мегаполисов.	Рим»
19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	«Абсолютный	слух»
21:25	Власть	факта.	«Христианство	в	

Римской	империи»
23:10	Д/ф	«Азербайджан.	Баку.	Дом	

Мухтарова»

06:30,	04:40	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:20	«Давай	разведёмся!»	16+
09:20	«Тест	на	отцовство»	16+
11:30	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:35,	23:35	Д/с	«Порча»	16+
13:05,	00:10	Д/с	«Знахарка»	16+
13:40,	00:40	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:15,	23:00	Д/с	«Голоса	ушедших	душ»	

16+
14:50	Х/ф	«По	тонкому	льду»	16+
19:00	Х/ф	«Когда	ты	мама»	16+
01:10	Х/ф	«Новая	жена»	12+
03:00	Х/ф	«Давайте	познакомимся»	12+
04:35	«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+
23:45,	03:05	Подкаст.Лаб	16+

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

вым»	12+
02:05	Т/с	«Каменская»	16+
03:50	Т/с	«Личное	дело»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	06:15,	07:00,	07:55	Т/с	«Холостяк»	

16+
08:55	«Знание	–	сила»	0+
09:30,	10:25,	11:20,	12:15,	13:30,	13:40,	

14:40,	15:40,	16:35,	18:00,	18:10,	
19:05	Т/с	«Глухарь.	Возвращение»	
16+

20:00,	20:45,	21:30,	00:30,	01:15,	01:55,	
02:30	Т/с	«След»	16+

22:25	Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
23:10	Т/с	«Великолепная	пятёрка	3»	16+
00:00	«Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	04:00	Т/с	«Прокурорская	провер-

ка»	16+

04:55	Т/с	«Оперетта	капитана	Крутова»	
16+

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+

22:00,	00:00	Т/с	«Душегубы»	16+
00:25	Т/с	«Невский»	16+

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

08:30	«Модные	игры»	16+
09:00	Т/с	«Реальные	пацаны»	16+
13:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
16:30	Т/с	«Патриот»	16+
18:30	Т/с	«Ресторан	по	понятиям»	18+
20:00	Т/с	«Ресторан	по	понятиям	2»	18+
21:00	Т/с	«Просто	Михалыч»	16+
22:00	Т/с	«Домашний	арест»	16+
23:30	Х/ф	«Матрица:	Перезагрузка»	16+
01:55	«Импровизация»	16+
03:30	«Comedy	Баттл»	16+
05:05	«Открытый	микрофон»	16+

06:00,	11:30	«Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	02:50	Новости
07:05,	14:25,	21:45,	00:00	Все	на	Матч!	

12+
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	12+
10:25	Профессиональный	бокс.	Дмитрий	

Кудряшов	против	Оланреваджу	
Дуродолы	16+

13:20	«Здоровый	образ.	Регби»	12+
13:50	«Что	по	спорту?	Новосибирск»	12+
16:25	«Ты	в	бане!»	12+
16:55	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Салават	Юлаев»	(Уфа)	–	ЦСКА	
0+

19:15	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	
«Нефтехимик»	(Нижнекамск)	–	
«Ак	Барс»	(Казань)	0+

21:55	Футбол.	Клубный	чемпионат	мира.	
1/2	финала.	Матч	с	участием	
«Фламенго»	(Бразилия)	0+

00:50	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	МБА	
(Москва)	–	УНИКС	(Казань)	0+

02:55	«Легенды	бокса	с	Владимиром	По-
знером»	16+

04:30	«Человек	из	футбола»	12+
05:00	Д/ф	«Один	за	пятерых»	6+

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

Затворница»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	02:55	Т/с	«Напарницы»	16+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Мария	Аронова»	

12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:10	Т/с	«Свои»	16+
16:55	«Девяностые.	Квартирный	вопрос»	

16+
18:05	Х/ф	«Ныряльщица	за	жемчугом»	

12+
22:40	«Закон	и	порядок»	16+
23:10	Д/ф	«Георгий	Данелия.	Любовный	

марафон»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:30,	04:30	«Петровка,	38»	16+
00:45	«Девяностые.	Во	всём	виноват	

Чубайс!»	16+
01:25	«Знак	качества»	16+
02:05	Д/ф	«Пётр	Столыпин.	Выстрел	в	

антракте»	12+

05:00,	18:00,	02:25	«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,	03:10	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Джуманджи:	Зов	джунглей»	

16+
22:10	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30	Х/ф	«Новая	эра	Z»	16+

05:00	Мультфильмы	6+
06:35	Т/с	«Этим	пыльным	летом»	12+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10,	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,	01:35	«Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
16:45	«Мировое	соглашение»	16+
20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45	Т/с	«Братаны»	16+
00:30	Д/ф	«Рожденные	в	СССР»	12+
02:20	Х/ф	«Семеро	смелых»	0+
03:45	«Наше	кино.	Неувядающие.	Вячес-

ла	Тихонов»	12+
04:10	Х/ф	«Фронт	без	флангов»	12+

05:00	Х/ф	«Классные	игры»	16+
07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20,	01:10	Х/ф	«Екатерина	Воронина»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20	Д/с	«Москва	фронту»	16+
13:45,	15:05	Т/с	«Не	покидай	меня»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:20	Специальный	репортаж	16+
18:55	Д/ф	«Мотоциклы	особого	назначе-

ния.	История	почетного	эскорта».	
2	с	16+

19:40	«Улика	из	прошлого»	16+
22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Аты-баты,	шли	солдаты...»	12+
02:45	Х/ф	«Аллегро	с	огнем»	12+
04:15	Д/ф	«Вымысел	исключен.	Век	раз-

ведчика»	12+

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

Ивановы»	12+
09:00	«100	мест,	где	поесть»	16+
10:00	«Уральские	пельмени.	Смехbооk»	16+
10:20	Т/с	«Воронины»	16+
11:55	М/ф	«Стражи	терракоты»	12+
14:00	Т/с	«Тётя	Марта»	16+
20:00	Х/ф	«Люди	Икс.	Дни	минувшего	

будущего»	12+
22:40	Х/ф	«Джек	Ричер	2.	Никогда	не	

возвращайся»	16+
01:00	Х/ф	«Живое»	18+
02:40	«Даёшь	молодёжь!»	16+
04:00	«6	кадров»	16+
05:30	Мультфильмы	0+

06:00,	09:15,	10:35,	11:45	«Утренние	
гадания»	16+

06:15	Мультфильмы	0+
08:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Битва	за	Москву.	Языческая	
кошка»	16+

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

09:30,	10:40,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15,	11:50	«Знаки	судьбы»	16+
12:20	«Мистические	истории»	16+
13:30	Д/с	«Гадалка»	16+
16:10	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	Д/с	«Места	Силы.	Калининградская	
область»	16+

03:45	Д/с	«Места	Силы.	Остров	Сахалин»	
16+

04:30	Д/с	«Городские	легенды.	Усадьба	
Воскресенки.	Слезы	разбитых	
сердец»	16+

05:15	Д/с	«Городские	легенды.	Усадьба	
Ершово.	Призрак	барской	усадь-
бы»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	Жолтовского
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:30	Д/ф	«Секреты	древних	мегаполи-

сов.	Александрия»
08:25	«Жизнь	и	судьба»
08:50,	16:30	Х/ф	«Семья	Зацепиных»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	00:00	ХХ	век.	«Путь	к	роли.	Игорь	

Костолевский,	Николай	Карачен-
цов»

12:20	Цвет	времени.	Жан	Этьен	Лиотар	
«Прекрасная	шоколадница»

12:30,	22:10	Т/с	«Жизнь	Верди»
14:00	Д/с	«Первые	в	мире.	Летающая	

лодка	Григоровича»
14:20	Д/с	«Иностранное	дело»
15:05	Новости.	Подробно.	Книги
15:20	«Передвижники.	Илья	Репин»
15:50	«Сати.	Нескучная	классика...»
17:45,	02:05	Шедевры	классической	

музыки
18:35,	01:10	Д/ф	«Секреты	древних	мега-

полисов.	Афины»
19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	«Искусственный	отбор»
21:25	«Белая	студия»
02:50	Цвет	времени.	Василий	Поленов	

«Московский	дворик»

06:30,	04:40	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

07:45	«Давай	разведёмся!»	16+
08:45	«Тест	на	отцовство»	16+
10:55	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:00,	23:35	Д/с	«Порча»	16+
12:30,	00:10	Д/с	«Знахарка»	16+
13:05,	00:40	Д/с	«Верну	любимого»	16+
13:40,	23:00	Д/с	«Голоса	ушедших	душ»	

16+
14:15	«Скажи,	подруга»	16+
14:30	Х/ф	«Вышел	ёжик	из	тумана...»	16+
19:00	Х/ф	«Случайный	брак»	12+
01:10	Х/ф	«Меня	зовут	Саша»	12+
04:20	«6	кадров»	16+
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Жизнь Дмитрия Гри-
горовича: в небе, 

на земле и на море
6 февраля (25 января — по ст. 

ст.) исполнилось 140 лет выдаю-
щемуся отечественному авиакон-
структору Дмитрию Павловичу 
Григоровичу.

В 1883 году в семье Павла 
Дмитриевича Григоровича, 
трудившегося на Сахарном заводе 
в Киеве, и его жены, дочери зем-
ского врача — Ядвиги Констан-
тиновны, родился мальчик Дима, 
которому суждено было стать пер-
вым русским авиаконструктором 
в области гидроавиации.

Дмитрий везде, где учился, 
был отличником: будь то Реаль-
ное училище или Киевский по-
литехнический институт (КПИ), 
который он окончил в 1909 году, 
после чего он ещё год учился в ин-
ституте города Льеж во Франции, 
где в то время был бурный рост 
интереса к авиации.

Пропаганда воздухопла-
вания и авиации

Авиационное творчество за-
хватило Григоровича ещё в КПИ, 
когда в его распоряжении ока-
зался мотор в 25 лошадиных сил. 
Он начал строить из бамбука свой 
первый самолёт Г-1. Но за 2 года 
работы закончить его не уда-
лось, да и к тому времени он уже 
устарел. Он задумался о новом 
проекте, но тут у Григоровича 
возникли трудности с деньгами, 
и он приостановил конструктор-
скую деятельность, всё же полу-
чив свой первый инженерный 
опыт. Он понял, что для про-
ектирования и постройки само-
лётов необходимо привлечение 
больших финансовых средств 
и формирование общественного 
мнения в пользу отечественного 
самолётостроения. Поэтому на-
чинающий инженер поставил 
перед собой очередную цель — про-
паганда воздухоплавания и авиа-
ции. Для этого в 1911 году он от-
правился из Киева в Петербург, 
где стал одним из авторов извест-
ного научно- популярного журнала 
«Вестник воздухоплавания». Жур-
нал начал издаваться в 1909 году 
при финансовой поддержке перво-
го авиационного предприятия Рос-
сии — ПРТВ («Первое Российское 
Товарищество Воздухоплавания»), 
созданного в том же году петер-
бургским юристом Сергеем Ще-
тининым, увлеченным авиацией, 
и инженером- конструктором Яко-
вом Гаккелем (1874–1945 гг.), 
совместно с московским купцом 
М. А. Щербаковым и конструк-

тором Георгием Эрдели (1883–
1954 гг.).

С. С. Щетинин организовал 
не только авиационный завод, 
но и первое в стране конструк-
торское бюро. На Гатчинском 
аэродроме им была открыта пер-
вая частная русская авиационная 
школа «Гамаюн», многие из вос-
питанников которой стали про-
славленными лётчиками. Энтузи-
азм и молодая профессиональная 
энергия Дмитрия Григоровича 
пришлись по душе Щетинину 
и его партнёрам. В Петербурге 
Григорович начал просветитель-
скую деятельность в созданном 
Щетининым журнале «Вестник 
воздухоплавания», издававшим-
ся в 1909 году под названием 
«Библиотека Воздухоплавания», 
а в 1910 году сменившим название 
на «Вестник…». Время от времени 
Григорович выполнял обязанно-
сти издателя и главного редакто-
ра этого авиационного журнала. 
Но Дмитрий Григорович, которого 
переполняла энергия инженерного 
технического творчества, не полу-
чал достаточного удовлетворения 
от издательского труда. Он был 
в расцвете творческих и физиче-
ских сил и уже имел опыт создания 
самолёта. И создание при ПРТВ 
собственного КБ сыграло свою по-
зитивную роль в формировании 
Д. П. Григоровича, как настоящего 
авиаконструктора.

Инженерное чутье
Григорович обладал редким 

инженерным чутьем, знал многие 
языки и свободно читал иностран-
ные авиационные журналы. Видя 
потенциал Д. П. Григоровича, Ще-
тинин в 1912 году назначает его 
управляющим завода ПТРВ. После 
чего в ПРТВ была спроектирована 
и изготовлена целая серия летаю-
щих лодок, в основном, по проектам 
Григоровича. Для проведения их 
испытаний ПРТВ на Крестовском 
острове Петербурга создало опыт-
ную испытательную станцию с ан-
гарами и слипом для спуска на воду.

Первенцем авиаконструк-
тора Д. П. Григоровича стала 
в 1914 году летающая лодка М-1. 
После постройки опытных М-2, 
М-3 и М-4 им была создана зна-
менитая летающая лодка М-5. Её 
испытания проводил лётчик Геор-
гий Фриде (1890–1959 гг.). Именно 
он, а не В. П. Чкалов, совершил 
на М-5 пролёт под Троицким мо-
стом на Неве ещё в 1916 году. Ис-
пытатель охарактеризовал новую 
машину Григоровича, как «выдаю-
щуюся». В 1915–1916 годах по за-
казу Морского ведомства на заво-
де строилась крупная серия этих 
летающих лодок, и до 1923 года 
было выпущено почти 300 М-5: она 
стала наиболее массовой летающей 
лодкой начала ХХ века.

В 1916 году завод начал вы-
пуск двухместных летающих ло-
док М-9 впервые с двигателем 
водяного охлаждения мощностью 
150 л. с. В носовой части М-9 
располагалась кабина лётчика- 
наблюдателя, который был также 
стрелком и бомбардиром. В этом 
отсеке установили пулемёт, ко-
торый затем впервые заменили 
на пушку. Конструкция отлично 
зарекомендовала себя в боевых 
условиях и получила признание 
на родине и за границей.

М-9 стала первой в мире ле-
тающей лодкой, оборудованной 

радиостанцией и автоматической 
37-мм пушкой. Самолёт получился 
надёжным в эксплуатации, манёв-
ренным и простым в пилотирова-
нии. 17 сентября 1916 года лейте-
нант Ян Нагурский (1888–1976 гг.) 
выполнил на М-9 две петли Несте-
рова с одним пассажиром на борту. 
Этот полёт был зарегистрирован 
как мировое достижение. О про-
стоте и высоких пилотажных ка-
чествах М-9 говорит тот факт, 
что на ней летал и Александр 
Прокофьев- Северский (1894–
1980 гг.), имевший протез вместо 
левой ноги.

Не удивительно, что, едва полу-
чив от русского правительства чер-
тежи гидросамолёта М-9, союзники 
по Антанте немедленно запустили 
его в производство. В 1916 году 
за вклад в российскую авиацию 
Д. П. Григоровича наградили орде-
ном Святого Владимира IV степени 
с девизом: «Польза. Честь. Слава».

Д. П. Григорович на заводе Ще-
тинина создаёт лодки М-11, М-12, 
М-16, «Гидроаэроплан специаль-
ного назначения» (ГАСН), пред-
назначавшийся для торпедных 
атак и, «Морской крейсер» (МК-1). 
Многие из этих машин были ори-
гинальными и являлись первыми 
в мире представителями своего 
класса. В то же время Григорович 
разрабатывал сухопутные само-
лёты С-1 и С-2. Но они не пошли 
в серию.

Из владельца завода 
в конструкторы

С. С. Щетинин требовал се-
рийного производства самолётов, 
приносящих прибыль. Сведения 
о новых гидросамолётах Григоро-
вича скрывались. Поэтому Дми-
трий Павлович, собрав все личные 
средства, вложил их в организа-
цию собственного завода. В июле 
1917 года ПРТВ разделился, 
и Д. П. Григорович стал владель-
цем завода, на котором работал. 
Опытный завод по гидроавиации 
был закрыт 30 марта 1918 года 
и окончательно ликвидирован 
в 1920 году.

После национализации завода 
Д. П. Григорович уехал в Сева-
стополь, но в 1922 году переехал 
в Москву, где спустя 5 лет после 
ликвидации его завода смог вер-
нуться к конструкторской работе: 
он возглавил КБ Государственного 
Авиационного Завода № 1 (ГАЗ 
№ 1 — бывший завод «Дукс») 
и принимал активное участие 
в создании первого советского ис-
требителя И-1 конструкции Нико-
лая Поликарпова (1892–1944).

Позднее Григорович самосто-
ятельно создал один из первых 
советских истребителей И-2. По-
началу И-2 обладал рядом недо-
статков, которые удалось устра-
нить и запустить его в серийное 
производство под наименованием 
И-2бис с двигателем М-5. Он стал 
первым советским серийным ис-
требителем оригинальной кон-
струкции, и Реввоенсовет СССР 
приказом от 1 апреля 1925 года 
снял с вооружения ВВС Красной 
армии истребители иностранных 
типов.

Весной 1923 года по его про-
екту Григоровича была построена 
летающая лодка М-23бис и одно-
временно — гидросамолёт М-24. 
Осенью 1923 года Д. П. Григорович 
стал техническим директором ГАЗ 
№ 21.

В 1924 году, одновременно 
с созданием истребителя И-2, 
Д. П. Григорович начал проек-
тировать летающую лодку МР 
Л-1 («Морской разведчик» с мо-
тором «Либерти»), которая летом 
1925 года была построена.

В конце 1924 года Григорович 
переехал в Ленинград на завод 
«Красный лётчик», в структуре ко-
торого оказалось его бывшее пред-
приятие. На этом заводе он орга-
низовал Отдел морского опытного 
самолётостроения (ОМОС).

С 1925 по 1927 годы в ОМОС 
было разработано 10 типов гидро-
самолётов. Но все они оказались 
неудачными, и Д. П. Григорович 
был отстранён от руководства 
ОМОС. В конце 1927 года коллек-
тив ОМОС перевели в Москву, где 
он получил наименование ОПО-3 
(Опытный отдел № 3).

Конструктор тяжело пережи-
вал свои неудачи, на некоторое 
время даже прекратил работу 
по конструированию самолётов. 
А 31 августа 1928 года Д. П. Гри-
горович был арестован Объеди-
нённым Главным политическим 
управлением (ОГПУ) СССР 
и по ст. 58.7 УК РСФСР, осуждён 
и приговорён к 10 годам заклю-
чения в исправительно- трудовом 
лагере.

80 типов самолётов, 38 
строились серийно

Спустя 14 месяцев начался но-
вый период в его жизни: находясь 
в Бутырской тюрьме, Григорович 
совместно с другим «зеком» —
Н. Н. Поликарповым, с декабря 
1929-го по 1931 год работал в тю-
ремной «шарашке», получившей 
наименование ЦКБ-39 ОГПУ. 
Здесь к апрелю 1930 года они раз-
работали истребитель И-5. Благо-
даря успешной разработке этого 
самолёта Григорович был амни-
стирован постановлением ЦИК 
СССР от 8 июля 1931 года (в связи 
с награждением Авиазавода № 39 
орденом Ленина). Одновременно 
Григоровичу была вручена грамо-
та ЦИК СССР и премия в 10 тысяч 
руб лей. Но реабилитирован он был 
только 1 июля 1993 года.

Середина 1930-х годов оказа-
лась «плодовитой» в творчестве 
Григоровича. Он разработал пу-
шечные истребители с динаморе-
активными пушками Леонида 
Курчевского (1890–1937 гг.). 
Спроектированный КБ Григорови-
ча истребитель И-Z, испытанный 
в 1933 году, был построен серией 
70 самолётов. Затем был построен 
более совершенный пушечный ис-
требитель ИП-1 с двумя пушками 
АПК. Всего было выпущено 200 
самолётов ИП-1, которые пред-

назначались и для использования 
в качестве штурмовиков.

В дальнейшем Григорович 
руководил разработкой тяжёлого 
4-х моторного бомбардировщика 
ТБ-5. Эта машина создавалась 
для подстраховки проектируемого 
Туполевым цельнометаллического 
бомбардировщика ТБ-3. Машина 
соответствовала уровню лучших 
мировых образцов того времени. 
Было уделено внимание и удобству 
работы экипажа. Впервые на бор-
ту боевого самолёта появились ту-
алет и четыре подвесных гамака 
для отдыха.

П а р а л л е л ь н о  с  р а б о т о й 
над истребителями Д. П. Григоро-
вич прорабатывал проекты ско-
ростного разведчика Р-9, пики-
рующего бомбардировщика ПБ-1 
и лёгкого воздушного крейсера 
ЛК-3. В 1935 году им был построен 
спортивный 2-хместный, 2-хмотор-
ный самолёт Э-2.

В только что созданном Мо-
сковском авиационном инсти-
туте Григорович заведовал ка-
федрой конструкции самолётов 
и из студентов- энтузиастов орга-
низовал группу для проектиро-
вания цельностального самолёта. 
Он руководил дипломным проекти-
рованием слушателей инженерного 
факультета Военно- воздушной ака-
демии имени проф. Н. Е. Жуковско-
го, работал на административной 
должности начальником морского 
отдела в Главном управлении авиа-
ционной промышленности Нарком-
тяжпрома, а в конце 1936 года был 
назначен главным конструктором 
нового завода. Он вел активную на-
пряжённую деятельность, несмотря 
на тяжёлую болезнь (белокровие), 
которая 26 июля 1938 года забрала 
жизнь Дмитрия Павловича в воз-
расте всего лишь 55 лет!

Д. П. Григорович был выдаю-
щимся русским и советским авиа-
конструктором, оставившим замет-
ный след в отечественной авиации. 
Всего им было создано около 
80 типов самолётов, из них 38 
строились серийно. Под его руко-
водством в разные годы работали 
ставшие впоследствии известны-
ми конструкторами: Г. М. Бериев, 
В. Б. Шавров, И. В. Четвериков, 
М. И. Гуревич, С. П. Королёв, 
Н. И. Камов, С. А. Лавочкин
и другие.

Подвижническая жизнь Гри-
горовича свидетельствует о том, 
что авиация — это удел энтузиа-
стов и специалистов. Об этом долж-
ны всегда помнить молодые люди, 
будущие инженеры.

МИХАИЛ ТИХОМИРОВ,
ЧЛЕН СЕКЦИИ ИСТОРИИ АВИАЦИИ 
И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ РАН

Авиационный хронограф
47

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

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

ветное путешествие. Я цитирую 
пост из ваших соцсетей: «7 ок-
тября 2016 года я вышла из дома 
с двумя рюкзаками и отправилась 
в кругосветное путешествие». 
Сколько времени заняло это путе-
шествие?

Ольга Любимова:
— 6 лет без 13 дней. Из дома 

я выходила и всем сказала, 
что ухожу на 2 года, а вернулась 
через 6 лет.

Елена Гордиенко:
— Сколько стран Вы посетили?

Ольга Любимова:
— 54 страны, если брать все 

страны, которые я посещала офи-
циально и неофициально, легаль-
но и нелегально. Больше 70 000 
километров по земле, и более 30 
морских миль по воде. Если умно-
жить на 1,8, то в километрах бу-
дет 60 тысяч.

Елена Гордиенко:
— Сколько людей встретили, 

не сосчитать?

Ольга Любимова:
— Это не реально сосчитать.

Елена Гордиенко:
— Какой-то дневник Вы вели?

Ольга Любимова:
— Иногда вела, иногда нет, 

потому что это достаточно про-
блемно. Не всегда была возмож-
ность: в палатках жили, не хвата-
ло электричества.

Елена Гордиенко:
— Первоначальный план какой-

то был?

Ольга Любимова:
— Изначально да. Выйти 

из дома в Павловске, пойти на за-
пад и вернуться с востока — пря-
мо классика.

Елена Гордиенко:
— Вы до границы каким образом 

добрались?

Ольга Любимова:
— Я доехала на поезде, пото-

му что автостоп из больших горо-
дов предполагает выезд из горо-
да сначала на какую-то трассу. 
Из Питера выезжать достаточ-
но далеко. Перед этим я полу-
чила загранпаспорт и шенген-
скую визу. Предварительно, 
у меня был тренировочный 
выход на яхте вокруг Норве-
гии. Я летела туда через Ригу. 
В моем паспорте на фото я была 
стрижена коротко, волосы были 
темные, а не светлые, как сей-
час. Это была страшная фото-
графия. После этого я отрастила 
волосы, они у меня более-менее 
светлые, плюс волосы выгоре-
ли еще. И меня не пропускали 
на границе, сомневались, что это 
мой паспорт. Я ехала на авто-
бусе, и весь автобус ждал. Мне 
повезло, что пришла женщина, 
которая поняла, почему 3 года 
назад я изменила прическу: мне 
было плохо с короткой стрижкой, 
и я решила отрастить волосы. 
В общем, меня пропустили.

С двумя рюкзаками идти 
через границу, не зная, как там 
отреагируют, я не рискнула и по-
ехала поездом. Я схитрила, по-
тому что денег было мало: если 
брать билет на поезд из Питера 
в Калининград, то это одна цена 
— около 1 тысячи рублей, а если 
ехать до Вильнюса, то это 5 ты-
сяч. Я взяла билет до города Гусе-

ва, чтобы подешевле было, а вы-
шла в Вильнюсе.

Елена Гордиенко:
— Первая страна, первая загра-

ница — это Литва?
Ольга Любимова:
— Первая — Литва.

Елена Гордиенко:
— Вы говорите так скрупулезно 

про цены. Это было принципиально 
— не пользоваться удобным транс-
портом, а добираться автосто-
пом?

Ольга Любимова:
— У меня были деньги, кото-

рые остались от смены квартиры, 
после того как я уволилась, — все-
го 100 долларов. Это все мои день-
ги, с которыми я вышла из дома. 
Я до этого купила себе неновый 
компьютер, хорошую камеру, теле-
фон у меня был, и вот 100 долла-
ров. Было понимание, что какие-то 
деньги у меня появятся только в ян-
варе следующего года, а я вышла 
в октябре. Я понимала, что будет 
автостоп, яхт-стоп, и жить я буду 
через коуч-серфинг.

Мне повезло, что поддержать 
эту кругосветку на какой-то от-
резок пути со мной согласил-
ся парень, турист из Тольятти. 
Он искал место, где будет жить, 
я делала кругосветку, и пока 
нам было по пути, мы решили 
идти вместе. У нас была палат-
ка, и мы понимали, что после Ев-
ропы можно будет в Латинской 
Америке где-то останавливаться 
и жить в палатке. Я точно знала, 
что ехать буду только автостопом.

Елена Гордиенко:
— Но опыт путешествий, опыт 

пеших переходов и морских пере-
движений у Вас был?

Ольга Любимова:
— В туристические походы 

я начала ходить только в 40 лет. 
Курсы рулевого яхты я закон-
чила в 52 года. В 50 лет я стала 

пробовать ходить на яхтах. А в 54 
года я вышла в кругосветку. Сей-
час мне 61, а закончила кругос-
ветку в 60 лет.

Елена Гордиенко:
— Когда и как Вам в голову при-

шла мысль о кругосветном путеше-
ствии?

Ольга Любимова:
— Так, чтобы она — оп! — 

и пришла — такого не было точ-
но. Это были такие капельки, 
которые собрались и потом про-
сто потоком вылились. В 40 лет 
я начала путешествовать. Когда 
ты работаешь, то больших дли-
тельных походов не получается. 
Это только отпуск. Мне повезло, 
что я договорилась с работода-
телем и могла отпуск дробить. 
У меня было 3 отпуска: весенний 
на майские, летний — чаще всего 
это были горы, зимний на кани-
кулы — на велосипеде, вокруг 
Иссык-Куля или на велосипеде 
в Абхазию, или в теплые страны 
— там брали мотоцикл по ЮВА 
(Юго-Восточная Азия), ездили 
в несколько стран. Интересная 
программа и опять же опыт! 
Не очень большой, но я узнала, 
как к этому подойти, что нужно 
брать с собой, чтобы было удоб-
но и недорого. Когда я выходила, 
у меня был рюкзак. Во время по-
хода родилось ноу-хау: появились 
флаги стран, в которых я побы-
вала. Когда я возвращалась, мой 
рюкзак держался только на этих 
флагах. Маленький рюкзак про-
сто сгорал на солнце, приходи-
лось его выкидывать или поку-
пать новый. Сначала заплатки 
пришивала, потом — флаги.

Елена Гордиенко:
— Ничего себе, не обувь сгорала, 

а рюкзаки.

Ольга Любимова:
— Обувь тоже, но это же был 

не пеший поход. Это были авто-
стоп и яхт-стоп. Иногда нужно 

было идти и два, и три, и пять 
километров. В Перу мы шли 
через Чики-Керау в Мачо-Пикчу, 
а это 150 километров через горы. 
Перепад высот был где-то 3600 
от реки до перевалов. Поезд, ко-
торый шел в Мачу-Пикчу, очень 
дорогой. Это был самый, навер-
ное, интересный поход в этой кру-
госветке. Горные походы были. 
Первый раз поднялись на 6060 
метров в Эквадоре.

Елена Гордиенко:
— По Европе автостопом?

Ольга Любимова:
— Да, я одна проехала ав-

тостопом. Заранее, еще дома, 
я через коуч-серфинг искала 
места в списке, где буду жить. 
Определяла города, писала. Кто-
то отказывал, кто-то соглашал-
ся. Я приезжала, жила обычно 2 
дня (две ночи и один день). Днем 
смотрела город и рано утром про-
должала путь. Были, конечно, 
ошибки в планировании, потому 
что опыта путешествовать ав-
тостопом у меня не было. Я лихо 
закладывала, как на машине, 
по 500 — 600 километров в день. 
Это сложно, потому что не всегда 
попадаешь на машину, которая 
идет из твоей точки А в точку Б. 
Но теперь я по автостопу могу 
консультировать. Это был хоро-
ший опыт.

Елена Гордиенко:
— Из какой европейской страны 

Вы добрались до Южной Америки?

Ольга Любимова:
— Сначала была в Испании. 

Там был волонтерский проект. 
Я работала.

Елена Гордиенко:
— Зачем?

Ольга Любимова:
— Коуч-серфинг — это, когда 

ты бесплатно живешь у людей: 
ты платишь не деньгами, а своей 

Ольга Любимова:
Вышла из дома и отправилась в кругосветное путешествие. С двумя рюкзаками и сотней евро. Ольга Любимова 
рассказала о своем опыте кругосветки. Перу, Фиджи, Мадагаскар... 6 лет автостопом, яхт-стопом и поезд-сто-
пом. В ее паспорте не хватило места для печатей, которые ставят на границах, и в Колумбии пришлось оформ-
лять новый паспорт. 30 тысяч морских миль, 70 тысяч километров, 54 страны.
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энергией, информацией, идеями. 
Люди поэтому и соглашаются — 
им интересно. Про культуру рас-
сказываешь.

А волонтерский проект — ког-
да ты, кроме того, что общаешь-
ся с людьми, работаешь, помога-
ешь им. И за это ты имеешь кров 
и тебя кормят.

У меня не было денег, и мне 
интересна была, например, Испа-
ния, я искала там волонтерский 
проект. Нашла в горах. Англий-
ская семья 10 лет жила в Испа-
нии, у них 5 детей. Нужно было 
на машине детей в школу отвоз-
ить, продукты покупать. Плюс 
козы, лошадь, больше 20 кошек, 
6 собак. Родители — два учите-
ля — взяли участок, чтобы вести 
хозяйство. Я научилась доить коз. 
С утра я гуляла по горам, потом 
помогала, работала. У меня ста-
ла проходить аллергия на собак: 
чистый воздух, положительные 
эмоции не просто помогают, 
они лечат. У меня в свое время 
сильная аллергия на собак была 
при длительном контакте: тем-
пература поднимается высокая, 
задыхаюсь. Там это тоже было, 
когда я выгуливала собак, но на-
столько легко, что я даже не мог-
ла поверить.

Парень, с которым мы соби-
рались продолжать путешествие, 
не получил шенгенскую визу, 
он мог попасть на яхту только 
на Кабо-Верде — это острова 
Зеленого Мыса около Африки. 
Я туда прилететь не могла, так 
как у меня не было денег. В ко-
нечном итоге, получилось с биле-
тами. Мы встретились на остро-
вах Зеленого Мыса, заранее 
выяснили, что есть ралли, кото-
рое стартует с Канарских остро-
вов и идет на Карибы. Мы могли 
участвовать в нем, так как там 
участвуют до 100 лодок. Мы вы-
яснили, что с Канарских островов 
одна остановка. Часть лодок идет 
через Кабо-Верде на Санто-Лю-
сию. 72 лодки было на Кабо-Вер-
де. Мы ходили по каждой лодке, 
подходили к каждому капитану 
и говорили: «Мы яхтсмены из Рос-
сии. Нужна ли вам команда?». 
Команды были сформированы, 
но у одного во время перехода па-
рень упал и была проблема с ру-
кой, а в другой лодке — у женщи-
ны морская болезнь. Они стояли 
всего четыре дня. Вот четыре дня, 
утром и вечером, мы обходили все 
72 лодки. Нас уже знали, с нами 
здоровались, но найти места 
мы не могли. 15 октября вечером 
мы подошли к самой маленькой 
лодке, американской, которая 
должна была стартовать с Ка-

бо-Верде 16 ноября. Невероятно, 
но нас взяли! Опыта яхтенного 
океанического у нас не было, был 
небольшой морской опыт по Чер-
ному морю. В Тольятти мы ходи-
ли на яхтах 3 года, но это речной 
опыт, совсем другая вода.

Елена Гордиенко:
— Капитан не побоялся вас 

взять? И вы не боялись?

Ольга Любимова:
— Мы ему все рассказали. 

Он спросил про визы, про паспор-
та. Мы сказали, что мы легально, 
и это действительно было так. 
И он нас оформил. Вышли через 2 
дня втроем: капитан-американец 
и мы. 2 тысячи миль — пере-
секли Атлантику, прошли путь 
до острова Санта Люсия за 17 
дней и 17 часов. Это было что-то 
феерическое! Я не могла говорить 
от счастья, я захлебывалась.

Елена Гордиенко:
— Когда вы были на лодке, а во-

круг океан?..

Ольга Любимова:
— И шторм был, и ошибки 

были, потому что английский 
у нас не очень, только школьный 
уровень. Мы не знали морских 
терминов. Капитан оказался 
отчаянный. В конечном итоге, 
он просто начинал объяснять тер-
пеливо, и мы научились понимать 
друг друга с полуслова. Мы сме-
ялись, столько я не смеялась ни-
когда. Все были в состоянии сча-
стья. Капитан был удивлен, ему 
все говорили, что американцы 
и русские не могут вместе контак-
тировать. Не просто могут — это 
такой конгломерат! Наш аван-
тюризм и его прагматизм — это 
была такая команда! Мы были 
счастливы, когда у нас все полу-
чилось. Мы пришли не самые по-
следние, мы обошли несколько 
лодок, мы были в середине в на-
шей группе. Мы хорошо прошли.

Елена Гордиенко:
— Фантастика! Я думаю, 

что про любую часть вашего путе-
шествия можно делать отдельную 
программу, рассказывать и расска-
зывать. В какую страну вы прибы-
ли?

Ольга Любимова:
— Это Санта-Люсия. Отту-

да мы хотели идти в Венесуэ-
лу. У нас была договоренность 
по волонтерскому проекту. 
Но за то время, пока я планиро-
вала, пока мы добирались, по-
литическое положение там было 

такое, что ехать туда было опас-
но. Капитан нас отговаривал, 
мы искали лодку на материк, так 
как капитан оставлял свою лодку 
и летел домой. Это были новогод-
ние каникулы, и лодки делились 
на 3 типа: одни капитаны летели 
домой, другие организовывали 
рождественские покатушки во-
круг островов, а третьи возвра-
щались в Европу. Нам ни один 
тип не подходил — нам нужно 
было на материк. У нас не было 
денег, потому что мой компа-
ньон, уезжая из страны, все про-
дал, а квартиру сдавал, и на это 
путешествовал. Какое-то коли-
чество денег у него было, пото-
му что он искал, где будет жить. 
Но большого источника доходов 
не было ни у него, ни у меня. По-
этому нам нужно было искать 
лодку, и найти мы ее не смог-
ли. Мы нашли по акции билеты 
с тремя пересадками до Колум-
бии. Когда мы искали лодку, 
нашли капитана из Венесуэлы, 
мы его просили, когда он будет 
возвращаться, взять нас с собой. 
Он говорил нам: «Ребята, я вам 
не советую туда идти. Я туда пока 
возвращаться не буду. У нас из-
умительная страна, изумитель-
ное море, изумительные острова, 
горы, все, что угодно. Но сейчас 
не время путешествовать. Это 
опасно». Мы подумали — кру-
госветка только начинается, за-
чем искать опасность, создавать 
искусственно? В планах нужно 
быть очень гибкими. Зачем, если 
это опасно?

Если Колумбия опасна ночью, 
не надо ходить ночью: стало тем-
но, найди место, где ты будешь 
жить. Нужно переждать ночное 
время, а утром прекрасные люди 
везде. Это фантастические люди, 
и мы до сих пор дружим с первы-
ми ребятами, у которых мы жили. 
Они сейчас переехали в

Канаду, зовут к себе в гости. 
Мы постоянно переписываемся. 
И это по каждой стране. Как нас 
пугали! И друзья, и родные очень 
за нас переживали. Они читают 
новости, а в них написано, что нас 
нигде не любят, везде опасно, 
везде нас убьют. А нас прекрасно 
везде встречали!

Елена Гордиенко:
— А что спрашивали про Рос-

сию?

Ольга Любимова:
— Про морозы, про снег, 

про Путина. Особенно водители 
фур. Один раз спросили про Га-
гарина. Понятно, что они тоже 
читают свои новости. Но все пре-

красно понимают, что это полное 
несоответствие тому, что написа-
но и что в действительности.

Елена Гордиенко:
— Кроме Колумбии, какие еще 

были страны?

Ольга Любимова:
— Все страны Латинской Аме-

рики. Что касается Южной Аме-
рики и Центральной Америки 
— все страны мы посетили. Из-
начально мы планировали идти 
на юг, думали, по периметру все 
пройдем. Был декабрь, по Ко-
лумбии было интересно: и исто-
рические места, и горы, и при-
рода — там много интересного. 
Дальше Эквадор, Перу. И тут 
я понимаю, что если мы дальше 
пойдем на юг, то приедем туда 
где-то в июне — июле. А там зима 
настоящая. У нас, конечно, были 
какие-то ветровки, что-то теплое, 
но не для зимы. В рюкзак мно-
го не возьмешь. Кухня должна 
быть, спальня, аптечка. Нам при-
шлось в Перу менять направле-
ние и идти на восток, в Бразилию 
через Перу и Боливию.

Как планировалось дальше? 
Искать волонтерские проекты, 
потому что платить за хостелы, 
хоть они там и относительно 
дешевые, все равно надо. Во-
лонтерские проекты тем и хоро-
ши, что ты живешь, общаешься 
с людьми, которые там живут 
не по газетам, а живьем. Плюс 
— полдня работаешь, полдня 
вокруг можешь смотреть. В вы-
ходные ты можешь дальше про-
ехать, тебе дают велосипед 
или мотоцикл, или машину, 
или сами везут, рассказывают, 
советуют, куда лучше поехать, 
что посмотреть.

Мы пошли на Восток, потом 
на юг через Уругвай. Волонтер-
ских проектов было много, ис-
кали их на сайте. Просто надо 
точно знать, в какую страну 
хочешь. Выбирать работу надо 
самую простую — то, что мож-
но сделать, в основном, руками. 
Язык учили в процессе путеше-
ствия.

Елена Гордиенко:
— Сейчас на испанском говори-

те?

вокруг света почти за 6 лет
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Ольга Любимова:
— Я уже почти 3 года не поль-

зовалась испанским, но если на-
чать, то на бытовом я уровне 
говорю: решить вопрос, как про-
ехать, куда, где жить, что поесть 
— это я, конечно, смогу.

Елена Гордиенко:
— Какие волонтерские проек-

ты?

Ольга Любимова:
— Животные были, сельхоз-

работы были, строительство было. 
Мы строили в Бразилии птичник 
из сетки, насесты делали из бам-
бука. Парень строил эко-ферму. 
Он в Индии сначала прожил 2 
года, приехал, дед ему подарил 7 
гектаров земли, и он решил сде-
лать эко-ферму. Мы были первые 
волонтеры. Куры у него ходили 
везде, яйца несли непонятно где. 
Он боялся, что куры потеряются. 
Мы построили ему ферму, он был 
доволен. Они были удивлены на-
шей работоспособности, потому 
что в жару латиноамериканцы 
работают с прохладцей, еще сие-
ста. Когда ему поставили WI-FI, 
он написал про нас — «русская 
сила». Когда закончили, он сказал, 
что теперь нужно какой-то замок 
сделать. Но надо сделать так, что-
бы было удобно, чтобы любой мог 
подойти открыть и закрыть. Пока 
он говорил, Слава, мой компаньон, 
взял гвоздь, забил его и загнул — 
это так ему понравилось. Приеха-
ли родители, он их водил на экс-
курсию — показать гвоздь. Так его 
поразила простота мысли. Мы де-
лали тяжелую мебель из красно-
го дерева парню-американцу. 
В Гватемале он сделал из камня 
«суровые» домики и мебель хотел 
тяжелую, грубую. Там уже стояли 
кровати, нужно было сделать при-
кроватные тумбочки с полочкой. 
Мы их вырезали, сбивали, хотя 
у Славы и не было такого опыта. 
Я ему помогала. Потом мы их по-
крывали лаком, шкурили. Получи-
лась шикарная мебель.

Елена Гордиенко:
— Где-то в далекой Гватемале 

сделана мебель вашими руками?

Ольга Любимова:
— Мы строили, я штукату-

рить научилась. Кстати, то, чему 
я научилась до этого в Испании, 
спасло козленка в Уругвае: коза 
родила и отказалась кормить, 
а я козу доила и из пипетки коз-
ленка кормила.

Потом в Аргентине мы пар-
ня учили русскому языку. По-
том он приехал в Россию, учился 
в университете в Питере, женил-
ся на москвичке, у него родился 
сын. Он живет сейчас в Москве 
и преподает испанский язык.

Мы строили клинику для або-
ригенов в Никарагуа, это рос-

сийский проект. Там мы рабо-
тали целый день, и это была 
самая тяжелая работа. Она была 
не для знакомства, это была по-
мощь стране. Мы целый месяц 
там работали и сделали.

Елена Гордиенко:
— Что было после Южной Аме-

рики?

Ольга Любимова:
— В Южной Америке мы еще 

успели на катамаране сходить 
на Фолклендские острова, вер-
нуться. Мы были в Ушуаре, самой 
южной точке мира.

Елена Гордиенко:
— Антарктида не видна оттуда?

Ольга Любимова:
— Антарктида не видна, 

и мы туда не смогли попасть. 
Но какие мои годы? Еще получит-
ся! Потом мы не могли найти лод-
ку, чтобы пересечь Тихий океан 
и решили идти на север, возвра-
щаться в Колумбию. Но пришло 
предложение (есть такой ресурс 
по поиску яхт), где капитан

предложил из Бразилии идти 
на Кубу. И мы из Парагвая, идя 
на север, повернули на восток. 
Планы меняются, и надо к этому 
быть готовым. Если ты гибкий, 
то ты всегда найдешь путь. В ма-
тематике мы знаем, что самое ко-
роткое расстояние между двумя 
точками — прямая. По жизни 
это не так. Иногда это просто не-
реальная точка. У меня было не-
сколько случаев подтверждения 
этому, даже опасный был случай.

Из Бразилии мы опять пош-
ли через Гренаду до Кубы, а от-
туда перелетели в Мексику, по-
тому что так проще с визами: 
если на самолете прилетаешь 
в Мексику, то получаешь элек-
тронную визу за 15 минут и бес-
платно. Потом мы уже на юг шли 
через всю Центральную Америку, 
хотя мы туда не собирались совер-
шенно. На яхте мы прошли все 
маленькие страны Южной Аме-
рики. Получилось, что все страны 
Латинской Америки мы посети-
ли.

И пока мы двигались на юг, 
теперь уже по Центральной Аме-
рике, на сайт пришло предло-
жение от капитана, который 
из Чили выходил во Француз-
скую Полинезию, и он готов был 
взять с собой нас. Мы должны 
были оформить визу. И мы опять 
отправились в Южную Америку, 
и в очередной раз мы приехали 
автостопом уже через чилийскую 
пустыню в Сантьяго, встретились 
с капитаном, договорились, что 12 
апреля он прилетает, мы за неде-
лю приходим на яхту, готовим ее, 
закупаем продукты и стартуем. 
Мы получаем визу, хотя это было 
практически невозможно: шен-

генскую визу россияне должны 
получать в России. Но мы смогли 
доказать, что кругосветка безо-
становочна, и в виде исключения, 
мы получили визу.

Во время беспорядков в Чили 
нас даже из брандспойтов успе-
ли полить на площади, пришлось 
за фонтаном прятаться. Но это 
отдельная история.

Мы попали в ковид: это было 
в Чили, там много интересных 
мест. У нас оставалось время, 
мы планировали еще посетить 
вулканы. Но начинали закры-
ваться границы, и мы поехали 
туда, где стоит яхта. И очень пра-
вильно сделали, потому что стали 
закрываться не только границы 
стран, но и границы городов. 
В Чили невозможно было вы-
ехать из города. И если ты попал 
в какую-то деревню, то местные 
могли прийти и выгнать. Девоч-
ка-россиянка так попала. Она 
сняла домик, но закрыли грани-
цы города, где она находилась. 
Через 3 дня пришла вся деревня, 
и жители сказали: «Ты не наша, 
ты нас заразишь, и мы умрем. 
Уходи!». Ей пришлось искать ме-
сто в другом городе. Дороги были 
перекрыты, все было перегоро-
жено бревнами, стояли машины, 
никого не пускали. Её вывели, 
с большим трудом она попала 
в другой город, где у нее были 
знакомые, и она там смогла жить.

К счастью, мы были там, 
где стояла яхта. Мы её готови-
ли, но капитан не мог попасть 
на свою лодку. Он на месяц уехал 
в Штаты по работе, а вернуться 
не мог. И мы оказались на чужой 
лодке. Понятно, что на чужой 
лодке жить не будешь. Но случи-

лось так, что в Тольятти, откуда 
мы оба, есть альпинист, с кото-
рым мы ходили в горные походы. 
У него есть друг, у которого есть 
яхта. Этот друг стоит в соседней 
марине на яхте, и к нему не мо-
гут приехать ни жена, ни коман-
да. Он один идет во Французскую 
Полинезию, и ему нужна коман-
да. А у нас есть мы, есть лодка, 
но нет капитана, и мы не можем 
никуда идти. И вот из Тольят-
ти этот человек позвонил нам, 
и мы встретились. Но в это же 
время Славе предложили рабо-
ту, по которой он мог получить 
визу и остаться в Чили. А Чили 
— это страна, в которую он влю-
бился с первого раза. И у него 
появилась дилемма: продолжать 
кругосветку, но это не его тема, 
или остаться в стране, где ему 
предлагают работу, визу, где 
он может жить. И он остался. Сей-
час он женился, купил землю — 
человек нашел свое место, живет 
с тем, кого полюбил. Его мечта 
сбылась. А я продолжила, закон-
чила свою кругосветку и тоже ис-
полнила свою мечту.

Мы просто встали и пошли 
за мечтой. А чего ждать? По воз-
расту я понимала, что здоровья 
не прибавится, молодеть я не ста-
ну, денег тоже не прибавится. 
Надо идти. Я не думала, что мо-
жет не получится, я думала о про-
цессе, я не думала о результа-
те. Честно. И все удовольствие 
я от этого процесса получила. 
Движение к цели, сам процесс 
может стоить даже больше. Это 
такое счастье!

Елена Гордиенко:
— Здесь, в России, кто вас ждал?

Ольга Любимова:
— У меня два сына. Когда 

я уезжала, родились две внучки 
и внук. Мама, брат. Все они по-
нимали, что меня не удержать, 
и не отговаривали.

У меня ник «Бешеная белка», 
потому что мне трудно усидеть 
на месте. Хоть это и случилось по-
сле 40, но оно, наконец-то, меня 
догнало, и я стала жить своей 
жизнью. Вот то, что по душе.

Елена Гордиенко:
— Самые яркие впечатления 

и маршруты?

Ольга Любимова:
— Из Чили пересекли Тихий 

океан. Из-за ковида было все за-
крыто. Были открыты только две 
страны — Французская Полине-
зия и Фиджи. Дальше была Индо-
незия, Австралия. Новая Зелан-
дия была закрыта, туда вообще 
никак не пускали. Была открыта 
Индонезия. Мы там были. Даль-
ше — Сейшелы. Зашли на Ма-
дагаскар, он закрыт. Но мы все 
равно нелегально там побывали, 

я обнималась с баобабами. Даль-
ше — ЮАР, мы обошли вокруг 
Мыса Доброй Надежды, остров 
Святой Елены. В это время нача-
лась специальная военная опера-
ция. Мы сидели за одним столом: 
девушка с Украины, немец, укра-
инский капитан, который сольно 
делал кругосветку, наш капитан, 
его жена и я. Мы все плакали 
и звонили своим родным.

Далее после Святой Елены 
— Кабо-Верде — там, где мы на-
чинали. Потом на этой же лодке 
мы дошли до Турции. А с Турции 
я опять автостопом через Европу 
вернулась в Питер.

Елена Гордиенко:
— Самые яркие впечатления? 

Южная Америка или Мадагаскар?

Ольга Любимова:
— Невозможно ответить — 

впечатлений очень много. И Фол-
клендские острова, где суровая 
холодная красота, и первые тро-
пики, где всё такое огромное, 
красивое, в шипах, все распуска-
ется, это и фосфоресцирующий 
океан ночью, и дельфины, кото-
рые плывут вдоль лодки или зиг-
загами уплывают в разные сто-
роны. Это просто фантастика! 
Это и медузы, которые как будто 
распускаются. Это что-то неверо-
ятное!

Я даже видела спутники, 
которые запускает Илон Маск. 
Была моя вахта. Вдруг загора-
ется на небосклоне одна звезда 
яркая, потом следующая, и так 
занимается весь небосклон — 
от одного горизонта до дру-
гого. Их было больше сотни, 
они яркие-яркие, как свет лам-
пы. А потом все уходит за гори-
зонт.

Из всех людей, которые мне 
встречались, я поняла, что 99 % 
— это прекрасные люди или люди 
обыкновенные, готовые помо-
гать, они такие же, и ты такой 
же.

Людей, которые были агрес-
сивно настроены, наверное, один-
два человека. Ты просто обхо-
дишь этого человека и все.

Елена Гордиенко:
— Мир большой или маленький?

Ольга Любимова:
— Такой вот малюсенький 

и в то же время невероятно 
огромный. Это так же, как вре-
мя относительно и простран-
ство относительно. Я поняла, 
что мир надо беречь и людей 
надо беречь. Мы возвраща-
лись в некоторые места через 2 
года и было видно, насколько 
они стали грязнее, например. 
В наших руках беречь этот мир. 
Мир маленький и от нас зави-
сит, какой он будет. Мы долж-
ны его спасти.

ОБЩЕСТВО
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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	Х/ф	«Каникулы	в	Африке»	16+
01:15	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	«Улыбка	на	ночь»	16+
01:00	Х/ф	«Хочу	быть	счастливой»	12+
04:10	Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:25,	06:15,	07:05,	08:05	Т/с	«Немед-
ленное	реагирование»	16+

09:30,	10:25,	11:20,	12:20,	13:30,	13:45,	
14:40,	15:35,	16:35,	18:00,	18:05,	
19:05	Т/с	«Глухарь.	Возвраще-
ние»	16+

20:00,	20:45,	21:35,	22:25	Т/с	«След»	
16+

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

Живу	как	хочу»	12+
00:55,	02:15,	03:35,	04:50	Т/с	«Велико-

лепная	пятёрка	5»	16+
01:40,	02:55,	04:10	Т/с	«Великолепная	

пятёрка	3»	16+

04:55	Т/с	«Оперетта	капитана	Крутова»	
16+

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+
22:00	Т/с	«Душегубы»	16+
00:00	«Своя	правда»	16+
01:45	«Захар	Прилепин.	Уроки	русско-

го»	12+
02:10	«Квартирный	вопрос»	0+
03:00	Т/с	«Невский»	16+

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

09:00	«Конфетка»	16+
11:00	Т/с	«Однажды	в	России»	16+
13:00	Т/с	«Полярный»	16+
21:00	«Комеди	Клаб»	16+
23:00	«Stand	up»	16+
00:00	Х/ф	«Сплит»	16+
02:10	«Импровизация.	Дайджест»	16+
02:55	«Импровизация»	16+
03:40	«Comedy	Баттл»	16+
05:10	«Открытый	микрофон»	16+

06:00,	11:30	«Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	18:15,	03:00	

Новости
07:05,	14:25,	18:20,	21:00,	00:45	Все	на	

Матч!	12+
10:05	Специальный	репортаж	12+
10:25	Профессиональный	бокс.	Алек-

сандр	Поветкин	против	Жоана	
Дюопа	16+

13:00	«Лица	страны.	Ульяна	Баташо-
ва»	12+

13:20	«Магия	большого	спорта»	12+
13:50	«Что	по	спорту?	Махачкала»	12+
15:30	Смешанные	единоборства.	Оnе	

FС	16+
17:45	«Легендарный	кубок»	12+
18:55	Футбол.	«Win1inе	Зимний	кубок	

РПЛ».	«Спартак»	(Москва)	–	
«Сочи»	0+

22:40	Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Ми-
лан»	–	«Торино»	0+

01:30	Лёгкая	атлетика.	Всероссийские	
соревнования	«Русская	зима»	
0+

03:05	«Легенды	бокса	с	Владимиром	
Познером»	16+

04:30	«Всё	о	главном»	12+
05:00	Д/ф	«Четыре	мушкетёра»	12+

06:00	«Настроение»
08:15,	11:50	Х/ф	«Кошкин	дом»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:35,	15:05	Х/ф	«Персональный	ангел»	

12+
14:50	«Город	новостей»	16+
16:55	Д/с	«Актёрские	драмы.	Фатали-

сты»	12+
18:05	«Петровка,	38»	16+
18:20	Х/ф	«Ночной	переезд»	12+
20:05	Х/ф	«Спасатель»	16+
22:00	«В	центре	событий»	16+
23:00	«Хорошие	песни»	12+
00:15	Х/ф	«Я	объявляю	вам	войну»	12+
01:45	Х/ф	«Северное	сияние.	Тайны	

огненных	рун»	12+
03:10	«Закон	и	порядок»	16+
03:40	Д/ф	«Брежнев	против	Косыгина.	

Ненужный	премьер»	12+
04:20	Д/ф	«Николай	Ерёменко.	Загнать	

себя	в	тупик»	12+

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

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

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

истории»	16+
15:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Агент	Ева»	16+
21:45	Х/ф	«24	часа	на	жизнь»	16+
23:35	Х/ф	«Турист»	16+
01:25	Х/ф	«Афера	под	прикрытием»	

18+

05:00	Т/с	«Братаны»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10	«В	гостях	у	цифры»	12+
10:20	«Игра	в	кино»	12+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	верни-

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

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

16+
16:45	«Мировое	соглашение»	16+
18:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
19:45	Х/ф	«Дети	Дон-Кихота»	6+

21:15	Х/ф	«Китайский	сервиз»	0+
23:05	Х/ф	«Вий»	12+
00:25	Т/с	«Мой	капитан»	16+
03:55	Х/ф	«Любимая	девушка»	0+

04:55,	13:20,	15:05,	18:40,	04:40	Т/с	
«Высший	пилотаж»	16+

06:30	Х/ф	«Красные	дипкурьеры»	12+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:20	Х/ф	«Посол	Советского	Союза»	

12+
11:20	Д/ф	«Карим	Хакимов.	Советский	

паша»	16+
12:10	Д/ф	«Карим	Хакимов.	Миссия	

выполнима»	16+
15:00	Военные	новости	16+
22:00	«Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00	«Музыка+»	12+
00:10	Х/ф	«Миссия	в	Кабуле»	12+
02:35	Д/с	«Хроника	Победы»	16+
03:10	Х/ф	«Ночное	происшествие»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00	М/с	«Лунтик»	0+
08:00	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	12+
09:00	«100	мест,	где	поесть»	16+
10:05	Х/ф	«Дорогой	папа»	12+
11:55	«Уральские	пельмени.	

Смехbооk»	16+
13:05	Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
22:30	Х/ф	«Она	–	мужчина»	12+
00:40	Х/ф	«Подарок	с	характером»	0+
02:10	«Даёшь	молодёжь!»	16+
04:00	«6	кадров»	16+
05:30	Мультфильмы	0+

06:00,	09:15,	10:35,	11:45	«Утренние	
гадания»	16+

06:15,	05:45	Мультфильмы	0+
08:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Битва	за	Москву.	Родная	вода»	
16+

08:30	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	
Битва	за	Москву.	Квартира	666»	
16+

09:30,	10:40,	16:45	Т/с	«Слепая»	16+
11:15,	11:50	«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	«Выживший»	16+
22:45	Х/ф	«Начало»	12+
01:30	Х/ф	«Фар	край»	18+

03:00	«Последний	герой.	Зрители	про-
тив	звезд»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	пушкинская
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:30	Д/ф	«Секреты	древних	мегаполи-

сов.	Тикаль»
08:25	«Жизнь	и	судьба»
08:50,	16:35	Х/ф	«А	пароходы	гудят	и	

уходят...»
10:15	Д/ф	«Котильонный	принц»
11:10	Х/ф	«Капитанская	дочка»
12:50	Открытая	книга.	Андрей	Убогий.	

«Моя	хирургия»
13:20	Марина	Полицеймако.	Линия	

жизни
14:20	Д/с	«Иностранное	дело»
15:05	Письма	из	провинции.	Мариинск	

(Свердловская	область)
15:35	Энигма.	Альфонсо	Айхон
16:20	Д/с	«Первые	в	мире.	Люстра	

Чижевского»
17:40	Шедевры	классической	музыки
18:45	Билет	в	Большой
19:45,	01:45	Искатели.	«Загадка	«Дома	

под	рюмкой»
20:30	Линия	жизни.	Владимир	Рецеп-

тер
21:25	Х/ф	«Пиковая	дама»
22:55	«2	Верник	2»
00:00	Х/ф	«Что	касается	Генри»
02:30	М/ф	для	взрослых	«Пиф-паф,	

ой-ой-ой!»,	«Обратная	сторона	
луны»

06:30,	04:55	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:20	«Давай	разведёмся!»	16+
09:20	«Тест	на	отцовство»	16+
11:30,	04:05	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
12:35,	23:30	Д/с	«Порча»	16+
13:05,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
13:40,	00:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:15,	22:55	Д/с	«Голоса	ушедших	

душ»	16+
14:50	Х/ф	«Когда	ты	мама»	16+
19:00	Х/ф	«Судьба	на	лестничной	

клетке»	16+
01:05	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+
23:45,	03:05	Подкаст.Лаб	16+

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

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

вым»	12+
02:05	Т/с	«Каменская»	16+
03:50	Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:45,	06:40,	07:35	Т/с	«Немедленное	
реагирование»	16+

08:35	«День	ангела»	0+
09:30,	10:25,	11:20,	12:20,	13:30,	13:45,	

14:40,	15:40,	16:40,	18:00,	18:10,	
19:10	Т/с	«Глухарь.	Возвраще-
ние»	16+

20:05,	20:45,	21:35,	00:30,	01:20,	02:00,	
02:35	Т/с	«След»	16+

22:25	Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
23:10	Т/с	«Великолепная	пятёрка	3»	16+
00:00	«Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:10,	04:05	Т/с	«Прокурорская	про-

верка»	16+

04:55	Т/с	«Оперетта	капитана	Крутова»	
16+

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+
22:00,	00:00	Т/с	«Душегубы»	16+
00:20	«Поздняков»	16+
00:35	Т/с	«Невский»	16+

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

09:00	Т/с	«Реальные	пацаны»	16+
13:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
16:30	Т/с	«Патриот»	16+
18:30	Т/с	«Ресторан	по	понятиям	2»	18+
21:00	Т/с	«Просто	Михалыч»	16+
22:00	Т/с	«Домашний	арест»	16+
23:35	Х/ф	«Остров»	12+
02:00	«Импровизация»	16+
03:40	«Comedy	Баттл»	16+
05:10	«Открытый	микрофон»	16+

06:00,	11:30	«Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	15:25,	21:50,	02:50	

Новости
07:05,	15:30,	18:45,	21:55,	00:50	Все	на	

Матч!	12+
10:05,	15:05	Специальный	репортаж	12+
10:25	Профессиональный	бокс.	Алек-

сандр	Поветкин	против	Карлоса	
Такама	16+

13:00	Борьба	греко-римская.	Чемпионат	
России	16+

16:25	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	
«Авангард»	(Омск)	–	ЦСКА	0+

18:55	Баскетбол.	Win1inе	Кубок	России.	
Мужчины.	1/4	финала.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	–	«Уралмаш»	
(Екатеринбург)	0+

20:55	Смешанные	единоборства.	UFС.	
Ислам	Махачев.	Лучшее	16+

22:35	Голевая	феерия	Катара!	0+
01:50	«Вид	сверху»	12+
02:20	«Здоровый	образ.	Регби»	12+
02:55	«Легенды	бокса	с	Владимиром	

Познером»	16+
04:30	«Третий	тайм»	12+
05:00	Д/ф	«Тренер.	Анатолий	Рахлин»	

12+

06:00	«Настроение»
08:00	«Доктор	И...»	16+
08:35	Т/с	«Чужие	грехи»	12+
10:40	Д/ф	«Николай	Ерёменко.	Загнать	

себя	в	тупик»	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	02:45	Т/с	«Напарницы»	16+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Александр	

Шаганов»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Свои»	16+
16:55	«Девяностые.	Малиновый	пид-

жак»	16+
18:10	Х/ф	«Одноклассники	смерти»	12+
22:40	«10	самых...	Звёздные	алимент-

щики»	16+
23:10	«Советские	мафии.	Королева	

Геленджика»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:30,	04:25	«Петровка,	38»	16+
00:45	Д/ф	«Брежнев	против	Косыгина.	

Ненужный	премьер»	12+
01:25	Д/ф	«Сталинградская	битва.	

Контрудар»	12+
02:05	Д/ф	«Последние	залпы»	12+
04:35	Д/ф	«Евгений	Дятлов.	Мне	никто	

ничего	не	обещал»	12+

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

06:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:00	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	«Дело	храбрых»	16+
22:30	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Великолепный»	16+

05:00,	21:45	Т/с	«Братаны»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10,	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,	01:35	«Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
16:45	«Мировое	соглашение»	16+
20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
00:30	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
02:40	Х/ф	«Вратарь»	0+
03:50	Х/ф	«У	самого	синего	моря»	12+

05:20,	13:45,	15:05,	03:30	Т/с	«Высший	
пилотаж»	16+

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

16+
09:20	Х/ф	«Размах	крыльев»	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/ф	«От	Ту-104	до	МС-21.	Исто-

рия	высокого	полета»	16+
19:40	«Код	доступа»	12+
22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Ночное	происшествие»	12+
01:15	Х/ф	«Наградить	(Посмертно)»	12+
02:40	Д/ф	«Последнее	дело	майора	

Пронина»	12+

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

Ивановы»	12+
09:00	«100	мест,	где	поесть»	16+
10:05	Т/с	«Воронины»	16+
12:10	Х/ф	«Медальон»	16+
14:05	Т/с	«Тётя	Марта»	16+
20:00	Х/ф	«Люди	Икс.	Последняя	бит-

ва»	16+
22:05	Х/ф	«Новые	мутанты»	16+
23:55	Х/ф	«Ритм-секция»	18+
01:55	«Даёшь	молодёжь!»	16+
04:00	«6	кадров»	16+
05:30	Мультфильмы	0+

06:00,	09:15,	10:35,	11:45	«Утренние	
гадания»	16+

06:15	Мультфильмы	0+
08:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Битва	за	Москву.	Лесная	не-
веста»	16+

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

09:30,	10:40,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15,	11:50	«Знаки	судьбы»	16+
12:20	«Мистические	истории»	16+
13:30	Д/с	«Гадалка»	16+
16:10	Д/с	«Старец»	16+
20:30	Т/с	«Мажор»	16+
23:00	Х/ф	«Тревожный	вызов»	16+
00:45	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
03:00	Д/с	«Места	Силы.	Татарстан»	16+

03:45	Д/с	«Места	Силы.	Башкортостан»	
16+

04:30	Д/с	«Городские	легенды.	Усадьба	
Монино.	Тайна	русского	черно-
книжника»	16+

05:15	Д/с	«Городские	легенды.	Усадьба	
Царицыно.	Проклятие	языческих	
костров»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	деревянная
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:30	Д/ф	«Секреты	древних	мегаполи-

сов.	Рим»
08:25	«Жизнь	и	судьба»
08:50,	16:35	Х/ф	«Единственный	муж-

чина»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	00:00	ХХ	век.	«Слово	Андронико-

ва.	Тагильская	находка»
12:30,	22:10	Т/с	«Жизнь	Верди»
13:35	Михаил	Курилко-Рюмин.	Эпизоды
14:20	Д/с	«Иностранное	дело»
15:05	Новости.	Подробно.	Театр
15:20	Пряничный	домик.	«Отважный	

народ	суровых	гор»
15:45	«2	Верник	2»
17:50,	02:05	Шедевры	классической	

музыки
18:35,	01:10	Д/ф	«Секреты	древних	

мегаполисов.	Тикаль»
19:45	«Главная	роль»
20:05	Открытая	книга.	Андрей	Убогий	

«Моя	хирургия»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	Д/ф	«31	июня.	Всегда	быть	рядом	

не	могут	люди»
21:30	Энигма.	Альфонсо	Айхон
23:20	Д/с	«Забытое	ремесло.	Корми-

лица»
02:45	Цвет	времени.	Жан	Огюст	До-

миник	Энгр

06:30,	04:40	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:20	«Давай	разведёмся!»	16+
09:20	«Тест	на	отцовство»	16+
11:30	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:35,	23:35	Д/с	«Порча»	16+
13:05,	00:10	Д/с	«Знахарка»	16+
13:40,	00:40	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:15,	23:00	Д/с	«Голоса	ушедших	душ»	

16+
14:50	Х/ф	«Случайный	брак»	12+
19:00	Х/ф	«Тонкая	линия	жизни»	16+
01:10	Х/ф	«Моя	любимая	мишень»	12+
04:20	«6	кадров»	16+
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06:00,	10:00,	12:00,	18:00	Новости
06:10	Д/ф	«Вячеслав	Тихонов.	Раз-

говор	по	душам»	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	других»	12+
11:10	«Повара	на	колесах»	12+
12:15	«Видели	видео?»	0+
14:05	Х/ф	«Экипаж»	12+
16:50	Д/ф	«Михаил	Задорнов.	От	

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

06:15,	02:15	Х/ф	«Любовь	не	по	прави-
лам»	12+

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

ром	Соловьёвым»	12+
01:30	Д/ф	«Веймарская	республика»	

16+

05:00,	05:45	Т/с	«Прокурорская	про-
верка»	16+

06:40,	01:15	Х/ф	«Ветер	северный»	16+
08:30,	09:35,	10:35,	11:40,	12:35,	13:35,	

14:35,	15:35,	16:40,	17:40	Т/с	
«Возмездие»	16+

18:40,	19:35,	20:25,	21:15,	22:05,	22:50,	
23:40,	00:30	Т/с	«След»	16+

02:45,	03:30,	04:15	Т/с	«Дознаватель»	
16+

04:50	Т/с	«Стажёры»	16+
06:35	«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	«Человек	в	праве»	16+
17:00	«Следствие	вели...»	16+
18:00	«Новые	русские	сенсации»	16+
19:00	Итоги	недели
20:20	Шоу	«Маска»	12+
23:30	«Звезды	сошлись»	16+
01:15	Т/с	«Невский»	16+
02:35	Т/с	«Невский.	Проверка	на	проч-

ность»	16+

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

08:55	Т/с	«СашаТаня»	16+
13:20	Х/ф	«Конг:	Остров	черепа»	16+
15:40	Х/ф	«Годзилла	против	Конга»	

12+
17:55	Х/ф	«Чудо-женщина:	1984»	12+
21:00	Т/с	«Однажды	в	России»	16+
23:00	«Это	миниатюры»	16+
00:00	«Конфетка»	16+
01:50	«LAB.	Лаборатория	музыки	Анто-

на	Беляева»	16+
02:40	«Импровизация»	16+
04:15	«Comedy	Баттл»	16+
05:50	«Открытый	микрофон»	16+

06:00,	01:30	Смешанные	единоборства.	
UFС.	Ислам	Махачев	против	
Александра	Волкановски	16+

08:30,	10:00,	13:25,	22:00,	03:00	Ново-
сти

08:35,	13:30,	17:25,	19:30,	22:05,	00:45	
Все	на	Матч!	12+

10:05	М/ф	«Утёнок,	который	не	умел	
играть	в	футбол»	0+

10:15	М/ф	«Футбольные	звёзды»	0+
10:30	Д/ф	«Бегущие	вместе»	6+
11:25	Мини-футбол.	Чемпионат	России.	

РАRI-Суперлига.	«Тюмень»	–	
«Норильский	Никель»	(Но-
рильск)	0+

14:00	Футбол.	Международный	турнир	
«Кубок	Легенд».	Матч	за	5-е	
место	0+

15:25	Футбол.	Международный	турнир	
«Кубок	Легенд».	Матч	за	3-е	
место	0+

16:25	Футбол.	Международный	турнир	
«Кубок	Легенд».	Финал	0+

17:55	Гандбол.	Чемпионат	России.	
ОLIМРВЕТ	Суперлига.	Женщи-
ны.	ЦСКА	–	«Звезда»	(Звениго-
род)	0+

19:55	Футбол.	Чемпионат	Италии.	
«Ювентус»	–	«Фиорентина»	0+

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

03:05	Футбол.	Международный	турнир	
«Кубок	Легенд».	Матч	за	3-е	
место	0+

04:05	Футбол.	Международный	турнир	
«Кубок	Легенд»	0+

05:00	Лыжный	спорт.	Фристайл.	Акро-
батика.	«Кубок	чемпионов»	0+

05:50	Х/ф	«Ночной	патруль»	12+
07:25	Х/ф	«Золотая	парочка»	12+
09:05	«Здоровый	смысл»	16+
09:35	Х/ф	«Затерянные	в	лесах»	16+
11:30,	00:10	События	16+
11:45	«Петровка,	38»	16+
11:55	Х/ф	«Я	объявляю	вам	войну»	12+
13:45	«Москва	резиновая»	16+
14:30,	05:30	Московская	неделя	12+
15:00	«Смешите	меня	семеро!»	16+
16:05	Х/ф	«Люблю,	потому	что	люблю»	

12+
18:00	Х/ф	«Убийства	по	пятницам»	12+
21:45,	00:25	Х/ф	«Убийства	по	пятни-

цам	2»	12+
01:10	Х/ф	«Персональный	ангел»	12+
04:05	Д/ф	«Ворошилов	против	Тухачев-

ского.	Маршал	на	заклание»	12+
04:45	Д/ф	«Борис	Андреев.	Я	хотел	

играть	любовь»	12+

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

16+
09:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
10:30	«Наука	и	техника»	16+
11:30	«Неизвестная	история»	16+
13:00	Х/ф	«Турист»	16+
15:00	Х/ф	«Аферистка»	16+
17:10	Х/ф	«Агент	Ева»	16+
19:00	Х/ф	«Львица»	16+
21:00	Х/ф	«Игра	теней»	16+
23:00	«Итоговая	программа»	16+
23:55	«Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+
09:30	Д/с	«Слепая»	16+

05:00,	07:50	Мультфильмы	6+
07:00	«Осторожно,	вирус!»	12+
08:05	Х/ф	«Вий»	12+
09:30	«ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:10,	16:15,	19:30	Т/с	«Инквизитор»	

16+
18:30,	00:00	Вместе
22:50,	01:00	Т/с	«Классные	мужики»	

16+

05:40	Т/с	«Высший	пилотаж»	16+
07:20	Х/ф	«Берем	все	на	себя»	12+
09:00	Новости	недели	16+
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	12+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Альманах	

№129»	16+
11:30	«Код	доступа»	12+
12:20	«Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
13:05	Специальный	репортаж	16+
14:00	Т/с	«Операция	«Тайфун».	Зада-

ния	особой	важности»	16+
18:00	Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
19:40	Д/с	«Легенды	советского	сыска.	

Годы	войны»	16+
23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45	Х/ф	«Красные	дипкурьеры»	12+
01:35	Х/ф	«Горожане»	12+
03:05	Д/с	«Оружие	Победы»	12+
03:15	Т/с	«Из	пламя	и	света...»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:20	Мультфильмы	0+
06:45	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
08:00	М/с	«Детектив	Финник»	6+
09:00	Х/ф	«Подарок	с	характером»	0+
10:55	Х/ф	«Она	–	мужчина»	12+
13:00	Х/ф	«Лена	и	львёнок»	6+
14:55	Х/ф	«Девочка	Миа	и	белый	лев»	

6+
17:00	М/ф	«Камуфляж	и	шпионаж»	6+
19:00	М/ф	«Вперёд»	6+
21:00	Х/ф	«Малефисента.	Владычица	

тьмы»	6+
23:20	Х/ф	«Оленьи	рога»	18+
01:20	Х/ф	«Ритм-секция»	18+
03:05	«Даёшь	молодёжь!»	16+
04:00	«6	кадров»	16+

06:00	Мультфильмы	0+
10:00	Т/с	«Слепая»	16+
12:00	Х/ф	«Широко	шагая»	16+
13:45	Т/с	«Мажор»	16+
23:00	Х/ф	«Чистильщик»	16+
00:45	«Мистические	истории»	16+
04:45	Д/с	«Городские	легенды.	Ярос-

лавль.	Икона	от	бесплодия»	16+
05:30	Д/с	«Городские	легенды.	Манеж-

ная	площадь.	Приманка	для	
денег»	16+

06:30	М/ф	«Сказка	о	золотом	петушке»
07:15	Х/ф	«Сто	дней	после	детства»
08:50	Тайны	старого	чердака.	«Гра-

вюра»
09:20,	01:40	«Диалоги	о	животных.	

Ташкентский	зоопарк»
10:00	Х/ф	«Молодая	гвардия»
11:20	«Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Василий	Жуковский»
11:50	Игра	в	бисер.	Александр	Пушкин	

«Сказка	о	царе	Салтане»
12:30	М/ф	«Сказка	о	царе	Салтане»
13:25	Д/ф	«Геннадий	Селюцкий.	Ры-

царь	танца»
14:20	Балет	«Баядерка»
16:30	«Картина	мира»
17:10	Д/с	«Первые	в	мире.	Трамвай	

Пироцкого»
17:25	«Пешком...»	Москва	камерная
17:55	Матвей	Блантер	и	его	песни
18:35	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Д/ф	«Последний	герой	уходящей	

эпохи»
20:55	Х/ф	«Мичман	Панин»
22:30	Д/ф	«Монтсеррат	Кабалье»
23:25	Спектакль	«Старый	сеньор	и...»
00:30	Х/ф	«Анонимка»
02:20	М/ф	для	взрослых	«Перевал»

06:30	Д/ц	«Предсказания	2023»	16+
07:15	Х/ф	«Одноклассницы»	16+
09:15	Х/ф	«Не	могу	сказать	«прощай»	

12+
11:00	Х/ф	«Тонкая	линия	жизни»	16+
15:00	Х/ф	«Судьба	на	лестничной	

клетке»	16+
19:00	Т/с	«Ветреный»	16+
22:20	Х/ф	«Ловушка	времени»	16+
02:00	Х/ф	«Пленница»	16+
05:00	Д/с	«Настоящая	Ванга»	16+

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

по	душам»	12+
13:15,	18:20	Т/с	«Семнадцать	мгновений	

весны»	12+
19:00	«Сегодня	вечером»	16+
21:00	Время
21:35	К	100-летию	отечественной	граж-

данской	авиации.	Праздничный	
концерт	в	Кремле	12+

23:40	Д/ф	«Дамир	вашему	дому»	16+
00:35	Х/ф	«Трудности	адаптации»	18+
02:20	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	«Время	дочерей»	12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
21:00	Х/ф	«Море.	Солнце.	Склифосов-

ский»	12+
00:40	Х/ф	«Пока	смерть	не	разлучит	нас»	

12+
04:05	Х/ф	«Предсказание»	12+

05:00	Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
05:25	Т/с	«Великолепная	пятёрка	3»	16+
06:05,	06:45,	07:25,	08:15	Т/с	«Акватория»	

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

любовь	Софи	Лорен»	12+
10:55,	11:55,	12:55,	13:55,	14:55,	15:45,	

16:45,	17:45	Т/с	«Дознаватель»	
16+

18:40,	19:35,	20:20,	21:15,	22:05,	22:55	Т/с	
«След»	16+

00:00	«Известия.	Главное»	16+
01:05,	02:05,	03:00,	03:55,	04:50	Т/с	«Про-

курорская	проверка»	16+

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

Малозёмова»	12+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	ЧП.	Расследование	16+
17:00	«Следствие	вели...»	16+
19:00	«Центральное	телевидение»	16+
20:20	«Ты	не	поверишь!»	16+
21:25	«Секрет	на	миллион»	16+
23:30	«Международная	пилорама»	16+
00:15	«Квартирник	НТВ	у	Маргулиса»	16+
01:30	«Дачный	ответ»	0+
02:25	Т/с	«Невский»	16+

07:00,	06:30	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	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	«Такое	кино!»	16+
00:35	Х/ф	«Дьявол	в	деталях»	18+
02:30	«Импровизация»	16+
03:20	«Comedy	Баттл»	16+
04:50	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	«Есть	тема!»	16+
07:00,	12:55,	03:00	Новости
07:05,	19:30,	00:15	Все	на	Матч!	12+
07:45	Лыжные	гонки.	«Лыжня	России	

2023»	0+
13:00	Футбол.	Журнал	Лиги	чемпионов	0+
13:30	«Легендарный	кубок»	12+
14:00,	03:05	Футбол.	Международный	

турнир	«Кубок	Легенд».	Легенды	
России	–	Легенды	Латинской	
Америки	0+

15:25	Футбол.	Международный	турнир	
«Кубок	Легенд».	Сборная	Звёзд	–	
Легенды	Африки	0+

16:25,	04:05	Футбол.	Международный	
турнир	«Кубок	Легенд».	Легенды	
России	–	Легенды	Европы	0+

17:25	Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Бавария»	–	«Бохум»	0+

19:55	Футбол.	«Win1inе	Зимний	кубок	
РПЛ».	«Ростов»	(Ростов-на-Дону)	
–	«Краснодар»	0+

21:55	Футбол.	Клубный	чемпионат	мира.	
Финал	0+

01:00	Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Лейпциг»	–	«Унион»	0+

05:00	Лыжный	спорт.	Фристайл.	Акроба-
тика.	«Кубок	чемпионов»	0+

05:00	Х/ф	«Ночной	переезд»	12+
06:30	«Православная	энциклопедия»	6+
06:55	Х/ф	«Спасатель»	16+
08:45	Х/ф	«Принцесса	на	бобах»	12+
10:50,	11:45	Х/ф	«Ночной	патруль»	12+
11:30,	14:30,	23:20	События	16+
13:05,	14:45	Х/ф	«Моя	любимая	мишень»	

16+
17:20	Х/ф	«Никогда	не	разговаривай	с	

незнакомками»	12+
21:00	«Постскриптум»	16+
22:05	«Право	знать!»	Ток-шоу	16+
23:30	Д/ф	«Дорогие	товарищи.	Гибель	

Машерова»	12+
00:10	«Девяностые.	Профессия	–	киллер»	

16+
00:50	«Зелёный»	разворот».	Специаль-

ный	репортаж	16+
01:15	«Хватит	слухов!»	16+
01:45	«Девяностые.	Чёрный	юмор»	16+
02:25	«Девяностые.	Квартирный	вопрос»	16+
03:10	«Девяностые.	Криминальные	жёны»	

16+
03:50	«Девяностые.	Малиновый	пиджак»	

16+
04:30	«10	самых...	Звёздные	алиментщи-

ки»	16+
05:00	Д/ф	«Актерские	драмы.	Фаталисты»	

12+
05:40	«Петровка,	38»	16+

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	«Последний	шанс»	16+
20:00	Х/ф	«Заступник»	16+
22:00	Х/ф	«Туннель:	Опасно	для	жизни»	

16+
00:00	Х/ф	«Волна»	16+
01:50	Х/ф	«Разлом»	16+
03:30	«Тайны	Чапман»	16+

05:00	Х/ф	«Любимая	девушка»	0+
05:20,	06:15,	04:05	Мультфильмы	6+
06:00	«Всё,	как	у	людей»	6+
08:40	«Исторический	детектив»	12+
09:05	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00	«Погода	в	мире»	0+
10:10	Х/ф	«Дети	Дон-Кихота»	6+
11:30	Т/с	«Мой	капитан»	16+
15:45,	16:15,	18:45	Т/с	«Классные	мужи-

ки»	16+
16:00,	18:30	Новости
23:15	Х/ф	«Китайский	сервиз»	0+
01:00	Х/ф	«Остров	сокровищ»	0+
02:25	Х/ф	«Весна»	0+

06:05,	04:10	Т/с	«Высший	пилотаж»	16+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
08:15	«Морской	бой»	6+
09:15	Д/с	«Освобождение»	16+
09:45	Х/ф	«Берегись	автомобиля»	12+
11:45	«Легенды	музыки»	12+
12:10	«Легенды	науки»	12+
13:15	«Время	героев»	16+
13:35	«Главный	день.	Каракумский	авто-

пробег»	16+
14:20	«СССР.	Знак	качества»	12+
15:10	«Не	факт!»	12+
15:35	Д/с	«Война	миров.	Британская	развед-

ка	против	советских	лидеров»	16+
16:25,	18:25	Д/с	«Великие	битвы	России»	

16+
23:05	Х/ф	«В	двух	шагах	от	«Рая»	12+
00:55	Х/ф	«Посол	Советского	Союза»	12+
02:25	Х/ф	«Размах	крыльев»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:20	Мультфильмы	0+
06:45	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Отель	«У	овечек»	0+
08:00	М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

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

16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:40	Х/ф	«Люди	Икс.	Последняя	битва»	16+
12:45	Х/ф	«Люди	Икс.	Первый	класс»	16+
15:25	Х/ф	«Люди	Икс.	Дни	минувшего	

будущего»	12+
18:05	Х/ф	«Люди	Икс.	Апокалипсис»	12+
21:00	Х/ф	«Люди	Икс.	Тёмный	Феникс»	

16+
23:15	Х/ф	«Марсианин»	16+
02:00	«Даёшь	молодёжь!»	16+

04:00	«6	кадров»	16+

06:00	Мультфильмы	0+
09:30	Д/с	«Старец»	16+
11:00	Х/ф	«Начало»	12+
14:00	Х/ф	«Выживший»	16+
17:15	Х/ф	«Я,	Алекс	Кросс»	16+
19:30	Х/ф	«Широко	шагая»	16+
21:00	Х/ф	«Расплата»	16+
23:45	Х/ф	«Стиратель»	16+
01:45	Х/ф	«Тревожный	вызов»	18+
03:15	Д/с	«Места	Силы.	Казахстан»	16+
04:00	Д/с	«Места	Силы.	Абхазия»	16+
04:45	Д/с	«Городские	легенды.	Тюмень.	

Призрачные	университеты»	16+
05:30	Д/с	«Городские	легенды.	Соловец-

кие	острова.	Формула	бессмер-
тия»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Голубой	щенок»,	«Пес	в	

сапогах»
07:50	Х/ф	«Пиковая	дама»
09:20	«Мы	–	грамотеи!»
10:00	Х/ф	«Молодая	гвардия»
11:25	Д/с	«Забытое	ремесло.	Шорник»
11:40	«Передвижники.	Илья	Репин»
12:15	«Черные	дыры.	Белые	пятна»
12:55	Д/с	«Эффект	бабочки.	Карфаген	–	

соперник	Рима»
13:25,	00:35	Д/с	«Эйнштейны	от	природы»
14:15	«Рассказы	из	русской	истории»
15:15	Д/ф	«Усадьба	Марфино.	Советский	

Голливуд»
15:55	Спектакль	«Спешите	делать	добро»
17:55	Д/ф	«Казань.	Дом	Зинаиды	Ушко-

вой»
18:25	Евгений	Сидоров.	Линия	жизни
19:25	Х/ф	«Крёстный	Отец.	Кода:	Смерть	

Майкла	Корлеоне»	16+
22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00	Х/ф	«Сто	дней	после	детства»
01:25	Искатели.	«Подарок	королю	Фран-

ции»
02:15	М/ф	для	взрослых	«Персей»,	«Про-

метей»

06:30,	06:25	«6	кадров»	16+
06:40	Д/ц	«Предсказания	2023»	16+
07:40	Х/ф	«Нелюбовь»	16+
11:15,	01:50	Х/ф	«Пленница»	16+
18:45	«Скажи,	подруга»	16+
19:00	Т/с	«Ветреный»	16+
22:20	Х/ф	«Чужие	и	близкие»	12+
04:50	Д/с	«Настоящая	Ванга»	16+
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ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА

ГАТЧИНА В ВОСПОМИНАНИЯХ

3 февраля в деревне Введенское 
Гатчинского района родился Генна-
дий Анатольевич Моисеев (1948-
2017 гг.) — спортсмен, трехкратный 
чемпион мира по мотокроссу в классе 
машин до 250 см³, серебряный призер 
чемпионата мира, многократный чем-
пион СССР, Заслуженный мастер спор-
та СССР. Окончив соревновательную 
карьеру в мотокроссе, Г. А. Моисеев 
приступил к тренерской деятельности, 
был избран президентом мотоциклет-
ной федерации России.

Добыча облицовочного камня // Гат-
чинская правда. — 1953. — 7 февраля. — С. 4

В прошлом году добытчики бутовой 
плиты в Таицком карьере нашли пласт 
красивого камня нежного светложел-
того цвета. Исследования показали, 
что этот камень залегает на большом 
пространстве. Образцы его были посла-
ны в Ленинград. Лабораторный анализ 
выявил отличное качество найденной 
породы и подтвердил предположение 
работников карьера о возможности 
применять камень для облицовки стен. 
Вскоре таицкие забойщики получили 

задание отгружать найденный камень строителям Ленинградского метро, где 
он пойдет на облицовку сооружений. Сейчас в Тайцах полным ходом разверну-
лась добыча нового строительного материала.

Петр Семенович Гурьев, 
учитель-математик Гатчинского 
Сиротского института, оставил вос-
поминания о своем коллеге Егоре 
Осиповиче Гугеле, вместе с кото-
рым в 1832 году создали в Гатчине 
на свои средства «школу для мало-
летних» для подготовки детей в учеб-
ные классы. «История русской педа-
гогики бедна именами, и кто хорошо 
знаком с нею, того несколько не удив-
ляет; зато тем более мы должны до-
рожить каждым именем, выходящим 

из уровня позлащенной посредственности. Бывший инспектор Гатчинского Воспи-
тательного дома, ныне Николаевского Сиротского института, Егор Осипович Гугель, 
умерший в 1842 году, принадлежал к тем, немногим у нас педагогам, память о кото-
рых должна сохраниться. <…> Далеко от того, чтобы называться красивым мужчи-
ною, Гугель тем не менее имел привлекательную наружность, с первого знакомства 
с ним чрезвычайно располагавшую к нему; при горячем, легковоспламеняющемся нра-
ве, он был добр от природы, доверчив и всегда готов был прощать обиды и забывать 
их при первом примирении. Наделенный с избытком силою воли и предприимчивым 
характером, он отличался в особенности тою способностью, которая так нуж-
на в деле воспитания, хотя и редко встречается в педагогах: это умение читать 
в детской душе и предугадывать ее легкие, едва заметные проявления. При таких 
счастливых свойствах он обладал еще крепким атлетическим телосложением, был 
трудолюбив и деятелен в высшей степени. Обширное чтение, начатое еще в пан-
сионе Муральдта и направляемое этим просвещенным мужем, и потом постоянно 
продолжаемое в Гатчине, на которое он посвящал каждый досужий час, довершило 
его образование. Он имел библиотеку, хотя небольшую, но составленную из лучших 
сочинений, как по педагогике, так и по наукам, с нею соприкосновенным».

Гатчина — город дворцовый: буклет к выставке — 
Гатчина, 2021. — 146 с.: ил.

К 225-летию пожалования Гатчине городско-
го статуса в гатчинском дворце-музее была орга-
низована выставка, посвященная истории дворца 
и Гатчины. Ее дополняет сборник статьей сотрудни-
ков гатчинских музеев, в которых рассказывается 
о развитии Гатчины, о становлении городского само-
управления, о военной истории и культурной жизни 
города. В издание вошли материалы о жизни импе-
раторской семьи в Гатчине и отдыхе в ее окрестно-
стях.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

Знамя ополченцев: из лесного 
тайника — в музей

В Доме культуры Гатчины 26 января 
пришедшим на концерт ветеранам и мо-
лодежи было представлено шефское опол-
ченское знамя.

Рашид Нанцев, методист музея «Дач-
ная столица», уверен:

— Это событие позволяет гово-
рить о бойцах 1941-го года, как о героях. 
В советской истории, в советской традиции 
не принято было говорить о них, как о геро-
ях, потому что по законам военного времени 
они отступали, не смогли задержать врага. 
Но без их сопротивления был бы невозмож-
ный и победный 1944-й на Ленинградской 
земле, и 1945 год.

С первого дня с нашей стороны война 
была народной. На фронт собирали всем 
миром.

Анна Полякова, главный хранитель 
фондов музея «Дачная столица, рассказа-
ла:

— Когда началась Великая Отечественна 
война, наступило грозное время для нашей 
Отчизны. Каждое предприятие Ленинграда 
посчитало за честь собрать воинскую диви-
зию и вручить шефское знамя.

Но в 1941-м, особенно летом, ситуация 
на фронте складывалась не в нашу пользу. 
41-й стрелковый корпус и бойцы народно-
го ополчения почти месяц держали Луж-
ский рубеж, но были вынуждены отсту-
пить через леса и болота. Рашид Нанцев 
сообщил:

— Одна из групп выходила через Вы-
рицу и в районе так называемого Ловкого 
поля оказалась в окружении. Им предстоял 
рискованный маневр — пересечь Сиверское 
шоссе, которое к тому времени уже полно-
стью контролировалось фашистскими ок-
купантами. При этой группе находилось 

знамя, которое ополченцы получили, ког-
да их напутствовали на одном из заводов. 
Слишком велик был риск, что, пересекая Си-
верское шоссе, боец, ответственный за зна-
мя, мог быть убит, и тогда знамя досталось 
бы врагу, и подразделение покрыло бы себя 
несмываемым позором. Было принято неор-
динарное решение — спрятать это знамя, 
закопать.

Знамя было завернуто в офицерскую 
шинель и спрятано в лесу. Спустя почти 61 
год два поисковика обнаружили этот тай-
ник. Знамя было полуистлевшим, состояло 
из девяти больших кусков и множества 
мелких. Первая попытка реставрации, 
предпринятая тогда же, не увенчалась 
успехом: специалисты сказали, что рестав-
рация невозможна. Однако в 2019 году 
благодаря настойчивости сотрудников 
музея Красногвардейского укрепрайона 
за сложную операцию восстановления ре-
ликвии все-таки взялись, и спустя 3 года 
кропотливая работа была завершена.

Анна Полякова рассказала:
— Это знамя сделано из шелкового бар-

хата, вышивка ручная. Это не просто ар-
хеологическая находка или артефакт, это 
знамя выполнено на высочайшем уровне про-
фессиональными вышивальщицами. Скорее 
всего, организация называлась ЛенИЗО.

Знамя как величайшая реликвия будет 
храниться в музее Красногвардейского 
укрепрайона, который сейчас располага-
ется в Новом Свете. 26 января 2023 года 
на фоне знамени, а это всегда было осо-
бой честью, фотографировать юнармейцы 
как продолжатели традиций верности дол-
гу и Отчизне.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

В день 79-й годовщины освобождения Гатчины от фашистских за-
хватчиков в ДК было представлено отреставрированное шефское 
ополченское знамя. В 1941-м и в 2022-м удалось совершить невозмож-
ное — сохранить реликвию. 

Дежурство старшин ГМС в феврале 2023 года
Гатчинское Морское собрание информирует о времени, когда в феврале 2023 г. 

будут дежурить старшины. 
Дежурный старшина готов принимать жителей Гатчины и Гатчинского района 

по вопросам ведения военно-патриотической работы в районе. Ждем так же желаю-
щих вступить в наше собрание. 

9 февраля – зам председателя ГМС по общественным связям Почетный гражда-
нин города Гатчины Юрий Иванович Назаров;

16 февраля – капитан 1-го ранга Геннадий Владимирович Бугров. 
Время дежурства с 16.00 до 19.00
Гатчина, пр. 25 Октября д.2а (вход со стороны летней спортивной площадки 

за трехэтажным желтым зданием за школой № 11. 1-я дверь после арки.). 

С уважением, О.В. Лякин,  
председатель Гатчинского Морского собрания.
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«Я говорю с тобой из Ленинграда»

«Ты сохрани мне, память, навсегда тот город - сгусток пламени и льда»

Низкий поклон и безмерная благодарность

Чёрное дуло блокадной ночи…
Холодно,
холодно,
холодно очень…

(Н. Радченко)

27 января 1944 года в резуль-
тате проведения Ленинградско-
Новгородской стратегической 
наступательной операции были 
разгромлены немецко-фашист-
ские войска под Ленинградом 
и окончательно снята 872-днев-
ная блокада города.

В Рождественской школе со-
стоялся поэтический конкурс 
чтецов «Я говорю с тобой из Ле-
нинграда». Мероприятие орга-
низовали преподаватели рус-
ского языка и литературы Г.Н. 
Карасёва и С.А. Ямщикова. 
Конкурсная программа нача-
лась показом ретроспективных 
фото — и видеокадров жизни 
блокадного города. Стихотворе-
ния читали 18 участников с 5-го 
по 11-й класс. В их исполне-
нии прозвучали произведения 
таких авторов, как Р. Рожде-
ственский, М. Исаковский, М. 
Джалиль, В. Высоцкий и дру-
гих. Члены жюри — А.В. Ду-
рягина (библиотекарь школы), 
Н.М. Ветрова и Н.В. Львова 

(сотрудники Рождественской 
сельской библиотеки) — оцени-
вали выступления по различ-
ным критериям: это и внешний 
вид участников, и поза с мими-
кой и жестами, и эмоциональ-
ный контакт со зрителем, и ин-
тонационная выразительность 
речи, не считая, естественно, 
знания текста наизусть.

Хочется отметить, что вол-
новались не только участники, 
но и педагоги, и члены жюри, 
так как поэтические конкурсы 
не проводились в школе 3 года 
из-за коронавирусных ограни-
чений. В зале царила душевная 
атмосфера, зрители благодарно 
внимали чтецам и поддерживали 
их аплодисментами.

Выбор победителя оказался 
сложной задачей, так как все 
ребята постарались выступить 
достойно. Наиболее отличив-
шиеся стали призёрами конкур-
са по различным номинациям: 
«Лучший образ» — А. Малинин 
(8-й класс), «За искренность ис-
полнения» — Н. Завьялов (7-й 
класс), «Самое лиричное ис-
полнение» — О. Гущина (7-й 
класс), «Самое артистичное ис-
полнение» — В. Григорьева 
(9-й класс), «Самый обаятельный 

исполнитель» — Р. Гаврилов 
(5-й класс), «За выразительность 
исполнения» — А. Павловская 
(7-й класс), «За волю к победе» 
— Т. Чистякова (7-й класс), 
«Самое проникновенное испол-
нение» — К. Васютина (11-й 
класс).

Победителем конкурса стала 
учащаяся 7-го класса Ева Ле-
онченкова, которая покорила 
сердца присутствующих испол-
нением стихотворения М. Комис-
саровой «Лиза Чайкина».

Историю нужно знать, исто-
рию необходимо помнить, чтобы 

не совершать ошибок, чтобы та-
кое больше не повторилось. Бла-
годарим участников и организа-
торов конкурса!

Н. М.ВЕТРОВА,  Н. В. ЛЬВОВА,
СОТРУДНИКИ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 

СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

В этом помог театральный коллектив 
«Эксклюзив» (руководитель — М.А. Хей-
стонен) РЦДТ города Гатчины, который 
базируется в Елизаветинской школе.

27-го января афиша приглашала 
всех на премьеру спектакля «Память 
моя блокадная, переживи меня!», по-
свящённого 79-й годовщине снятия 
блокады города на Неве. Драматургия 
спектакля была построена по мотивам 
рассказов Сергея Алексеева («Малют-
ка», «Блокадные дневники», «Публич-
ная библиотека», «Порожки»), Валерия 
Воскобойникова («Немой мальчик»), 
основана на документальных записках 
и стихотворных строках Ольги Бер-
гольц и Анатолия Молчанова. Ис-
пользуя форму и приёмы театрального 
жанра, артисты «рассказали» о траге-
дии, которая отозвалась в сердцах, за-
пала в душу и заставила содрогнуться 

от тяжести потерь, восхититься челове-
ческим мужеством и непоколебимой ве-
рой в победу!

Перед нами, как живые, предстали 
танкисты — лейтенант Д.И. Осатюк 
(Максим Плетенёв) и старшина И.М. 
Макаренков (Артём Никешин). Эти 
фамилии прославил маленький танк, 
а они увековечили его имя. О том, 
как артисты младшей группы театра 
вместе с сестрой (Алёна Звездина) ге-
роя рассказа — Арсением, воспитатель-
ницей детского сада (Алсу Логошная) 
и солдатом (Алексей Лебедев) «про-
читали» «Немого мальчика» (Первов 
Арсений), можно только восхититься. 
В зале Публичной библиотеки с им-
провизированными «книжными полка-
ми» (артисты старшей группы театра 
«Эксклюзив), библиотекарь Гликерия 
Сергеевна (Елизавета Маннинен), 

выдавая книги на всех языках солда-
ту из госпиталя (Андрей Анисимов), 
убедилась, «сколько разных националь-
ностей защищает её родной Ленинград». 
Артистам старшей группы (Алексею 
Лебедеву, Виктории Калугиной, 
Анастасии Иванниковой) удалось 
показать, что в блокадном городе игра-
ли свадьбы, регистрировали браки, 
рассказать о блокаде строчками Оль-
ги Бергольц (Алсу Логошная, Алёна 
Звездина). Трудно было сдержать слё-
зы при «исполнении» младшей группой 
композиции на стихи А. Молчанова 
«Они были уже далеко от блокады», где, 
кажется, звучал «шёпот мам на тревож-
ном перроне вокзала: «Будет всё хоро-
шо, и бояться не надо!»

После прозвучавшего в финале «Ко-
локольного звона» (Максим Плетенёв) 
артисты вышли на поклон! Вдруг стало 

понятно, что полёт в блокадное прошлое 
завершен, что колокольный звон — гроз-
ное напоминание о том, что без памяти 
о прошлом не удастся спрятаться в насто-
ящем и забыть о перспективах на буду-
щее. В соцсетях комментируют и те, кто 
раньше этого не делал, это подтвержда-
ет главное в театральном искусстве: от-
сутствие усложнённой формы и наличие 
«неспрятанного» артиста оживляет всё, 
как в нашем случае, танк Малютку, полу-
торку и даже полевой телефон! Генерала 
Говорова (Илья Чебыкин) нынче за-
помнит каждый!

Благодарим участников за подарен-
ные минуты счастья, слёзы радости, 
а руководителя — за то, что так щедро 
делится педагогическим даром! До новых 
встреч и новых премьер, друзья!

ЖАННА ГРИНЕНКО

26 января сотрудники отдела надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы Гатчинского района совместно 
с сотрудниками службы пожаротушения 
и руководства 18-го ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Ленобласти приняли уча-
стие в торжественном митинге, посвящен-
ном 79-й годовщине освобождения Гатчи-
ны от немецко-фашистских захватчиков.

В мероприятии также приняли уча-
стие глава Гатчины и Гатчинского райо-
на Виталий Филоненко, глава админи-
страции Гатчинского района Людмила 
Нещадим, представители молодежных 
организаций и совета ветеранов Гатчин-

ского района, сотрудники Росгвардии 
Гатчинского района. Участники почтили 
память солдат минутой молчания, а в за-
вершении возложили цветы на Мемориа-
ле воинской славы на ул. Солодухина.

26 января 1944 года для Гатчины — осо-
бая дата, которая навсегда останется в исто-
рии города как день доблести и мужества 
защитников и освободителей, благодаря 
которым, было снято фашистское иго в ходе 
Красносельско-Ропшинской операции.

Больше двух лет терпела ужасы на-
цистской оккупации гатчинская зем-
ля. Это было время террора, страданий 
и горя. Но враг не сумел сломить сопро-

тивление гатчинцев: в городе действо-
вало комсомольское подполье, имена его 
героев мы глубоко чтим. Отчаянные, сме-
лые, бесконечно преданные Родине люди 
— они помогали узникам нацистских ла-
герей, спасали наших военнопленных, 
передавали ценные сведения партизанам 
и разведке. Невозможно в полной мере 
представить, какие тяготы пришлось ис-
пытать жителям оккупированной наци-
стами гатчинской земли. Это были годы 
немыслимых зверств и террора, но вместе 
с тем это были и годы яростного сопротив-
ления наших соотечественников — гат-
чинских подпольщиков и партизан.

Мы бережно храним память о подполь-
щиках и партизанах, о жертвах нацизма, 
о воинах, отдавших жизнь в ожесточен-
ных боях за Гатчину, за освобождение 
оккупированной территории Ленинград-
ской области, обо всех, кто сражался 
за Родину.

Низкий поклон и безмерная благодар-
ность ветеранам за беспримерный геро-
изм и стойкость!

Вечная слава участникам Ленин-
градской битвы, всем защитникам От-
ечества!

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
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Как не пропустить рак?

Позаботьтесь о своем 
здоровье — пройдите 

диспансеризацию!

Хотя здоровый образ жизни не мо-
жет гарантировать полное отсутствие 
вероятности развития онкологическо-
го заболевания у человека, результа-
ты многих исследований показывают, 
что у людей, выбравших здоровый об-
раз жизни, снижен риск развития неко-
торых видов рака. Для профилактики 
онкологических и других заболеваний 
существуют определенные универсаль-
ные рекомендации, которые дают ме-
дицинские работники. Эти меры входят 
в понятие здорового образа жизни.

ПИТАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 
НАГРУЗКА

Эксперты подтверждают, что ожи-
рение и малоподвижный образ жизни 
могут повысить риск развития некото-
рых видов рака, в том числе рака тол-
стой кишки и рака молочной железы.

По оценкам экспертов по борьбе 
с раком от 30 % до 40 % онкологиче-
ских заболеваний напрямую связаны 

с диетой (рационом питания). Упо-
требление красного мяса ассоцииро-
вано с развитием некоторых видов 
рака, чаще всего, рака толстой кишки 
и простаты. Употребление алкоголь-
ных напитков, особенно в сочетании 
с курением, может привести к разви-
тию рака ротовой полости, пищевода 
и горла, и этот риск повышается с уве-
личением количества употребляемого 
алкоголя. Однако правильный рацион 
питания может оказать положитель-
ное влияние на здоровье человека. 
Употребление в пищу большего коли-
чества растительных продуктов, в том 
числе овощей, фруктов, бобовых (на-
пример, чечевицы и фасоли) и продук-
тов из цельного зерна, способствует 
профилактике развития рака органов 
желудочно-кишечного тракта и дыха-
тельной системы.

Разработан список рекомендаций 
по питанию и физической нагрузке 
для профилактики онкологических за-

болеваний. Сохраняйте баланс между 
количеством потребленных калорий 
и физической активностью.

Поддерживайте в течение всей жиз-
ни нормальный вес; избегайте избы-
точного набора массы тела. Если у Вас 
уже имеется избыточная масса тела 
или ожирение, постарайтесь достичь 
своего нормального веса и поддержи-
вать его. Придерживайтесь физически 
активного образа жизни. Взрослым 
людям необходимо, по крайней мере, 5 
или более дней в неделю по 30 минут 
в день выполнять физические упражне-
ния средней или высокой интенсивно-
сти помимо повседневной активности. 
Детям и подросткам следует выполнять 
подобные упражнения с той же пери-
одичностью не менее 60 минут в день. 
Употребляйте 5 или более видов раз-
личных овощей и фруктов ежедневно.

Отдавайте предпочтение продук-
там из цельного зерна. Ограничьте 
употребление готового и красного 
мяса. Ограничьте употребление ал-
когольных напитков. Таким образом, 
правильное питание и физическая на-
грузка снижают не только риск раз-
вития онкологических заболеваний, 
но и многих других хронических состо-
яний, таких как сердечно-сосудистые 
заболевания, гипертензия и диабет.

РОЛЬ СНА 
В ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА
Хороший ночной сон также вно-

сит свой вклад в улучшение способ-
ности организма бороться с раком, 
что подтверждается результатами 
ряда исследований. Количество вре-
мени, в течение которого человек 
спит каждую ночь, влияет на уровень 
определенных гормонов в организ-
ме, и изменение естественного уров-
ня этих гормонов может повлиять 
на то, как организм самостоятельно 
будет защищаться от рака. Более 
того, недостаток сна может нивели-

ровать благоприятный эффект фи-
зической нагрузки в отношении про-
филактики развития онкологических 
заболеваний.

Результаты недавнего исследова-
ния, представленные исследователя-
ми в области онкологии, позволили 
предположить, что регулярная физи-
ческая активность может способство-
вать снижению общего риска разви-
тия рака у женщин — но только в том 
случае, если женщина хорошо спит 
ночью. Высокий уровень стресса так-
же может привести к нарушению есте-
ственного цикла сна/бодрствования, 
что может способствовать развитию 
раковой опухоли. Регулярная физиче-
ская нагрузка может способствовать 
снижению уровня стресса и восста-
новлению более здорового ритма сна 
и бодрствования.

РЕГУЛЯРНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

Для профилактики возникновения 
некоторых видов рака, таких как рак 
молочной железы, толстой кишки 
и матки, рекомендуется проходить ре-
гулярные обследования: маммография 
— каждый год, начиная с 40-летнего 
возраста; колоноскопия — каждые 
5-10 лет, начиная с 50-летнего возрас-
та; цитологическое исследование маз-
ка — каждый год, начиная с 21-летне-
го возраста. При этом важно помнить, 
что данные рекомендации являются 
общими. В зависимости от некоторых 
других обстоятельств, таких как се-
мейный анамнез или наличие факто-
ров риска, некоторым людям необхо-
димо начать скрининг в более раннем 
возрасте или проходить обследование 
чаще либо наоборот реже.

h t t p s : / / n m i c r. r u / m e d i t s i n a /
p r o f i l a k t i k a - o n k o l o g i c h e s k i k h -
zabolevaniy/

Регулярное прохождение диспансе-
ризации необходимо вне зависимости 
от самочувствия. Даже если вы счи-
таете себя здоровым, во время дис-
пансеризации у вас могут обнаружить 
хронические неинфекционные заболе-
вания, лечение которых наиболее эф-
фективно на ранней стадии.

Диспансеризация позволит 
не только узнать о своем здоровье, 
но и получить необходимые рекомен-
дации об основах здорового образа 
жизни или по выявленным факторам 
риска.

Профилактический медицинский 
осмотр проводится с 18 лет ежегодно.

Диспансеризация проводится 1 раз 
в 3 года для лиц от 18 до 39 лет, а с 40 
лет ежегодно.

Диспансеризацию и профилак-
тический медосмотр можно пройти 
в поликлинике по месту жительства. 
Запись для жителей Ленинградской 
области по телефону 122.

Идти к врачу, когда ничего не бес-
покоит — нормальное поведение чело-
века, который заботится о своем здо-
ровье!

О профилактике онкологических заболеваний

В январе под эгидой ЗОЖ и заботы о здоровье прошла тематическая 
Неделя информированности о важности диспансеризации и профос-
мотров.

Терапевтическое отделение 
«семиэтажки» переехало

Участковые терапевты, которые 
во время ремонта работали на 4-м, теперь 
переехали на 2-й этаж и уже ведут приём. 
Здесь расположены доврачебный и проце-
дурный кабинеты. Также в холле перед те-
рапевтическим отделением расположена 
стойка администратора отделения.

В процедурном кабинете пациенты те-
рапевтического приема после установки 
необходимого оборудования смогут сдавать 
кровь и делать инъекции. Сдача крови бу-
дет производится по электронной записи.

«Забор крови будет организован 
для пациентов, которые имеют назначение 
на анализ от терапевта, либо заключение 
о госпитализации от государственной ме-
дицинской организации Ленинградской об-
ласти или специалистов Гатчинской КМБ. 
Имея заключение о госпитализации от об-
ластных медучреждений или от специали-
стов Гатчинской КМБ, пациентам нужно бу-
дет обратиться с перечнем необходимых 
анализов в доврачебный кабинет № 201, 
и соответствующие анализы будут выпол-

нены», — объяснила старшая медицинская 
сестра Гатчинской поликлиники Наталья 
Яшалова.

На 4-м этаже поликлиники будут вести 
приемы кардиологи, эндокринологи, не-
врологи.

Также в Гатчинской поликлинике за-
вершается ремонт части 3-го этажа, ко-
торый будет клинико-диагностическим 
и административным. Здесь будет рабо-
тать отделение диагностики, УЗИ, про-
цедурный кабинет, а в пристройке, где 
завершаются ремонтные работы, будут 
расположены кабинеты заведующей по-
ликлиникой, заместителей главного врача 
по амбулаторно-поликлинической работе 
и по медицинскому обслуживанию населе-
ния района, старшей медицинской сестры 
по району, а также конференцзал и буфет 
для пациентов и сотрудников.

Напомним, что капитальный ремонт 
здания Гатчинской поликлиники выпол-
няется на средства, выделенные комите-
том по здравоохранению 47-го региона.

В Гатчинской поликлинике завершен ремонт 2-го этажа. В одной его 
части расположено кожно-венерологическое отделение. В другую 
часть переехало терапевтическое отделение №1.

47

47

47
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

4 февраля в 14.30 – Открытие выставки арт-студии «Сту-
пеньки».6+
5 февраля в 13.00 – Мастер-класс «Котики из носочков», 
ведущая Наталья Хромова, мастерская «Чудеса творения» 
(нужна предварительная запись.6+
11 февраля в 14.30 – Мастер-класс «Pop-up книжка» на вы-
ставке работ студии «Ступеньки» (по предварительной за-
писи).6+
11 февраля в 16.00 – Библиосцена: Шоу импровизации сту-
дии «Иклеры». 6+
12 февраля в 13.00 – «Мужское и женское». Встреча-дегу-
стация ароматов, ведущая Варвара Иванюк.6+
2 – 27 февраля – Выставка из цикла «Лики творчества»: 
«Гатчинские виды» Алексея Сухоручкина.0+
2 – 27 февраля – «Царь-бас Федор Шаляпин» к 150-летию 
со дня рождения артиста. Краеведческая выставка.0+
10 – 27 февраля – «Автограф на память». Выставка книг 
с автографами посвящена Международному дню дарения 
книг. 0+

Детская библиотека 
(ул. Хохлова, 16)

14 февраля в 14.00 – «Книговорот – любимых книг хоро-
вод». Книжный праздник. 6+
с 1 по 28 февраля – «Отдам книгу в хорошие руки». Вы-
ставка детских рисунков. 6+
с 10 по 28 февраля – «О тех, кто стоит на защите страны». 
Выставка детских рисунков. 6+
с 1 по 28 февраля – «Дарите книги с любовью». Дни книго-
дарения. Выставки, конкурсы, мастер-классы. 6+
с 1 по 28 февраля – «С природой одной он жизнью ды-
шал». Литературный час к юбилею М. М. Пришвина. (по за-
явкам организованных групп) 6+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

8 февраля – «По тропам науки». Тематическая встреча.6+
с 1 по 25 февраля – «Чистое слово» – ко дню борьбы с не-
нормативной лексикой. Книжная выставка 6+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
2 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 (1943г.). 6+
2 февраля – «Все остается людям»: издатель, книгопрода-
вец Маркс Адольф Федорович. Книжно-иллюстративная вы-
ставка-знакомство из цикла «Страницы памяти: история и 
судьбы» (к 18-летию со дня рождения).6+
3 февраля в 12.00 – «Понадобилась людям красота!»: рус-
ский советский писатель Михаил Михайлович Пришвин. Час 
читательских впечатлений (к 150-летию со дня рождения).6+ 
3 февраля – «Разнотравье русского языка»: русский писа-
тель Михаил Михайлович Пришвин. Книжно-иллюстративная 
выставка-признание, диалоги у выставки из цикла «Литера-
турная галерея» (к 150-летию со дня рождения).6+
7 февраля – «Зимней снежною порою…»: образы зимы в 
русской живописи. Книжно-иллюстративная выставка-на-
строение из цикла «Времена года».6+
8 февраля в 11.00 – «Великий мечтатель»: французский пи-
сатель Жюль Верн. Викторина-поиск у книжно-иллюстратив-
ной выставки (к 195-летию со дня рождения). 6+
8 февраля – «Вячеслав Тихонов: мгновения длиною в 
жизнь»: российский актер Вячеслав Васильевич Тихонов. 
Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Звезды, кото-
рые не гаснут» (95 лет со дня рождения).6+
«Ратные люди»: от варягов до полков нового строя. Выстав-
ка живописи Вячеслава Данилова.6+

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
5 февраля в 12.00 – «Кот в сапогах», музыкальный саек-
такль по мотивам сказки Ш. Перро 0+
12 февраля в 12.00 – «Малыш и Карлсон», спектакль по мо-
тивам сказки А. Линдгрен. 0+

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

по 13 февраля – Новогодняя выставка работ студии «Диа-
лог. ART».0+
по 13 февраля – Выставка акварели и графики Дарьи Рубцо-
вой «Калейдоскоп времени». 0+
по 26 февраля – Выставка русской глиняной игрушки из со-
брания И.Б. Смирнова «Радость для души». 0+
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. Подарок на кассе.
Лекция Игоря Борисовича Смирнова:
4 февраля в 14:00 – лекция «Пока лежит поперек лавки». 
Традиционные ценности и система воспитания». Стоимость 
лекции – 100 рублей. 6+
19 февраля (Вс) 11.00 автобусно–пешеходная экскурсия по 
достопримечательностям Волосовского района – деревня 
Ястребино, поселок Беседа, дворянская усадьба барона Пав-
ла Веймарна, экскурсия на сомовую ферму, обед и дегуста-
ция.Стоимость экскурсии 2390руб. Подробности и запись по 
телефону 8 (813 71) 2-14-66. 6+

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
1 – 28 февраля в 10.00 – Выставка работ участников НСК 
«ИЗОстудия» «В гостях у Гатчины» 6+
1 – 28 февраля в 10.00 – Выставка работ участников НСК 
«ИЗОстудия» 6+
6 февраля в 12.00 – 14.00 – Концерт НСК «Академический 
хор ветеранов войны и труда», посвящённый 80-летию Ста-
линградской битвы.6+
Гатчинская городская Филармония (ДМШ им. Ипполитова – 
Иванова, ул. Чкалова, д.66, тел. 9-52-43, 9-52-65)
5 февраля в 17.00 – Вечер органной музыки. Серафима Вер-
холат и Юлия Глазкова – орган и саксофон. 6+
19 февраля в 17.00 – «И песнями любви играет Танго», кон-
церт лауреатов международных конкурсов. 6+
Церковь Святого Николая (Кирха, вход свободный, собира-
ются пожертвования) пр. 25 Октября д.39 тел. 9-90-31
10 февраля в 18.00 – Органно-вокальный концерт «Musica 
Sacra» 6+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

24 января в центре, ко-
торый разместился в Гатчи-
не в здании, где работают 
Дом молодежи и спортко-
митет, состоялся круглый 
стол на тему «Задачи па-
триотического воспитания 
в современных реалиях». 
Круглый также стал пово-
дом для разговора о дости-
жениях и векторе дальней-
шего развития.

Гости собрались со всей 
Ленинградской области — 
это специалисты в области 
работы с молодежью, учи-
теля, с которыми «Аван-
гард» активно сотрудничал, 
представители военного 
комиссариата региона, во-
енных образовательных 
учреждений, обществен-
ных организаций, власти. 
Центр «Авангард» занима-
ется организацией воен-
но-патриотических сборов, 
это пятидневные выездные 
мероприятия, включающие 
элементы тактической и во-
енной подготовки. В про-

шлом году в 15-ти сборах 
приняли участие около 
1000 человек.  

Кроме того, центр 
проводит конференции 
и семинары для молодежи 
по вопросам геополитики, 
медиа-грамотности, граж-
данско-патриотического 
воспитания. 

Один из главный вопро-
сов, заявленных для обсуж-
дения в ходе круглого стола 
24 января : о каких ценно-
стях и смыслах нужно гово-
рить с молодежью?.

Юлия Дмитриева, ди-
ректор Центра «Авангард», 
сообщила:

— Ценность защиты 
Оте чества, Родины, форми-
рование базовых понятий — 
связь с родной землей, с горо-
дом, с регионом, со страной. 
Обсуждение истории и вы-
яснение, где ложь, где правда. 
Если мы правильно понима-
ем историю, трактуем со-
бытия, то и сегодняшний 
мир воспринимаем адек-

ватно, и можем смотреть 
в будущее. Это историческая 
правда, это защита родной 
земли, защита родителей, 
это взгляд в будущее, разви-
тие науки, то есть желание 
быть полезным.       

В прошлом году по-
добные центры были соз-
даны в различных регио-
нах страны, они работают 
по рекомендациям Мини-
стерства обороны страны. 
Однако в Ленобласти ре-
шили добавить к основным 
мероприятиям собственное 
направление, об этом рас-
сказала Марина Гри-
горьева, председатель 
комитета по молодежной 
политике Ленинградской 
области:

— Мы добавили в тот 
набор, который предлага-
ло Министерство обороны 
для центра «Авангард», свою 
компоненту команды 47 — 
мы говорим о возможностях 
молодежной политики, го-
ворим об информационных 

угрозах, которые сегодня 
есть, говорим о современном 
состоянии России, о России 
в современном мире, геополи-
тических аспектах.

По сути, гатчинский 
«Авангард» стал методиче-
ским центром, который из-
учает лучшие практики ра-
боты с молодежью и создает 
методические материалы, 
в том числе в видеоформа-
те. Например, фильм «Ан-
титеррор. Противостояние 
идей», созданный на основе 
методических разработок 
специалистов центра, был 
высоко оценён Националь-
ным антитеррористиче-
ским комитетом РФ.    

В ходе круглого стола 
все, кто тесно сотрудничал 
с «Авангардом», получили 
благодарственные письма 
от губернатора Ленинград-
ской области Александра 
Дрозденко. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА  

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

«О каких ценностях и смыслах нужно сегодня говорить с молодежью?» — этот вопрос об-
судили в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», которому не-
давно исполнился год.

20 Кто 
в «Авангарде»?

Обучающиеся школы № 11 в гостях  у Центра Обучающиеся школы № 11 в гостях  у Центра 
«Авангард»«Авангард»

Среди участников смен Центра Среди участников смен Центра 
“Авангард” студенты колледжей “Авангард” студенты колледжей 

Ленинградской областиЛенинградской области
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�Сантехник-про-
фессионал выпол-
нит любые рабо-
ты по профилю. 
Водоснабжение: 
установка смеси-
телей, душевых 
кабин, ванн, уни-
тазов и т. д. Ото-
пление: монтаж 
котлов и батарей 
всех типов. До-
ставка материа-
лов. Пенсионерам 
– скидки. Гаран-
тия, качество. Т. 
8 -921 -871-09 -46 , 
Павел.
�Прием пласти-
ковых отходов 
ПНД, ПП, ПВД. 
Трубы, канистры, 
ведра, ящики, 
пленка. Гатчин-
ский р-н, Киев-
ское шоссе, 45-й 
км, д.5. Т. 8-921-
630-06-89

�Ремонт холо-
дильников. Низ-
кие цены, бы-
стрый приезд. 
К а ч е с т в е н н ы е 
запчасти, гаран-
тия до 2 лет. Т. 
8 -905 -253-253-3 , 
Максим
�Ремонтно-отде-
лочные работы в 
квартирах, офи-
сах, магазинах и 
т. д. Кафель, сан-
техника, электри-
ка, косметиче-
ский ремонт и т. п. 
Т. 8-905-289-69-48, 
Алексей.

�Мастер на час. 
Все виды работ. 
Сантехработы и 
электрика. Уста-
новка, замена, 
ремонт замков и 
вскрытие. Свароч-
ные работы, мел-
кий ремонт. Ка-
чество. Гарантия. 
Недорого. Пенси-
онерам скидки. 
Без выходных. 
Т. 8-951-684-12-44, 
8-931-987-05-75

�Грузоперевозки 
до 1,5 тн. Т. 8-921-
42-69-105, Алек-
сандр
�Лестницы. Де-
ревянные, искус-
ственный мра-
мор. Столярные 
работы. Монтаж. 
Откатные и вы-
движные ворота. 
Деревянная ме-
бель. Т. 8-931-583-
42-17
�Пассажирское 
такси для боль-
шой компании. 
К вашим услу-
гам 8-местный 
M e r c e d e s - B e n z 
Vito. Быстро, 
комфортно, без-
опасно, недорого. 
Подробности по 
телефону +7-950-
222-11-44.
�Сантехнические 
работы: демон-
таж и установка 
унитазов, ванн, 
смесителей, сти-
ральных машин, 
установка счет-
чиков на воду, за-
мена труб металл 
на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09
�Ремонт квар-
тир. Поклейка 
потолков, стен. 
Качественно и не-
дорого. Т.8-981-
711-37-25
�Косметический 
ремонт: обои, 
шпатлевка, окра-

ска и т.д. Недоро-
го. Т.8-921-645-16-
99, 211-25
�Экскаватор-по-
грузчик. Выкопа-
ем яму под фун-
дамент, траншею, 
пруд; планировка 
участков, кана-
лизация, колодец 
(до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое 
другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02
�Ремонт теле-ра-
дио-аппаратуры, 
стиральных ма-
шин, спутнико-
вых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-
40, 42-503
�Уголь, дрова, 
топл. брикеты, 
горбыль (можно 
пиленый), опил-
ки. Земля, навоз, 
торф, щебень, пе-
сок. Вывоз мусо-
ра и металлолома. 
Доставка строй-
материалов (до-
ска, брус и т. д., до 
6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые 
объемы от 1 м3. 

Недорого. Т. 8-921-
950-03-83, 8-950-
013-86-90
�Дрова. Уголь. 
Доставка.
Т. 8-904-616-52-90
�Пошив комплек-
тов постельного 
белья и просты-
ней на резинке 
из 100% хлопка 

по вашим индиви-
дуальным разме-
рам. Т. 8-953-353-
63-80 (вацап)

�П л и т о ч н и к . 
Укладка любого 
кафеля, керамо-
гранита, рулон-
ной мозаики. Бы-
стро, качественно. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

ОВЕН Овны	 станут	 более	
старательно	 выполнять	
свои	 обязанности	 и	 начнут	

искать	 пути	 к	 усовершенство-
ванию	 результатов	 работы.	 На-
чальство	будет	до	такой	степени	
довольно	 вами,	 что	 даже	может	
поощрить	 вас	 денежной	 пре-
мией.	 Не	 исключено,	 что	 в	 этот	
период	вы	решите	что-то	в	своей	
жизни	изменить.	В	таком	случае,	
звёзды	советуют	вам	всё	проду-
мать	 до	 мелочей,	 чтобы	 потом	
не	 разочароваться	 в	 собствен-
ных	 планах.	 Достигнуть	 удачи	 в	
любви	вам	может	помешать	соб-
ственное	нетерпение.

ТЕЛЕЦ Развитое	 чувство	
ответственности	 будет	
толкать	 Тельцов	 на	 тру-
довые	 подвиги.	 Вы	 будете	

хорошо	 работать	 и	 отлично	 за-
рабатывать.	Но	хотя	бы	к	концу	
недели	 звёзды	 советуют	 вам	
немного	 усмирить	 свой	 работо-
голизм	и	расслабиться.	А	иначе	
вас	 ожидает	 переутомление	 и	
упадок	 сил.	 В	 любви	 вы	 будете	
ждать	 инициативы	 от	 партнёра,	
а	если	не	дождётесь,	то	можете	
потерять	интерес	к	отношениям.	
Впрочем,	если	ваш	партнёр	все-
рьёз	влюблён,	то	он	сделает	всё,	
чтобы	вас	не	потерять.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецам	
надоест	 спокойно	 плыть	
по	течению.	Если	какая-то	

сфера	 жизни	 не	 приносит	 вам	
удовлетворения,	 вы	 постара-
етесь	 сделать	 всё	 возможное,	
чтобы	 изменить	 ситуацию	 и	
переломить	 судьбу.	 Впрочем,	
если	вы	будете	настойчиво	пре-
одолевать	 трудности	 на	 пути	 к	
цели,	то	обстоятельства	вам	по-
корятся,	и	удача	вам	улыбнётся.	
В	 любви	 старайтесь	 не	 прояв-
лять	 мелочности.	 Если	 вы	 лю-
бите	партнёра,	 ни	с	 кем	его	не	
сравнивайте	и	не	выискивайте	в	
нём	недостатки.

РАК Для	всех	сложных	си-
туации	 Раки	 смогут	 найти	
простые,	 но	 эффективные	

решения.	 Вы	 легко	 обойдёте	
любые	 преграды	 и	 препятствия	
-	 они	 не	 помешают	 вам	 взять	
от	жизни	 своё	 и	 доказать	 окру-
жающим,	что	вы	чего-то	стоите.	
Одним	 словом,	 при	 решении	
деловых	вопросов	вам	не	будет	
равных.	А	вот	в	любви	не	всё	так	
гладко,	 как	 хотелось	 бы.	 Ваша	
страсть	 к	 спорам	 и	 желание	
во	 что	 бы	 то	 ни	 стало	доказать	
свою	 правоту	 могут	 стать	 при-
чиной	 ухудшения	 отношений	 с	
партнёром.

ЛЕВ Львы	постараются	лю-
быми	методами	избавиться	
от	проблем	и	обязанностей,	

которые	мешают	им	чувствовать	
себя	 счастливыми.	 На	 этой	 не-
деле	вы	будете	склонны	к	реши-
тельным	действиям	и	никому	не	
позволите	встать	между	собой	и	
собственным	счастьем.	Впрочем,	
желающих	помешать	вам	достиг-
нуть	 поставленных	 целей	 будет	
немного.	 Зато	 помощников	 вы	
обязательно	найдёте,	если	вдруг	
у	 вас	 возникнет	 сложная	 ситуа-
ция.	 А	 самым	 главным	 помощ-
ником	 станет	 для	 вас	 любимый	
человек.

ДЕВА Скорее	 всего,	 у	Дев	
не	 получится	 достать	 звез-
ду	с	неба.	Но,	тем	не	менее,	

в	 мелочах	 вам	 будет	 везти,	 и	
ваша	 жизни	 наполнится	 прият-
ными	и	радостными	моментами.	
Если	 у	 вас	 имеются	 конфликты	
на	 работе,	 вы	 найдёте	 способ,	
как	 их	 уладить.	 Причём,	 очень	
вероятно,	что	люди,	с	которыми	
вы	поссорились,	сами	пойдут	на	
примирение.	В	личной	жизни	бу-
дет	 много	 романтики,	 но	 не	 за-
бывайте,	что	налаженный	общий	
быт	 тоже	 играет	 не	 последнюю	
роль	 при	 построении	 любовных	
отношений.

ВЕСЫ Весы	 будут	 удач-
ливы	 практически	 во	 всех	
своих	 начинаниях.	 Сосре-

доточьтесь	 на	 главных	 целях,	 и	
вы	 вскоре	 заметите,	 что	 ваши	
дела	 начали	 продвигаться	 как	
бы	сами	собой,	без	вашего	вме-
шательства.	 Ваш	 энергетиче-
ский	потенциал	в	этот	период	бу-
дет	 не	 очень	 высоким,	 поэтому	
не	 перегружайте	 себя	 работой	
и	 избегайте	 стрессов.	 Возмож-
но,	 вы	 за	 что-то	 обидитесь	 на	
любимого	человека.	Но	если	вы	
выскажете	ему	свои	претензии	в	
тактичной	форме,	он	обязатель-
но	постарается	исправиться.

СКОРПИОН Благодаря	
личному	обаянию,	Скорпи-
оны	легко	 добьются	жела-

емых	результатов	в	деловом	со-
трудничестве.	В	этот	период	вы	
без	труда	убедите	кого	угодно	в	
чём	угодно	и	перетянете	на	свою	
сторону	 даже	 ярых	 оппонентов.	
В	 деньгах	 вам	 крупно	 повезёт,	
если	 вам	 не	 изменят	 практич-
ность	 и	 расчётливость.	 Если	
вы	планировали	на	этот	период	
какие-то	 покупки,	 то	 ваш	 шоп-
пинг	окажется	удачным.	Решив-
шись	 что-то	 изменить	 в	 личной	
жизни,	 прислушивайтесь	 не	 к	
уму,	а	к	сердцу.

СТРЕЛЕЦ Стрельцы	 будут	
настроены	 консервативно	
и	 не	 станут	 менять	 свой	

жизненный	 уклад	 без	 уважи-
тельных	 причин.	 Вы	 будете	 не	
расположены	 начинать	 новые	
дела,	 и	 можете	 отказаться	 от	
интересных	 деловых	 предложе-
ний,	даже	если	они	будут	сулить	
вам	 большую	 выгоду.	 Впрочем,	
ваше	 финансовое	 положение,	
в	любом	случае,	не	пострадает.	
В	 личных	 отношениях	 вы	 бу-
дете	 проявлять	 трезвомыслие,	
но	 смотрите,	 чтобы	 любимому	
человеку	не	показалось,	что	вы	
слишком	холодны	и	расчётливы.

КОЗЕРОГ Главным	 козы-
рем	 Козерогов,	 при	 реше-
нии	 проблем	 в	 бизнесе,	

будет	 дальновидность.	 Благо-
даря	 этому	 качеству,	 вы	 без-
ошибочно	 определите,	 какие	
дела	 принесут	 вам	 деньги,	 а	
в	 каких	 делах	 вообще	 не	 сто-
ит	 участвовать.	 Можете	 смело	
играть	по-крупному	и	заключать	
серьёзные	 сделки	 -	 вы	 будете	
защищены	 звёздами	 от	 финан-
совых	 потерь.	 Из-за	 привычки	
постоянно	анализировать	свои	и	
чужие	чувства,	вы	рискуете	оби-
деть	партнёра	и	спровоцировать	
проблемы	в	личной	жизни.

ВОДОЛЕЙ Звёзды	 сове-
туют	 Водолеям	 не	 само-
вольничать,	 а	 опираться	

на	 единомышленников	 и	 при-
слушиваться	 к	 их	 советам.	
Проблема	в	том,	что	вы	будете	
склонны	проявлять	эмоции	там,	
где	 они	 неуместны,	 а	 поэтому	
принятые	 вами	 решения,	 свя-
занные	 с	 работой,	 могут	 ока-
заться	 необъективными.	 Если	
в	этот	период	вы	измените	так-
тику	поведения	с	любимым	че-
ловеком,	станете	более	добры-
ми	и	нежными	по	отношению	к	
нему,	 то	 результат	 превзойдёт	
все	ваши	ожидания.

РЫБЫ Рыбам	желательно	
не	 заострять	 отношения	 с	
коллегами	 и	 начальством.	

Какая	бы	проблема	ни	возникла	
у	вас	на	работе,	ищите	компро-
миссный	 вариант	 её	 решения.	
Если	 у	 вас	 возникнут	 финансо-
вые	 трудности,	 положитесь	 на	
близких	 друзей	 -	 они	 помогут	
вам	 удачно	 выбраться	 из	 лю-
бой	 проблемной	 ситуации.	 В	
этот	период	вы	будете	слишком	
остро	реагировать	на	поведение	
любимого	человека.	Если	он	не	
звонит	вам	каждые	пять	минут	-	
это	ведь	не	повод,	чтобы	на	него	
обижаться.

с 6 по 12 февраля

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

� 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

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Ремонт балконов и 
лоджий.

Остекление, 
утепление, 

обшивка.
Т. 8-965-072-50-15

Организации
требуется

специалист 
отдела кадров — 

делопроизводитель. 
Режим работы с 10.00 до 

16.00.
Выходные: пятница — 

воскресенье.
Зарплата — 40 т.р.

Т. 8-921-898-18-80

� -грузчик, работа сменная 2/2 с 21-00ч до 09-00ч, 
обязанности: сборка и комплектовка автомобилей 
продукцией, з/п 42 т.р.

Тел. 224-63, 224-65, 8-921-935-57-24, 8-931-979-06-65

� -контролер КПП, работа сменная с сутки через 3, с 
08-00ч до 08-00ч, з/п. 27т.р., обязанности: проверка 
сотрудников вход/выход, проверка автомобилей 
въезд/выезд (контроль загруженной продукции и 
лотков)

Тел. 224-65, 8-921-935-57-24, 8-931-979-06-65

� -наладчик технологического оборудования, 
работа сменная 2/2, с 07-19-00ч (с 19-00 до 07-00ч), 
требования: знание основ электротехники, з/п 50 т. р.

Тел. 921-788-50-59

О А О  " Г а т ч и н с к и й О А О  " Г а т ч и н с к и й 
х л е б о к о м б и н а т "х л е б о к о м б и н а т "

т р е б у ю т с я :т р е б у ю т с я :

ЭЛЕКТРИК
Тел.

8-905-204-60-78
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Цены договор-
ные. Т. 8-921-650-
03-90, Сергей
�Любые строи-
тельные работы 
от фундамента до 
кровли. Быстро, 
качественно, не-
дорого. Помощь в 
закупке матери-
алов. Т. 8-921-973-
68-21
�Бригада стро-
ителей выпол-
нит все виды 
с т р о и т е л ь н ы х 
работ. Быстро, 
качественно, не-
дорого. Помощь 
со стройматериа-
лами. Пенсионе-
рам – скидки. Т. 
8-931-236-26-33
�Грузоперевоз-
ки. Вывоз мусо-
ра. Песок, щебень. 
Строительные ра-
боты. Т. 8-921-894-
38-51, Владимир
�Уголь, дрова и 
др. сыпучие ма-
териалы. Т. 8-905-
251-37-57
Бригада мастеров из 
Гатчины выполнит 
все виды строитель-

но-отделочных ра-
бот. Ответственно. 
Качественно. Бы-
стро. Т. 8-950-001-
05-23
Ремонт квартир и 
загородных домов 
от косметического 
до капитального. 
Частичный и пол-
ный ремонт. Весь 
спектр работ (подго-
товка стен, поклей-
ка обоев, гипрок и 
т.д.). Полы, стяжка, 
выравнивание, ла-
минат, линолеум и 
многое др. Помощь 
в организации и за-
купке материалов. 
Скидки. Качество. 
Т. 8-953-154-05-66
Сантехнические ра-
боты и укладка ла-
мината. Т. 33-512, 
8-951-683-57-09
Мастерская по ре-
монту мебели про-
изводит перетяжку 
мягкой мебели на 
дому, замену пру-
жин, поролона, меха-
низмов трансформа-
ции. Большой выбор 
качественных оби-
вочных материалов. 
Высокий профес-

сионализм работы. 
Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-
782, 911-966-57-29.
Leningrad-mebel.ru
Сантехник: батареи 
и котлы, водоснаб-
жение и отопление, 
замена труб и при-
боров. Электрика. 
Квартиры и загород-
ные дома. Гарантия. 
Качество. Доставка. 
Т. 71-341, 8-960-236-
06-74.
Любые свароч-
ные работы. Бы-
стро, качественно, 
без посредников. 
Т. 8-950-00-850-34, 
8 - 9 0 4 - 3 3 0 - 4 2 - 1 1 , 
Константин
Сантехнические ра-
боты, все виды. За-
мена труб, отопле-
ние и канализация. 
Установка счетчи-
ков, кранов. Устра-
нение течи, засоров. 
Сварочные работы. 
Пенсионерам скид-
ки. Гарантия. Каче-
ство. Работаем без 
выходных. Т. 8-951-
684-12-44, 8-931-
987-05-75

Г р у з о п е р е в о з к и 
манипулятором. Т. 
8-921-987-88-48
Грузоперевозки , 
грузчики, квартир-
ные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-
954-04-29
Ремонтируем, вос-
станавливаем, стро-
им. Отделка фасада, 
сайдинг, имитация, 
блок-хаус, вагонка. 
Внутренняя отдел-
ка. Фундаменты, 
крыши, заборы. Вы-
езд замерщика бес-
платно. Скидки. Т. 
8-911-749-00-21
Ремонт швейных ма-
шин. Т. +7-904-612-
62-67, Игорь
Квартирные пере-
езды с опытными 
грузчиками. Т. 320-
30; 924-18-18 www. 
9241818.ru
Изготовление мебе-
ли на заказ. Лест-
ницы, окна, двери. 
Т. 8-905-276-10-39, 
8-911-139-03-34
Доставка. Дрова лю-
бые. 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
Оказываю помощь 
по русскому языку 
детям 6-12 лет. Опыт 
30 лет. Т. +7-965-
785-53-66

ГАРАЖИ

Гараж утеплен-
ный, расширенный 
в п. Новый Свет. Т. 
8-905-212-28-02

�

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по 
недвижимости с 
большим стажем 
работы поможет 
выгодно купить 
или продать вашу 
квартиру, комна-
ту, дом, дачу, зе-
мельный участок. 
Помощь в одобре-
нии ипотеки раз-
личных банков, 
работа с субсиди-
ями и материн-
ским капиталом. 
К о н с у л ь т а ц и я 
бесплатно! Звони-
те в любое время. 
Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячесла-
вовна
Дача в СТН «Ягод-
ка» (г. Гатчина), уч-к 
7 сот., дом 44 м2, с 
печкой, вода и кана-
лизация в доме, есть 
прописка, свет от 
города, 5 кВт, 3млн. 
300 т.р. Т. 8-921-389-
70-87

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: Кенгуру. Рудокоп. Арка. Лутц. Шмотки. Пикап. Трак. 
Окно. Крап. Аил. Скарб. Соло. Иго. Ватт. Радар.
По вертикали: Кечуа. Икра. Дрок. Аист. Игрок. Плот. Кашпо. Трио. Сор. 
Плотник. Утро. Аид. Утка. Ирга. Цикл. Бор.
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Продам 2-к. кв, Гат-
чина, ул. Чехова, д. 
41 корп. 1, 7/9, ОП 
59,5м2, жилая 30м2, 
кух. 15м2, СУР, лод-
жия 6м2, новая, без 
чистовой отделки. 
Прямая продажа. 8 
млн. р. Т. 8-921-327-
05-30
2-этажное здание, 
910 м2, в центре го-
рода (ул. Володар-
ского), участок 36 
соток, на уч-ке есть 
гаражи, парковка. 
Свет 60 кВт. 65 млн 
руб., торг. Т. 8-921-
389-70-87
Продам 2 земельных 
участка 0,95 га и 1 
га в пром. зоне с раз-
решённым использо-
ванием Т-2, Гатчин-
ский р-н, д. Большие 
Колпаны, по грани-
це завод «Восход» 
б/а продукции. На 
каждом участке под-
ведено эл-во по 85 
кВт, газовая труба, 
хороший подъезд, 
рядом удобная авто-
мобильная развязка. 
Цена за 2 участка 
17 млн руб., торг. Т. 
8-921-327-05-30
4-к. кв., п. Н. Свет, д. 
41, 2/5П, ОП 73,8 м2 
(17+12,8+8,9+8,5), 
кух. 8,4 м2, один 
взрослый собствен-
ник, менее 5 лет, об-
ременена ипотекой 
Сбербанка, 5900 т.р. 
Хорошим покупате-
лям 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. 
Колпаны, 3300 тр. Т. 
8-911-214-98-34
2-к. кв., п. Н. Учхоз, 
д. 3, 5/5, ОП-49м2 
(17,3м2 + 16м2), кух. 
5,6м2, изолир., две 
кладовки, балкон, 
РСУ, стеклопаке-
ты, новая входная 
дверь, сост. обычное, 
жилое, пр.пр, один 
собственник, сво-
бодна, любая форма 
оплаты, 3500 т.р. Т. 
8-921-327-05-30

ПРОЧЕЕ

Картридж Е-16 ла-
зерный д/техники 
CANON, новый, 410 
р., тонер д/заправ-

ки, 390 р.; планшет 
EXPLAY HIT, хор.
сост., полный ком-
плект, 2290 р.; си-
стемный блок ПК, 
черный, хор.сост., 
не запускается, без 
HDD, 2390 р. Т. 
8-981-952-02-00
Брюки, р. 48-50-170, 
мужские, новые, 
зимние, теплые, зе-
леные, 500 р., куртка 
мужская, новая, зим-
няя, черная, р. 54-
56-170, пожилым, на 
пуговицах, 1500 р., 
куртка для рыбалки 
и охоты темно-серая, 
подкладка стриже-
ная натур. овчина, р. 
60-170, 2500 р., про-
вод сигнализ. и свя-
зи воздушной и под-
земной прокладки 
строит. дл – 500 м, 1 
пог.м. – 5 р. Т. 8-953-
359-91-20
Дверь дерев., меж-
комн., 2000 х 700 и 
2000 х 800, H – про-
филь Grand – 16 для 
сайдинга, чехлы в 
салон УАЗ – Патри-
от. Всё в хорошем со-
стоянии. Недорого. 
Т. 8-963-319-93-92
Каштаны, дека-
брист, алое 5,5 лет, 
«денежное» дерево, 
окопник, аппарат 
«Биоптрон», черни-
ка-форте (санбери). 
Т. 52-894, 8-905-220-
83-15
Тигр амурский, 
дл.1м, рычит, отл. 
сост. Т. +7-921-436-
63-33
Фен для волос, 500 
р., танометр на за-
пястье, 600 р., мо-
бильник Панасоник 
для слабовидящих 
и слабослышащих, 
1800 р., подушки 
пуховые 60х60, 2 
шт., по 120 р., стол 
белый 76х76х50, 
900 р., кружевные 
изделия старинной 
работы (скатерти и 
покрывала), вален-
ки черные, р. 38, 900 
р., книги классика 
зарубеж. и наша. Т. 
8-931-219-85-08
Тепловентилятор но-
вый, в упаковке, ра-
ботает на обогрев и 
охлаждение, разные 
режимы, мощный, 
удобный. Т. 8-911-
95-22-826

Туфли новые, чер-
ные, Reeker, р. 40, 
натур. кожа, сапоги 
зимние, импорт., на-
тур. кожа и мех, чер-
ные, р. 40. Т. 8-911-
72-58-755
Холодильник 2-ка-
мерный, Индезит, 
хор. сост. Т. 8-911-
214-98-34
Большая тумба под 
большой телеви-
зор или «Домашний 
кинотеатр», цвет 
темно-красный, по-
лировка, новая, хо-
лодильник Норд, 
б/у, 10 т.р., шуба под 
норку, светло-корич-
невая, Московская 
меховая фабрика, 
новая, хорошее ка-
чество, 10 т.р., р. 56. 
Т. +7-904-631-96-54
Сапоги жен., новые, 
модельные на каблу-
ке, р. 38, высокие, бор-
довые, Финляндия. Т. 
8-921-096-27-73
Детская одежда и 
обувь хорошем со-
стоянии пакетами. 
От 0 до 2-х лет, рост 
50-86 см; 5-10 лет, 
рост 104-146 см для 
девочки; 5-7 лет, 
рост 122-128 см для 
мальчика. Недорого. 
Т. 8-905-287-08-26

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или райо-
не, от собственника. 
Рассмотрю любые 
варианты, помогу с 
оформлением доку-
ментов. Т. 8-960-256-
74-21
1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных 
условиях, оформлю 
документы. Т. 8-952-
264-64-91
Лавка старины ку-
пит виниловые 
пластинки: Queen, 
Beatles, Kiss, Depesh 
Mode, Gun’S Rose, 
Pink Floyd, группа 
«Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум 
и др. Выезд оцен-
щика бесплатно. Т. 
8-950-031-46-08
Лавка старины ку-
пит фарфор, стату-
этки, иконы, карти-
ны, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, 

янтарь, изделия из 
кости, книги, от-
крытки, фотогра-
фии, фотоаппара-
ты, знаки, значки, 
знамена, предметы 
военной формы, са-
мовары, портсига-
ры, подстаканники, 
шкатулки, куклы, 
монеты, солдатики, 
машинки. Выезд 
оценщика бесплатно. 
Т. 8-950-031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, 
от собственника. Рас-
смотрю любые вари-
анты, помогу с оформ-
лением документов. 
Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали, изме-
рительные приборы. 
Т. 8-916-739-44-34
Значки, старые и со-
временные настоль-
ные медали разной 
тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-
303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гат-
чине или районе, от 
хозяина. Т. 8-911-
792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, 
от хозяина. Рассмо-
трю все варианты, 
помогу с оформле-
нием документов. Т. 
8-952-26-46-491
Кассетный или бо-
бинный магнито-
фон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио 
СД диски, ДВД кон-
церты. Т. 8-921-635-
10-87
Старинные часы, 
картину, икону, порт-
сигар, подстаканник, 
нагрудные знаки, 
значки, медали, во-
енную форму СССР, 
дровяной самовар, 
морской прибор и т.п. 
Т. 8-921-963-41-89

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв., в Гатчине 
или на Аэродроме. 
Порядок и своевре-
менную оплату га-
рантируем. Т. 8-960-
256-74-21

Сниму комнату, 1-2-
3-к.кв., дом в Гатчи-
не, на Аэродроме и в 
Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмо-
трю все варианты. 
Т. 8-931-226-80-44.
Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине 
или на Аэродроме. 
Порядок и своевре-
менную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-
646-94-63.
Сниму от хозяина 
комнату от 10 м2 в 
Гатчине или районе. 
Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-к.кв. , п. Н. 
Свет. Т. 8-911-214-
98-34

2-к.кв, ¼, в Вологде 
на 2-к. кв в Гатчине 
не выше 2-го этажа 
с хорошей доплатой. 
Т. +7-921-323-03-57

Ищу работу сидел-
ки в Гатчинском 
р-не или Гатчине. Т. 
8-952-203-86-59

П а л о м н и ч е с к а я 
служба «ЛЕСТВЕ-
ЦА» приглашает в 
поездки:
4 февраля – Памяти 
блокадных дней
18 февраля – Подво-
рья монастырей СПб
4 марта – Монасты-
ри Тихвина
18 марта – Алексан-
дро-Свирский мона-
стырь
Т. 8-905-253-17-67
Выгул собак с эле-
ментами дрессиров-
ки. Любые породы. 
Оплата почасовая. 
Т. 8-921-97-05-691
Утерянный диплом 
о среднем професси-
ональном образова-
нии профессиональ-
ного училища № 
213, 1977-1980 года 
обучения на имя 

Лебедева Анатолия 
Дмитриевича счи-
тать недействитель-
ным.

Щенок 2,5-3 мес. 
ищет дом и добрых 
хозяев. Метис, ко-
ричневый. Т. 8-921-
922-53-04, Ирина
Отдам в хорошие 
руки щенков (мети-
сы овчарки), сибир-
ских котят, 1,5 мес. 
Т. 8-950-013-16-21
Брошенные и по-
терянные кошечки 
очень ждут добрых и 
любящих хозяев. Т. 
8-950-031-20-10
Отдам котят от рус-
ской голубой, 1,5 
мес. Т. 8-950-013-16-
21

В поисках близкого 
по духу, серьезного 
мужчины. Может 
быть военного пен-
сионера. О себе: 58 
лет, 160 см, худень-
ко-стройная, инте-
ресная внешне и 
внутренне, а также 
милая и женствен-
ная. Работала экс-
курсоводом. Место 
проживания: город в 
Крыму (ЮБК). Хоб-
би: дача в горах. Т. 
+79-78-78-532-88
Мужчина 49 лет, 
рост 176, не пью, не 
курю. Хочу познако-
миться 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, 
нормальной внешно-
сти, с квартирой, хо-
чет познакомиться 
с женщиной для се-
рьёзных отношений. 
Т. 8-953-341-47-24

Новым добрым 
ответственным хозяевам 
предлагаем щенков 
от охранной собаки. 
У  собаки устойчивая 
психика, добрая, 
контактная.  Свойства 
характера передала 
своим щеночкам. Ответят преданностью за доброту, 
ласку и надежный теплый дом.

Звоните по тел. 89046078944

РЕКЛАМА  /  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информация для правообладателей

Уважаемые правообладатели, если Вы имеете в собственности недвижимое иму-
щество:

— квартиры, жилые дома, здания, помещения и т.п., приобретенные до 31.01.1998 
года и Ваш документ о собственности был зарегистрирован в отделах Бюро техниче-
ской инвентаризации, расположенных в Ленинградской области;

— земельные участки на основании Свидетельств о праве собственности на землю
с целью обеспечения защиты своих прав, во избежание мошеннических действий 

с имуществом — у Вас есть возможность бесплатно внести информацию о своем пра-
ве в Единый государственный реестр недвижимости.

Для этого необходимо обратиться в любой многофункциональный центр с паспор-
том и правоустанавливающим документом, подать заявление о регистрации права 
в соответствии Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 
устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Ёлки полезнее морковки

21 января прошли по-
следние субботние январ-
ские сборы новогодних 
елок. Пункты работали 
в Коммунаре, в Сиверском, 
Кобрино, Верево, Сусани-
но и Гатчине. Организова-
ли акцию эко-актививсты, 
участники группы «Раз-
Дельный сбор. Гатчина», 
общественные органи-
зации «Мусора.Больше.
Нет» и «Экологические до-
бровольческие проекты» 
при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. Всего 
удалось собрать 162 елки, 
в акции приняли участие 
166 человек.

Свою лепту внесли со-
трудники УБДХ Гатчины 
— предоставили дробил-
ку и помогли с погрузкой. 
Щепа отправилась на корм 
и подстилку для животных 
в конный клуб «SkyHorse» 
и на ранчо «Авенсис» в Пу-
домягском поселении. 

Наталья Браженко-
ва, хозяйка ранчо «Авен-
сис», поделилась впечатле-
нием:

— Хорошая акция, до это-
го нам привозили целые елки, 
мы их тоже использовали, их 
грызли все. Сейчас их упако-
вали в большой мешок, мелко 
измельчили — все это жи-

вотные тоже едят успешно. 
Хвоя очень полезна: по кало-
рийности, как сено, может, 
даже превышает, и в ней в 2 
раза больше каротина, чем 
в морковке. Ее едят, как до-
бавку, балуются, подъедают, 
кто хочет.

Хвоя по душе всем тра-
воядным обитателям ран-
чо — лошадям, кроликам, 
северным оленям, вер-
блюдам. Ранчо — это еще 
и приют для животных, 
Наталья занимается содер-
жанием такого большого 
хозяйства по зову сердца. 
Территория постепенно 
расширяется, появляются 

новые питомцы. Живут 
все мирно, олени и овцы 
свободно гуляют по терри-
тории, у лошадей — про-
сторная левада. Именно 
лошади — активнее всех 
поедают привезенную 
хвою, больше половины 
кубового мешка успешно 
съедено.

Посетители ранчо тоже 
кормят животных и делают 
пожертвования. От нашей 
съемочной группы лошади 
и кролики получили све-
жую морковку. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Акция «Елки, палки и щепа» успешно прошла в Гатчинском районе. Собранные новогодние елки измельчили и отправили на корм и под-
стилку животным, в частности — на ранчо «Авенсис» в Пудомягском поселении. 

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45
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