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

ПЯТНИЦА, 10 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 февраля

СУББОТА, 11 февраля

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

«Ангелы тыла»: по зову сердца. Стр.14

12 23

НОВОСТИ ПЕШКОМ

Луга. Луга. 

Фронт Фронт 
за линией фронта. за линией фронта. 

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Бумажные Бумажные 
сказкисказки

в «Загвоздке»в «Загвоздке»

Кировская фабрика
по реставрации обуви

Прием заказов:

14-15 ФЕВРАЛЯ
с 10.00 до 18.00 по адресу: Гатчина, 

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

 ЗВОНИТЕ 8-953-690-38-70

Полное обновление низа обуви
Замена подошвы

Изменение фасона и высоты каблука

Р
Е

К
Л

А
М

А

9 февраля 2023 года   •   № 06 (1372) • 16+ WWW.GATCHINA-NEWS.RU

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)

Â Ðîæäåñòâåíî Â Ðîæäåñòâåíî 
âîçðîäÿò øåäåâðûâîçðîäÿò øåäåâðû
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Вниманию подписчиков!
С 1 февраля по 31 марта 

открыта ДОСРОЧНАЯ подписка 
на газету «Гатчина – ИНФО» 
на 2-е полугодие 2023 года.

Подписаться можно в любом 
почтовом отделении города и района. 

Подписка онлайн на сайте: podpiska.pochta.ru

Материал читайте на 2-й странице
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 � На канале Павла I убирают 
металлические конструкции

Металлические трубы, торчащие посреди 
воды на канале Павла I, больше не будут бу-
доражить воображение туристов, гуляющих 
в окрестностях Гатчинского парка. 7 февра-
ля их демонтировали.

Железные конструкции появились в парке в 1980-х 
годах прошлого века, когда начался ремонт и восста-
новление Летней купальни в Гатчинском парке. Часть 
работ успели выполнить, в частности, были заменены 
конструкции каскада, но потом восстановление решено 
было прекратить.

 � Бывшей даче Бумагина дали 
шанс

Комитет по сохранению культурного насле-
дия Ленинградской области добился прове-
дения первоочередных противоаварийных 
работ на объекте культурного наследия — 
бывшей даче банкира Бумагина в Вырице, 
находящейся в собственности Почты Рос-
сии. Об этом сообщает пресс-служба админи-
страции Ленобласти.

«Обеспокоенность за состояние памятника высказа-
ли и местные жители. В ответ на общественный запрос 
по инициативе комитета компания провела обследование 
здания и выявила свыше 50 % изношенности деревянного 
строения. Сейчас собственник готовится к первоочеред-
ным противоаварийным работам,» — рассказал зампред 
правительства Ленобласти — председатель комитета 
по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

 � Примите участие 
в Международном Дне 
книгодарения

Поделиться книгами и побывать на бесплат-
ной экскурсии: 14 февраля не только День 
всех влюбленных, но и Международный 
день книгодарения. 

Парковое агентство приглашает гатчинцев провести 
этот день с пользой: в Приоратском парке пройдет дру-
жественный круговорот книг.

Организатор акции — областное Парковое агент-
ство сообщает: «Встречаемся у книжных шкафов, распо-
ложенных вдоль Черного озера. Будем ждать вас с 14:00 
до 15:00. Приносите книжки, которыми бы вы хотели по-
делиться с другими, и оставляйте на безопасной полке. 
Взамен вы сможете взять любую другую понравившую-
ся книгу. Для всех желающих участников акции мы про-
ведем бесплатную экскурсию по Приоратскому парку».

Для участия в экскурсии необходимо сообщить 
на странице сообщества в социальной сети ВКонтакте.

 � Прямые эфиры продолжатся
На телеканале ОРЕОЛ47 руководители по-
селений Гатчинского района подводят итоги 
2022 года и отвечают на вопросы телезрите-
лей. 

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

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

Его строительство пол-
ностью завершено, здание 
было передано в пользова-
ние музейным работникам. 
Это без сомнений, долго-
жданный подарок всем, кто 
занимается спасением бес-
ценных экспонатов.

В центре — 15 мастер-
ских с уникальным обору-
дованием. Столы регули-
руются по высоте, имеют 
систему подогрева, совре-
менные вытяжки. Столеш-
ницы разделены на секции, 
так что можно работать 
сразу с несколькими экс-
понатами. Рабочие места 
оснащены микроскопами, 
необходимые исследования 
можно проводить в рентге-
нологической лаборатории. 
В центре можно реставри-
ровать любые предметы 
искусства: живописные 
полотна, иконы, керами-
ку, фарфор, фотографии 
и негативы, созданы усло-
вия и для работы специ-
алистов по восстановлению 
предметов быта, а также 
таксидермистов.

В день презентации 
по приглашению губерна-
тора Ленинградской об-
ласти Александра Дроз-
денко центр посетила 
вице-премьер правитель-
ства Российской Федера-

ции Татьяна Голикова 
и министр культуры России 
Ольга Любимова.

Это первый центр 
в стране, который, без со-
мнений, называют уникаль-
ным. Александр Дрозденко 
отметил, что аналогов та-
кого реставрационного цен-
тра в Европе нет:

— Сегодня очень важный 
для нас день, я благодарен, 
что Татьяна Алексеевна 
и Ольга Борисовна сегодня 
здесь. Мы передаем бюджет-
ному автономному учрежде-
нию Ленинградской области 
«Международный реставра-
ционный центр» это здание 
для начала работы, экс-
плуатации и обслуживания. 
Это уникальный комплекс, 
аналогов нет в Европе. Здесь 
15 мастерских, которые мо-
гут реставрировать любые 
предметы — исторические, 
искусства, быта. Одна из ма-
стерских будет заниматься 
восстановлением чучел, есть 
возможность поработать 
таксидермистам. Это уни-
кально, оборудование уни-
кально, нам удалось его по-
лучить до начала санкций, 
непросто решался вопрос, 
сумма большая, но это уда-
лось сделать.

Татьяна Голикова, За-
меститель Председателя 
Правительства России, рас-
сказала:

— В 2012 году он был за-
думан. На то, чтобы сделать 

такой современный, уникаль-
ный, инновационный проект 
для реставраторов, где со-
брано самое лучшее для ре-
ставрации, только на про-
ектирование ушло 3 года 
— не потому, что не хватало 
денег, а потому, что нужно 
было спроектировать так, 
чтобы это было востребо-
вано в будущие времена. По-
следние работы завершили 
в декабре 2022 года, очень 
торопились, чтобы это было 
сделано, чтобы все, что было 
задумано, как вызов буду-
щему реставрации, чтобы 
это произошло и состоялось. 
Сегодня мы с уверенностью 
можем сказать, что это со-
стоялось.

Центр будет открыт 
для всех желающих здесь 
работать: для именитых 
реставраторов и только на-
чинающих, для российских 
и зарубежных специали-
стов. Также здесь откроют 
учебный центр для повы-
шения квалификации и ор-
ганизации детских круж-
ков, чтобы познакомить, 
возможно, будущих вели-
ких мастеров с искусством 
реставрации. В центре есть 
и выставочное простран-
ство. По словам министра 
культуры страны Ольги 
Любимовой, и мастера, 
и шедевры буквально «до-
ждались» этого центра:

— Отрасль реставрации 
сама по себе многострадаль-
ная, все мы знаем центры 
компетенций, это ваши со-
седи — Кижи, Псков. Мно-
го вокруг уникальных про-
странств, и мы не должны 
забывать и об уникальной 
Ленинградской школе ре-
ставрации. Я говорю об этом, 
и у меня мурашки по коже, 
я думаю о старшем поколе-
нии реставраторов, кото-
рые дожили, которые годами 
вопреки занимались своим де-
лом, обожали его, любили, пе-
редавали ученикам. У них бу-

дет возможность работать, 
чтобы спина не болела, глаза 
не портились. Мы понимаем, 
какое количество шедевров 
«дождались» этого центра.

Помимо мастерских 
в центре имеются несколь-
ко хранилищ для разного 
вида экспонатов. В по-
мещениях поддерживает-
ся нужный микроклимат 
для хранения картин, фото-
графий, негативов, книг. 
Для каждого вида — свои 
специализированные шка-
фы и стеллажи. Отдельное 
хранилище — сейф для ста-
ринного оружия.

После передачи зда-
ния музейным работникам 
пройдет примерно два-три 
месяца, прежде чем в цен-
тре закипит работа.

Александр Дрозденко 
заверил:

— Мы уже назначили 
директора, главного инже-
нера, создан финансовый 
отдел, сейчас открываем 
штатное расписание, оно 
будет заполняться в 3 эта-
па. На первом этапе — 45 
сотрудников, чтобы запу-
стить центр, затем — 80, 
и на конечном этапе здесь 
смогут одновременно рабо-
тать порядка 160 человек. 
Это большой, уникальный 
центр. Не факт, что все 
эти люди будут в штат-
ном расписании. Как я уже 
сказал, возможности ком-
плекса большие. Рассчиты-
ваем, что через 2-3 месяца 
он полностью будет готов 
к работе, потому что все 
для этого есть.

Помимо реставраци-
онного центра делегация 
посетила музей литератур-
ного героя «Станционный 
смотритель» в Выре, кото-
рый недавно вновь открыл-
ся после реконструкции 
и уже отметил 50-летний 
юбилей.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

3 февраля в Рождествено российскому прави-
тельству продемонстрировали новый между-
народный реставрационный центр.

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

В Рождествено возродят шедевры

47

Александр Дрозденко:  Александр Дрозденко:  
«Аналогов такого реставрационного центра «Аналогов такого реставрационного центра 
в Европе нет»в Европе нет»
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Гатчинский район:  
инновации и креативные технологии

Поддержка малого бизнеса —  
в цифрах и фактах

7 февраля представите-
ли финансового блока адми-
нистрации Гатчинского рай-
она на пресс-конференции 
представили журналистам 
итоги прошлого года в сфе-
ре экономики и план разви-
тия на этот год.

Замглавы администра-
ции по экономике Гали-
на Никифорова оцени-
ла прошедший период, 
как тяжелый: предприятия 
столкнулись с нарушением 
поставок сырья и комплек-
тующих, также им при-
шлось искать новые рынки 
сбыта. Но, по словам Ники-
форовой, с вызовом гатчин-
ские предприятия справи-
лись достойно, некоторые 
пошли по пути импортоза-
мещения. Это подтвержда-
ют статистические данные, 
которые приводит замести-
тель главы администрации 
Гатчинского района по эко-
номике:

— По итогам 2022 года 
все экономические показате-
ли у нас остались в плюсе. На-
пример, такой показатель, 
как оборот предприятий. 
В 2022 году он вырос на 2,7 % 
и составил 221 миллиард ру-
блей. Объем производства 
на территории Гатчинского 
района увеличился на 3,5 % 
и составил в 2022 году прак-
тически 120 миллиардов 
рублей. Оборот розничной 
торговли составил более 33 
миллиардов рублей и вырос 
на 13 % к аналогичному пери-
оду предыдущего года. Также 
на 5 % выросла среднеспи-
сочная численность сотруд-
ников на крупных и средних 
предприятиях. Продолжил 
свой рост такой экономиче-
ский показатель, как средне-
месячная заработная плата: 
к концу 2022 года достигла 
уровня 61931 рубль.   

Основой экономики 
района остается промыш-
ленность, на реальный сек-
тор приходится 73 % рай-
онного валового продукта. 
При этом большая часть 
предприятий (69 %) — это 
перерабатывающие про-

изводства — таких в рай-
оне около 500. Современ-
ные вызовы заставили эти 
предприятия модернизиро-
ваться и внедрять иннова-
ционные технологии в про-
изводства. В результате 
инвестирования в развитие 
было создано порядка 300 
новых рабочих мест.

Район остается привле-
кательным, его выбира-
ют для жизни: по данным 
переписи населения 2020 
года, численность населе-
ния увеличилась на 33 ты-
сячи человек и составила 
262 тысячи жителей. 

В районе планируют 
и дальше улучшать усло-
вия для инвесторов. Одна 
из мер — реализация про-
екта по сопровождению 
«Зеленый коридор», ко-
торый позволяет снизить 
срок подготовки докумен-
тов для подключения к ин-
женерным сетям с 30 до 7 
дней. Еще одна задача — 
увеличение количества 
предприятий-участников 
нацпроекта «Производи-
тельность труда», уже до-
казавшего свою эффек-
тивность. После участия 
в проекте на предприятиях 
производительность увели-
чивается на 50 % и выше. 
А значит, растет и прибыль. 

Также администрация 
планирует наладить связи 
с зарубежными партне-
рами. Об этом сообщила 
Елена Гажа, начальник 
отдела по экономическому 
развитию и инвестициям 
администрации Гатчинско-
го района:

— В последние несколько 
лет в силу понятных обсто-
ятельств, связанных с коро-
навирусными ограничениями, 
с кризисными явлениями, эта 
работа несколько поутихла. 
Но в 2023 году мы планиру-
ем подготовку и подписание 
меморандума о сотрудниче-
стве между городом Гатчи-
на и городом Чэнде (Китай). 

Значимая отрасль эко-
номики Гатчинского рай-
она — сельское хозяйство. 
Для аграриев прошлый год 
тоже был непростым, тем 
не менее, по всем произ-
водственным направлени-

ям показатели, опять же, 
со знаком плюс. Нарастить 
объемы производства уда-
лось, говорят в администра-
ции, благодаря государ-
ственной поддержке. 

Елена Ильясова, на-
чальник отдела АПК ад-
министрации Гатчинского 
района, отметила:

— В 2022 году государ-
ственная поддержка, кото-
рой воспользовались наши 
сельхозтоваропроизводи-
тели, составила более 612 
миллионов рублей. В области 
растениеводства наши сель-
хозтоваропроизводители 
получили 125,8 миллионов 
рублей, это 20 % от общей 
суммы субсидий, в области 
животноводства — 240 мил-
лионов рублей (38 % общей 
суммы), на поддержку малых 
форм хозяйствования 32,1 
миллионов рублей.   

По словам Елены Илья-
совой, большое внимание (и 
не зря) государство уделяет 
развитию крестьянских хо-
зяйств. Фермеры получают 
гранты на развитие рыбо-
водства, выращивание ор-
ганических продуктов, ягод 
и плодовых деревьев. Мел-
кие сельхозпроизводители 
кооперируются, в прошлом 
году появился новый коо-
ператив рыбоводов и но-
вый кооператив «Семейная 
ферма». Итого, уже 4 та-
ких объединения в районе, 
что является хорошим по-
казателем. 

Что касается мало-
го бизнеса в целом, ус-
ловия предоставления 
субсидий в этом году изме-
нятся. Теперь будет при-
меняться казначейской 
сопровождение. То есть 
предпринимателям не при-

дется сначала тратить соб-
ственные или заемные 
средства, а потом ждать 
компенсацию. Субсидии 
можно получить на орга-
низацию предпринима-
тельской деятельности, 
на социальное предприни-
мательство, на молодеж-
ное предпринимательство 
и на возмещение затрат 
ИП, выплачивающих налог 
на профессиональных до-
ход. Конкурсы на получе-
ние субсидий, предположи-
тельно, начнутся во втором 
квартале 2023 года.    

Также в администрации 
отметили, что в отличие 
от других районов Лено-
бласти, в Гатчинском нет 
градообразующих пред-
приятий, экономика диф-
ференцирована, и это пре-
имущество. Владимир 
Норкин, советник главы 
администрации Гатчинско-
го района по экономике, за-
верил:

— Все имеющиеся круп-
ные и средние инновацион-
ные предприятия, имеют 
креативные технологии. 
И если до этого года проблем 
с использованием импорт-
ных составляющих не было, 
то в этом году такие про-
блемы появились, но у нас 
сильный директорский кор-
пус, хорошие команды, рудо-
вые коллективы, они эту за-
дачу порешали.

Владимир Норкин под-
черкнул, что у руководите-
лей предприятий большие 
планы на дальнейшее раз-
витие, а это значит, что и 
в этом году и в обозримом 
будущем они продолжат 
успешно работать.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В первую очередь, это 
— гранты, микрозаймы, 
поручительства по кре-
дитам, а также комплекс-
ные услуги, профильные 
консультации, обучение, 
специальные программы 
для производственных и со-
циальных предприятий. 

Фонд поддержки пред-
принимательства Ленин-
градской области в 2022 
году выдал 329 микро-
займов малому и средне-
му бизнесу на общую сум-
му 692 млн рублей, были 
предоставлены 112 по-
ручительств по кредитам 
предпринимателей в ком-
мерческих банках на сумму 
605 млн рублей.  

Благодаря региональ-
ному проекту «Создание 
условий для легкого стар-
та и комфортного ведения 
бизнеса» в прошлом году 
было выдано 66 млн ру-
блей в виде грантов пред-
принимателям Ленинград-
ской области. Впервые 
гранты до 500 тысяч ру-
блей получили 37 молодых 
предпринимателей. Гран-
тополучателями стали 99 
социальных предприятий 
области.

Как сообщили в пресс-
службе областного пра-
вительства, в 2023 году 
прямая финансовая под-
держка бизнес-проектов 
с помощью грантов про-
должится — на эти цели 
выделено 98 млн рублей — 
в 1,5 раза больше объема 

финансирования прошед-
шего года.

«Помимо финансовой 
п о д д е р ж -
ки, центр 
«Мой бизнес» 
и муници-
пальные ор-
г а н и з а ц и и 
а к т и в н о 
работают 
как с начи-
н а ю щ и м и , 
так и с со-
стоявшими-
ся предпри-
н и м а т е -
лями, оказывая множество 
услуг. Здесь предпринимате-
ли учатся различным ком-
петенциям, в том числе 
проходят бизнес-акселера-
цию, получают консульта-
ции по вопросам откры-
тия и ведения бизнеса, 
специализированные услуги 
инжинирингового центра, 
центра инноваций социаль-
ной сферы, комплексные услу-
ги. Мы даем возможность на-
учиться эффективно вести 
своё дело, запускать новые 
продукты и услуги, находить 

своего клиента, что не ме-
нее важно, чем финансы», — 
подчеркнула председатель 

к о м и т е т а 
по разви-
тию мало-
го, средне-
го бизнеса 
и потреби-
тельского 
рынка Ле-
н и н г р а д -
ской области 
Светлана 
Нерушай. 

В цент-
ре «Мой 

бизнес» Ленинградской об-
ласти в 2022 году государ-
ственные меры поддержки 
получили 4257 предпри-
ятий малого и среднего 
бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей и тех, 
кто планирует открыть 
свое дело, а также 750 са-
мозанятых граждан. 

Всего в рамках нацио-
нального проекта на под-
держку предприниматель-
ства Ленобласти в 2022 
году было направлено 180 
млн рублей.

В районной администрации подвели итоги 
года и дали прогноз на дальнейшее экономи-
ческое развитие. Как справились предпри-
ятия с современными вызовами и как видят 
будущее?

Более 5 тысяч предпринимателей и самоза-
нятых Ленобласти в 2022 году получили гос-
поддержку благодаря нацпроекту «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской ини-
циативы».

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

Секреты 
БИЗНЕСА

 � Повышена надежность 
электроснабжения 
Гатчинского района

Специалисты «Россети Ленэнерго» за-
вершили работы по ремонту воздушной 
линии 10 КВ, обеспечивающей электро-
снабжение четырех населенных пунктов 
Гатчинского района.

Как сообщили в пресс-службе администрации 
Гатчинского района, энергетики заменили 62 опоры 
и свыше пяти километров неизолированного прово-
да — на самонесущий изолированный. Кроме того, 
проведена опиловка угрожающих пролетам линии 
электропередачи крон деревьев на расстоянии более 
4,5 километров.

В результате проведенных работ была суще-
ственно повышена надежность электроснабжения 
свыше 300 жителей четырех деревень Пудостьского 
сельского поселения: Черново, Корпиково, Пенько-
во и Хиндикалово, включая расположенный в одном 
из населенных пунктов фельдшерско-акушерский 
пункт.

 � Поставкой продуктов 
в соцучреждения займется 
единый оператор

В Ленинградской области планируется 
создать единого оператора для поставок 
продуктов питания в учреждения образо-
вания, здравоохранения и соцзащиты.

Приоритет будет отдаваться областным произво-
дителям, сообщает пресс-служба правительства 47-
го региона.

«Это должна быть абсолютно прозрачная систе-
ма, которая обеспечит выгодную для обеих сторон 
стоимость продукции. В сфере образования мы уже 
опробовали пилотный проект в некоторых районах 
— эффективность работы централизованного опера-
тора доказана. В ближайшее время будет составлена 
дорожная карта для реализации проекта в области,» 
— сообщил губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко на совещании с социальным и агропро-
мышленным блоками правительства.

Отмечается, что в 740 социальных учреждений 
Ленинградской области продукты поставляют бо-
лее 50 организаций. При этом примерно половина 
из них нарушает требования сопроводительных до-
кументов и сертификатов. Создание единого опера-
тора исключит эти проблемы, а также упростит кон-
троль над поставками.

 � Выбираем территории 
для благоустройства

Гатчинцы активно участвуют в онлайн-
голосовании за выбор территорий для 
благоустройства по нацпроекту «Жилье и 
городская среда» в 2024 году. 

Как рассказали в пресс-службе областного пра-
вительства, более 60 тысяч жителей 47-го региона 
уже отдали свой голос, Гатчинский район в тройке 
лидеров.

По словам председателя комитета по ЖКХ Алек-
сандра Тимкова, «за три недели недели в лидерах 
голосования по числу жителей среди городов — Волхов 
(5358 человек), Гатчина (3983) и Тихвин (3912). В сель-
ских поселениях активнее всего жители Новосветского 
(1346), Кипенского (762) и Романовского (565). Пригла-
шаем жителей зайти на сайт вМесте47.рф и выбрать, 
какие именно территории важно благоустроить в их 
городе или поселке».

Рейтинговое голосование проходит на порта-
ле вМесте47.рф с 16 января 2022 года по 16 февраля 
2023 года. Принять участие могут жители Ленобла-
сти, достигшие 14 лет. Итоги голосования будут опу-
бликованы на сайтах sreda47.ru и gkh.lenobl.ru до 
27 февраля.

 � О работе 
стоматологического рентген-
кабинета

Стоматологические рентген-кабинеты 
работают в стоматологической поликли-
нике Гатчинской КМБ и в поликлинике 
«Аэродром», сообщает пресс-служба боль-
ницы.

В поликлинике в Госпитальном переулке рент-
ген-кабинет работает с понедельника по пятницу 
в две смены, с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 19.00.В по-
ликлинике «Аэродром» стоматологический рентген-
кабинет работает с понедельника по пятницу с 9.00 
до 14.30.

Приём пациентов осуществляется только по на-
правлению врача-стоматолога.

Впервые гран-
ты до 500 ты-

сяч рублей полу-
чили 37 молодых 
предпринимате-
лей.
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 � Знаки отличия — лучшим 
в ГТО

В Ленинградской области подведены тоги 
выполнения нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне»-2022: знаки отличия 
присвоили 11 тысячам ленинградцев.

По данным регионального спорткомитета, 24 150 
человек в минувшем году приступили к выполнению 
нормативных испытаний Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «ГТО». Из них 11 342 
жителя области выполнили нормы успешно. Золотой 
знак получат 2 915 ленинградцев, серебряный — 4 420 
человек, а бронзовый — 4007 любителей здорового об-
раза жизни.

Больше всех знаков отличия у малышей 1-й воз-
растной ступени (6-8 лет) — 4011 медалей. Самым 
старшим ленинградцем, получившим золотой знак, 
стал 80-летний житель Ломоносовского района Вален-
тин Пилютин. 

«ГТО не просто получение знака отличия, это, в пер-
вую очередь, совершенствование самого себя. ГТО помо-
гают человеку сформировать здоровые привычки и при-
общиться к активному образу жизни. Принять участие 
в ГТО может любой желающий. На территории области 
действуют 20 центров тестирования, которые прини-
мают нормативы у населения. Мы ежегодно проводим 
фестивали ГТО, где помимо выполнения нормативов, 
проходят мастер-классы. Только за последний год ко-
личество людей, приступивших к выполнению норма-
тивов, увеличилось в 2,5 раза», — отметил заместитель 
председателя правительства Ленинградской области 
— председатель комитета по сохранению культурно-
го наследия Владимир Цой, курирующий в регионе 
спортивное направление.

 

 � Областные гимнастки — 
сильнейшие в округе

Ленинградские гимнастки выиграли пер-
венство СЗФО по художественной гимна-
стике, завоевав золото в многоборье и се-
ребро — в групповом упражнении.

В сборную команду Ленинградской области, кото-
рые представили 47-й регион на окружных соревнова-
ниях в городе Великие Луки Псковской области, вош-
ли спортсменками из Выборга, Кингисеппа, Кировска 
и Гатчины. В программе первого разряда гимнастка 
Ксения Савинова завоевала «золото», Анастасия 
Павлюченко стала бронзовым призёром, еще одну 
«бронзу» региону принесла Полина Чистякова 
в программе на кандидата в мастера спорта.

Теперь спортсменки представят Ленинградскую 
область на Первенстве России.

 � Боксеры из Коммунара 
— призеры областных 
соревнований

С 25 по 28 января состоялось Первенство 
Ленинградской области по боксу среди 
юношей 2009-2010 и 2007-2008 годов рожде-
ния.

Даниил Лебедев занял 2-е место, он выиграл два 
боя и отлично выступил в финале. Давид Ильин стал 
бронзовым приером, выиграл один бой и выступал 
в полуфинале. Спортсмены Коммунарской ДЮСШ 
выступали в составе сборной Гатчинского района. 
Тренер юношей — В.Н.Грицкевич.

 � Анна Зинякова завоевала 
бронзу марафона

Обучающаяся Коммунарской Детско-юно-
шеской спортивной школы Анна Зинякова 
выступила на дистанции 1 км марафона 
«Дорога жизни» и заняла 3-е место. 

Анна оказалась самой юной победительницей 
на данной дистанции (тренер девочки М.М. Никити-
на). 54-й международный марафон «Дорога жизни» 
состоялся 29 января. На старт вышли более 3 тысяч 
участников, которые также бежали дистанции 5 км 
и 42,2 км.  

Традиционный маршрут марафона ведет по ле-
гендарной Дороге жизни от памятника «Разорванное 
кольцо» до монумента «Цветок Жизни».

Спустя 30 лет:  
открытие хоккейной коробки у ПИЯФа

Хоккей в Кобрино: 
сыграем по-семейному

В честь события провели 
матч, открывший чемпио-
нат по хоккею Гатчинского 
района. На лед вышли ко-
манды «Энергия-Гатчина» 
и «Сиверский». Перед ле-
довым сражением к участ-
никам обратились предста-
вители власти. Людмила 
Нещадим, глава админи-
страции Гатчинского райо-
на, сообщила:

— Несмотря на все слож-
ности, вы — спортсмены, 
физкультурники — сохраня-
ете самые лучшие традиции 
столицы спорта Ленинград-
ской области. Вы прославля-

ете своими достижениями 
нашу гатчинскую землю. 
Сегодня здесь присутствует 
много ребятишек и ветера-
нов, а это значит, что спорт 
в Гатчинском районе будет 
и дальше развиваться.

Открытие площадки 
стало настоящим подар-
ком для любителей хоккея, 
особенно тех, кто играл 
на ней 30 и более лет на-
зад. Эта легендарная хок-
кейная коробка ЛИЯФа 
(ныне ПИЯФ) в свое вре-
мя была лучшей в городе, 
здесь тренировались ко-
манды «Энергия» несколь-
ких возрастов, которые 
становились чемпионами 
Ленинградской области, 
с триумфом выступали 

на Первенстве Северо-За-
пада России и даже на зна-
менитом турнире «Золотая 
шайба». А еще они регу-
лярно ездили выступать 
на турнир в Финляндии, 
откуда привозили импорт-
ные клюшки и обмундиро-
вание на зависть другим 
гатчинским хоккеистам, 
например, из микрорайо-
на Аэродром, где хоккей 
развивался благодаря эн-
тузиазму мальчишек, их 
родителей и тренера-лю-
бителя.

Хоккейная коробка 
ЛИЯФ была закрыта в 90-е 
из-за аварийного состоя-
ния. Долгое время жители 
просили ее восстановить, 
недавно это удалось сде-
лать, и в конце 2022 года 
коробка была полностью 
отремонтирована, теперь 
сооружение, которое экс-
плуатирует Центр спорта 

«Волна», соответствует со-
временным требованиям. 
Еще одно «возвращение» 
произошло и на льду: хок-
кейная команда «Энергия», 
которая распалась в конце 
80-х, снова вышла играть 
спустя 30 лет. На льду мож-
но было увидеть как пре-
жде молодых и энергичных 
Игоря Лунгула, Игоря 
Бармашева, Максима 
Толстых и капитана ко-
манды Артема Афана-
сьева, который особо по-
благодарил председателя 
районого спорткомита Сер-
гея Пименова:

— Без него, наверное, 
мы бы не возродились — 
на самом деле, инициатором 
был он.

«Энергия» победила 
хоккейный клуб «Сивер-
ский» со счетом 6:5.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

4 февраля в Кобрино 
состоялся настоящий се-
мейный спортивный празд-
ник «Люблю папу, маму 
и хоккей». Участие смогли 
принять все любители это-
го вида спорта, на лед вы-
ходили команды из трех 
человек: девочек, маль-
чиков, семейные коман-
ды и смешанные. Возраст 
и подготовка в этом случае 
не на первом месте. А вот 
желание поиграть, хорошо 
провести время и дать орга-
низму физическую нагруз-
ку — пожалуй, определяю-
щие условия для участия. 
И даже отсутствие коньков 
не помеха — на лед допу-
скали игроков в валенках. 
Этой зимой играли в хок-
кей по-семейному не только 
в Кобрино, подобные спор-
тивные праздники прошли 
по всей стране. А возможно 
это стало при поддержке 
благотворительного фонда 
«Добрый лед».

Елена Хомко, куратор 
программы «Добрый лед» 
благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тим-
ченко, сообщила:

— Игры проходят уже 
7 лет каждую зиму. Дан-
ные фестивали проходят 

под эгидой и при финансовой 
поддержке благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко, а также федера-
ции хоккея России. Ежегодно 
примерно около 30 и даже 
больше фестивалей прохо-
дит по всей стране от Мур-
манска и до Сахалина. В этом 
году 34 фестиваля. Зима под-
ходит к концу, фестивали 
подходят к концу, и сегодня 
мы здесь в Кобринском посе-
лении в Гатчинском районе 
проводим спортивный празд-
ник.       

На фестиваль в Кобри-
но приехали участники 
из соседних поселений: Су-
санинского, Пудомягско-
го и других. Хоть победа 
на спортивном празднике 
и не главное, соревнова-
тельный момент все равно 
присутствовал. 

Егор Ганин, житель 
Кобрино, участник фести-
валя «Люблю папу, маму 
и хоккей», рассказал:

— Мы с нашей коман-
дой участвуем в фестивале, 
мы каждый день катаемся 
на коробке. Настроение очень 
хорошее, потому что мы за-
били гол!

Все участники получили 
памятные призы и подар-
ки, но главное — заряд бо-
дрости и позитива.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

5 февраля состоялось торжественное откры-
тие восстановленной хоккейной коробки у 
Центра развития физкультуры и спорта «Вол-
на» в Гатчине.

Фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» про-
шел в Гатчинском районе. Участники доказа-
ли, что в хоккей — традиционно жесткий вид 
спорта — можно играть и по-семейному и вы-
ходить на лед даже в валенках.
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Вопрос этого номера: В Госдуме 
не поддержали идею законодатель-
но обязать женщин получать согла-
сие мужа на аборт. А как вы счи-
таете, нужно ли запретить аборты 
без разрешения мужа?

Геннадий Норкин:
«Аборт — медицинская, этическая, 
юридическая проблема»

к.ф.н., доцент 
ГИЭФПТ, член-
корреспондент 
Петровской 
академии наук 
и искусств

Признаюсь, что сначала 
отнесся к вопросу газеты 
о необходимости законода-
тельного закрепления обя-
занности женщин получать 
согласие мужа на аборт, 
совершенно равнодушно. 
Вроде бы, для мужчин мо-
его возраста эта пробле-
ма совсем не актуальна. 
Но вспомнил, что в истории 
человечества зафиксиро-
ван возраст самого пожи-
лого отца — 102 года. Так 
что, если вам 103 года, 
а жена сообщает, что ждет 
ребенка, срочно пишите за-
явление в книгу рекордов 
Гиннеса и получите свои 
минуты славы, либо все–
таки, на всякий случай, 
пройдите тест на ДНК.

Но эта шутка гово-
рит о том, что подключить 
мужчину к решению тра-
гической проблемы, сохра-
нить ребенка или нет, не-
имоверно трудно, и даже, 
скорее всего, невозможно 
в правовом плане. Дей-
ствительно, в появлении 
на свет ребенка участву-
ют мужчина и женщина, 
но, если вспомнить русскую 
пословицу «любишь катать-
ся, люби и саночки возить», 
то «саночки возить» все–
таки приходится женщи-
нам. Тем не менее, в ХХ веке 
мужчины начали бороться 
за расширение своих прав 
в вопросах планирования 
семьи. Во многих странах 
мужчины добились права 
присутствовать во время 
родов жены. А в некоторых 
африканских государствах 
будущий отец не только 

присутствует, но и ложит-
ся рядом и громко кричит, 
изображая родовые схват-
ки. Считается, что помога-
ет.

Но позволить мужу ре-
шать вопрос о судьбе буду-
щего ребенка — это про-
сто невозможно 
и не нужно. 
Во-первых, до-
вольно труд-
но определить 
о д н о з н а ч н о , 
муж перед нами 
или все–так 
не муж? Все 
переписи в нашей стране 
показывают, что женатых 
мужчин у нас примерно 
на 2 миллиона меньше, чем 
замужних женщин. Сооб-
разительные сразу дога-
дались, что мужей и жен 
в стране должно быть оди-
наковое количество. Речь 
идет о так называемых 
гражданских браках. 
На самом деле, в право-
вом смысле это не брак, 
а сожительство. Тем не ме-
нее, женщины в таких со-
жительствах считают себя 
замужними, а мужчины 
— холостыми, хотя своим 
женщинам в этом не при-
знаются. К сожалению, ко-
личество таких «браков» 
увеличивается, и в круп-
ных городах Франции, 
к примеру, их уже больше, 
чем браков с регистраци-
ей. Но женщина, которая 
решила самостоятельно 
определить свое отношение 
к беременности, вполне за-
конно может игнорировать 

мнение своего «до некото-
рой степени» мужа.

Долгие годы юристы на-
ходились в сложном поло-
жении, когда на отцовство 
претендуют одновременно 
муж и любовник женщины. 
Эту проблему решил На-

полеон, вклю-
чив в свой ко-
декс законов 
утверждение: 
«Отцом ребен-
ка является 
муж матери 
этого ребенка». 
Сейчас появи-
лась эксперти-

за ДНК, надежно устанав-
ливающая биологическое 
отцовство, и развелось 
значительное количество 
мужчин, которые, нередко, 
из меркантильных сооб-
ражений вторгаются в чу-
жую семью, разрушая ее. 
И в этой ситуации снова 
возникает проблема: кто 
должен давать женщине 
разрешение на аборт — 
муж или любовник? Наш 
остроумный народ уже от-
кликнулся на подобные 
ситуации анекдотом: «Жен-
щина сообщает подруге 
о беременности. «Прекрас-
но! — отвечает та. — Ты 
с именем ребенку уже опре-
делилась?» «Пока нет, — от-
вечает женщина. — Мне 
с отчеством сначала надо 
определиться».

Аборт — это и медицин-
ская, и этическая, и юриди-
ческая проблема. Как пре-
подаватель этики я должен 
учить студентов быть чест-
ными, говорить правду. 

Но в этике есть понятие 
«ложь во спасение». Прав-
да, великий философ Им-
мануил Кант считал это 
понятие крайне опасным 
и был убежден, что челове-
чество станет счастливым, 
если ложь навсегда исчез-
нет из его жизни. Но жизнь 
богаче любой теории в ты-
сячи раз. Представим себе 
ситуацию: мужчина уже 
10 месяцев ведет научные 
исследования на полярной 
станции, и вот приходит бу-
мага из больницы с требо-
ванием — дать разрешение 
на искусственное преры-
вание беременности у его 
жены. Высока вероятность, 
что брак будет разрушен. 
Хотя муж очень любит свою 
жену, она любит мужа, 
у них трое детей, и измена 
была случайной… Нужно 
ли государству вторгать-
ся в их отношения? Нужна 
ли здесь правда? Я не уве-
рен.

В истории нашей стра-
ны были годы, когда госу-
дарство из самых благих 
побуждений запрещало 
аборты. Рождаемость за-
прет не повысил, но ты-
сячи женщин разрушали 
свое здоровье, теряли воз-
можность иметь ребенка 
в будущем и даже погибали 
от подпольных абортов.

Сменила свое отноше-
ние к абортам и христиан-
ская церковь, по крайней 
мере, католицизм и про-
тестантизм позволяет жен-
щине самостоятельно при-
нять решение о судьбе 
плода, если беременность 

— результат изнасилова-
ния, если у женщины есть 
болезнь, рождение ребен-
ка при которой опасно 
для жизни. Женщина са-
мостоятельно принимает 
решение о прерывании 
беременности и в том слу-
чае, когда не имеет жилья 
и средств к существованию. 
В нашей стране перечень 
болезней, угрожающих 
жизни матери будуще-
го ребенка, утверждается 
на правительском уровне. 
Неужели в этих случаях 
мы отдадим судьбу жен-
щины в руки мужчины, 
который может оказаться 
эгоистом или просто деби-
лом? Им ведь не запрещено 
жениться.

Так что Государствен-
ная Дума, которая изобрела 
немало вредных законов, 
например, об отказе в ин-
дексации пенсии работаю-
щим пенсионерам, в данном 
случае, поступила разумно. 
Но надо идти дальше и от-
ветить народу, почему у нас 
количество абортов на ты-
сячу женщин в несколько 
раз больше, чем в Европе 
и соответствует уровню аф-
риканских стран? Почему 
наша молодежь, рано начи-
ная половую жизнь, почти 
ничего не знает о контра-
цепции? Почему мы воспи-
тываем мужчин, которым 
наплевать на здоровье жен-
щин? Почему у нас такие 
низкие зарплаты, что мно-
годетная семья — это сино-
ним «бедная семья». Пока 
Дума на эти важнейшие во-
просы отвечает молчанием.

Женщины 
в таких 

сожительствах 
считают себя 
замужними, а 
мужчины – хо-
лостыми.

* 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: Гатчина славится музеями. Туристы на один день охотно приез-
жают в наш город и район, чтобы увидеть резиденцию русских монархов, дворцовые комплексы, 
специализированные музеи – авиации, известных деятелей культуры, истории города. Некоторые 
музеи, в том числе частные, еще только развиваются, а некоторые приходят в упадок. Как часто 
вы посещаете наши местные музеи? Какой музей нужно открыть в нашем городе, чтобы туристам 
хотелось вернуться сюда еще не раз? Достаточно ли в Гатчине сувенирной продукции?

Светлана Иванова:
— А причём тут муж? Он не должен решать эту проблему. Мо-

жет, жена хочет ребенка, а он нет. Так что, по его воле не рожать? 
Мужики не все хотят детей и поэтому родившихся не воспитывают. 
Женщина должна решать, нужен ли ей ребенок.

Ольга Петрова:
— Сегодня муж есть, а завтра нет. А кто кормить и одевать 

будет чадо? Женщина в праве сама распоряжаться своим телом. 
Мы что в средневековье живём?

Ольга Скворцова:
— Разрешить то можно…Только если муж будет обязан получать 

аналогичное разрешение или запрет на похождение налево…

Сергей Сизов:
— С предложением этим, кстати, выступила Русская право-

славная церковь: искусственное прерывание беременности должно 
проводиться только при наличии добровольного согласия не только 
самой женщины, но и ее супруга. В РПЦ считают, что в российское 
законодательство необходимо ввести положение об обязательном 
доабортном психологическом консультировании, показывая родите-
лям сердцебиения плода! Да будет так!

Лариса Рудь:
— Глупо вмешиваться в дела семьи. Решение об аборте должны 

обсуждать и муж, и жена. 

Иннокентий Серов:
— Именно поэтому и рождаемости у нас в стране нет. Непло-

хо подняли рождаемость в скандинавских странах, после того 
как разделили отпуск по уходу за младенцами между матерями 

и отцами и сделали нормой проживание детей после расставания 
родителей попеременно у отца и у матери. Там теперь рождае-
мость стала заметно выше. Повышение рождаемости, или демо-
графический позитив — это не число рождённых детей, а число 
доношенных до дееспособного возраста здоровых, психологиче-
ски благополучных новых граждан, получивших профессию. 

Светозар Орлов:
— Хорошо бы. Особенно сейчас, когда кривая демографии летит 

в пропасть.

Глаша Кокетка:
— Этого не сделают, не трепыхайтесь! Максимум — отца обяжут 

консультацию попа какого-нибудь пройти.

Лариса Иванова:
— Неплохо бы еще добавить обязанность растить ребенка, 

на рождении которого он настоял. А то сначала — запретит аборт, 
а потом — вот тебе моих целых 5 тысяч алиментов, и вертись, род-
ная, как хочешь.

Галина Васильева:
— Это нормально. В семье решение о рождении ребенка прини-

мают оба родителя. Если женщина так хочет рожать, а муж против, 
разведись и рожай на здоровье.

Анна Полынцова:
— Мужчине — юридический аборт, женщине от мужчины — 

компенсацию физического и морального вреда. Единоразовая боль-
шая выплата. А патриаршая комиссия РПЦ делает все возможное, 
чтобы потянуть время, и все сроки аборта вышли.
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В 2022 году областной Союз 
садоводов возглавил Александр 
Русских. Уроженец Гатчины, 
депутат регионального 
Законодательного собрания 
от партии «Единая Россия» —  
Александр Владимирович 
известен своими навыками 
организатора. Мы узнали 
у него, как будет развиваться 
структура, которая объединяет 
тысячи дачников и огородников 
Ленобласти.

Так вышло, что в  день нашей 
встречи стала известна трагиче-
ская новость —  из жизни ушёл 
Василий Иванович Захарьящев. 
Именно он в конце девяностых 
основал Союз садоводов, был 
его первым руководителем. По-
этому и  разговор наш начался 
с  воспоминаний об этом неор-
динарном человеке.

— Какую роль сыграл 
в развитии движения садово-
дов Василий Захарьящев?

— Василий Иванович —  че-
ловек с  большой буквы. Чело-
век, который достойно прожил 
жизнь. Он всегда был на виду, 
занимался правильными дела-
ми, помогал людям.

Сейчас сложно представить, 
но ведь когда-то наше движение 
создавалось, чтобы обеспечить 
людей продуктами питания. По-
мочь им выжить, вырастить на 
участках овощи, накормить се-
мью. Особенно это касалось лю-
дей пожилого возраста. Народу 
нужна была помощь. И  в  этом 
вопросе Василий Иванович до-
бился выдающихся результатов. 
Он заполнил собой эту нишу: 
первым создал наиважнейшую 
для всей страны организацию —  

Союз садоводов, сначала об-
ластной, а  потом и  всероссий-
ский.

Его детище не осталось бро-
шенным. В Петербурге и Леноб-
ласти сегодня насчитывается 
более 2 миллионов садоводов —  
это во многом результат тру-
да Василия Захарьящева. И  мы 
будем продолжать его работу 
в интересах людей.

— Какие цели стоят перед 
организацией сегодня?

— Времена изменились —  
сегодня мы говорим уже не 
о  выживании, а  о  развитии. Го-
сударство действительно забо-
тится о  дачниках и  садоводах, 
оказывается серьёзная помощь. 
Можно вспомнить выделение 
1  миллиарда 300 миллионов 
руб лей на ремонт дорог, приле-
гающих к садоводствам. Это то, 
чего люди действительно ждут.

Конечно, в наших планах ре-
шение бытовых, практических 
проблем. Наряду с  вопросами 
газификации важно обеспечить 
садоводов электричеством, не 
забывать про благоустройство 
территорий, поддерживать кон-
такт с исполнительной властью.

— Вас многие знают как 
спортсмена и депутата, а к са-
доводству вы какое отноше-
ние имеете?

— У меня у  самого есть уча-
сток —  уже много лет. Первое, что 
я сделал на нём —  это стал учить 
своих детей работе на земле. Вме-
сте с ними сажали морковку, кар-
тошку. Чтобы они приучались 
к труду и любили свою землю.

Конечно, изнутри лучше по-
нимаешь проблемы садово-
дов. Я смотрю на свою жизнь, на 
жизнь соседей —  и  подмечаю 
эти моменты. Например, стоит 
в одном посёлке дом сельского 
жителя и  дом садовода. У  пер-
вого тариф за электроэнер-
гию —  три рубля с  копейками, 
а  у  второго —  почти шесть руб-
лей. Вы на одной земле, но пла-
тите по-разному. Так что одна из 
наших важнейших задач —  срав-
нять тарифы. Вопрос с электри-
чеством стоит особенно остро.

— А как обстоят дела с  га-
зификацией СНТ?

— Картина по области в  це-
лом позитивная. В регионе дей-
ствуют субсидии на газификацию 
и догазификацию домовладений. 
Мы же должны подготовить ба-
зу для того, чтобы в программу 
по субсидированию были вклю-
чены садоводы. Для этого важно 
провести комплексный анализ 
по каждому району. Выяснить, 
в  каких местах дачи использу-
ются как летний домик, а где газ 
действительно нужен. Ведь это 
основа инфраструктуры для за-
городной жизни.

— Как устроен Союз садо-
водов и  кто может стать его 
членом?

— Нам очень важно, чтобы 
все садоводства «от А до Я» во-
шли в наш союз. Представьте се-
бе: если газификацию просит 
конкретное СНТ —  это одно де-

ло, а когда этого требуют 2 мил-
лиона человек… перед нами на-
стоящая сила!

Поэтому мы ждём садоводов 
в  своих рядах. Чтобы вступить 
в  союз, необходимо провести 
собрание СНТ, подать заявку —  
в  таком случае все участники 
садового товарищества автома-
тически становятся членами на-
шего союза.

— Специфика нашего реги-
она заключается в  соседстве 
с Петербургом. Это скорее вы-
зов или возможность для объ-
единения усилий?

— Одна голова хорошо, 
а  две —  лучше. Уже есть при-
меры, когда на развитие транс-
портной инфраструктуры или 
утилизацию мусора средства 
выделяют совместно оба ре-
гиона. Так и  с  садоводствами: 
важно, чтобы ресурсы на их 
развитие выделяли и Санкт-Пе-
тербург, и  Ленинградская об-
ласть. Если все больные вопро-
сы садоводов будут ложиться на 
бумагу, переходить в законода-
тельную плоскость, а затем ста-
новиться конкретными проек-
тами,  то все эти вопросы будут 
эффективно решаться.

— Власть должна помогать, 
это понятно. А чем сами садо-
воды и  дачники полезны на-
шей области? Или они только 
отдыхают за городом?

— В Советском Союзе бы-
ла хорошая практика, когда из-
лишки продуктов от хозяйств 
передавали государству. С  учё-
том специальной военной опе-
рации актуальным становит-
ся вопрос продовольственной 
безопасности. Одним из важных 
проектов для страны могла бы 
стать продуктовая поддержка 
от садоводов. Все мы знаем про 

тонны яблок, которые в урожай-
ный год оказываются в компост-
ных ямах. Они просто опадают 
с деревьев, а хранилищ для них 
нет. Хотя вполне можно было бы 
на местах принимать их в поль-
зу государства.

Для того чтобы работала та-
кая система «продуктовой безо-
пасности», я хотел бы вернуться 
к  созданию единой структуры 
союза садоводов Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. 
Мы могли бы выдавать садово-
дам семена какого-то конкрет-
ного сорта, а потом получать из-
лишки —  на эту продукцию уже 
можно будет рассчитывать.

— Во время пандемии был 
заметен рост интереса к  заго-
родной жизни. Какой у вас про-
гноз на ближайший год: про-
должится ли эта тенденция?

— Действительно, во вре-
мя пандемии народ вкусил пре-
имущества загородной жизни. 
Как мне кажется, эта тенденция 
не потеряет актуальности в бу-
дущем. Но для этого должен по-
вышаться уровень комфорта 
в садоводствах.

Сам я  искренне рекомендую 
нашим читателям становиться са-
доводами. Особенно семьям с ма-
ленькими детьми. В городе сумас-
шедший ритм жизни. Не зря все 
творения поэтов, музыкантов, ху-
дожников были созданы на при-
роде. Где, как не в СНТ, провести 
вечер с  семьёй, полюбоваться 
природой, подумать о своей жиз-
ни. Ведь всё это не менее важно, 
чем вопросы пропитания и  про-
довольственной безопасности!

БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

ФОТО: СОЮЗ САДОВОДОВ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Новый глава организации и сам занимается садоводством

Активисты Союза высадили зелёную изгородь на территории 
детского хосписа

Александр Русских — глава Союза садоводов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ИНТЕРВЬЮ

ВОЗДЕЛЫВАТЬ
НОВЫЙ ГЛАВА СОЮЗА САДОВОДОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ —  О ПЛАНАХ ПО РАЗВИТИЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ

СВОЙ САД
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Одним из первых тематических 
событий Года Команды знаний 
в Ленобласти стал чемпионат 
профессий ЮниорПрофи. 
Мероприятие призвано доказать, 
что наша молодёжь умеет не 
только зависать в социальных 
сетях, но и всерьёз осваивать 
новые компетенции.

Соревнования среди школьни-
ков проходят по 14 направле-
ниям на 8 разных площадках. 
В  списке компетенций —  «Элек-
тромонтажные работы» и  «Про-
мышленный дизайн», «Цифровое 
прототипирование» и  «Эксплу-
атация беспилотных авиаци-
онных систем». Традиционные 
специальности соседствуют 
здесь с профессиями будущего. 
Мы же решили узнать больше 
о  сетевом системном админи-
стрировании —  эта компетен-
ция решением организаторов 
была закреплена за Кировским 
районом.

В Кировский политехниче-
ский техникум съехались ребя-
та со всего региона —  из Гатчи-

ны, Луги, Тосно, Подпорожья. 
Внушительной командой был 
представлен местный Центр ин-
формационных технологий: 10 
человек из 22 участников чем-
пионата. Организаторы отмеча-
ют: число учащихся в  «сетевой» 
номинации растёт от года к году. 
Этому есть разумное объясне-
ние —  в  мире современных тех-
нологий молодые люди всё чаще 
выбирают профессии, связанные 
с работой на компьютере. И пра-
вильно делают, считает главный 
эксперт компетенции Констан-
тин Щавелкин.

— Сетевое системное адми-
нистрирование предполагает на-
личие базовых знаний для огром-
ного спектра IT-специальностей: 
это и  инженер по облачным ин-
фраструктурам, и  системный ад-

министратор, и  программист. 
Здесь закладывается фундамент, 
который можно будет применить 
и в смежных областях цифровых 
технологий,—  подытожил Кон-
стантин Германович.

В числе участников —  15-лет-
ний Кирилл Ведмецкий из Шлис-
сельбурга. В  2022-м он стал по-
бедителем регионального этапа 
и  получил медаль «За профес-
сионализм» в  финале X Нацио-
нального чемпионата. Правила 
«ЮниорПрофи» не запрещают 
повторное участие, и  наш чем-
пион решил снова испытать се-
бя в региональном этапе. В паре 
с Кириллом выступает 14-летний 
Сергей Анохин из Кировска. В от-
личие от напарника он только на-
чинает путь к своей цели—  стать 
системным администратором.

— Захотелось попробовать 
себя в интересном направлении. 
Надеюсь выступить успешно, так 
как в  течение двух лет усердно 
готовился к  чемпионату,—  с  эн-
тузиазмом говорит Сергей.

Участием молодых людей на 
соревнованиях никого не уди-
вишь, а  вот встретить девуш-
ку —  настоящая удача! Год назад 
15-летняя Таисия Герасимова из 
Гатчины стала одной из первых 
представительниц прекрасного 
пола, выступающей в этом на-
правлении. Сегодня же на пло-
щадке можно заметить сразу 
несколько девушек —  конкурен-
ция растёт!

— Я пошла по стопам родите-
лей, которые так или иначе свя-

заны с  миром компьютерных 
технологий. Брат также работа-
ет в этой сфере со студенческих 
лет. Я  не исключаю, что в  буду-
щем выберу «цифровую» про-
фессию,—  рассказывает Таисия.

Но это в  будущем, а  пока —  
надо доказывать свой уровень! 
Конкурс поделён на две воз-
растные категории —  для ребят 
от 11 и  от 14  лет. Задания под-
бираются в  соответствии с  воз-
растом —  тем, кто постарше, на-
пример, предстояло создать 
и  настроить сетевую инфра-
структуру дома или небольшо-
го офиса.

Участники соревнований 
получили задание по настрой-
ке компьютерной сети и  слож-
ные топологические схемы её 
устройства. Каждому конкур-

санту предстояло запустить 
работу сетевого и  пользова-
тельского оборудования, най-
ти и  устранить неисправности. 
Только на эту битву умов ребя-
там выделено целых три дня.

Ну а сам чемпионат «Юниор-
Профи» продлится до середины 
февраля. Соревнования чемпи-
оната пройдут также на других 
площадках Ленобласти —  в цен-
тре дополнительного образова-
ния «Кудрово» Всеволожского 
района, Информационно-мето-
дическом центре в  пос. Новый 
Свет Гатчинского района и Цен-
тре информационных техноло-
гий г. Тосно. Завершится регио-
нальный этап 17 февраля.

ЮЛИЯ ТЕТАРСКАЯ
ФОТО АВТОРА

Национальный проект 
«Производительность труда» 
помогает предприятиям 
Ленинградской области наращивать 
объёмы производства. Один из 
последних примеров —  завод 
электрооборудования в Сосновом 
Бору, который смог увеличить 
выпуск трансформаторов до 
18 тысяч единиц в год!

Производственные помещения 
завода «Электромех» в  Сосно-
вом Бору отличаются от боль-
шинства промышленных объ-
ектов, которые мне доводилось 
видеть. Вместо гигантских та-
рахтящих машин и серого бетон-
ного пола здесь тебя окружают 
по-настоящему лабораторные 
условия. Чисто как в  операци-
онной, много света, почти нет 
лишних звуков. Рабочие в новой 
спецодежде колдуют над пла-

стиковыми ящиками с деталями, 
а  специализированные станки 
наматывают медную проволо-
ку на некую конструкцию, мне 
пока неизвестную. Оказывается, 
так работает одна из линий по 
производству трансформаторов. 
Именно пропускная способность 
этого участка стала ключевым 
вопросом, над которым команда 
завода ломала голову в качестве 
участника нацпроекта.

— Оказалось, что у  нас 26 
позиций, которые не дают вый-
ти на желаемый уровень роста. 
Например, посмотрите на этот 
хаотичный график. Так мы за-
печатлели прежние маршруты 
передвижения рабочих по цеху. 
Этот хаос отнимал у сотрудников 
силы и время. Теперь же каждый 
сидит за своим местом, необхо-
димые детали приносят со скла-
да, никто за ними не бежит. И это 

только один из примеров модер-
низации, —  рассказывает Евге-
ний Аношин, исполнительный 
директор ООО «Электромех».

По совету экспертов нацпро-
екта на предприятии организова-
ли вторую линию зачистки и пай-
ки, оптимизировали процесс 
наладки оборудования и  мар-

кировки товаров. Это сократи-
ло сроки изготовления партии из 
10 трансформаторов почти в два 
раза. В  первую очередь, новый 
подход оценили сами рабочие.

— Я сижу спокойно за сво-
им столом. Все нужные дета-
ли —  передо мной. Об их нали-
чии теперь заботится другой 

сотрудник, это уже не мои обя-
занности,—  рассказывает Дми-
трий Потапкин, сборщик транс-
форматоров тока.—  Я вклеиваю 
магнитопровод в корпус, чтобы 
он сидел плотно, не качался и не 
дребезжал, чтобы конструкция 
была монолитная. Свою рабо-
ту я знаю хорошо и делаю каче-
ственно, особенно, когда не нуж-
но отвлекаться.

Участие в нацпроекте помог-
ло «Элетромеху» за полгода на-
растить производство на 251%. 
На заводе смогли увеличить вы-
пуск трансформаторов до 18 ты-
сяч в  год. Это серьёзный рост 
прибыли, дополнительные на-
логи в  бюджет региона и  ре-
альный вклад в энергетическую 
безопасность страны. При этом 
никто из сотрудников не стал 
работать больше: результат обе-
спечило грамотное распределе-
ние собственных ресурсов.

Всего в национальном проек-
те «Производительность труда» 
участвуют 65 предприятий Ле-
нинградской области. Для уча-
стия в  нацпроекте предприяти-
ям необходимо подать заявку на 
сайте производительность.рф —  
обучение проходит бесплатно!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

Таисия Герасимова из Гатчины задумывается о работе в IT-сфере

Кирилл Ведмецкий и Сергей Анохин—в числе лидеров чемпионата

Рабочие места на заводе напоминают лабораторные кабинеты

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

VII РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЮНИОРПРОФИ ОБЪЕДИНИЛ ТАЛАНТЛИВУЮ МОЛОДЁЖЬ СО ВСЕГО РЕГИОНА

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИЮ

ЗАВОД ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В СОСНОВОМ БОРУ СМОГ 
ПО-НОВОМУ ОБУСТРОИТЬ ПРОИЗВОДСТВО БЛАГОДАРЯ 
НАЦПРОЕКТУ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»

КАК СЭКОНОМИТЬ МИЛЛИОНЫ
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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

ОБЩЕСТВО

«Наши сани едут сами»

4 февраля в Вырице 
на пляже Шудибиль состо-
ялся необычный и добрый 
фестиваль-конкурс «Наши 
сами едут сами». Участники 
представили на суд жюри 
свои композиции, которы-
ми украсили санки, наря-
дились сами, и, конечно, 
с удовольствием катались 
с горы. Идея такого фести-
валя принадлежит Совету 
женщин Вырицы, с орга-
низацией помогает местная 
администрация.

Ирина Герасимчук, 
заместитель главы админи-
страции Вырицкого поселе-
ния, рассказала:

— Мероприятия мы про-
водим уже второй год, ини-
циатором изначально был 
Совет женщин, все меропри-
ятия мы проводим совмест-
но — Совет женщин и адми-
нистрация. В прошлом году 
был первый опыт, мы посмо-
трели на реакцию жителей, 
посмотрели, что тема ин-
тересна, и приурочили к ян-

варским праздникам, чтобы 
детишки вместе с родителя-
ми в течение каникул могли 
соорудить необычные креа-
тивные санки. Идея — объ-
единение детей и родителей.     

Свои работы участни-
ки конкурса представили 
в нескольких номинациях: 
«Люблю позитив и креа-
тив», «Краше санки только 
у Янки», «Прокачу с ветер-
ком». Новой номинацией 
этого года стала «Ах вы, 
сани, мои сани» — компо-
зиция и украшения долж-
ны быть в традиционном 
русском стиле. И такие 
сани представили девоч-
ки — подружки из деревни 
Мины. Интересна и сама 
история саней — это руч-
ная работа, конструкция 
в основном из дерева, из-
вестно, что сани сделали 
примерно в послевоенный 
период в деревне Тарасино, 
имя мастера, к сожалению 
не известно. Эти сани укра-
сили куклами в народном 

стиле, вязаными украше-
ниями, пряжей. Девчонки 
одержали безоговорочную 
победу в номинации «Ах 
вы, сани, мои сани».

Были представлены так 
называемые искрометные 
сани — финская конструк-
ция, ставшая популярной 
в России в конце XIX века. 

Пожалуй, одной из са-
мых ярких композиций ста-
ли сани, представленные 
Молодежным советом Вы-
рицы. Розовые фламинго 
сразу привлекли внимание 
жюри и зрителей. Алена 
Михайлова, представи-
тель молодежного совета 
поселка Вырица «Вектор», 
презентовала творение:

— Наши сани представ-
ляют идею «Алисы в стране 
чудес». Это сказка и для де-
тей, и для взрослых, она ин-
тересна каждому поколению. 
Мы оформили наши сани 
в виде карточного домика: 
с одной стороны — фламин-
го, который сидит на троне, 

с другой — шахматная доска 
и карты, все в стиле Али-
сы. Единственный элемент, 
который дополняет сказ-
ку, это наш знак «Вектор» 
в виде цветочка, который 
фламинго целует.

Фестиваль вышел 
за рамки семейного кон-
курса, оказался инте-
ресен и для молодежи, 
и для людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. Некоторые участники 
попали на конкурс случай-
но, но не растерялись и сым-
провизировали с помощью 
конкурсантов и зрителей. 
Так, Элла Валерьевна, 
участница фестиваля, со-
провождающая инвалида, 
отметила:

— Мы благодарны Богу, 
что и молодежь, и детки, 
которые привезли свои кра-
сивейшие санки, помогли нам 
установить наш экспромт. 
Наша Света Комиссарова бу-
дет участвовать в этом им-
провизированном конкурсе. 

Мы не за победой, мы за тем, 
чтобы люди, которые не при-
выкли общаться с людьми 
с ограниченными возмож-
ностями, поняли, что это 
такие же люди, с ними мож-
но общаться, им можно по-
могать, и у них есть полное 
право жить такой же полно-
ценной жизнью, как и у всех.   

После катаний с горы 
участники играли и тан-

цевали. А в завершении 
все смогли согреться 
у полевой кухни и попро-
бовать гречневую кашу, 
приготовленную пова-
ром «Вырицкого бюро 
добрых дел». Организа-
торы надеются, что фе-
стиваль станет традици-
онным.   

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В Вырице на фестивале катались с горы, но не на обычных санях, а на целых художественных конструкциях. 
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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	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Пресс-

конференция	заместителей	главы	
администрации	Гатчинского	района

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	Елизаветинского	по-
селения

18:55	 Ежедневник
19:00	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Прямой	эфир	с	

руководителями	Войсковицкого	поселе-
ния

19:50	 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	

руководителями	Сиверского	поселения
18:50	 Ежедневник
19:00	 Концерт	к	юбилею	Бориса	Демина
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	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Пресс-

конференция	заместителей	главы	
администрации	Гатчинского	района

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	Войсковицкого	поселе-
ния	ПОВТОР

19:55	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Прямой	эфир	с	
руководителями	Елизаветинского	по-
селения	ПОВТОР

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

21:35	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Пресс-
конференция	заместителей	главы	
администрации	Гатчинского	района

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	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Пресс-

конференция	заместителей	главы	
администрации	Гатчинского	района

21:40	 Гатчинские	сезоны
22:10	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00	Х/ф	«Десять	негритят»
08.15,	17.15	Д/ф	«Звезда	и	смерть	графа	

Вронского.	Сербский	гамбит»
09.00,	11.00,	13.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	

Новости»	Прямой	эфир	(6+)
09.15	«Понаехали»
10.45	Д/ф	«Первые	в	мире»
11.15	Т/с	«Любовь	на	миллион»	1,	2	с.
13.15	Т/с	«Чужая	кровь»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	Пря-

мой	эфир	(6+)
15.35	Д/ф	«Всемирное	наследие.	Россия»
16.25,	05.30	Д/ф	«Мемориалы	России»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
18.00,	04.35	Т/с	«Московская	борзая.	Про-

должение»
19.15	Х/ф	«Десять	негритят»	1	с.
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	(12+)
21.10	Х/ф	«Мой	белый	и	пушистый»
23.00,	02.00,	06.00	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)
23.40	«Второй	трагический	Фантоцци»
01.30	«Энциклопедия	загадок»
02.40	«Праздничный	переполох»

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

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

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

Новости»	Прямой	эфир	(6+)
09.15	М/ф	«Влюбленные	пташки»
10.30	Д/ф	«Страна	Кенозерье»
11.15	Т/с	«Любовь	на	миллион»	3,	4	с.

13.15	Т/с	«Чужая	кровь»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	Пря-

мой	эфир	(6+)
15.35	Д/ф	«Бастионы	России»
16.25,	01.30	Д/ф	«Дело	№»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15	Д/ф	«Фортуна.	Ловушка	для	счастливчика»
18.00,	04.45	Т/с	«Московская	борзая.	Про-

должение»
19.15	Х/ф	«Десять	негритят»	2	с.
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	(12+)
21.10	«В	Россию	за	любовью!»
22.40,	05.40	«Выходные	на	колесах»
23.40	«Праздничный	переполох»
02.40	Концерт	«Шансон	для	любимых»

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

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

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

Новости»	Прямой	эфир	(6+)
09.15	Х/ф	«Мой	белый	и	пушистый»
11.15	Т/с	«Любовь	на	миллион»
13.15	Т/с	«Чужая	кровь»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»
15.35	Д/ф	«Бастионы	России»
16.25	Д/ф	«Дело	№»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15	Д/ф	«Без	срока	давности.	Крысиные	

тропы	в	Новый	Свет».	«Прокуроры	5»
18.00,	04.20	Т/с	«Московская	борзая.	Про-

должение»
19.20	Д/ф	«Кавалеры	ордена	Александра	

Невского»

19.40,	05.10	Х/ф	«Бомба»	1	с.
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	(12+)
21.10	Муз/ф	«За	мечтой»
22.45	Д/ф	«Первые	в	мире»
23.40	Х/ф	«Мафия:	игра	на	выживание»
01.15	Д/ф	«Фортуна.	Ловушка	для	счастлив-

чика»
02.40	«В	Россию	за	любовью!»

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

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

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

Новости»	Прямой	эфир	(6+)
09.15	«Американский	дедушка»
10.40	«Выходные	на	колесах»	Россия.	2017	

г.	–	22гг.	(6+)
11.15	Т/с	«Любовь	на	миллион»
13.15	Т/с	«Чужая	кровь»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	Пря-

мой	эфир	(6+)
15.35	Д/ф	«Бастионы	России»
16.25,	01.30	Д/ф	«Дело	№»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15	Д/ф	«Без	срока	давности.	Свои	среди	

чужих».	«Прокуроры	5»
18.00,	04.20	Т/с	«Московская	борзая.	Про-

должение»
19.20	Д/ф	«Кавалеры	ордена	Александра	

Невского»
19.40,	05.10	Х/ф	«Бомба»	2	с.
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	(12+)
21.10	Х/ф	«Мафия:	игра	на	выживание»
23.40	Х/ф	«Дикая	жизнь»

02.40	«Остров	везения»
04.05	Д/ф	«Золотая	серия	России»

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

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

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

Новости»	Прямой	эфир	(6+)
09.15,	11.15	Х/ф	«Девушка	средних	лет»
13.15	Муз/ф	«За	мечтой»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	Пря-

мой	эфир	(6+)
15.35	Д/ф	«Бастионы	России»
16.25	Д/ф	«Дело	№»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15	«Выходные	на	колесах»
17.35	«Остров	везения»
19.20	Д/ф	«Кавалеры	ордена	Александра	

Невского»
19.40,	05.10	Х/ф	«Бомба»	3	с.
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	(12+)

21.10 «ПЯТНИЦА»
22.45	Д/ф	«Первые	в	мире»
23.40	Концерт	«Шансон	для	любимых»
02.40	Х/ф	«Мафия:	игра	на	выживание»
04.15	Д/ф	«Без	срока	давности.	Крысиные	

тропы	в	Новый	Свет».	«Прокуроры	5»
06.00	Д/ф	«Новодевичий	монастырь»

СУББОТА
06.00	Д/ф	«Новодевичий	монастырь»
07.00,	08.00	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)

07.40,	08.40	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	
(6+)

09.00,	02.00	«Ели	у	Емели»
09.25	Х/ф	«Шесть	лебедей»
11.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	Новости»	Прямой	

эфир	(6+)
11.15	Х/ф	«Чёрное	золото»
13.30	Х/ф	«Сыщик	Петербургской	полиции»
15.15	«Энциклопедия	загадок»	Россия.	2018	

г.	–	20гг.	(12+)
15.45	Х/ф	«На	пороге	любви»
19.15,	04.10	Т/с	«Метод	Фрейда»
21.00	«Фантоцци	уходит	на	пенсию»
22.40	«Дежа	вю»

00.30 «ПЯТНИЦА»
02.30	Х/ф	«Дикая	жизнь»
06.00	«Американский	дедушка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00	«Американский	дедушка»
07.15	М/ф	«Город	собак»
08.30	Программа	мультфильмов	(6+)
09.00	«Ели	у	Емели»
09.30	Х/ф	«Сыщик	Петербургской	полиции»
11.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	Новости»	Прямой	

эфир	(6+)
11.15	Д/ф	«Первые	в	мире»
11.30	«Фантоцци	уходит	на	пенсию»
13.10	«Дежа	вю»
15.20	Х/ф	«Новая	жизнь	Маши	Солёновой»
19.15,	04.10	Т/с	«Метод	Фрейда»
21.05	Х/ф	«Чёрное	золото»
23.15	Х/ф	«Чистое	искусство»
00.45	Х/ф	«На	пороге	любви»
06.00	Х/ф	«Девушка	средних	лет»

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	«Шаляпин»	12+
23:25	«Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

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

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

дие»	16+
08:55	«Знание	–	сила»	0+
09:30,	10:20,	11:15,	12:10	Т/с	«Без	при-

крытия»	16+
13:30,	14:30,	15:35,	16:25,	18:00,	18:55	Т/с	

«Глухарь.	Возвращение»	16+
19:55,	20:45,	21:35,	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+
03:10,	04:00	Т/с	«Прокурорская	про-

верка»	16+

04:50	Т/с	«А.Л.Ж.И.Р»	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	«Дельта»	16+
13:25	«Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00	«Место	встречи»	16+
16:45	«За	гранью»	16+
17:50	«ДНК»	16+
20:00	Т/с	«Акушер»	16+
22:00	Т/с	«Мельник»	16+

00:00	Т/с	«Невский.	Проверка	на	проч-
ность»	16+

04:15	Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	
16+

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

09:00	Т/с	«Реальные	пацаны»	18+
13:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
17:30	Т/с	«Патриот»	16+
21:00	Т/с	«Просто	Михалыч»	16+
22:00	Т/с	«Домашний	арест»	16+
23:30	Х/ф	«Стриптизерши»	18+
01:40	«Такое	кино!»	16+
02:00	«Импровизация.	Дайджесты»	16+
03:40	«Comedy	Баттл»	16+
05:10	«Открытый	микрофон.	Дайджест»	

16+

06:00	Лыжный	спорт.	Фристайл.	Акроба-
тика.	«Кубок	чемпионов»	0+

07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	15:20,	22:35,	
03:55	Новости

07:05,	18:45,	21:45,	00:45	Все	на	Матч!	
12+

10:05,	13:00,	04:50	Специальный	репор-
таж	12+

10:25	Профессиональный	бокс.	Алек-
сандр	Поветкин	против	Майка	
Переса	16+

11:30	«Есть	тема!»	16+
13:20	«География	спорта.	Самара»	12+
13:50	«Магия	большого	спорта»	12+
14:25,	04:00	Мировой	футбол.	Обзор	0+
15:25,	05:05	«Громко»	12+
16:25	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Барыс»	(Астана)	–	СКА	(Санкт-
Петербург)	0+

19:25	Хоккей.	OLIMPBET	Чемпионат	
МХЛ.	МХК	«Спартак»	(Москва)	–	
«СКА-1946»	(Санкт-Петербург)	0+

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

01:30	Конный	спорт.	«Dubai	World	Cup	
Carnival»	0+

02:25	Гандбол.	Чемпионат	России.	
OLIMPBET	Суперлига.	Женщины.	
«Ростов-Дон»	(Ростов-на-Дону)	–	
«Лада»	(Тольятти)	0+

06:00	«Настроение»
08:05	Д/ф	«Покровские	ворота»	12+
08:40	Т/с	«Убийства	по	пятницам»	12+
10:45,	00:30,	04:20	«Петровка,	38»	16+
10:55	«Городское	собрание»	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.	Сергей	Пенкин»	
12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:00	Т/с	«Свои»	16+
16:55	«Девяностые.	Папы	Карло	шоу-

бизнеса»	16+
18:10	Т/с	«Под	прикрытием»	16+
22:35	«Люди.	Новая	версия».	Специаль-

ный	репортаж	16+
23:05	«Знак	качества»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	Д/ф	«Дорогие	товарищи.	Гибель	

Машерова»	12+
01:25	Д/ф	«Георгий	Данелия.	Любовный	

марафон»	16+
02:05	Д/ф	«Мария	Спиридонова.	Одна	

ночь	и	вся	жизнь»	12+
04:35	Д/ф	«Светлана	Крючкова.	Никогда	

не	говори	«Никогда»	12+

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

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

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

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

16+
15:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	02:55	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Заступник»	16+
22:00	«Водить	по-русски»	16+
23:30	Документальный	спецпроект	16+
00:30	Х/ф	«Последний	шанс»	18+

05:00	Т/с	«Классные	мужики»	16+
05:50	Мультфильмы	6+
06:20	Т/с	«Инквизитор»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10	«Белорусский	стандарт»	12+
10:20,	18:50	«Игра	в	кино»	12+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	верните!»	

16+
14:05,	16:15,	00:45	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:10,	01:30	«Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
16:45	«Мировое	соглашение»	16+
20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45	Т/с	«Братаны»	16+
00:25	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
03:10	Х/ф	«Аршин	мал	алан»	0+
04:40	Т/с	«Школа	выживания	от	одино-

кой	женщины	с	тремя	детьми	в	
условиях	кризиса»	12+

04:40	Т/с	«Из	пламя	и	света...»	16+
07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

16+
09:20,	01:15	Т/с	«Битва	за	Москву.	Агрес-

сия»	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	«Оперативный	

псевдоним»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:20	Специальный	репортаж	16+
18:55	Д/с	«Миссия	в	Афганистане.	

Первая	схватка	с	терроризмом.	
Мармоль,	1984	год»	16+

19:40	Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	Мед-
ведевым.	Газовые	войны»	12+

22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Берегись	автомобиля»	12+
02:40	Д/с	«Загадки	цивилизации.	Рус-

ская	версия»	12+
03:25	Д/с	«Хроника	Победы»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00	М/с	«Лунтик»	0+
08:20	Х/ф	«Без	границ»	12+
10:15	М/ф	«Чудо-Юдо»	6+
11:50	Х/ф	«Монстр-траки»	6+
13:55,	19:00,	19:30	Т/с	«Ивановы-Ивано-

вы»	12+
20:00	Шоу	«Суперниндзя»	16+
23:05	Х/ф	«Люди	Икс.	Тёмный	Феникс»	16+
01:10	«Кино	в	деталях	с	Федором	Бон-

дарчуком»	18+
02:05	«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,	05:15	Мультфильмы	0+
08:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Битва	за	Москву.	Незваные	
голоса»	16+

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

09:30,	10:40,	17:20,	19:30	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+
18:30	Т/с	«Любовная	магия»	16+
20:30	Т/с	«Мажор»	16+

23:00	Х/ф	«Добро	пожаловать	в	рай»	16+
01:00	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
03:00	Д/с	«Любовницы	Великих.	Гала»	

16+
03:45	Д/с	«Любовницы	Великих.	Княгиня	

Голицына»	16+
04:30	Д/с	«Любовницы	Великих.	Ева	

Браун»	16+

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

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

можного.	Василий	Жуковский»
07:35,	01:50	Д/ф	«Звезда	жизни	и	

смерти»
08:15	Цвет	времени.	Эль	Греко
08:30	«Жизнь	и	судьба»
08:50,	16:30	Х/ф	«Примите	вызов,	

синьоры!»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Москва	слезам	не	

верит...	Владимир	Меньшов»
12:10,	02:30	Д/ф	«Белоруссия.	Коссов-

ский	замок»
12:40	Линия	жизни.	Александр	Румянцев
13:35	Д/с	«Забытое	ремесло.	Цирюльник»
13:50	Д/ф	«Евгений	Вахтангов.	У	меня	

нет	слез	–	возьми	мою	сказку»
14:30	«Секретные	физики.	Анатолий	

Александров»
15:05	Новости.	Подробно.	Арт
15:20	«Агора»	Ток-шоу
16:20	Цвет	времени.	Эдгар	Дега
17:40,	00:50	Пианисты	XXI	века
18:40	Д/с	«История	жизни.	Безмолвные	

хозяева	планеты»
19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50	Федор	Шаляпин.	Больше	чем	

любовь
21:30	«Сати.	Нескучная	классика...»
22:15	Т/с	«Опасный	поворот»	16+

06:30,	04:20	«6	кадров»	16+
06:40,	05:25	«По	делам	несовершенно-

летних»	16+
08:35	«Давай	разведёмся!»	16+
09:35	«Тест	на	отцовство»	16+
11:40,	04:35	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:40,	23:40	Д/с	«Порча»	16+
13:10,	00:15	Д/с	«Знахарка»	16+
13:45,	00:45	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:20,	23:05	Д/с	«Голоса	ушедших	душ»	

16+
14:55	Х/ф	«Чужие	и	близкие»	12+
19:00	Х/ф	«Маленькая	тайна,	большая	

ложь»	16+
01:15	Х/ф	«Цена	прошлого»	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	«Шаляпин»	12+
23:25	«Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

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

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

05:25,	06:10,	07:00,	07:55	Т/с	«Под	лив-
нем	пуль»	16+

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

14:50,	15:45,	16:40,	18:00,	18:10,	
19:05	Т/с	«Глухарь.	Возвраще-
ние»	16+

20:05,	20:45,	21:35,	00:30,	01:15,	01:55	
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+
02:45,	03:40	Т/с	«Прокурорская	про-

верка»	16+
04:35	Т/с	«Наркомовский	обоз»	16+

04:50	Т/с	«А.Л.Ж.И.Р»	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	«Дельта»	16+
13:25	«Чрезвычайное	происшествие»	

16+

14:00	«Место	встречи»	16+
16:45	«За	гранью»	16+
17:50	«ДНК»	16+
20:00	Т/с	«Акушер»	16+
22:00,	00:00	Т/с	«Мельник»	16+
00:10	Т/с	«Невский.	Проверка	на	проч-

ность»	16+

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

09:00	Т/с	«Реальные	пацаны»	18+
13:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
17:30	Т/с	«Ольга»	16+
20:00	Т/с	«Патриот»	16+
21:00	Т/с	«Просто	Михалыч»	16+
22:00	Т/с	«Домашний	арест»	16+
23:40	Х/ф	«Мажоры	на	мели»	16+
01:30	«Импровизация»	16+
03:05,	05:00	«Comedy	Баттл»	16+
05:45	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	«География	спорта.	Самара»	12+
06:30	«Наши	иностранцы»	12+
07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	19:50,	21:55,	

03:55	Новости
07:05,	14:25,	19:00,	22:00,	01:00	Все	на	

Матч!	12+
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	12+
10:25,	15:50	Футбол.	Лига	чемпионов.	

Обзор	0+
11:30	«Есть	тема!»	16+
13:20	«Вид	сверху»	12+
13:50	Д/ф	«Газпром	–	детям.	Воздух:	

спортивная	гимнастика	и	прыж-
ки	с	шестом»	0+

16:55	Футбол.	Товарищеский	матч.	«Ди-
намо»	(Москва)	–	ЦСКА	0+

19:55	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
УНИКС	(Казань)	–	ЦСКА	0+

22:45	Футбол.	Лига	чемпионов.	1/8	
финала.	«Боруссия»	(Дортмунд,	
Германия)	–	«Челси»	(Англия)	0+

01:55	Футбол.	Лига	чемпионов.	1/8	
финала.	«Брюгге»	(Бельгия)	–	
«Бенфика»	(Португалия)	0+

04:00	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	МБА	
(Москва)	–	«Локомотив-Кубань»	
(Краснодар)	0+

06:00	«Настроение»
08:05	«Доктор	И...»	16+
08:40	Т/с	«Убийства	по	пятницам	2»	12+
10:35	Д/ф	«Элина	Быстрицкая.	Свою	

жизнь	я	придумала	сама»	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.	Агриппина	
Стеклова»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Свои»	16+
16:55	«Девяностые.	Секс	без	переры-

ва»	16+
18:10	Т/с	«Под	прикрытием»	16+
22:40	«Хватит	слухов!»	16+
23:10	«Прощание.	Спартак	Мишулин»	

16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:30,	04:20	«Петровка,	38»	16+
00:45	Д/ф	«Сталин	против	Ленина.	По-

верженный	кумир»	12+
01:25	«Знак	качества»	16+
02:05	Д/ф	«Укол	зонтиком»	12+
04:35	Д/ф	«Василий	Ливанов.	Я	умею	

держать	удар»	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	Д/п	«Засекреченные	спи-

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

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

16+
14:00	«Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
17:00,	03:20	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Туннель.	Опасно	для	жизни»	

16+
22:00	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Кавалерия»	18+

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

06:25	Т/с	«Инквизитор»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10,	18:50	«Игра	в	кино»	12+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	верни-

те!»	16+
14:05,	16:15,	00:50	«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+
00:25	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
03:45	Х/ф	«Катала»	12+

05:20,	13:45,	15:05,	03:55	Т/с	«Опера-
тивный	псевдоним»	16+

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

16+
09:20,	01:15	Т/с	«Битва	за	Москву.	

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

16+
13:20	Д/с	«Москва	фронту»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:20	Специальный	репортаж	16+
18:55	Д/с	«Миссия	в	Афганистане.	

Первая	схватка	с	терроризмом.	
Герат,	1986	год»	16+

19:40	Д/с	«Секретные	материалы»	16+
22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Порох»	12+
02:35	Д/с	«Загадки	цивилизации.	Рус-

ская	версия»	12+
03:25	Д/с	«Хроника	Победы»	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+
10:05	«Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
10:25	Т/с	«Воронины»	16+
12:35	Х/ф	«Лемони	Сникет.	33	несча-

стья»	12+
14:40	Т/с	«Классная	Катя»	16+
20:00	Х/ф	«Смокинг»	12+
22:00	Х/ф	«Особое	мнение»	16+
00:55	Х/ф	«Как	отделаться	от	парня	за	

10	дней»	12+
02:50	«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,	05:30	Мультфильмы	0+
08:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Битва	за	Москву.	Воронка	бед»	
16+

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

09:30,	10:40,	17:20,	19:30	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+
18:30	Т/с	«Любовная	магия»	16+
20:30	Т/с	«Мажор»	16+
23:00	Х/ф	«Ночной	беглец»	16+
01:15	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
03:15	Т/с	«Часы	любви»	16+

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

06:35	«Лето	Господне.	Сретение	Го-
сподне»

07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	«История	жизни.	Зачем	динозав-

рам	оперенье?»
08:30	«Жизнь	и	судьба»
08:50,	16:35	Т/с	«Гляди	веселей»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Ансамблю	«Ари-

эль»	20	лет»
12:15	Дороги	старых	мастеров.	«Бала-

хонский	манер»
12:30,	22:15	Т/с	«Опасный	поворот»	16+
13:20	Д/с	«Первые	в	мире.	Электромо-

биль	Романова»
13:35	«Искусственный	отбор»
14:15	Острова.	Николай	Еременко
15:05	Новости.	Подробно.	Кино
15:20	«Библейский	сюжет»
15:50	«Белая	студия»
17:40	Цвет	времени.	Жан	Этьен	Лиотар	

«Прекрасная	шоколадница»
17:55,	00:50	Пианисты	XXI	века
18:40	Д/с	«История	жизни.	Из	моря	на	

сушу	и	обратно»
19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50	«Абсолютный	слух»
21:30	Власть	факта.	«Северная	Корея:	

опыт	изоляции»
01:35	Д/ф	«Павел	Челищев.	Нечетно-

крылый	ангел»
02:30	Д/ф	«Самара.	Дом	Сандры»

06:30,	04:45	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:20	«Давай	разведёмся!»	16+
09:20	«Тест	на	отцовство»	16+
11:20,	03:55	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:20,	23:30	Д/с	«Порча»	16+
12:50,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
13:25,	00:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:00,	23:00	Д/с	«Голоса	ушедших	душ»	

16+
14:35	Х/ф	«Маленькая	тайна,	большая	

ложь»	16+
19:00	Х/ф	«Нечаянная	любовь»	16+
01:05	Х/ф	«Нелюбовь»	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	«Шаляпин»	12+
23:25,	00:55	«Вечер	с	Владимиром	Со-

ловьёвым»	12+
00:10	Д/ф	«Сергей	Миронов.	Свободная	

трибуна»	12+
02:30	Т/с	«Каменская»	16+
04:10	Т/с	«Личное	дело»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	06:10,	06:55,	07:50	Т/с	«Возмез-

дие»	16+
08:55	«Знание	–	сила»	0+
09:30,	10:25,	11:30,	12:35,	13:30,	14:10,	

15:10,	16:10,	17:15,	18:00,	18:45	
Т/с	«Глухарь.	Возвращение»	16+

19:45,	20:40,	21:25,	00:30,	01:15,	01:50,	
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+

04:45	Т/с	«А.Л.Ж.И.Р»	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	«Дельта»	16+
13:25	«Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00	«Место	встречи»	16+
16:45	«За	гранью»	16+
17:50	«ДНК»	16+
20:00	Т/с	«Акушер»	16+

22:00,	00:00	Т/с	«Мельник»	16+
00:10	Т/с	«Невский.	Проверка	на	проч-

ность»	16+
04:20	Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	16+

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

08:30	«Модные	игры»	16+
09:00	Т/с	«Иванько»	16+
17:30	Т/с	«Ольга»	16+
20:00	Т/с	«Патриот»	16+
21:00	Т/с	«Просто	Михалыч»	16+
22:00	Т/с	«Домашний	арест»	16+
23:40	Х/ф	«Однажды	в	Вегасе»	16+
01:30	«Импровизация.	Дайджесты»	16+
03:05	«Comedy	Баттл»	16+
04:40	«Открытый	микрофон.	Дайджест»	

16+

06:00	Лыжный	спорт.	Фристайл.	Акроба-
тика.	«Кубок	чемпионов»	0+

07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	03:55	Новости
07:05,	14:25,	18:10,	21:30,	01:00	Все	на	

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

FC.	Дмитрий	Кудряшов	против	
Вагаба	Вагабова	16+

11:30	«Есть	тема!»	16+
13:20	«Ты	в	бане!»	12+
13:50	«Магия	большого	спорта»	12+
15:50	Д/ф	«История	Хуана	Мануэля	

Фанхио»	12+
18:30	Фигурное	катание.	Фестиваль	

«Влюблённые	в	фигурное	ката-
ние»	0+

22:45	Футбол.	Лига	чемпионов.	1/8	фина-
ла.	ПСЖ	(Франция)	–	«Бавария»	
(Германия)	0+

01:55	Футбол.	Лига	чемпионов.	1/8	фина-
ла.	«Милан»	(Италия)	–	«Тоттен-
хэм»	(Англия)	0+

04:00	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	«Пари	
НН»	(Нижний	Новгород)	–	«Зе-
нит»	(Санкт-Петербург)	0+

06:00	«Настроение»
08:00	«Доктор	И...»	16+
08:35	Т/с	«Убийства	по	пятницам»	12+
10:35	Д/ф	«Виктор	Проскурин.	Бей	пер-

вым!»	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.	Игорь	Ливанов»	

12+
14:50	«Город	новостей»	16+

15:05	Т/с	«Свои»	16+
16:55	«Девяностые.	Горько!»	16+
18:10	Т/с	«Под	прикрытием»	16+
22:40	«Закон	и	порядок»	16+
23:10	Д/ф	«Михаил	Любезнов.	Мамень-

кин	сынок»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:30,	04:20	«Петровка,	38»	16+
00:45	«Девяностые.	Профессия	–	кил-

лер»	16+
01:25	Д/ф	«Прощание.	Римма	и	Леонид	

Марковы»	16+
02:05	Д/ф	«Как	Горбачев	пришел	к	

власти»	12+
04:35	Д/ф	«Виталий	Соломин.	Я	принад-

лежу	сам	себе...»	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,	03:15	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Львица»	16+
22:00	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30	Х/ф	«Аферистка»	18+

05:00,	04:40	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

06:25	Т/с	«Инквизитор»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10,	18:50	«Игра	в	кино»	12+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	верните!»	

16+
14:05,	16:15,	00:50	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:10,	01:30	«Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
16:45	«Мировое	соглашение»	16+
20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45	Т/с	«Братаны»	16+
00:25	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
03:15	Х/ф	«Тахир	и	Зухра»	0+

05:20,	13:45,	15:05,	03:50	Т/с	«Оператив-
ный	псевдоним»	16+

07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20,	01:05	Т/с	«Битва	за	Москву.	Агрес-

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

16+
13:20	Д/с	«Москва	фронту»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:20	Специальный	репортаж	16+
18:55	Д/с	«Миссия	в	Афганистане.	

Первая	схватка	с	терроризмом.	
Нангархар,	1980	год»	16+

19:40	«Улика	из	прошлого»	16+
22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Жаркое	лето	в	Кабуле»	16+
02:35	Д/с	«Загадки	цивилизации.	Русская	

версия»	12+
03:25	Д/с	«Хроника	Победы»	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+
10:05	Т/с	«Воронины»	16+
12:10	Х/ф	«Как	отделаться	от	парня	за	10	

дней»	12+
14:35	Т/с	«Классная	Катя»	16+
20:00	Х/ф	«Предложение»	16+
22:15	Х/ф	«Love»	16+
00:05	Х/ф	«Кто-нибудь	видел	мою	дев-

чонку?»	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,	05:15	Мультфильмы	0+
08:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Битва	за	Москву.	Вспомнить	
будущее»	16+

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

09:30,	10:40,	17:20,	19:30	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+
18:30	Т/с	«Любовная	магия»	16+
20:30	Т/с	«Мажор»	16+
23:00	Х/ф	«Оборотни	внутри»	16+
01:00	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
03:00	Д/с	«Любовницы	Великих.	Брик»	

16+
03:45	Д/с	«Любовницы	Великих.	Мэрилин	

Монро»	16+

04:30	Д/с	«Любовницы	Великих.	Нино	
Берия»	16+

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

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

07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	«История	жизни.	Безмолвные	хозя-

ева	планеты»
08:20	Цвет	времени.	Пабло	Пикассо	

«Девочка	на	шаре»
08:30	«Жизнь	и	судьба»
08:50,	16:30	Х/ф	«Примите	вызов,	синьо-

ры!»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Очевидное	–	не-

вероятное.	«Отражение»
12:20,	22:15	Т/с	«Опасный	поворот»	16+
13:35	Игра	в	бисер.	Александр	Пушкин	

«Сказка	о	царе	Салтане»
14:15	Д/ф	«Борис	Борисович	Пиотров-

ский»
15:05	Новости.	Подробно.	Книги
15:20	«Эрмитаж»
15:50	«Сати.	Нескучная	классика...»
17:40	Цвет	времени.	Леонид	Пастернак
17:55,	00:55	Пианисты	XXI	века
18:40	Д/с	«История	жизни.	Зачем	дино-

заврам	оперенье?»
19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:35	Сергей	Капица.	Линия	жизни
21:30	«Белая	студия»
23:10	Цвет	времени.	Караваджо
01:45	Д/ф	«Владимир	Боровиковский.	

Чувствительности	дар»
02:40	Д/с	«Первые	в	мире.	Шаропоезд	

Ярмольчука»

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

08:15	«Давай	разведёмся!»	16+
09:15	«Тест	на	отцовство»	16+
11:15,	04:15	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:15,	23:30	Д/с	«Порча»	16+
12:45,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
13:20,	00:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
13:55,	23:00	Д/с	«Голоса	ушедших	душ»	

16+
14:30	«Скажи,	подруга»	16+
14:45	Х/ф	«Ловушка	времени»	16+
19:00	Х/ф	«Иду	за	тобой»	12+
01:05	Х/ф	«Не	могу	сказать	«прощай»	

12+
02:30	Х/ф	«Одноклассницы»	16+
04:10	«6	кадров»	16+
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100 лет 
отечественной 
гражданской 

авиации
9 февраля 2023 года мы отме-

чаем вековой юбилей гражданской 
авиации (ГА) России. 100 лет на-
зад, 9 февраля 1923 года, Совет 
труда и обороны СССР принял 
постановление «О возложении тех-
нического надзора за воздушными 
линиями на Главное управление 
воздушного флота и об организа-
ции Совета по гражданской ави-
ации».

С 1979 года эта дата, в соответ-
ствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР, отмечалась 
как — День Аэрофлота. Сокращён-
ное наименование «Аэрофлот» 
было присвоено Гражданскому 
воздушному флоту СССР 26 мар-
та 1932 года: этот день отмечается 
как день рождения ГА России в це-
лом, и торжественно празднуется 
во второе воскресенье февраля.

Первые полёты граждан
Первые полёты граждан в каче-

стве пассажиров на самолётах на-
чались за несколько десятилетий 
до этого. В русской литературе 
представлены свидетельства о не-
которых из полётов. Например, 
русский писатель Александр 
Куприн, который в 1906–1919 
годы жил и работал в Гатчине, 
в 1911 году написал небольшой 
рассказ «Мой полёт»: он описал 
свой опыт полёта в качестве пас-
сажира на аэроплане, управляемом 
его другом, спортсменом и одним 
из первых русских авиаторов Ива-
ном Заикиным (1880–1948 гг.). 
Этот опыт оказался неудачным: 
случилась авария. Самолёт «Фар-
ман» был разбит, но оба авиатора 
остались живы. Впечатлённый слу-
чившимся писатель закончил рас-
сказ словами: «Что касается меня —
я больше на аэроплане не полечу!».

Санкт- Петербург и Гатчина 
имеют прямое отношение к пер-
вым годам и опытам по созданию 
российской гражданской авиации. 
В Санкт- Петербурге трудился вы-
дающийся авиаконструктор Игорь 
Сикорский (1889–1972 гг.) —
создатель первого многоместного 
двухмоторного самолёта «Гранд», 
который после установки ещё двух 
моторов получил наименование 
«Русский Витязь». Перед Первой 
мировой вой ной на его базе был 
создан первый в мире знаменитый 
серийный 4-моторный бомбарди-
ровщик «Илья Муромец». Один 
из экземпляров этого самолёта вы-
полнял после Гражданской вой ны 
уже в Советской России регуляр-
ные гражданские рейсы.

Авиация в народном 
хозяйстве

В апреле 1918 года в составе 
Всероссийской коллегии по управ-
лению воздушным флотом, затем 
с мая 1918 года в составе Главного 
управления Рабоче- Крестьянского 
Красного Военно- Воздушного Фло-
та (Главвоздухфлот) был создан 
отдел по применению авиации 
в народном хозяйстве. До этого 
имелись единичные случаи транс-
портного применения авиации не-
военного назначения, делались по-
пытки создания воздушных линий 
между Москвой и Петроградом, 
организовывались работы по аэро-
фотосъёмке территории страны, 
и т. д. Некоторые работы велись 
и в условиях Гражданской вой ны.

В 1920–1921 годах в Советской 
республике появились первые воз-
душные линии по доставке почты 
и пассажиров из Москвы в другие 
города страны.В начале 1921 года 
вышел декрет Совнаркома № 40 

«О воздушных передвижениях» —
первый в стране законодательный 
акт, регулировавший организацию 
воздушных сообщений над террито-
рией России и над её территориаль-
ными водами. В ноябре 1921 году 
было основано совместное «Русско- 
Германское общество воздушных 
сообщений» (Deruluft), которое в мае 
1922 года открыло первую в Рос-
сии регулярную международную 
почтово- пассажирскую линию Мо-
сква–Кёнигсберг, в 1926 году прод-
лённую до Берлина. В 1923 году об-
щество «Добролёт» открыло первую 
регулярную почтово- пассажирскую 
авиалинию Москва–Нижний Новго-
род. В декабре 1922 года в составе 
Главвоздухфлота была образова-
на Инспекция Гражданского воз-
душного флота (ГВФ). А 9 февраля 
1923 года было принято постановле-
ние, на основании которого Совет 
по гражданской авиации принял 
на себя руководство всей авиатран-
спортной отраслью.

В октябре 1930 года было об-
разовано Всесоюзное объединение 
ГВФ, вместо которого в 1932 году 
было образовано Главное управ-
ление ГВФ при СНК СССР (сокра-
щённо ГУГВФ или «Аэрофлот»). 
В подчинении «Аэрофлота» нахо-
дились несколько хозрасчётных 
трестов по направлениям авиа-
ционных работ и строительству 
инфраструктуры. Работники ГВФ 
получили специальную форму 
и знаки различия. В 1964 году вме-
сто ГУГВФ было образовано Ми-
нистерство гражданской авиации 
СССР, которое после распада СССР 
сократилось в структуре Министер-
ства транспорта РФ до Департа-
мента воздушного транспорта, 
а в 1996 году ему на смену пришла 
Федеральная авиационная служ-
ба. В 1999 году её реорганизовали 
в Федеральную службу воздушно-
го транспорта, в 2000-м — в Госу-
дарственную службу гражданской 
авиации Министерства транспорта 
РФ. С 2004 года государственный 
надзор в области гражданской ави-
ации осуществляют Федеральное 
агентство воздушного транспорта 
(Росавиация) и Департамент госу-
дарственной политики в области 
гражданской авиации Минтранса 
РФ и Ространснадзор.

Аэропорты и аэровокзалы
Сегодня ГА России состоит 

примерно из 110 авиакомпаний, 
которые эксплуатируют свыше 
1100 самолётов. В стране действу-
ет более двухсот аэропортов, хотя 
ещё в начале 1990-х годов только 
на территории России было 1450 
действующих аэропортов. Ны-
нешнее развитие гражданской 
авиационной инфраструктуры 
связано с расширением сети аэро-
дромов и строительством наземных 
средств аэронавигации по маршру-
там полётов. Интересно, что пер-
вым гражданским аэропортом 
Европы и страны является Кё-
нигсберский (Калининградский) 
аэропорт «Девау», который исполь-
зуется и поныне, но уже как спор-
тивный аэродром.

В 1931 году на главном москов-
ском аэродроме на Ходынском поле 
был открыт аэровокзал, аэродром 
прекратил работу в 2003 году, ос-
вобождая место для крупного жи-
лищного строительства. Новый 
гражданский аэропорт «Шос-
сейная» открыли в Ленинграде 
в 1932 году. Теперь это крупней-
ший в регионе аэропортовый ком-
плекс «Пулково».

С начала 1930-х годов в на-
шей стране началось масштаб-
ное производство пассажирских 
самолётов. Парк ГА пополнили 
самолёты советских конструкто-
ров Константина Калинина

(1887–1938 гг.), Андрея Туполе-
ва (1888–1972 гг.), Александра 
Архангельского (1892–1978 гг.), 
Александра Яковлева (1906–
1989 гг.), Иосифа Немана (1903–
1952 гг.), Александра Путилова
(1893–1979 гг.) и других.

«Я бы летчики пошел — 
пусть меня научат!»

Масштабное производство 
и обеспечение технической экс-
плуатации гражданских самолётов, 
а также дирижаблей, потребовало 
массовой подготовки авиационных 
специалистов. Успешной подго-
товке таких кадров в 1930-е годы 
способствовало то, что ещё в мар-
те 1923 года в СССР была создана 
массовая общественная организа-
ция «Общество друзей воздушного 
флота» (ОДВФ), преобразованное 
в 1925 году сначала в «Авиахим», 
а в 1927-м в «Осоавиахим» (Обще-
ство содействия обороне, авиацион-
ному и химическому строительству). 
В 1951 году на базе «Осоавиахи-
ма» создали Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации 
и флоту (ДОСААФ) СССР. В марте 
2023 года мы будем отмечать 95-ю 
годовщину со дня основания это-
го оборонного общества — школы 
по подготовке авиационных кадров 
для военной и гражданской авиа-
ции. Без них было бы невозможно 
подготовить сотни тысяч лётчиков, 
штурманов, инженеров и техников, 
которые составили основу совет-
ской авиации в годы Великой от-
ечественной вой ны. Значительный 
вклад в Победу в вой не внесли ави-
аторы гражданского воздушного 
флота и авиационных частей ВВС, 
сформированных на основе органи-
заций ГВФ.

Ещё в 1920 году в структуре 
Петроградского Института инже-
неров путей сообщения под руко-
водством профессора Николая 
Рынина (1877–1942 гг.) был 
создан первый в мире факультет 
воздушных сообщений. На базе 
этого факультета в 1930 году был 
организован первый в стране ВУЗ 
гражданской авиации — Ленин-
градский институт инженеров 
гражданского воздушного флота 
(ЛИИ ГВФ), который впослед-
ствии был известен, как Ленин-
градский учебный комбинат ГВФ.

Вспомним, что главный герой 
знаменитого романа Вениамина 
Каверина «Два капитана» лётчик 
Саня Григорьев был выпускником 
именно ЛИИ ГВФ. В 1930-е годы 
он объединил многих талантли-
вых учёных, инженеров, педаго-
гов, авиаконструкторов. В марте 
1941 года на базе ЛИИ ГВФ была 
создана Военно- воздушная акаде-
мия (ВВА) РККА, которая в сере-
дине 1960-х годов изменила свой 
авиационный профиль на косми-
ческий. Ныне это прославленная 
Воздушно- космическая академия 
им. А. Ф. Можайского. А тогда, 
в 1941 году, ряд сотрудников 
ЛИИ ГВФ перешли на работу 
в ВВА РККА и в Ленинградский 
авиационный институт (ЛАИ), об-
разованный 25 января 1941 года. 

В настоящее время это один 
из авторитетных ВУЗов нашего 
города — Санкт- Петербургский 
Государственный университет 
аэрокосмического приборострое-
ния (ГУАП).

Лидером по подготовке специ-
алистов для авиатранспортной от-
расли в России сегодня является 
«Санкт- Петербургский государ-
ственный университет граждан-
ской авиации имени Главного 
маршала авиации А. А. Новикова» 
(ГУГА), созданный в 1971 году 
как Академия гражданской авиа-
ции на базе Высшего авиационно-
го училища ГВФ (ВАУ ГВФ), рабо-
тавшего в Ленинграде с 1955 года. 
Ордена Ленина Академия граж-
данской авиации (ОЛАГА) хо-
рошо известна в нашей стране 
и за рубежом. Продолжатель её 
истории — петербургский ГУГА —
имеет в своей структуре филиалы 
в регионах страны. Ближайшие 
филиалы расположены в Санкт- 
Петербурге — Авиационно- 
транспортный колледж, известный 
раньше, как — ЛАТУГА (Ленин-
градское авиатранспортное учили-
ще ГА), и в г. Выборге, известный 
как ВАТУГА.

В России успешно действуют 
и другие ВУЗы этого профиля: 
«Московский государственный 
технический университет граж-
данской авиации» — по подготовке 
специалистов по технической экс-
плуатации авиационной техники 
гражданской авиации; «Ульянов-
ский институт гражданской ави-
ации имени Главного маршала 
авиации Б. П. Бугаева» — по под-
готовке лётного состава авиа-
компаний, а также ряд средних 
специальных учебных заведений. 
В ряде ВУЗов РФ также осущест-
вляется подготовка авиационно- 
технического персонала.

Авиастроение выходит 
из кризиса

В настоящее время из 110 ави-
акомпаний России выделяется 
Группа «Аэрофлот», которая вклю-
чает в себя также такие дочер-
ние авиакомпании, как «Россия» 
и «Победа». Аэрофлот обеспечива-
ет перевозки около 43,6% общего 
пассажирооборота на внутренних 
и международных воздушных ли-
ниях.

Внутри РФ обслуживаются 
около 4340 маршрутов воздуш-
ных перевозок, из них на 480 
маршрутов приходится примерно 
95% от всего внутреннего пасса-
жиропотока. Доля в перевозках 
пассажиров, выполняемая 35-ю 
ведущими авиакомпаниями стра-
ны, достигает 99,9%. За 2021 год 
все авиакомпании России, по ста-
тистике Минтранса, перевез-
ли 111 млн. пассажиров, из них 
на международных воздушных 
линиях 23,5 млн., а на внутрен-
них воздушных линиях 87,5 млн. 
пассажиров. С учётом сложной со-
временной военно- политической 
обстановки по итогам 2022 года 
российские авиакомпании смогли 
перевезти 95 млн. пассажиров, 

это меньше показателя 2021 года, 
но не столько, сколько предрекали 
нам наши враги.

Значительный объём авиаци-
онных работ выполняют предприя-
тия по применению авиации в эко-
номике страны (бывший ПАНХ): 
это обеспечение транспортных 
перевозок грузов, выполнение ра-
бот по химической защите расте-
ний в сельском и лесном хозяйстве, 
геологоразведка, аэрофотосъёмка, 
патрулирование лесов и другое. 
Вспомнить работу Ленинградского 
Второго объединённого авиаотряда 
на аэродроме «Ржевка».

До последнего времени око-
ло 70% парка гражданских воз-
душных судов российских авиа-
компаний составляли самолёты 
иностранного производства. Это 
результат разрушительных ре-
форм 1990-х годов.

Сегодня авиастроение России 
выходит из кризиса. В ближайшее 
время на воздушных линиях стра-
ны появятся новые современные 
модернизированные магистраль-
ные Ту-204СМ и Ту-214, Ил-96–
300 и Ил-96–400, региональный 
Ил-114–300. Большой объём ави-
аперевозок выполняют новейшие 
ближнемагистральные самолёты 
«Сухой Суперджет-100». В авиа-
компании «Россия» эксплуатиру-
ются 76 самолётов SSJ-100 различ-
ных модификаций. Завершаются 
испытания МС-21–310 («Маги-
стральный самолёт 21 века») с от-
ечественными двигателями ПД-14. 
В скором времени МС-21 будет экс-
плуатироваться в авиакомпании 
«Россия».

Выполнение полётов обе-
спечивается лётной службой, 
штурманской службой, службой 
бортпроводников, инженерной 
авиационной службой, в том числе 
авиационно- техническими центра-
ми (АТЦ), службой организации 
и управления воздушным движе-
нием (ОрВД), включая наземную 
техническую инфраструктуру, 
автоматизированные системы 
управления, базы электротехни-
ческого, радиотехнического (ра-
диолокационного) обеспечения 
и связи (ЭРТОС), аэродромные 
службы аэропортов, службы пе-
ревозок и другие подразделения, 
в которых работают специалисты 
гражданской авиации.

В праздничный День работни-
ка гражданской авиации, установ-
ленный Указом № 98 Президента 
РФ В. В. Путина от 9 февраля
2013 года, мы поздравляем всех 
тружеников гражданской авиации 
с профессиональным праздником 
и 100-летним юбилеем! Желаем 
успехов в труде, личного счастья, 
добрых и благодарных пассажи-
ров.

Что касается нас, памятуя 
слова из рассказа А. И. Купри-
на, мы полетим на любом отече-
ственном самолёте или вертолёте, 
полностью уверенные в своей без-
опасности и комфорте!

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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Галина Паламарчук:
— Мы в Луге на мемориале 

«Партизанская слава». Он был соз-
дан в 1975 году и по сей день яв-
ляется святым местом не только 
для лужан и жителей Ленинград-
ской области, но и для всей России. 
Мемориал говорит о братстве 
партизан и о том, какую войну, по-
рой невидимую, они вели во время 
войны. Ирина, сюда часто приезжа-
ют специально?

Ирина Голубева, краевед, 
корреспондент газеты «Лужская 
правда»:

— Очень часто. Помимо того, 
ежегодно 9 Мая здесь проходит 
региональный праздник ленин-
градских, псковских, новгород-
ских партизан и города Ленингра-
да. Сюда каждую пятницу в день 
свадеб приезжают возложить цве-
ты молодожены. Это уже вошло 
в традицию. По этим ступенькам 
женихи несут на руках своих не-
вест. Не все, правда, рискуют, по-
тому что это тяжелое испытание.

Это место для лужан является 
той памятью, которую нужно хра-
нить. Здесь проходят митинги, 
здесь часто Луга встречает авто-
пробеги.

Галина Паламарчук:
— Расскажите про историю 

создания памятника, ведь когда 
он появился, прошло более 30 лет, 
как Луга была освобождена.

Ирина Голубева:
— Это отдельная история. 

Одним из командиров партизан-
ского движения, командиром 5-й 
партизанской бригады был Кон-
стантин Дионисьевич Карицкий. 
После войны он был руководите-
лем музея блокады Ленинграда, 
который был закрыт, к сожале-
нию, по Ленинградскому делу. 

Именно Карицкий пробил, гово-
ря современными словами, мемо-
риал. Было несколько вариантов 
размещения этого партизанско-
го монумента, но выбрали у нас 
под Лугой. Команда архитекто-
ров, скульпторов все это задума-
ла и выполнила на высочайшем 
уровне. Я представляю, какая 
это была работа для их душ и сер-
дец, ведь они сами тоже воевали. 
А скульптор Виктор Иванович 
Бажинов, один из авторов проек-
та, был партизаном, партизанил 
здесь, в Ленинградской области.

Обратите внимание на пли-
ты. Казалось бы, замостить всю 
территорию, да и все! Но идея 
была напомнить о партизанских 
тропах. Они подходят к неотесан-
ным камням-валунам. На каж-
дом из них надпись, например, 
«шестая партизанская бригада», 
«двенадцатая партизанская бри-
гада» и так далее. Монумент по-
священ 13-ти партизанским бри-
гадам. Бригады, если они были 
большие, состояли из отрядов, 
у каждого отряда был свой ко-
мандир. Объединялись все шта-
бом партизанского движения.

13 каменных валунов появи-
лись именно в 1975 году. А вот 
тот, на котором написано «Пар-
тизанам-интернационалистам 
от благодарных жителей Ленин-
градской области. 1941-1944 г. 
г.» появился в июле 2015 году. 
На его открытии присутствова-
ли губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
и испанский консул. Дело в том, 
что на территории Лужского рай-
она зимой 1942-1943 годов воевал 
партизанский интернациональ-
ный отряд. Его специально гото-
вили, командиром был испанец 
Франциско Гульон. Он был из той 
волны людей, которые были вы-
везены из Испании в 30-е годы. 

Молодой человек не смог остать-
ся в стороне, когда началась во-
йна. Именно его группа здесь 
зацепилась. Они потеряли связь 
с центром, воевали, мужествен-
но сражались. В районе Красных 
Гор Лужского района была одна 
из их последних стоянок. При вы-
ходе из окружения Франциско 
был ранен и, уже выйдя из окру-
жения, скончался. 50 лет назад 
в Красных Горах был установлен 
памятник. В отряде были рус-
ские, евреи, украинцы, испанцы. 
А в 2015 году им поставили здесь 
отдельный камень.

Сама дорога к монументу про-
ходит через 3 бастиона по числу 
областей: в довоенное время Ле-
нинградская область по терри-
тории была очень большая, она 
включала в себя и нынешние 
Псковскую и Новгородскую обла-
сти. Большая территория Ленин-

градской области была оккупи-
рована, порядка 1 миллиона 800 
тысяч человек оказались в окку-
пации.

Галина Паламарчук:
— Центр экспозиции на высо-

ком холме — фигура женщины. Это 
партизанка?

Ирина Голубева:
— Разные есть мнения, 

но мне кажется, что эта фигура 
ведет свою историю еще со вре-
мен древнего Рима, когда воева-
ли мужчины, но богиней Победы 
была Ника — женщина. У нас 
в России есть Родина-мать в Вол-
гограде, и здесь «Партизанская 
слава» — это тоже образ женщи-
ны, которая держит в руках авто-
мат и красное знамя. Это символ 
нашего партизанского движения. 
Есть такая легенда, что ее рисо-
вали и делали с образа парти-
занки, Героя Советского Союза 
Антонины Петровой, но, скорее 
всего, это был собирательный об-
раз.

Галина Паламарчук:
— На фасаде мемориально-

го зала, куда мы спускаемся, — 3 
горельефа: «Уход в партизаны», 
«Клятва» и «Бой». По внутренне-
му периметру — окна-бойницы, 
над ними — фотографии военных 
лет. На стене, противоположной 
от входа — проем, закрытый ре-
шеткой: это текст партизанской 
клятвы.

Ирина Голубева:
— Сюда приносят венки, воз-

лагают цветы. Текст партизан-
ской клятвы выполнен на осно-
ве клятвы бойцов того времени, 
здесь есть упоминание города Ле-
нинграда, потому что на протя-
жении войны партизаны считали 
себя защитниками Ленинграда.

Галина Паламарчук:
— Здесь написано: «Я, сын тру-

дового народа, по зову Коммунисти-
ческой партии и советского пра-

вительства добровольно вступаю 
в ряды партизан Ленинградской 
области. Перед лицом своей От-
чизны и трудящимися героического 
города Ленина даю священную и не-
рушимую клятву партизана».

Ирина Голубева:
— В тылу врага все время 

продолжалась борьба за Родину, 
за Ленинград. Не случайно очень 
многие из наших партизан были 
награждены медалями «За оборо-
ну Ленинграда», хотя они и не сто-
яли на подступах к Ленинграду, 
но все равно обороняли город 
на Неве. Здесь сама атмосфера 
создает ощущение памяти, кото-
рая живет в сердцах людей.

Есть фотографии, на которых 
сохранился именно этот момент, 
когда партизаны дают клятву, 
получают оружие. Дело в том, 
что к пятой партизанской бригаде 
был прикомандирован фотограф, 
видеооператор. И сохранилось 
много фотографий Владимира 
Илларионовича Капустина. Это 
настоящая летопись партизан-
ской жизни, потому что снимал 
он все, что мог, включая и боевые 
операции.

Галина Паламарчук:
— Лужские леса, болотистая 

местность — все это располагало 
к тому, что немцы здесь завязнут 
в борьбе с партизанами?

Ирина Голубева:
— Это да, но на первом этапе 

партизанского движения, когда 
не так хорошо была организова-
на помощь партизанам, им при-
ходилось очень сложно.

Галина Паламарчук:
— Партизанские отряды соз-

давались почти сразу после того, 
как территория занималась нем-
цами?

Ирина Голубева:
— На самом деле, гораздо 

раньше. Еще 29 июня 1941 года 
вышла директива Совнаркома 

Луга. Фронт
12 февраля отмечается День освобождения Луги от немецко-фашистских захватчиков. На территории Ле-
нинградской области в ее прежних границах (когда Псковская и Новгородская области были её частью) во 
время войны действовало 13 партизанских бригад и еще одна — интернациональная. Фактически, это был 
второй фронт (так что союзники открыли третий), который открывался сразу, как только наши войска вынуж-
денно отступали. И даже еще раньше: решение о создании истребительных батальонов, которые позже станут 
партизанскими отрядами, было принято на третий день войны. Партизаны отвлекали значительные силы про-
тивника, не давая ему сосредоточиться на главных ударах, поэтому справедливо то, что многие партизаны, во-
евавшие на территории Ленинградской области, были награждены медалью «За оборону Ленинграда». Об этом 
и многом другом — из Луги в рубрике «Новости пешком».
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о создании партизанских фор-
мирований, тогда их называли 
истребительными батальонами, 
для того, чтобы люди в случае 
оккупации территории остава-
лись на своей земле, чтобы ее 
защищать. Сразу стали готовить 
людей, инструктировать. В июле 
уже началась эта работа. 6 июля 
в Луге было принято решение 
о создании двух истребительных 
батальонов. Причем они прини-
мали участие даже в боях на Луж-
ском оборонительном рубеже. По-
том их разделили на несколько 
отрядов, партизанских групп. 
Уже в августе, когда территория 
района практически вся была 
оккупирована, и линия фронта 
уходила, партизаны оставались 
здесь.

Первым этапом партизан-
ского движения принято считать 
1941-1942 годы, организатором 
партизанской подпольной ра-
боты на территории Лужского 
района был Иван Дмитриевич 
Дмитриев. На тот момент он был 
первым секретарем Лужского 
РК ВКП (б). Подпольная группа, 
которая была им организована, 
не знала провала на протяжении 
всего времени оккупации. Пар-
тизанских отрядов было много, 
они формировались при некото-
рых предприятиях, у них были 

командиры, комиссары. В част-
ности, в партизанском отряде 
Владимира Сабурова комиссаром 
был корреспондент районной 
газеты «Крестьянская правда» 
Александр Капица. В январе 
1962 году газета была переиме-
нована в «Лужскую правду».

Первый этап 1941-1942 годов 
был неизмеримо сложен. Иногда 
партизанский отряд был всего 
из 5-7 человек. Партизаны голо-
дали, у них не было необходимой 
теплой одежды. Сложно было. 
Немцы создавали карательные 
отряды, которые шли по пути 
партизан. Немногие партизан-
ские отряды пережили даже год. 
В 1941-1942 годах очень многие 
уходили за линию фронта, чтобы 
пополнить запасы, восстановить 
здоровье.

С весны 1942 года появился 
штаб партизанского движения 
в Ленинграде. Начался второй 
этап, когда стали целенаправ-
ленно готовить партизан, были 
продуманы пути доставки бое-
припасов, продовольствия. Пя-
тая партизанская бригада была 
создана 12 февраля 1943 года 
и за год из 100 человек превра-
тилась в формирование порядка 
7000 человек. Бригаду возглавля-
ли опытный командир Констан-
тин Карицкий и комиссар Иван 

Сергунин. В 1944 году они полу-
чили звание Героя Советского 
Союза.

Каждая бригада контролиро-
вала свой участок, получая бое-
вые задания. Они рвали немец-
кую связь, устраивали завалы 
на дорогах, пускали под откосы 
вражеские эшелоны, уничтожа-
ли живую силу и технику гитле-
ровцев. Очень важной задачей, 
которую выполняли партизаны, 
было освобождение наших лю-
дей из поездов, на которых их 
в большом количестве увозили 
в Германию. Наши подпольщики 
были внедрены в немецкую ко-
мендатуру в Луге. Они добывали 
информацию о времени отправки 
поездов и другую.

На современной территории Ле-
нинградской области были 5-я, 6-я, 
9-я и 11-я — бригады. Одиннадца-
тая бригада была Волховская.

Важно, что это время хранит-
ся в памяти людей. Школьники 
активно занимаются исследо-
вательской, поисковой работой. 
Всегда находится что-то новое.

Мощная волна освобождения 
области партизанскими бригада-
ми началась с осени 1943 года, 
когда освобождались большие 
участки территории. Полное осво-
бождение Ленинградской области 
началось с операции «Январский 

гром» в январе 1944 года. Огром-
ная помощь нашим войскам была 
от партизан, которые иногда за-
ранее освобождали населенные 
пункты и потом присоединялись 
к регулярной армии.

Большую помощь оказали 
партизаны во время освобожде-
ния Луги. В частности, по дороге 
Луга — Псков образовался наш 
укрепленный плацдарм: наши 
вырвались вперед, прорезав ком-
муникацию гитлеровцев южнее 
Луги, но были окружены немец-
кими войсками. Эту группиров-
ку возглавил полковник Козиев, 
и 2 недели они сдерживали врага. 
Козиев — единственный, кто был 
удостоен звания Героя Советско-
го союза за освобождение Луги. 
Тогда нашим бойцам помогли 
партизаны. Я слышала рассказ 
внука партизана Михаила Фе-
доровича Ополченного, который 
воевал в 9-й партизанской бри-
гаде. Он рассказывал, как в этом 
окружении оказался Владимир 
Егоров, Герой Советского Со-
юза, командир одного из полков 
5-й партизанской бригады. Их 
знание, их умение разведки в не-
простой ситуации окружения по-
могло сохранить плацдарм, и ког-
да 12 февраля наши брали Лугу, 
то на город наступали со всех сто-
рон, и с юга в том числе, не давая 
немецким частям отступать.

Галина Паламарчук:
— Смогли военные историки по-

считать, какой урон нанесли пар-
тизаны немецким войскам?

Ирина Голубева:
— Есть очень хорошая кни-

га историка Бориса Соколова 
«Фронт за линией фронта». В ней 
по каждой партизанской бригаде 
приведены цифры. Партизаны 
в любом случае писали отчеты: 
сколько убито, сколько подорвано 
ж/д путей, уничтожено немецкой 
техники. И цифры впечатляю-
щие. Это был второй фронт.

Галина Паламарчук:
— Здесь, в лужских лесах, погиб-

ла партизанка Антонина Петрова, 
ей присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Памятник ей стоит 
в Луге?

Ирина Голубева:
— Она похоронена в Луге. 

Памятника, как такового, нет. 
Есть памятная стела, которая 
установлена на Мемориале пав-
ших героев, как раз рядом с ее 
могилой. Антонина Петрова ро-
дилась в деревне Стрешево Луж-

ского района. Когда началась во-
йна, девушка не смогла остаться 
в стороне. Она прошла курсы ме-
дицинских инструкторов и сразу 
же вступила в истребительный 
батальон. Воевала на Лужском 
рубеже, была в партизанском 
отряде Лукина, затем в отряде 
братьев Полейко. Погибла 4 но-
ября 1941 года недалеко от стан-
ции Мшинская. Партизан было 
немного, карателей много. Был 
бой. Антонина смогла сразить 
несколько врагов из пулемета, 
а последнюю пулю она оставила 
себе. Уже через некоторое время 
партизанский радист получил 
информацию о присвоении ей 
звания Героя Советского Союза 
посмертно. Это единственная 
женщина-партизанка, которая 
на Лужской земле получила 
звание Героя. Похоронена она 
сначала была на территории го-
родского сада, где с 1919 года 
был Пантеон, куда захоронили 
8 красноармейцев, которые по-
гибли в борьбе с белогвардей-
скими формированиями. В 1944 
году, после освобождения Луги, 
в газете было написано: «10 мая 
состоится перезахоронение тел 
Антонины Петровой и братьев 
Полейко». В 1955-1956 годы 
останки перезахоронили на тер-
ритории Мемориала Павшим ге-
роям, который появился позже, 
— в 1965 году. Здесь захороне-
ния не только тех, кто сражался 
в Великую Отечественную во-
йну, но и тех, кто погиб в Граж-
данскую войну. В городском саду 
в 1941 году хоронили тех, кто 
погиб от бомбежек. Чудом все со-
хранилось, и в 1955-1956 годах 
эти останки также переносили, 
чтобы создать единое памятное 
место.

В дальнейшем добавили раз-
личные монументы, в том числе 
и стела, которая посвящена Ге-
роям Советского Союза Антони-
не Петровой и Виктору Писле-
гину. Он был танкистом и погиб 
на Лужском рубеже в июле 1941 
года. На стеле эпитафия: «Вы 
участи легкой себе не искали, вы 
смертными были — бессмертны-
ми стали». Она была написана 
как раз к 1965 году лужским по-
этом Евгением Александровым. 
У Евгения была сложная судьба. 
Он был малолетним узником фа-
шистских концлагерей. Эта эпи-
тафия разошлась по всей стране.

Сейчас сюда подзахоранива-
ют останки, которые находят по-
исковики во время вахт. Это ме-
сто посещают люди, чтобы отдать 
дань памяти всем погибшим.

за линией фронта
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«Ангелы тыла»: по зову сердца

Нюрнбергский процесс —  
фальсификации истории не будет!

В Гатчинском районе 
работают различные волон-
терские организации, ока-
зывающие помощь бойцам, 
находящимся в зоне прове-
дения специальной военной 
операции. Одно из моло-
дежных волонтерских дви-
жений — «Ангелы тыла». 
На минувшей неделе «анге-
лы» отправили из Гатчины 
очередной груз общим весом 
около пяти тонн. Такие гру-
зы волонтеры отправляют 
регулярно — раз в месяц.

А начиналось движение 
с инициативы Анны Сот-
ниченко — жены офице-
ра и многодетной мамы, 
об этом сообщила сама 
Анна, лидер и вдохновитель 
«Ангелов тыла»:

— Я начала собирать это 
все дома — среди своих зна-
комых, друзей, соседей, и это 
переросло в огромный мас-
штаб.   

Желающих помогать 
оказалось настолько много, 
что коробки уже не вмеща-
лись в доме Анны. Стало 
понятно, что требуется от-
дельное помещение. И оно 
нашлось, и не одно: недавно 
«ангелы» переехали в бо-
лее просторные кабинеты. 
С этим, опять же, помогли 
единомышленники. 

Сейчас в команде «анге-
лов» уже 23 человека, кото-
рые постоянно занимаются 
сбором помощи. Люди при-
носят самые разные вещи: 
кто-то вяжет носки, кто-то 
изготавливает блиндажные 
свечи, шьют балаклавы, 
маскировочные сети, при-
носят продукты и многое 
другое. Среди продуктов, 
говорят волонтеры, особым 
спросом у бойцов пользуют-
ся домашнее варенье, соле-
нья и сало. 

В перспективе «ангелы» 
освоят плетение маскиро-
вочных сетей — специаль-
ные распорки уже изгото-
вили для этих целей. Также 
отправляют и личные по-
сылки военнослужащим 
от их друзей и близких. 
Кроме того, «ангелы» по-
могают еще дому малютки 
и интернату в ДНР.

— Также мы разгружа-
ем в Дом малютки, который 
к нам обратился, мы каждый 
месяц ездим туда, нас попро-

сили помочь малышам и еще 
одному интернату, кото-
рый находится уже в Донец-
кой области, — рассказала 
Анна Сотниченко.

Количество желающих 
помогать только растет, 
и «ангелы» рады любому 
подспорью — будь то в ма-
териальном выражении 
или в форме труда, их прин-
цип: ни один добрый порыв 
не должен быть оставлен 
без внимания.

Анна Сотниченко уве-
рена:

— Людей приходит много, 
нас знают, мы заработали 
определенную репутацию, 
мы выезжаем стабильно, 
передаем посылки, помощи 
много со всех сторон. Город 
у нас отзывчивый, помогают, 
приходят, некоторые оста-
ются, разбирают с нами 
посылки, коробки, участву-
ют не только материаль-
но: приносят вещи, посылки, 
но и помогают — руки нам 
всегда нужны. Мы всем рады!

Участниками движе-
ния «Ангелы тыла» ста-
новятся и молодые люди, 
они приходят сами, оказы-
вают посильную помощь 
по разгрузке и загрузке ма-
шин. Так Анна Якшина, 
участница движения «Анге-
лы тыла», отметила:

— Поблагодарю нашу 
молодежь гатчинскую, при-
езжают ребята с разных 
мест. Вчера у нас была ма-
шина в две тонны, и ребята 

наравне с нашими крепкими 
мужчинами разгружали. Два 
парня по 14 лет пришли, 
и они эту машину разгружа-
ли. Молодцы! У нас много есть 
заданий и задач для молоде-
жи, чтобы они приобщались 
к помощи фронту, потому 
что это сейчас особенно 
важно и необходимо.    

Еще одно важное на-
правление работы волон-
теров — доставка писем 
от детей. Теплые строчки 
от школьников и воспи-
танников детского сада, 
говорят волонтеры, — это 
долгожданная весточка 
для бойцов.

Поддерживают «анге-
лов» и представители духо-
венства: батюшки переда-
ют бойцам иконы, флаконы 
со святой водой, молятся 
за их скорейшее возвраще-
ние.

Также в планах «анге-
лов» организовать для мо-
лодежи курсы по первичной 
медицинской подготовке, 
основам гражданской ради-
освязи и правилам безопас-
ного обращения с оружием 
(аналог урока по ОБЖ).

Волонтерская поддерж-
ка, говорят «ангелы», очень 
нужна бойцам в зоне СВО, 
они всегда благодарят 
за помощь и просят про-
должать работать в этом 
направлении. Ведь защит-
никам важно знать, что их 
ждут. Анна Сотниченко со-
общила:

— Мы рассказываем, 
что приходят пенсионе-
ры, ветераны, беремен-
ные, военнослужащие, 
блокадники. И они все — 
за вас! Это важно знать, 
потому что мы это видим, 
а до них просто прихо-
дят коробки. Они должны 
знать, что наш город, Гат-
чинский район, Ленинград-
ская область — нам сейчас 
помогает огромное количе-
ство волонтерских органи-
заций: кто-то шьет, кто-
то заливает свечи, кто-то 
делает маскировочные 
сети. Мы все с вами должны 
это знать.     

«Ангелы тыла» рады 
всем, кто может присо-
единиться к их движению, 
для всех найдут посильное 
направление работы. Свя-
заться с волонтерами мож-
но через социальную сеть 
ВКонтакте.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Были представлены 
ключевые эпизоды процес-
са, предъявление обвине-
ний военным преступникам 
«Третьего рейха», работа 
государственных обвините-
лей, выступавших от лица 
Советского Союза.

Инициаторы проек-
та «Судебные процессы 
над нацистами и их по-
собниками в Нюрнберге» 
всероссийской акции «Без 
срока давности» — руковод-
ство Санкт-Петербургского 
филиала университета 
прокуратуры Российской 
Федерации и прокуратуры 
Ленинградской области. 
В постановке участвова-
ли студенты юридического 
факультета, в том числе, 

студенты, обучающиеся 
по целевым направлениям 
прокуратуры Ленинград-
ской области, а также дей-
ствующие сотрудники про-
куратуры.

Цель спектакля-рекон-
струкции — в современном 
контексте напомнить о зло-
деяниях нацизма и о том, 
что носители бесчеловеч-
ной идеологии, организато-
ры преступлений понесли 
неизбежную кару.

Необходимость жестко 
реагировать на попытки 
фальсификации истории 
Второй мировой войны, 
проявлений неонацизма ру-
софобии и расизма неодно-
кратно подчеркивал пре-
зидент России Владимир 

Путин. В частности, на фо-
руме «Армия-2022», он го-
ворил, что уроки страшной 
трагедии, к которой привел 
нацизм человечество в 20-м 
веке, не должны быть за-
быты. 

По окончании спек-
такля заместитель пред-
седателя областного пра-
вительства Николай 
Емельянов поблагодарил 
руководство и студентов 
вуза, отметил, что сотруд-
ничество будет продолже-
но в течение всего года, 
посвящённого подготовке 
к 80-летию полного снятия 
блокады Ленинграда. 

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

«Ангелы тыла» — так называется молодежное движение, оказывающее помощь фронту. На прошлой неделе волонтеры отправили очеред-
ной груз в зону СВО. 

Всероссийская акция «Без срока давности» продолжается. Студенты Санкт-Петербургского филиала университета прокуратуры Россий-
ской Федерации, занимающиеся в театральной студии, показали в здании правительства Ленинградской области спектакль-реконструкцию 
Нюрнбергского трибунала.
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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+
23:20	Х/ф	«Как	быть	хорошей	женой»	

16+
01:20	Подкаст.Лаб	16+

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

время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	16:00,	20:00	Вести
11:30,	17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30	«Малахов»	16+
21:30	«Ну-ка,	все	вместе!»	12+
23:55	«Улыбка	на	ночь»	16+
01:00	Х/ф	«Мелодия	на	два	голоса»	12+
04:10	Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:30	Х/ф	«Бумеранг»	16+
07:15,	08:15,	09:30,	09:40,	10:40,	11:40,	

12:40,	13:30,	14:10,	15:10,	16:10,	
17:10,	18:00,	18:40	Т/с	«Глухарь.	
Возвращение»	16+

19:55,	20:45,	21:30,	22:25	Т/с	«След»	16+
23:10	«Светская	хроника»	16+
00:10	Д/с	«Они	потрясли	мир.	Двойная	

жизнь	Георгия	Вицина»	12+
00:55,	02:10,	03:20,	04:35	Т/с	«Велико-

лепная	пятёрка	5»	16+
01:35,	02:45,	04:00	Т/с	«Великолепная	

пятёрка	3»	16+

04:45	Т/с	«А.Л.Ж.И.Р»	16+
06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00	Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Дельта»	16+
13:25	«Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00	«Место	встречи»	16+

16:45	«ДНК»	16+
17:55	«Жди	меня»	12+
20:00	Т/с	«Акушер»	16+
22:00	Т/с	«Мельник»	16+
23:50	«Своя	правда»	16+
01:30	«Захар	Прилепин.	Уроки	русско-

го»	12+
01:55	«Квартирный	вопрос»	0+
02:50	Т/с	«Невский.	Проверка	на	проч-

ность»	16+

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

09:00	«Конфетка»	16+
11:00	Т/с	«Однажды	в	России»	16+
13:00	Т/с	«Жуки»	16+
21:00	«Комеди	Клаб»	16+
23:00	«Stand	up»	16+
00:00	Т/с	«Секс	в	большом	городе»	16+
02:35	«Импровизация»	16+
04:05	«Comedy	Баттл»	16+
05:35	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	«Большой	хоккей»	12+
06:30	«Вне	игры»	12+
07:00,	08:35,	19:50,	22:35,	03:55	Новости
07:05,	14:45,	17:00,	19:25,	22:00,	00:45	

Все	на	Матч!	12+
08:40,	02:35	Биатлон.	Pari	Кубок	России.	

Финал.	Спринт.	Мужчины	0+
10:20	Футбол.	Еврокубки.	Обзор	0+
11:00	«Есть	тема!»	16+
12:25	Хоккей.	OLIMPBET	Чемпионат	

МХЛ.	«Толпар»	(Уфа)	–	«Сталь-
ные	Лисы»	(Магнитогорск)	0+

14:55	Футбол.	Товарищеский	матч.	
«Зенит»	(Россия)	–	«Сепахан»	
(Иран)	0+

17:25	Мини-футбол.	Чемпионат	России.	
PARI-Суперлига.	«Синара»	
(Екатеринбург)	–	«Сибиряк»	
(Новосибирск)	0+

19:55	Профессиональный	бокс.	PRAVDA	
old	school	boxing.	Магомед	Ма-
диев	(Россия)	против	Эмилиано	
Пучеты	(Аргентина)	16+

22:40	Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Сас-
суоло»	–	«Наполи»	0+

01:35	Биатлон.	Pari	Кубок	России.	Фи-
нал.	Спринт.	Женщины	0+

04:00	Д/ф	«Легенды	будущего»	12+
05:00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	Лоренцо	

Хант	против	Майка	Ричмана	16+

06:00	«Настроение»

08:20,	11:50	Х/ф	«Портрет	любимого»	
12+

11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:35,	15:05	Х/ф	«Призрак	уездного	

театра»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
16:55	Д/ф	«Следствие	ведёт	КГБ.	Шпион	

на	миллиард	долларов»	12+
18:05	Х/ф	«Беглец»	16+
20:00	Х/ф	«Барс	и	Лялька»	12+
22:00	«В	центре	событий»	16+
23:00	«Приют	комедиантов»	12+
00:40	Х/ф	«Старшая	жена»	12+
02:10	«Петровка,	38»	16+
02:25	«Закон	и	порядок»	16+
02:50	Д/ф	«Юрий	Гальцев.	Обалдеть!»	

12+
03:45	Х/ф	«Будни	уголовного	розыска»	

12+

05:00,	18:00	«Самые	шокирующие	гипо-
тезы»	16+

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

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

рии»	16+
15:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Ford	против	Ferrari»	16+
23:00	Бойцовский	клуб	РЕН	ТВ.	Супер-

серия.	Пётр	Романкевич	–	Сауло	
Кавалари	16+

00:30	Х/ф	«24	часа	на	жизнь»	18+
02:00	Х/ф	«Заложник-изгой»	18+
03:25	Х/ф	«Конченая»	18+

05:00	Х/ф	«Сельская	учительница»	0+
05:05	Т/с	«Братаны»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10	«Игра	в	кино»	12+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	верните!»	

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	«Старики-разбойники»	0+
21:25	Х/ф	«Акселератка»	0+
23:05	Х/ф	«Игра	в	четыре	руки»	12+
00:45	Х/ф	«Катала»	12+
02:05	Х/ф	«Белый	клык»	0+

03:25	Х/ф	«Гаврош»	0+
04:35	Т/с	«Школа	выживания	от	одино-

кой	женщины	с	тремя	детьми	в	
условиях	кризиса»	12+

05:05,	13:45,	15:05	Т/с	«Оперативный	
псевдоним	2:	Код	возвращения»	
16+

09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:35	Х/ф	«Контрудар»	12+
11:20,	13:20	Х/ф	«Рысь»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:40	Х/ф	«Берем	все	на	себя»	12+
20:10	Х/ф	«Цель	вижу»	16+
22:00	«Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00	«Музыка+»	12+
00:10	Х/ф	«Кольцо	из	Амстердама»	12+
01:50	Х/ф	«Из	жизни	начальника	уголов-

ного	розыска»	12+
03:25	Д/ф	«Фронтовой	истребитель	МиГ-

29.	Взлет	в	будущее»	16+

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	«Правила	съёма.	Метод	

Хитча»	12+
12:25	Х/ф	«Хэнкок»	16+
14:15	«Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
14:40	Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
23:00	Х/ф	«Предложение»	16+
01:05	Х/ф	«Кто-нибудь	видел	мою	дев-

чонку?»	18+
02:45	«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.	Потусторонняя	
невеста»	16+

08:30	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	
Битва	за	Москву.	Мистический	
пруд»	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	«Робокоп»	18+

22:00	Х/ф	«Я,	Алекс	Кросс»	16+
00:00	Х/ф	«Чистильщик»	16+
01:30	Х/ф	«Оборотни	внутри»	18+
03:00	«Последний	герой.	Зрители	про-

тив	звезд»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	ар-деко
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	«История	жизни.	Уходят	одни,	

приходят	другие...»
08:20	Цвет	времени.	Ван	Дейк
08:30	«Жизнь	и	судьба»
08:50,	16:10	Т/с	«Гляди	веселей»
10:20	Х/ф	«Дон	Кихот»
11:35	Больше	чем	любовь.	Фёдор	Шаля-

пин	и	Иола	Торнаги
12:20	Дневник	XVI	Зимнего	междуна-

родного	фестиваля	искусств	в	
Сочи

12:50	Власть	факта.	«Северная	Корея:	
опыт	изоляции»

13:35	Д/с	«Забытое	ремесло.	Шарман-
щик»

13:50	Открытая	книга.	Марина	Письме-
нюк	«Лабиринт	из	черёмухи»

14:15	Д/ф	«Кузьма	Петров-Водкин.	Мне	
легко	в	этой	необъятности»

15:05	Письма	из	провинции.	Порхов	
(Псковская	область)

15:30	«Энигма.	Вайклеф	Жан»
17:15	Пианисты	XXI	века
18:45	«Царская	ложа»
19:45	«Смехоностальгия»
20:20	Линия	жизни.	Игорь	Петренко
21:15	Х/ф	«Ларец	Марии	Медичи»
22:45	«2	Верник	2»
00:00	Х/ф	«Господин	Рипуа»
01:45	Искатели.	«Забытый	генералисси-

мус	России»
02:30	М/ф	для	взрослых	«Мистер	

Пронька»

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

08:25	«Давай	разведёмся!»	16+
09:30	«Тест	на	отцовство»	16+
11:30,	04:05	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:30,	23:30	Д/с	«Порча»	16+
13:00,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
13:35,	00:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:10,	23:00	Д/с	«Голоса	ушедших	душ»	

16+
14:40	Х/ф	«Нечаянная	любовь»	16+
19:00	Х/ф	«Хрустальная	королева»	12+
01:05	Х/ф	«Долгая	дорога»	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	«Шаляпин»	12+
23:25	«Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

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

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	05:45,	06:35,	07:35	Т/с	«Наркомов-

ский	обоз»	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,	
19:00	Т/с	«Глухарь.	Возвращение»	
16+

20:00,	20:45,	21:35,	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+
03:10,	04:05	Т/с	«Прокурорская	провер-

ка»	16+

04:50	Т/с	«А.Л.Ж.И.Р»	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	«Дельта»	16+
13:25	«Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00	«Место	встречи»	16+
16:45	«За	гранью»	16+
17:50	«ДНК»	16+
20:00	Т/с	«Акушер»	16+
22:00	Т/с	«Мельник»	16+

00:00	«Поздняков»	16+
00:15	«Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	12+
01:10	Т/с	«Невский.	Проверка	на	проч-

ность»	16+

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

09:00	Т/с	«Реальные	пацаны»	18+
13:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
17:30	Т/с	«Ольга»	16+
20:00	Т/с	«Патриот»	16+
22:00	Т/с	«Домашний	арест»	16+
23:55	Х/ф	«Папа-досвидос»	16+
02:00	«Импровизация»	16+
03:40	«Comedy	Баттл»	16+
05:10	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	«Вид	сверху»	12+
06:30	«Ты	в	бане!»	12+
07:00,	08:35,	12:55,	14:20,	17:20,	19:50,	

03:55	Новости
07:05,	14:25,	19:55,	01:00	Все	на	Матч!	

12+
08:40	Биатлон.	Pari	Кубок	России.	Финал.	

Спринт.	Женщины	0+
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	12+
10:25,	18:45	Футбол.	Лига	чемпионов.	

Обзор	0+
11:30	«Есть	тема!»	16+
13:20	«Большой	хоккей»	12+
13:50	Д/ф	«Газпром	–	детям».	Вода:	гре-

бля	и	синхронное	плавание»	0+
15:50	«Магия	большого	спорта»	12+
16:20	Конный	спорт.	«Dubai	World	Cup	

Carnival»	0+
17:25	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	Луис	Пало-

мино	против	Мартина	Брауна	16+
20:30	Футбол.	Лига	Европы.	Раунд	плей-

офф.	«Барселона»	(Испания)	–	
«Манчестер	Юнайтед»	(Англия)	0+

22:45	Футбол.	Лига	Европы.	Раунд	
плей-офф.	«Ювентус»	(Италия)	–	
«Нант»	(Франция)	0+

01:55	Футбол.	Лига	Европы.	Раунд	
плей-офф.	«Байер»	(Германия)	–	
«Монако»	(Франция)	0+

04:00	Волейбол.	Чемпионат	России.	Pari	
Суперлига.	Мужчины.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	–	«Динамо-ЛО»	
(Ленинградская	область)	0+

06:00	«Настроение»
08:05	«Доктор	И...»	16+
08:40	Т/с	«Убийства	по	пятницам	2»	12+
10:40	Д/ф	«Евгений	Весник.	Обмануть	

судьбу»	12+

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

Балуев»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Свои»	16+
16:55	«Девяностые.	Уроки	пластики»	16+
18:10	Т/с	«Под	прикрытием»	16+
22:40	«10	самых...	Слёзы	режиссёрских	

жён»	16+
23:10	Д/ф	«Актёрские	драмы.	Секс-

символы»	12+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:30,	04:20	«Петровка,	38»	16+
00:45	Д/ф	«Список	Берии.	Железная	

хватка	наркома»	12+
01:25	Д/ф	«Жуков	и	Рокоссовский.	Слу-

жили	два	товарища»	12+
02:05	Д/ф	«Операция	«Промывание	

мозгов»	12+
04:35	Д/ф	«Рудольф	Нуреев.	Неукроти-

мый	гений»	12+

05:00,	18:00,	02:20	«Самые	шокирующие	
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	истории»	

16+
15:00	«Неизвестная	история»	16+
17:00,	03:05	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Игра	теней»	16+
22:00	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Тайна	в	их	глазах»	16+

05:00	Х/ф	«Катала»	12+
05:05,	21:45	Т/с	«Братаны»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10,	18:50	«Игра	в	кино»	12+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	верните!»	

16+
14:05,	16:15,	00:50	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:10,	01:30	«Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
16:45	«Мировое	соглашение»	16+
20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
00:25	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
03:25	Х/ф	«Сельская	учительница»	0+

05:20	Т/с	«Оперативный	псевдоним»	16+
07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20,	01:15	Т/с	«Битва	за	Москву.	Тай-

фун»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	16+
13:20	Д/с	«Москва	фронту»	16+
13:45,	15:05	Т/с	«Оперативный	псевдо-

ним	2:	Код	возвращения»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:20	Специальный	репортаж	16+
18:55	Д/с	«Миссия	в	Афганистане.	

Первая	схватка	с	терроризмом.	
Афганистан,	1989	год»	16+

19:40	«Код	доступа»	12+
22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Из	жизни	начальника	уголов-

ного	розыска»	12+
02:50	Д/с	«Загадки	цивилизации.	Русская	

версия»	12+
03:35	Х/ф	«Порох»	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	Т/с	«Воронины»	16+
11:35	Х/ф	«Особое	мнение»	16+
14:25	Т/с	«Классная	Катя»	16+
20:00	Х/ф	«Хэнкок»	16+
21:55	Х/ф	«Правила	съёма.	Метод	Хитча»	

12+
00:20	Х/ф	«Поймай	меня,	если	сможешь»	

12+
02:45	«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,	05:00	Мультфильмы	0+
08:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Битва	за	Москву.	Месть	монгола»	
16+

08:30	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	
Битва	за	Москву.	Старик	и	день-
ги»	16+

09:30,	10:40,	17:20,	19:30	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+
18:30	Т/с	«Любовная	магия»	16+
20:30	Т/с	«Мажор»	16+

23:00	Х/ф	«Расплата»	16+
01:15	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
03:30	Д/с	«Знахарки.	Дар	в	наследство»	

16+
04:15	Д/с	«Знахарки.	Травница»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	академическая
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	«История	жизни.	Из	моря	на	сушу	

и	обратно»
08:20	Цвет	времени.	Илья	Репин	«Иван	

Грозный	и	сын	его	Иван»
08:30	«Жизнь	и	судьба»
08:50,	16:35	Т/с	«Гляди	веселей»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Мастера	искусств.	

Народный	артист	СССР	Николай	
Мордвинов»

12:20	Т/с	«Опасный	поворот»	16+
13:35	«Абсолютный	слух»
14:15	Острова.	Чингиз	Айтматов
15:05	Новости.	Подробно.	Театр
15:20	Моя	любовь	–	Россия!	«Свадебное	

платье	для	осетинки»
15:45	«2	Верник	2»
17:40,	01:00	Пианисты	XXI	века
18:40	Д/с	«История	жизни.	Уходят	одни,	

приходят	другие...»
19:45	«Главная	роль»
20:05	Открытая	книга.	Марина	Письме-

нюк	«Лабиринт	из	черёмухи»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50	Д/ф	«15	лет	тому...	вперед»
21:30	Гала-концерт	открытия	XVI	Зим-

него	международного	фести-
валя	искусств	в	Сочи	–	«Юрий	
Башмет-70»

23:20	Цвет	времени.	Василий	Поленов.	
«Московский	дворик»

02:00	Д/ф	«Дом	полярников»
02:40	Д/с	«Первые	в	мире.	Электромо-

биль	Романова»

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

08:25	«Давай	разведёмся!»	16+
09:30	«Тест	на	отцовство»	16+
11:30,	04:15	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:30,	23:25	Д/с	«Порча»	16+
13:00,	00:00	Д/с	«Знахарка»	16+
13:35,	00:30	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:10,	22:55	Д/с	«Голоса	ушедших	душ»	

16+
14:40	Х/ф	«Иду	за	тобой»	12+
19:00	Х/ф	«Без	памяти	любя»	12+
01:00	Х/ф	«Моя	чужая	дочка»	12+
04:10	«6	кадров»	16+
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06:00,	10:00,	12:00,	18:00	Новости
06:10,	14:00,	23:30	Подкаст.Лаб	16+
07:00	«Играй,	гармонь	любимая!»	

12+
07:45	«Часовой»	12+
08:15	«Здоровье»	16+
09:20	«Мечталлион»	12+
09:40	«Непутевые	заметки»	12+
10:15	«Жизнь	своих»	12+
11:10	«Повара	на	колесах»	12+
12:15	«Видели	видео?»	0+
16:25	Д/с	«Век	СССР.	Восток»	16+
19:00	«Три	аккорда»	16+
21:00	Время
22:35	Т/с	«Контейнер»	16+

06:15,	02:15	Х/ф	«Страховой	случай»	
16+

08:00	Местное	время.	Воскресенье
08:35	«Когда	все	дома»
09:25	«Утренняя	почта»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00,	17:00	Вести
12:00	«Большие	перемены»
13:05	Т/с	«Врачиха»	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	«Испанская	Голгофа»	16+

05:00,	05:30	Т/с	«Прокурорская	про-
верка»	16+

06:20,	00:45	Х/ф	«Черный	пес»	12+
08:10,	09:05,	10:05,	11:10,	12:05,	

13:05,	14:05,	15:10,	16:10,	
17:10	Т/с	«Живая	мина»	16+

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

02:25,	03:10,	03:55,	04:35	Т/с	«Дозна-
ватель	2»	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+
01:20	Т/с	«Невский.	Проверка	на	

прочность»	16+

07:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
11:10	Т/с	«Просто	Михалыч»	16+
13:10	Х/ф	«Годзилла	против	Конга»	

12+
15:30	Х/ф	«Отряд	самоубийц»	16+
17:50	Х/ф	«Хищные	птицы:	Потряса-

ющая	история	Харли	Квинн»	
18+

20:00	Х/ф	«Чудо-женщина:	1984»	12+
23:00	«Это	миниатюры»	16+
00:00	«Конфетка»	16+
01:50	«Импровизация»	16+
04:15	«Comedy	Баттл»	16+
05:45	«Открытый	микрофон»	16+
06:35	«Однажды	в	России.	Спец-

дайджест»	16+

06:00	«Третий	тайм»	12+
06:30	Футбол.	Журнал	Лиги	чемпи-

онов	0+
07:00,	08:35,	12:55,	15:25,	22:35,	

03:55	Новости
07:05,	15:30,	19:20,	22:00,	00:45	Все	

на	Матч!	12+
08:40,	01:35	Биатлон.	Pari	Кубок	

России.	Финал.	Масс-старт.	
Женщины	0+

09:50	«Биатлон	с	Дмитрием	Губерни-
евым»	12+

10:50,	02:40	Биатлон.	Pari	Кубок	
России.	Финал.	Масс-старт.	
Мужчины	0+

12:00,	13:00	Х/ф	«Один	вдох»	12+
14:15	Конный	спорт.	«Dubai	World	

Cup	Carnival»	0+
16:30	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«Матч	звёзд»	0+
19:55	Футбол.	Чемпионат	Италии.	

«Специя»	–	«Ювентус»	0+

22:40	Футбол.	Чемпионат	Италии.	
«Рома»	–	«Верона»	0+

04:00	Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Айнтрахт»	(Франкфурт)	–	
«Вердер»	0+

05:50	Х/ф	«Дело	Румянцева»	0+
07:30	Х/ф	«Беглец»	16+
09:15	«Здоровый	смысл»	16+
09:50	Х/ф	«Будни	уголовного	розы-

ска»	12+
11:30,	00:15	События	16+
11:45	«Петровка,	38»	16+
11:55	Х/ф	«Инспектор	уголовного	

розыска»	0+
13:45,	04:55	«Москва	резиновая»	

16+
14:30,	05:30	Московская	неделя	12+
15:00	«Как	стать	оптимистом»	12+
16:50	Х/ф	«Вечная	сказка»	12+
18:40	Х/ф	«Зеркала	любви»	12+
22:35,	00:30	Х/ф	«Преимущество	

двух	слонов»	12+
02:00	Х/ф	«Призрак	уездного	теа-

тра»	12+

05:00,	23:55	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	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	«Заложник-изгой»	18+
14:30	Х/ф	«Поцелуй	дракона»	18+
16:15	Х/ф	«Вне/себя»	16+
18:30	Х/ф	«Телохранитель	киллера»	

18+
20:50	Х/ф	«Телохранитель	жены	

киллера»	18+
23:00	«Итоговая	программа»	16+

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

05:25	Мультфильмы	6+
05:45	Х/ф	«Берегите	мужчин»	12+
07:00	«Осторожно,	вирус!»	12+
07:50	Х/ф	«Акселератка»	0+

09:30	«ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:10,	16:15,	19:30,	01:00	Т/с	«Со-

блазн»	16+
18:30,	00:00	Вместе
03:30	Т/с	«Старая	гвардия»	12+

05:45	Х/ф	«Действуй	по	обстанов-
ке!..»	12+

07:05	Х/ф	«Цель	вижу»	16+
09:00	Новости	недели	16+
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	12+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Альманах	

№130»	16+
11:30	«Код	доступа»	12+
12:20	«Легенды	армии	с	Алексан-

дром	Маршалом»	12+
13:10	Специальный	репортаж	16+
14:00	Т/с	«Викинг»	16+
18:00	Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
19:40	Д/с	«Легенды	советского	сы-

ска.	Годы	войны»	16+
23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45	Д/с	«Вечная	Отечественная»	

12+
02:25	Х/ф	«Неоконченная	повесть»	

12+
04:00	Д/ф	«Битва	за	Гималаи»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:30	Мультфильмы	0+
06:45	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
07:55	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
09:00	«Рогов	в	деле»	16+
10:00	М/ф	«Монстры	против	при-

шельцев»	12+
11:55	М/с	«Детектив	Финник»	0+
12:55	М/ф	«Семейка	Аддамс»	12+
14:40	Х/ф	«Малефисента»	12+
16:35	Х/ф	«Малефисента.	Владычи-

ца	тьмы»	6+
19:00	М/ф	«Вперёд»	6+
21:00	Х/ф	«Особняк	с	привидения-

ми»	12+
22:45	Х/ф	«Страшные	истории	для	

рассказа	в	темноте»	16+
00:50	Х/ф	«Love»	16+
02:20	«Даёшь	молодёжь!»	16+
04:00	«6	кадров»	16+

06:00,	05:00	Мультфильмы	0+
09:15	Т/с	«Слепая»	16+
11:30	Х/ф	«Сердце	из	стали»	18+
13:45	Т/с	«Мажор»	16+
23:00	Х/ф	«Отец»	16+
01:00	Х/ф	«Добро	пожаловать	в	рай»	

16+
02:30	«Мистические	истории»	16+

06:30	М/ф	«Мама	для	мамонтенка»,	
«Алиса	в	стране	чудес»,	«Али-
са	в	Зазеркалье»

07:55,	01:10	Х/ф	«Член	правитель-
ства»

09:35	Тайны	старого	чердака.	«Фор-
ма	имеет	содержание»

10:05,	00:30	«Диалоги	о	животных.	
Ташкентский	зоопарк»

10:50	Х/ф	«Море	студеное»
12:20	Дневник	XVI	Зимнего	междуна-

родного	фестиваля	искусств	
в	Сочи

12:45	«Невский	ковчег.	Теория	не-
возможного.	Федот	Шубин»

13:15	Игра	в	бисер.	«Поэзия	Евгения	
Рейна»

13:55	Опера	«Кармен»
16:30	«Картина	мира»
17:10	Д/с	«Первые	в	мире.	Аэро-

фотоаппарат	Срезневского»
17:30	«Пешком...»	Москва	досуго-

вая
18:00	Д/ф	«Корифеи	российской	

медицины.	Георгий	Сперан-
ский»

18:35	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«Дайте	жалобную	книгу»
21:40	Д/ф	«Владимир	Горовиц»
22:35	Х/ф	«Флибустьер»

06:30,	06:25	«6	кадров»	16+
07:15	Х/ф	«Бабочки	и	птицы»	12+
11:00	Х/ф	«Без	памяти	любя»	12+
14:55	Х/ф	«Хрустальная	королева»	

12+
19:00	Т/с	«Ветреный»	16+
22:25	Х/ф	«Семейные	тайны»	16+
01:55	Т/с	«Самый	лучший	муж»	16+
04:50	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	«Видели	видео?»	0+
13:25,	18:20	Т/с	«Семнадцать	мгновений	

весны»	12+
19:15	«Сегодня	вечером»	16+
21:00	Время
21:35	Концерт	группы	«Руки	Вверх!»	12+
23:30	Х/ф	«Нотр-Дам»	16+
01:05	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	«Врачиха»	12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
21:00	Х/ф	«Лети,	пёрышко»	12+
01:00	Х/ф	«Счастье	по	договору»	12+
04:25	Х/ф	«Кружева»	12+

05:00	Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
05:10	Т/с	«Великолепная	пятёрка	3»	16+
05:50,	06:25,	07:00,	07:40,	08:20	Т/с	«Аква-

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

Живу	как	хочу»	12+
10:55,	11:55,	12:55,	13:50,	14:45,	15:40,	

16:40,	17:35	Т/с	«Дознаватель	2»	
16+

18:25,	19:15,	20:05,	20:45,	21:35,	22:25,	
23:10	Т/с	«След»	16+

00:00	«Известия.	Главное»	16+
01:05,	01:55,	02:45,	03:40,	04:30	Т/с	«Про-

курорская	проверка»	16+

04:50	Т/с	«А.Л.Ж.И.Р»	16+
05:40	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+
14:00	Д/ф	«Новая	высота»	16+
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+
23:25	«Международная	пилорама»	16+
00:00	«Квартирник	НТВ	у	Маргулиса»	16+
01:45	«Дачный	ответ»	0+
02:35	Т/с	«Невский.	Проверка	на	проч-

ность»	16+

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

09:00	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	«Секс	в	большом	городе	2»	16+
02:30	«Импровизация»	16+
04:05	«Comedy	Баттл»	16+
05:40	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	Лоренцо	
Хант	против	Майка	Ричмана	16+

08:00,	09:55,	12:55,	15:25,	22:35	Новости
08:05,	10:00,	13:00,	15:30,	19:30,	22:00,	

00:45	Все	на	Матч!	12+
08:40,	01:25	Биатлон.	Pari	Кубок	России.	

Финал.	Гонка	преследования.	
Женщины	0+

10:40	«География	спорта.	Самара»	12+
11:10	«Здоровый	образ.	Регби»	12+
11:40,	02:10	Биатлон.	Pari	Кубок	России.	

Финал.	Гонка	преследования.	
Мужчины	0+

13:25	Мини-футбол.	Чемпионат	России.	
PARI-Суперлига.	«Синара»	(Ека-
теринбург)	–	«Сибиряк»	(Ново-
сибирск)	0+

16:30	Футбол.	Журнал	Лиги	чемпионов	0+
17:00	Лыжный	спорт.	Кубок	России.	Фри-

стайл.	Биг-эйр	0+
19:55	Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Мон-

ца»	–	«Милан»	0+
22:40	Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Ин-

тер»	–	«Удинезе»	0+
03:00	Смешанные	единоборства.	UFC.	

Тайла	Сантос	против	Эрин	Бланч-
филд	16+

05:30	«Всё	о	главном»	12+

05:10	Х/ф	«Инспектор	уголовного	розы-
ска»	0+

06:40	«Православная	энциклопедия»	6+
07:05	Х/ф	«Барс	и	Лялька»	12+
08:50	Х/ф	«Старшая	жена»	12+
10:35.	11:45	Х/ф	«Дело	Румянцева»	0+
11:30,	14:30,	23:20	События	16+
«12:55,	14:45	Х/ф	«Долгий	свет	маяка»	

16+
17:10	Х/ф	«Тот,	кто	рядом»	12+
21:00	«Постскриптум»	16+
22:05	«Право	знать!»	Ток-шоу	16+
23:30	Д/ф	«Тайная	комната.	Эммануэль	

Макрон»	16+
00:10	«Девяностые.	Бандитское	кино»	16+
00:50	«Люди.	Новая	версия».	Специаль-

ный	репортаж	16+
01:15	«Хватит	слухов!»	16+
01:45	«Девяностые.	Папы	Карло	шоу-

бизнеса»	16+
02:25	«Девяностые.	Секс	без	перерыва»	

16+
03:05	«Девяностые.	Уроки	пластики»	16+
03:50	«Девяностые.	Горько!»	16+
04:30	«10	самых...	Слёзы	режиссёрских	

жён»	16+
04:55	«Следствие	ведёт	КГБ.	Шпион	на	

миллиард	долларов»	12+

05:00	«Самые	шокирующие	гипотезы»	
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	«Битва	на	озере»	18+
21:20	Х/ф	«Битва	на	озере	2»	18+
00:15	Х/ф	«Призраки	войны»	18+
01:50	Х/ф	«Тайна	в	их	глазах»	16+
03:30	Х/ф	«24	часа	на	жизнь»	18+

05:00,	02:20	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

06:00	«Всё,	как	у	людей»	6+
06:15	Мультфильмы	6+
07:15	Х/ф	«Берегите	мужчин»	12+
08:40	«Исторический	детектив»	12+
09:05	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+

10:00	«Погода	в	мире»	0+
10:10	Х/ф	«Старики-разбойники»	0+
11:50	Т/с	«Старая	гвардия»	12+
15:40,	16:15,	18:45	Т/с	«Старая	гвардия.	

Прощальная	вечеринка»	12+
16:00,	18:30	Новости
19:45	Т/с	«Старая	гвардия.	Огненный	

след»	12+
23:25	Х/ф	«Игра	в	четыре	руки»	12+
01:00	Х/ф	«Близнецы»	0+

04:40	Т/с	«Оперативный	псевдоним	2:	Код	
возвращения»	16+

08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
08:15	«Морской	бой».	6+
09:15	Д/с	«Победоносцы»	16+
09:40	Х/ф	«Неоконченная	повесть»	12+
11:45	«Легенды	музыки»12+
12:10	«Легенды	кино»	12+
13:15	«Время	героев»	16+
13:35	«Главный	день.	Кольская	АЭС	и	

Галина	Петкевич»	16+
14:20	«СССР.	Знак	качества»	12+
15:10	«Не	факт!»	12+
15:35	Д/с	«Война	миров.	Подземная	

битва»	16+
16:20	Х/ф	«Контрудар»	12+
18:25	Т/с	«Операция	«Тайфун».	Задания	

особой	важности»	16+
22:20	Х/ф	«Тесты	для	настоящих	мужчин»	

16+
23:50	Х/ф	«Право	на	выстрел»	12+
01:25	Т/с	«Без	правил»	16+
04:25	Х/ф	«В	небе	«Ночные	ведьмы»	12+

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

таксисты»	6+
08:25	Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00	Шоу	«Суперниндзя»	16+
13:25	Х/ф	«Смокинг»	12+
15:25	Х/ф	«Лена	и	львёнок»	6+
17:20	М/ф	«Монстры	против	пришельцев»	

12+
19:15	М/ф	«Семейка	Аддамс»	12+
21:00	Х/ф	«Жуткая	семейка»	16+
23:00	Х/ф	«После»	16+
01:00	Х/ф	«Милые	кости»	16+
03:05	«Даёшь	молодёжь!»	16+
04:00	«6	кадров»	16+

06:00,	05:15	Мультфильмы	0+
09:00	Д/с	«Старец»	16+
10:00,	16:45	Х/ф	«Робокоп»	18+
12:00	Х/ф	«Робокоп	2»	18+
14:30	Х/ф	«Робокоп	3»	16+
19:00	Х/ф	«Сердце	из	стали»	18+
21:15	Х/ф	«Эпидемия»	16+
00:00	Х/ф	«Ночной	беглец»	18+
02:00	«Далеко	и	еще	дальше.	Индия»	16+
02:45	«Далеко	и	еще	дальше.	Африка»	

16+
03:30	«Далеко	и	еще	дальше.	Тува»	16+
04:15	«Далеко	и	еще	дальше.	Шотлан-

дия»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Бабушкин	урок»,	«Лоскутик	и	

Облако»
08:10	Х/ф	«Ларец	Марии	Медичи»
09:40	«Мы	–	грамотеи!»
10:20	«Передвижники.	Василий	Перов»
10:50	Х/ф	«Дайте	жалобную	книгу»
12:20	Дневник	XVI	Зимнего	международ-

ного	фестиваля	искусств	в	Сочи
12:50	«Эрмитаж»
13:20	«Черные	дыры.	Белые	пятна»
14:00,	01:10	Д/ф	«Цефалоподы	–	покори-

тели	морей»
14:55	«Рассказы	из	русской	истории»
16:20	Д/ф	«Век	Эркюля	Пуаро	и	мисс	

Марпл	королевы	детектива	Агаты	
Кристи»

17:10	Х/ф	«Тайна	«Черных	дроздов»
18:45,	02:00	Искатели.	«В	поисках	«Рус-

ской	красавицы»
19:35	«Наталия	Рязанцева.	Острова»
20:30	Х/ф	«Долгие	проводы»
22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00	Х/ф	«Небо	над	Берлином»	16+
02:45	М/ф	для	взрослых	«Дело	про-

шлое...»

06:30	«6	кадров»	16+
06:45	Д/ц	«Предсказания	2023»	16+
07:45	Х/ф	«Пуанты	для	плюшки»	12+
11:30,	02:05	Т/с	«Самый	лучший	муж»	16+
18:45	«Скажи,	подруга»	16+
19:00	Т/с	«Ветреный»	16+
22:25	Х/ф	«Павлин,	или	треугольник	в	

квадрате»	16+
05:00	Д/с	«Настоящая	Ванга»	16+
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА

ГАТЧИНА В ВОСПОМИНАНИЯХ

15 февраля родился Борис Васильевич Корне-
ев (1922-1973 гг.) — художник, педагог, Заслужен-
ный художник РСФСР, член Ленинградской орга-
низации Союза художников РСФСР. Автор этюдов, 
написанных в Суйде в 1953 году: «Девушка на солн-
це», «Елочки», «Кучевые облака», «На заре», «Обла-
ко», «Облачный день», «Перед дождем», «Птичник 
в деревне Суйда», «Река Суйда», «Суйда», «Телеграф-
ные столбы», «Тихий вечер», «Уборка сена».

Алаберг И. В парке начались зимние 
посадки деревьев // Гатчинская правда. — 
1958. — 11 февраля. — С. 4

В Гатчинском парке начались зим-
ние посадки возрастных деревьев раз-
личных лиственных и хвойных пород. 
Посадки производят бригады садово-
дов т.т. Долина и Андреева. До насту-
пления весны им предстоит высадить 
в парке 80 деревьев, главным образом 
в районе детской купальни. Попол-
нению зеленого убранства парковых 
аллей производится за счет уже имею-
щихся насаждений. Одни деревья вы-
капываются в городском парке в поряд-
ке прореживания стародавних посадок, 
а другие — в парке «Зверинец». Зимние 
посадки деревьев в парке производятся 

уже пятый год. Все деревья, посаженные зимой, прекрасно прижились.

А. С. Пушкин входил в число 
любимых писателей А. И. Купри-
на: «на первом плане у меня всегда 
и всюду Пушкин»; «чту его память, 
как магометанин Каабу»; «Пушкин 
— как бы Кодекс добра, правды и кра-
соты». Свое отношение к поэту Ку-
прин выразил в статьях «Солнце по-
эзии русской», «Два юбилея», «Петр 
и Пушкин» и в других очерках, лек-
циях, выступлениях, письмах. Важ-
ным событием в творческой био-
графии Куприна стало получение 
в 1909 году вместе с И. А. Буниным 

Академической премии им. А. С. Пушкина. Среди любимых предметов, украшав-
ших купринский кабинет, была маска Пушкина, подаренная Куприну скульпто-
ром Б. Эдвардсом. В числе немногих вещей, взятых Александром Ивановичем 
из Гатчины с собой в эмиграцию, был томик стихов Пушкина.

Здесь бывал сам Государь: к 175-летию императо-
ра Александра III: материалы научно-практической 
конференции из цикла «Императорская Гатчина» / 
Государственный историко-художественный дворцо-
во-парковый музей-заповедник «Гатчина». — СПб., 2021. 
— 260 с.: ил.

Сборник статей посвящен Александру III 
и знакомит с некоторыми страницами из истории его 
правления. В книгу вошли, в том числе, материалы 
музейных сотрудников гатчинского дворца. Экспо-
наты, хранящиеся в музее, собранные документы, 
исследования научных работников помогают уз-
нать об Александре III не только как о правителе, 
но и как о человеке, об его увлечениях и интересах. 
В статьях рассказывается также об испытаниях под-
водной лодки С. К. Джевецкого на Серебряном озере 
и состоянии парка в конце 19 века, об охране дворца.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

Гатчинские ученые 
награждены губернатором

К изданию готовится 
20-й номер альманаха 

«Оредеж»: пишите!

Как сообщает пресс-служба областного 
правительства, среди награжденных есть 
и ученые, которые работают в Гатчинском 
районе.

В номинации «Аграрная наука» премия 
губернатора Ленинградской области при-
суждена ведущему научному сотруднику 
НИИ сельского хозяйства «Белогорка» — 
филиала Федерального исследовательско-
го центра картофеля имени Лорха» канди-
дату сельскохозяйственных наук Надиму 
Махиш Оглы Гаджиеву. За 45 лет пло-
дотворной работы ученый вывел более 19 
сортов картофеля, большинство из кото-
рых созданы для созревания в северных 
районах России. 

За достижения в области цифровых 
и информационных технологий научный 
сотрудник Петербургского института 
ядерной физики имени Константинова 
НИЦ кандидат физико–математических 
наук Юрий Ломачук награжден преми-
ей за разработку уникального программ-
ного комплекса для исследования свойств 
примесных ионов актинидов в кристаллах.

«В нашей ленинградской Команде 47 не-
мало талантливых ученых. Каждый год 
мы отмечаем их вклад в науку, выбираем 
самые передовые и нужные региону и стране 

достижения. Поздравляю всех причастных 
с Днем российской науки. Уверен, что Год Ко-
манды Знаний Ленинградской области и объ-
явленное президентом Владимиром Пути-
ным Десятилетие науки и технологий будут 
способствовать новым замечательным до-
стижениям наших ученых, а, значит, разви-
тию нашей области и всей России», — ска-
зал губернатор Александр Дрозденко.

Желательные требования к предостав-
ляемым материалам:

Текст материала должен содержать 
не более 8 страниц машинописного текста, 
(формат А4, шрифт Times New Roman, 12 
кегль, межстрочный интервал 1, абзацный 
отступ 1,25). В правом верхнем углу курси-
вом полностью указывается Ф.И.О. автора 
материала. 

Тексты должны быть проверены (грам-
матика, орфография и стилистика); крае-
ведческие, исследовательские материалы 
должны быть выверены документально 
и хронологически, должны сопровождать-
ся библиографией; текстовая часть мате-
риала должна быть распечатана и пред-
ставлена в редакцию с подписью автора.

На электронных носителях в редак-
цию представляются: текстовая часть; 
фотоматериалы, иллюстрирующие текст; 
фотографии авторских картин или твор-
ческих работ; краткая биография и фото-
графия автора.

Фотоматериалы должны сопрово-
ждаться полной информацией об изобра-
женном событии (название события, если 

на фотографии есть участники события 
— желательны их Ф.И.О., географическое 
название места события), данные об ав-
торе фотографии (Ф.И.О.) и год создания 
фотографии.

Фотографии картин или творческих 
работ должны сопровождаться следующей 
информацией: Ф.И.О. автора, название 
картины, техника исполнения, размеры, 
год создания.

Биография автора материала долж-
на быть краткой (место жительства, год 
рождения, образование, профессия, ме-
сто работы, публикации в других издания 
и пр.);

Для обратного контакта с автором не-
обходимо предоставить информацию: но-
мер телефона, адрес электронной почты.

Срок подачи материалов до 20 мая — 
10 июня по адресу: 188309, г. Гатчина, ул. 
Зверевой, дом 15а, МКУ «Межпоселенче-
ская центральная районная библиотека 
им. А.С. Пушкина».

Телефоны для справок: (8-813-71) 
71-114, 71-610, 71-435; e-mail: 
crbgr@mail.ru

Подведены итоги ежегодных конкурсов «За вклад в развитие науки 
и техники в Ленинградской области» и «За лучшую научно-исследо-
вательскую работу».

Редакционная комиссия литературно-краеведческого альманаха об-
ращается ко всем, кто занимается литературным и художественным 
творчеством, краеведческими изысканиями, с просьбой - присылать 
краеведческие материалы, представляющие историю и культуру 
прошлого и современности Гатчинской земли; фотографии значи-
мых событий жизни района, авторские творческие работы наших 
земляков.
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Шло время, состояние дома ухуд-
шалось. В 1936 году канализация 
была уже неисправна, подвал залит 
водой, в квартирах сырость. Тем не ме-
нее, сохранившийся со времён старых 
владельцев «сказочный» интерьер вы-
зывал у новых жителей и посетителей 
дома особые чувства.

В 1930 — 1940-х годах среди горо-
жан ходила легенда о замурованном 
где-то в стене дома посохе Андрея Пер-
возванного. Якобы посох был передан 
св. Андреем староверам, живущим 
в окрестностях Гатчины. По легенде, 
посох должен был однажды взлететь 
в небо и вернуться на Землю, в то ме-
сто, где начнётся её возрождение. По-
иски посоха ведутся до сих пор.

Вплоть до Великой Отечественной 
войны дом был жилым. Когда фаши-
сты оккупировали Гатчину, жителей 
удалили, и дом стал использоваться 
для размещения немецких офицеров. 
Во время оккупации и боёв за город 
здание пострадало не сильно.

Школа фабрично-заводского 
обучения № 14

Вскоре после освобождения Гат-
чины решено было открыть в городе 
Школу фабрично-заводского обуче-
ния (ФЗО) строителей. Для школы 
отвели несколько зданий: дом № 38 
на проспекте 25 Октября (канцелярия 
и учебные комнаты); дом № 56 на ули-
це Чкалова (общежитие); дом № 20 
на улице Урицкого (общежитие и ма-
стерские). Читаем газету «Гатчинская 
правда» от 11 и 25 июня 1944 года:

Шла война, недавно освобождён-
ная от врага Гатчина ещё лежала 
в руинах, а советская власть уже 
озаботилась подготовкой рабочих ка-
дров. Любопытно, что в ремонте зда-
ний для будущей школы участвовали 
прибывшие в наш город на произ-
водственную практику выпускники 
Демянской школы ФЗО. А ведь ста-
ринный маленький посёлок Демянск 

Новгородской области и сам всего год 
назад был освобождён от оккупантов.

Совсем молоденькие юноши и де-
вушки из Демянска отремонтировали 
в доме на Урицкого, 20 плиту в сто-
ловой и 25 печей с патрубками. Сто-
лярами была оборудована в доме 

столярная мастерская, в которой изго-
тавливали для общежития скамейки, 
рамы, ремонтировали стулья. Сдела-
но 17 верстаков. В сентябре почти все 
ремонтные работы были закончены. 
В общежитии оборудована столовая, 
пищеблок и помещения для вновь при-
нятых в школу ФЗО учащихся. Закон-
чен ремонт 2-го этажа.

В первые 2 года существования 
школа ФЗО № 14 (первого директора 
И.И. Шишунова сменил Буров) под-
готовила 215 молодых строителей, ко-
торые подключились к ремонтно-вос-
становительным работам в Гатчине, 
Ленинграде, Энсо (Светогорск), Вы-
борге и других местах области.

Осенью 1945 — весной 1946 года 
на базе школы ФЗО № 14 действо-
вали 6-месячные курсы бухгалтеров. 
На курсы принимались лица в возрас-
те 17 — 18 лет с образованием не ниже 
7 классов средней школы. Слушатели 

этих курсов обеспечивались питанием 
и обмундированием наравне с учащи-
мися школы ФЗО. Иногородним пре-
доставлялось общежитие. Эти курсы 
размещались в доме на улице Урицко-
го, 20.

В 1946 — 1948 годах Школа ФЗО 
проводила очередные наборы учащих-
ся.

В газете «Гатчинская правда» 19 
декабря 1948 года был опубликован 
обстоятельный очерк о Школе ФЗО 
№ 14. (См. очерк выше — прим. ред.)

Хорошо написано! Но автор кое-
что преувеличил: едва ли пандус 
(что видно даже на снимке) мог вме-
стить тройку лошадей. И насчёт за-
трещины, которую барон Жирар 
якобы давал вознице, — неправда. 
Требователен и строг был генерал, 
это да, но, чтобы он опускался до ру-
коприкладства, — явная нелепица! 
Да и с титулованием генерал-майора 
Жирара автор был неправ: надо было 
написать «его превосходительство». 
Ибо титулования «ваше высокопре-
восходительство» удостаивались 
лишь полные генералы.

К концу 1940-х годов в нашей стра-
не была создана стройная и всеобъем-
лющая система подготовки рабочих 
кадров. Практически каждое мало-
мальски крупное предприятие прини-
мало участие в этом деле. Система на-
зывалась «Государственные трудовые 
резервы». Школы и училища ФЗО на-
зывались ещё ремесленными, а воспи-
танники — ремесленниками.

Даже небольшие населённые пун-
кты, если в них имелось достаточно 
крупное производство, имели школу 
ФЗО. Пример — тот же Демянск, где 
в 1944 году жило всего несколько ты-
сяч жителей, но имелось деревообра-
батывающее предприятие.

Система Государственных тру-
довых резервов СССР подготовила 
за время своего существования де-
сятки миллионов квалифицирован-
ных рабочих для промышленности, 

«Дом с пандусом»
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Продолжение. 
Начало в №1 от 5 января,

Осенью 1919 года почти все прежние жители дома № 20 на улице Николаевской в Гатчине покинули его, ушли 
из города вместе с отступающей армией Юденича. Советская власть сделала дом коммунальным жильём. Ули-
цу Николаевскую переименовали в улицу Урицкого.

Очерк о Школе ФЗО №14
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строительства и сельского хозяй-
ства. Учащиеся не только находились 
на полном государственном обеспече-
нии и получали в Школах ФЗО про-
фессиональную подготовку, но и вос-
питывались в духе любви к Родине. 
Об этом свидетельствуют трудовые 
подвиги бывших «ремесленников», 
фильмы, рассказывающие об их учё-
бе и жизни. Например, замечатель-
ная советская музыкальная комедия 
«Здравствуй, Москва!».

В детстве мне посчастливилось 
не только повидать на улицах свое-
го родного города этих подтянутых 
в красивой форменной одежде юно-
шей и девушек, но и работать бок 
о бок с некоторыми из них на заводе, 
где я трудился после окончания сред-
ней школы. Их зрелые не по годам 
взгляды на жизнь, их серьёзное от-
ношение к труду произвели на меня 
большое впечатление, заставили по-
новому, с уважением, отнестись к со-
ветской системе подготовки трудовых 
резервов.

В Гатчине конца 1960 — начала 
1970-х годов действовало не менее 
четырёх ПТУ (профессионально-тех-
нических училищ), в которые в своё 
время были преобразованы Школы 
ФЗО. В одном из училищ — ПТУ 
№ 231 (швейники) — мне довелось 
довольно долго трудиться препода-
вателем основ гигиены и оказания 
первой медицинской помощи. За-
мечательных швей и закройщиков 
готовило это училище! Я однажды 
даже воспользовался услугами «ате-
лье» при нём и заказал там костюм, 

скроили и пошили который воспи-
танники училища. Вначале училище 
швейников ютилось в старинном доме 
на Красноармейском проспекте, не-
подалёку от дворца. Затем оно пере-
ехало в специально построенное зда-
ние на улице Карла Маркса. В новом 
микрорайоне на Хохловом поле по-
строили великолепное здание обще-
жития. Кстати, училище швейников 
«пережило» все другие ПТУ Гатчины. 
Ныне в бывшем здании сего училища 
на улице Карла Маркса действуют 
аудитории Гатчинского института 
экономики, финансов, права и техно-
логий (ГИЭФПТ).

К сожалению, со второй полови-
ны 1970-х годов начался процесс 
распада системы профессионально-
технического обучения в СССР. Ра-
ботая тогда в Ленинграде, я с удив-
лением узнал, что на его ведущих 
промышленных, в том числе и обо-
ронных, предприятиях недостаёт 
самых обыкновенных рабочих — 
слесарей, токарей, фрезеровщиков. 
И дело было не только в постепен-
ном исчезновении системы ФЗО, 
но и в недостатках идеологического 
воспитания. Это формировало у до-
вольно многих советских юношей 
и девушек совершенно искажён-
ное представление о роли и значе-
нии целого ряда рабочих профес-
сий. Быть простым рабочим стало 
не престижно. И не заработная пла-
та была тому виной. Как раз рабо-
чие в это время иногда получали 
зарплату в разы большую, чем ин-
женеры, врачи, педагоги. Потом 

выяснилось, что такая политика 
не была ни мудрой, ни дальновид-
ной, ни правильной.

И теперь мы едва ли не с нуля вос-
станавливаем систему подготовки 
трудовых резервов в России, пыта-
емся привить молодёжи правильные 
взгляды на трудовую деятельность, 

стараемся поднять престиж рабочих 
профессий.

* * *
Школа ФЗО № 14 размещалась 

в доме № 20 на улице Урицкого вплоть 
до начала 1950-х годов.

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

в советской Гатчине
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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�Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы 
по профилю. Водоснабже-
ние: установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, уни-
тазов и т. д. Отопление: мон-
таж котлов и батарей всех 
типов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 8-921-
871-09-46, Павел.
�Прием пластиковых отхо-
дов ПНД, ПП, ПВД. Трубы, 
канистры, ведра, ящики, 
пленка. Гатчинский р-н, Ки-
евское шоссе, 45-й км, д.5. Т. 
8-921-630-06-89
�Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные зап-
части, гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим
�Ремонтно-отделочные ра-
боты в квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электрика, кос-
метический ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.
�Мастер на час. Все виды 
работ. Сантехработы и элек-
трика. Установка, замена, 
ремонт замков и вскрытие. 
Сварочные работы, мелкий 
ремонт. Качество. Гаран-
тия. Недорого. Пенсионе-
рам скидки. Без выходных. 
Т. 8-951-684-12-44, 8-931-987-
05-75
�Грузоперевозки до 1,5 тн. 
Т. 8-921-42-69-105, Александр

�Лестницы. Деревянные, 
искусственный мрамор. 
Столярные работы. Мон-
таж. Откатные и выдвиж-
ные ворота. Деревянная ме-
бель. Т. 8-931-583-42-17
�Пассажирское такси для 
большой компании. К ва-
шим услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. Быстро, 
комфортно, безопасно, не-
дорого. Подробности по те-
лефону +7-950-222-11-44.
�Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, 
стиральных машин, уста-
новка счетчиков на воду, 
замена труб металл на пла-
стик. Тел. 8-951-683-57-09
�Ремонт квартир. Поклей-
ка потолков, стен. Каче-
ственно и недорого. Т.8-981-
711-37-25
�Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска и 
т.д. Недорого. Т.8-921-645-16-
99, 211-25
�Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фунда-
мент, траншею, пруд; пла-
нировка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02
�Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных машин, 
спутниковых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-40, 42-503
�Уголь, дрова, топл. брике-
ты, горбыль (можно пиле-
ный), опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. До-
ставка стройматериалов 
(доска, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 

Любые объемы от 1 м3. Не-
дорого. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

�Дрова. Уголь. Доставка.

Т. 8-904-616-52-90

�Пошив комплектов по-
стельного белья и просты-
ней на резинке из 100% 
хлопка по вашим индивиду-
альным размерам. Т. 8-953-
353-63-80 (вацап)

�Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены договор-
ные. Т. 8-921-650-03-90, Сер-
гей

�Любые строительные 
работы от фундамента до 
кровли. Быстро, качествен-
но, недорого. Помощь в за-
купке материалов. Т. 8-921-
973-68-21

�Бригада строителей вы-
полнит все виды строитель-
ных работ. Быстро, каче-
ственно, недорого. Помощь 
со стройматериалами. Пен-
сионерам – скидки. Т. 8-931-
236-26-33

�Грузоперевозки. Вывоз 
мусора. Песок, щебень. 
Строительные работы. Т. 
8-921-894-38-51, Владимир
�Уголь, дрова и др. сыпучие 
материалы. Т. 8-905-251-37-
57
Бригада мастеров из Гатчины 
выполнит все виды строитель-
но-отделочных работ. Ответ-
ственно. Качественно. Быстро. 
Т. 8-950-001-05-23

Грузоперевозки до 1,5 т. Т. +7-
921-340-66-26

Ремонт квартир и загородных 
домов от косметического до ка-
питального. Частичный и пол-
ный ремонт. Весь спектр работ 
(подготовка стен, поклейка обо-
ев, гипрок и т.д.). Полы, стяж-
ка, выравнивание, ламинат, 
линолеум и многое др. Помощь 
в организации и закупке мате-
риалов. Скидки. Качество. Т. 
8-953-154-05-66

Ремонт и отделка квартир, до-
мов и офисов. Плитка, кера-
могранит, паркет, электрика, 
покраска, лакировка, обои, 
сантехника, окна, двери. Воз-
можен мелкий бытовой ремонт. 
Малоэтажное загородное стр-во 
от фундамента до кровли: дома, 

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 13 по 19 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

� -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

депутата муниципального совета МО Южно-Приморский,
МО поселок Понтонный, МО город Красное Село

9 апреля 2023 года

4500

Евробуклет А4 4+4 3600

Евробуклет А4 4+4 1000 9900

Евробуклет А4 4+4 10000 31980
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Кровать 2-ярусная, детская, с 
матрас, внизу стол, шкаф, хор. 
сост., 11 т.р. Т. 8-911-181-16-88
Аквариум прямоугольный, 10 л, 
500 р. Т. 74-866

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-960-256-74-21
Дизельное топливо. Т. +7-921-
941-36-48
1-2-3-к.кв., участок, дачу на вы-
годных условиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-64-91
Лавка старины купит винило-
вые пластинки: Queen, Beatles, 
Kiss, Depesh Mode, Gun’S Rose, 
Pink Floyd, группа «Кино», В. 
Цой, Сектор Газа, Аквариум и 
др. Выезд оценщика бесплатно. 
Т. 8-950-031-46-08

пристройки, коттеджи, бани. 
Ремонт и переделка старых по-
строек. Все рабочие – гатчин-
цы. Т. 8-921-422-07-09

Сантехнические работы и 
укладка ламината. Т. 33-512, 
8-951-683-57-09

Мастерская по ремонту мебели 
производит перетяжку мягкой 
мебели на дому, замену пру-
жин, поролона, механизмов 
трансформации. Большой вы-
бор качественных обивочных 
материалов. Высокий профес-
сионализм работы. Возможна 
модернизация модели. Т. 44-
782, 911-966-57-29.Leningrad-
mebel.ru

Строительные работы от фун-
дамента до крыши. Т. +7-921-
340-66-26

Сантехник: батареи и котлы, 
водоснабжение и отопление, 
замена труб и приборов. Элек-
трика. Квартиры и загородные 

дома. Гарантия. Качество. До-
ставка. Т. 71-341, 8-960-236-06-
74.

Компьютерная помощь: уста-
новка и восстановление «упав-
ших» систем с сохранением 
данных, оптимизация ОС, анти-
вирусная защита, установка 
роутеров, домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi сетей. По-
иск неисправностей систем и 
оборудования. Сборка компью-
теров, подбор программ и мно-
гое другое. Т. 8-921-422-07-09.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Константин

Сантехнические работы, все 
виды. Замена труб, отопле-
ние и канализация. Установка 
счетчиков, кранов. Устранение 
течи, засоров. Сварочные ра-
боты. Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Качество. Работаем без 
выходных. Т. 8-951-684-12-44, 
8-931-987-05-75

Электрик. По Гатчине. Т. 8-995-
237-83-31

Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

Ремонтируем, восстанавлива-
ем, строим. Отделка фасада, 
сайдинг, имитация, блок-хаус, 
вагонка. Внутренняя отделка. 
Фундаменты, крыши, заборы. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21

Ремонт швейных машин. Т. +7-
904-612-62-67, Игорь

Электрик. Т. +7-921-340-66-26

Квартирные переезды с опыт-
ными грузчиками. Т. 320-30; 
924-18-18 www. 9241818.ru
Изготовление мебели на заказ. 
Лестницы, окна, двери. Т. 8-905-
276-10-39, 8-911-139-03-34
Сантехник. Т. +7-921-340-66-26
Доставка. Дрова любые. 6 
м.куб. – 12000 руб., 10 м.куб. – 
19000 руб. Т. 8-981-916-68-22
Доставка. Дрова. Горбыль пи-
леный. 6 м3 – 5500 руб. Т. 8-963-
313-77-11

ГАРАЖИ
Гараж утепленный, расширен-
ный в п. Новый Свет. Т. 8-905-
212-28-02

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ
Специалист по недвижи-

мости с большим стажем 
работы поможет выгодно 
купить или продать вашу 
квартиру, комнату, дом, 
дачу, земельный участок. 
Помощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капиталом. 
Консультация бесплатно! 
Звоните в любое время. Т. 
8-904-550-81-80, Ольга Вячес-
лавовна
Дача в СТН «Ягодка» (г. Гатчи-
на), уч-к 7 сот., дом 44 м2, с печ-
кой, вода и канализация в доме, 
есть прописка, свет от города, 5 
кВт, 3млн. 300 т.р. Т. 8-921-389-
70-87
Продам 2-к. кв, Гатчина, ул. 
Чехова, д. 41 корп. 1, 7/9, ОП 
59,5м2, жилая 30м2, кух. 15м2, 

СУР, лоджия 6м2, новая, без чи-
стовой отделки. Прямая прода-
жа. 8 млн. р. Т. 8-921-327-05-30
2-этажное здание, 910 м2, в цен-
тре города (ул. Володарского), 
участок 36 соток, на уч-ке есть 
гаражи, парковка. Свет 60 кВт. 
65 млн руб., торг. Т. 8-921-389-
70-87
Продам 2 земельных участка 
0,95 га и 1 га в пром. зоне с 
разрешённым использованием 
Т-2, Гатчинский р-н, д. Боль-
шие Колпаны, по границе за-
вод «Восход» б/а продукции. На 
каждом участке подведено эл-
во по 85 кВт, газовая труба, хо-
роший подъезд, рядом удобная 
автомобильная развязка. Цена 
за 2 участка 17 млн руб., торг. 
Т. 8-921-327-05-30
4-к. кв., п. Н. Свет, д. 41, 2/5П, 
ОП 73,8 м2 (17+12,8+8,9+8,5), 
кух. 8,4 м2, один взрослый 
собственник, менее 5 лет, об-
ременена ипотекой Сбербанка, 
5900 т.р. Хорошим покупателям 
скидка! Т. 8-921-389-70-87
1-к. кв., п. Терволово, куплю 
комнату в Гатчине. Т. 8-962-72-
00-380
2-к. кв., п. Н. Учхоз, д. 3, 5/5, 
ОП-49м2 (17,3м2 + 16м2), кух. 
5,6м2, изолир., две кладовки, 
балкон, РСУ, стеклопакеты, 
новая входная дверь, сост. 
обычное, жилое, пр.пр, один 
собственник, свободна, любая 
форма оплаты, 3500 т.р. Т. 
8-921-327-05-30

ПРОЧЕЕ
Картридж Е-16 лазерный д/тех-
ники CANON, новый, 410 р., то-
нер д/заправки, 390 р.; планшет 
EXPLAY HIT, хор.сост., полный 
комплект, 2290 р.; системный 
блок ПК, черный, хор.сост., не 
запускается, без HDD, 2390 р. 
Т. 8-981-952-02-00
Брюки, р. 48-50-170, мужские, 
новые, зимние, теплые, зеле-
ные, 500 р., куртка мужская, 
новая, зимняя, черная, р. 54-56-
170, пожилым, на пуговицах, 
1500 р., куртка для рыбалки и 
охоты темно-серая, подкладка 
стриженая натур. овчина, р. 60-
170, 2500 р., провод сигнализ. и 
связи воздушной и подземной 
прокладки строит. дл – 500 м, 1 
пог.м. – 5 р. Т. 8-953-359-91-20
Дверь дерев., межкомн., 2000 х 
700 и 2000 х 800, H – профиль 
Grand – 16 для сайдинга, чехлы 
в салон УАЗ – Патриот. Всё в 
хорошем состоянии. Недорого. 
Т. 8-963-319-93-92
Каштаны, декабрист, алое 5,5 
лет, «денежное» дерево, окоп-
ник, аппарат «Биоптрон», чер-
ника-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 запястье, 600 р., мобильник 
Панасоник для слабовидящих 
и слабослышащих, 1800 р., по-
душки пуховые 60х60, 2 шт., по 
120 р., стол белый 76х76х50, 900 
р., кружевные изделия старин-
ной работы (скатерти и покры-
вала), валенки черные, р. 38, 
900 р., книги классика зарубеж. 
и наша. Т. 8-931-219-85-08
Тепловентилятор новый, в упа-
ковке, работает на обогрев и 
охлаждение, разные режимы, 
мощный, удобный. Т. 8-911-95-
22-826
Туфли новые, черные, Reeker, р. 
40, натур. кожа, сапоги зимние, 
импорт., натур. кожа и мех, чер-
ные, р. 40. Т. 8-911-72-58-755
Холодильник 2-камерный, Ин-
дезит, хор. сост. Т. 8-911-214-
98-34
Большая тумба под большой 
телевизор или «Домашний ки-
нотеатр», цвет темно-красный, 
полировка, новая, холодильник 
Норд, б/у, 10 т.р., шуба под нор-
ку, светло-коричневая, Москов-
ская меховая фабрика, новая, 
хорошее качество, 10 т.р., р. 56. 
Т. +7-904-631-96-54
Сапоги жен., новые, модель-
ные на каблуке, р. 38, высокие, 
бордовые, Финляндия. Т. 8-921-
096-27-73
Детская одежда и обувь хоро-
шем состоянии пакетами. От 0 
до 2-х лет, рост 50-86 см; 5-10 
лет, рост 104-146 см для девоч-
ки; 5-7 лет, рост 122-128 см для 
мальчика. Недорого. Т. 8-905-
287-08-26
Пальто муж., демисез., р. 48, 
безрукавка на меху, новая, р. 
54, пальто жен., теплое, р. 56, 
картина, детские книги, бусы, 
клипсы, серьги. Т. 8-905-265-
20-56
Сушило для белья с 6-ю метал-
лическими трубочками, 140 см. 
Т. 8-911-817-93-87

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
Комнаты

«Петербургская недвижимость» 
(8-963-345-49-07)

Комната 15 м2, ¼, в Красном селе, 
1850 т.р.  . . . . . . . . . . . . . .7-963-345-49-07

1-комнатные квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчинский р-он, д. Б. Колпаны, 
ул. Садовая, 3/5, пл-33м2, 
хор. сост., ВП, 3170 т.р. . .8-931-306-49-64
Гатчина, ул. Достоевского, 
д. 21, 4/5, ОП32м2, хор. сост., 
с мебелью, центр, ПП, 
4350 т.р. . . . . . . . . . . . . . . .8-931-306-49-64

2-комнатные квартиры

«Петербургская недвижимость» 
(8-963-345-49-07)

СПб, ОП 77м2, 
15 700 т.р. . . . . . . . . . . . . .7-963-345-49-07

3-комнатные квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчина, ул. Константинова, 
д.3, 9/9, ОП57м2, кирп., 
парковая зона, хор. сост., 
ВП, 6790 т.р. . . . . . . . . . . .8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Дом 2-этажный, СНТ, Прибытково, 
баня, ц/газ, 12 соток, 380 кв, 
2 скважины, 8 250 т.р. . . .8-931-306-49-64
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. Рощинская, 
д. 21, 1/5, БЛ, холл, ОП 56 м2, 
мебель, х/с, 20 т.р. + к/у, 
залог, комиссия. . . . . . . . .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: 7. Линия.  8. Амвон.  9. Таган.  11. Верди.  13. Спуск.  17. 
Камбала.  18. Кров.  19. Какао.  20. Омар.  23. Спор.  25. Акаи.  29. Туча.  
30. Этна.  33. Енот.  35. Ген.  36. Акт.  39. Браун.  41. Бридж.  42. Ефрем.  
44. Рысак.  45. Рокки.  47. Така.  48. Бяка.  49. Стела.  50. Обмен.  51. Ад-
жика.  53. Врач.  
По вертикали: 1. Волосок.  2. Нанду.  3. Заявка.  4. Сверка.  5. Интим.  6. 
Вигвам.  10. Гончар.  12. Дао.  14. Скверна.  15. Бола.  16. Лапа.  21. Круг.  
22. Иран.  24. Ропот.  26. Черёд.  27. Эмбарго.  28. Нюанс.  31. Анаконда.  
32. Детектив.  34. Бобр.  37. Треба.  38. Жбан.  40. Ареал.  43. Имя.  46. 
Фиакр.  52. Каа.

НА 47-Й 
КНОПКЕ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30, 18.00 — 22.30

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

НЕДВИЖИМОСТЬ
Предлагаю услуги по продаже, 
покупке, найму, оформлению 

документов.
 Стаж работы 20 лет.

 Консультации бесплатно.

8-931-306-49-64, Ирина

Требуется ведущий 
инженер в гос. 
организацию. 

Специфика 
энергоснабжение, 

строительство. 
Полный рабочий день.

8-931-538-72-21
обращаться с 10 до 17
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Лавка старины купит фарфор, 
статуэтки, иконы, картины, 
бронзу, серебро, изделия их чу-
гуна, янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, портсига-
ры, подстаканники, шкатулки, 
куклы, монеты, солдатики, ма-
шинки. Выезд оценщика бес-
платно. Т. 8-950-031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-

трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34
Значки, старые и современ-
ные настольные медали разной 
тематики. Т. 8-952-236-81-81, 
8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или рай-
оне, от хозяина. Т. 8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, помо-
гу с оформлением документов. 
Т. 8-952-26-46-491
Кассетный или бобинный маг-
нитофон, аудиокассеты, магни-
толу, аудио СД диски, ДВД кон-
церты. Т. 8-921-635-10-87
Старинные часы, картину, ико-
ну, портсигар, подстаканник, 
нагрудные знаки, значки, меда-
ли, военную форму СССР, дро-
вяной самовар, морской прибор 
и т.п. Т. 8-921-963-41-89
3-к. кв., УП, от хозяина. Т. 
8-931-306-49-64

Семья срочно снимет 1-2-к.кв., в 
Гатчине или на Аэродроме. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме и 
в Гатчинском районе от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Семья срочно снимет 1-2-к.кв. в 
Гатчине или на Аэродроме. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.
Сдам комнату в 2-к.кв со всеми 
удобствами. Т. 8-996-780-64-59

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

В столовую Елизаветинской 
школы требуется ответствен-
ный повар. Т. +7-905-253-14-42
Медицинскому центру требуется 
администратор по совмещению. 
Запись на собеседование с 15.00 
до 19.00 по тел. 8-963-315-07-19

Ищу работу сиделки в Гатчин-
ском р-не или Гатчине. Т. 8-952-
203-86-59

Паломническая служба «ЛЕ-
СТВЕЦА» приглашает в поезд-
ки:
18 февраля – Подворья мона-
стырей СПб
4 марта – Монастыри Тихвина
18 марта – Александро-Свир-
ский монастырь
28 апреля-3 мая – Святыни Бе-
лоруссии
Т. 8-905-253-17-67
Выгул собак с элементами дрес-
сировки. Любые породы. Опла-
та почасовая. Т. 8-921-97-05-691

Щенок 2,5-3 мес. ищет дом и 
добрых хозяев. Метис, коричне-
вый. Т. 8-921-922-53-04, Ирина
Отдам в хорошие руки щенков 
(метисы овчарки), сибирских 
котят, 1,5 мес. Т. 8-950-013-16-
21

Брошенные и потерянные ко-
шечки очень ждут добрых и 
любящих хозяев. Т. 8-950-031-
20-10
Отдам котят от русской голу-
бой, 1,5 мес. Т. 8-950-013-16-21

В поисках близкого по духу, се-
рьезного мужчины. Может быть 
военного пенсионера. О себе: 58 
лет, 160 см, худенько-стройная, 
интересная внешне и внутрен-
не, а также милая и женствен-
ная. Работала экскурсоводом. 
Место проживания: город в 
Крыму (ЮБК). Хобби: дача в го-
рах. Т. +79-78-78-532-88
Познакомлюсь с одинокой жен-
щиной для совместного прожи-
вания. Мне 60 лет. Т. 8-962-72-
00-380
Молодой мужчина 50 лет, вы-
сокий, стройный, люблю читать 
прозу и стихи познакомится с 
хорошей женщиной. Т. 8-965-
072-50-15
Мужчина 49 лет, рост 176, не 
пью, не курю. Хочу познако-
миться с порядочной женщи-
ной 38 – 55 лет для общения 
и встреч. Есть ватсап, можно 
писать смс или позвонить по т. 
8-999-799-65-73

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.

Аржиловская, М. 
Тайна старого чердака 
: [сказочная повесть] 
/ — М. : Стрекоза, 2022.

Все дети мечтают 
о приключениях и от-
крытиях, но для этого 
необязательно отправ-
ляться в дальние стран-
ствия и путешествия. 
Достаточно интересных 
мест для изучения и ря-
дом с домом. Кто–то лю-
бит бродить по лабирин-
ту подземного города, 

а кто-то старые чердаки и крыши. Вот и герои 
книги «Тайна старого чердака» друзья, Мила 
и Витя, решают исследовать чердак дома, где 
живёт бабушка девочки. Хозяйка дома строго-
настрого запрещает своей внучке приближать-
ся к запретному месту. А так хочется узнать, 
почему туда нельзя ходить и что там находит-
ся! Мила разрабатывает план, как пробраться 
на чердак, чтобы бабушка об этом не узнала. 
Для этого просит своего друга Витю ей по-
мочь… И вот они на чердаке…А что из этого 
вышло, и какие открытия и приключения ждут 
героев, вы узнаете из очень интересной и увле-
кательной, полной тайн книги Марины Аржи-
ловской.

Приключения любят многие наши читатели, 
особенно, если они сказочные. Прочитайте эти 
книги, и вы узнаете, какая тайна скрывается 
на старом чердаке, что за Чудовище живёт 
в квартире номер пять, и кто организовал почту 
в зоопарке.

Детская библиотека (ул.Хохлова, д 16., тел. 320-23)

 Секора О. Почта в зоопарке 
: пер. с чеш. / О. Секора — М. : 
Издательский Дом Мещерякова, 
2018.

Раньше, когда не было мобиль-
ных телефонов и интернета, люди 
писали друг другу письма. Почта 
была завалена открытками и кон-
вертами, а люди в ожидании ве-
сточки каждый день заглядывали 
в почтовый ящик. К сожалению, 
сейчас люди перестали писать 
друг другу письма, ведь проще по-
звонить и узнать новости из любой 
точки мира.

А наша история случилась в зоопарке. Да, имен-
но в зоопарке, где все звери скучали по своим родным, 
не имея возможности отправлять или получать письма.

Один раз голубь, гуляя по зоопарку, разговорился 
с животными в клетке и узнал, как страдают без весточ-
ки от родных многие звери. Он решил помочь грустным 
жителям зоопарка. Голубь всё узнал, организовал, и ра-
бота закипела…

О том, как изменилась жизнь зверей в зоопарке, ка-
кое веселье и обмен новостями со всех сторон света на-
чались, благодаря находчивости голубя, читайте в книге 
известного чешского писателя, художника, иллюстрато-
ра художественной литературы, журналиста, энтомолога 
и спортивного деятеля Ондржея Секоры «Почта в зоо-
парке».

Стрельникова К. Чудовище улы-
бается, или Что случилось в кварти-
ре номер пять. СПб., 2020.

В квартире номер пять живет ма-
ленькое пятилетнее чудовище. Ког-
да оно просыпается, умывается, все 
жильцы дома в ужасе вскакивают со 
своих постелей со словами: «Чудовище 
проснулось! Скоро оно проломит пол!». 
И судорожно прикручивают люстру 
покрепче к потолку.

В квартире начинают падать сту-
лья, биться посуда и разбросанные 

игрушки валяются по всем комнатам. В ванной пол залит 
весь водой и постепенно начинает превращаться в малень-
кое море, в котором тапки сначала плавают, а потом хлюпа-
ют и тонут. Чудовище радо, что лапы у него непромокаемые. 
Жильцы дома кричат: «чудовище устроило потоп…».

Затем события перемещаются в кухню, где происходят 
войны с кашей и супом. Кастрюли трясутся от страха и ужа-
са, а тарелки становятся летающими, а потом падающими. 
А счастливое чудовище отправляется на прогулку пугать 
детей и взрослых, которые с криком разбегаются от одно-
го вида этого монстра. Но однажды, на прогулке чудовище 
встречается с ещё одним чудовищем поменьше, и тут начи-
нается такое…

После чудовищного тарарама, устроенного пятилетним 
Чудовищем и Мелким Чудовищем, они вымылись в ван-
не, причесались, улыбнулись и оказались… Кем? Узнаешь 
из книжки.
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Ëþáèìóþ ìàìó è áàáóøêó Âåðó Ìèõàéëîâíó Ãàìîâó 
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

С 75-летием!

Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла.
Вырастила дочку, сына воспитала,
И для внуков время ты нашла.
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце материнском –
Сколько в нем тепла и доброты.
О душе открытой, благородной –
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие – предолгие года!

Сын Андрей, дочь Юля, 
внучки Катя и Ксюша
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

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+
16 февраля в 18.00 – Лекторий профессора И. Б. Смирнова. 
«Экспансия германцев на восток».6+
по 27 февраля – Выставка из цикла «Лики творчества»: 
«Гатчинские виды» Алексея Сухоручкина.0+
по 27 февраля – «Царь-бас Федор Шаляпин» к 150-летию 
со дня рождения артиста. Краеведческая выставка.0+
с 10 по 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+
по 28 февраля – «Отдам книгу в хорошие руки». Выставка 
детских рисунков. 6+
с 10 по 28 февраля – «О тех, кто стоит на защите страны». 
Выставка детских рисунков. 6+
по 28 февраля – «Дарите книги с любовью». Дни книгода-
рения. (Выставки, конкурсы, мастер-классы) 6+
по 28 февраля – «С природой одной он жизнью дышал». 
Литературный час к юбилею М. М. Пришвина. (по заявкам ор-
ганизованных групп) 6+
с 17 февраля по 5 марта – «Дорога и мы». Творческая вы-
ставка в рамках муниципального этапа областного конкурса 
детского творчества по безопасности дорожного движения. 
6+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

по 25 февраля – «Чистое слово» – ко Дню борьбы с ненор-
мативной лексикой. Книжная выставка 6+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
9 февраял – «Веселое имя Коваль»: российский писатель 
Юрий Иосифович Коваль. Литературные загадки у книжно-
иллюстративной выставки (к 85-летию со дня рождения). 6+
9 февраля – «Души высокий строй»: русский поэт Василий 
Андреевич Жуковский. Книжно-иллюстративная выставка-
признание из цикла «Литературная галерея» (240 лет со 
дня рождения).16+
10 февраля – «Невольник чести беспощадной…»: дуэли 
А.С. Пушкина и его героев. Диалоги у книжно-иллюстратив-
ной выставки из цикла «Пушкин: однажды и всегда» (к 186-
ой годовщине со дня смерти).12+
13 февраля – «Понимать людей, а не судить»: бельгийский 
писатель Жорж Сименон. Книжно-иллюстративная выставка 
– диалог из цикла «Портрет в литературном интерьере» 
(120 лет со дня рождения).16+
13 февраля – «Одаренный превыше мыслимого»: русский 
оперный певец Федор Иванович Шаляпин. Книжно-иллю-
стративная выставка-признание из цикла «Звезды, кото-
рые не гаснут» (150 лет со дня рождения).16+
14 февраля – «Подари книгу – подари радость!». Участву-
ем в акции к Международному дню дарения книг.6+
«Ратные люди»: от варягов до полков нового строя. Выстав-
ка исторической реконструкции Вячеслава Данилова.6+
«Фея кукол создавала, мастерила, колдовала…». Выстав-
ка творчества читателей Дружногорской библиотеки : Хме-
левской О.Г., Твороговой А.Г., Колонистовой Ю.А.6+

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
12 февраля в 12.00 – «Малыш и Карлсон», спектакль по мо-
тивам сказки А. Линдгрен. 0+
16 февраля в 18.00 – «Я – уст безвестных разговор», исто-
рия жизни и любви Бориса Пастернака. Музыка, песни... 12+
18 февраля в 18.00 – «В песне русская душа», ансамбль 
русской песни «Горница» с творческой поограммой. 6+
19 февраля в 12.00 – спектакль «Сказка о золотом петуш-
ке». 0+

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

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. После прохождения квеста и 
проверки ответов – подарок на кассе.6+
11 февраля в 14:00 – Лекция профессора И.Б. Смирнова 
«Борчихи и хейтеры поднимают хайп. Русский язык на 
грани нервного срыва». Стоимость посещения лекции – 100 
рублей. Обладателям абонемента цикла лекций «Радость 
для души» – вход свободный! 12+
19 февраля в 11.00 – автобусно–пешеходная экскурсия по 
Волосовскому району – деревня Ястребино, поселок Беседа, 
дворянская усадьба барона Павла Веймарна, экскурсия на 
сомовую ферму, обед и дегустация продукции на сомовой 
ферме.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)
12 февраля в 12.00 – 13.00 – «Приключения Незнайки» – 
детский спектакль.Санкт-Петербургский Государственный 
детский драматический «Театр «У Нарвских ворот».3+
18 февраля в 18.00 – 20.00 – «Мужей много не бывает» – 
спектакль. По пьесе Л. МоцарьРежиссер – Роман Камхен.16+
Гатчинская городская Филармония (ДМШ им. Ипполитова – 
Иванова, ул. Чкалова, д.66, тел. 9-52-43, 9-52-65)
19 февраля в 17.00 – «И песнями любви играет Танго», кон-
церт лауреатов международных конкурсов. 12+
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

В некоммерческом 
культурном центре «За-
гвоздка» в Гатчине не-
обычно все: название, ме-
сторасположение, история 
создания и, конечно, сам 
хозяин центра. Это худож-
ник Евгений Климов, 
создающий кинетические 
скульптуры — компози-
ции из дерева и других 
материалов, которые при-
водят в движение меха-
низмы: карусель, оркестр 
сов, медведь со скомороха-
ми — разглядывать все это 
великолепие можно беско-
нечно.

Одно из наиболее из-
вестных произведений — 
велосипедист, крутящий 
педали и попивающий 
чай. Такие кинетические 
скульптуры Евгений созда-
ет для витрин магазинов, 
его работы можно увидеть 

в Санкт-Петербурге, Мо-
скве, Пскове и других горо-
дах. 

Художник часто при-
нимает гостей. В его куль-
турном центре регулярно 
проходят мастер-классы, 
лекции, творческие встре-
чи. 

28 января в уютной 
«Загвоздке» собрались же-
лающие освоить бумаго-
пластику — трехмерное 
моделирование из бумаги. 
Ведущий мастер-класса 
— педагог Борис Панте-
леев. Из простого листа 
ватмана можно создавать 
различные фигуры, компо-
зиции и даже анимацион-
ные истории. Инструменты 
самые простые — лекаль-
ные линейки, ручки, ка-
рандаши, освоить технику 
по силам и юным художни-
кам. 

На мастер-классе участ-
ники создавали фигуру 
рака — из чертежа на ли-
сте должна получиться объ-
емная фигура. Некоторые 
уже познакомились с бума-
гопластикой и считают это 
направление перспектив-
ным для творчества. Ада 
Филиппова, ученица ху-
дожественной школы Гат-
чины, рассказала:

— Я уже во второй раз 
здесь, в первый раз мне очень 
понравилось, было интересно. 
Мне нравится руками что-
то делать, бумагопластика 
развивает мелкую моторику 
и видение в пространстве.  

От бумаги в перспективе 
можно перейти и к другим 
материалам для создания 
объемных фигур по черте-
жам.

В планах хозяина «За-
гвоздки» — создание пар-

ка флюгеров. Но для этого 
нужны единомышленники, 
люди, увлеченные кинети-
ческим искусством, созда-
нием объемных фигур, ра-
ботой механизмов. Можно 
сказать, что подобные ма-
стер-классы — это, своего 
рода, первое знакомство 
с большими перспектива-
ми.

Завершился мастер-
класс чаепитием с пиро-
гами, а те, кто впервые 
посетил «Загвоздку», 
по традиции забили гвоздь 
в пень у входа. Проект ре-
ализуется при поддерж-
ке гранта губернатора 
Ленинградской области. 
За анонсами следующих 
мероприятий центра следи-
те на странице «Загвоздка» 
в соцсети.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

В культурном центре «Загвоздка» в Гатчине провели необычный мастер-класс — участни-
ки узнали, как создавать объемные фигуры из простого ватмана.

Бумажные сказки 
в “Загвоздке”
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Сытные кормушки
На прошлой неделе 

в рамках акции «Покорми 
птиц зимой» воспитанни-
ки гатчинского детского 
сада № 23 украсили одну 
из яблонь кормушками, 
которые они сделали сво-
ими руками вместе с вос-
питателями. Кормушки 
эти непростые: они при-
готовлены из зерновой 
смеси и станут настоящим 
лакомством для пернатых 
Приоратского парка, обя-
зательно помогут пере-
жить им холодные време-
на.

Ребята повесили кор-
мушки на яблоню и при-

няли участие в небольшой 
игровой программе: от-
гадывали загадки и на-
зывали самых известных 
пернатых героев из ска-
зок и мультфильмов. Так-
же дети узнали о птицах, 
которые можно увидеть 
в Приоратском парке, 
благодаря фотографиям, 
сделанным гатчинским 
фотографом Дарьей Мер-
куловой.

Парковое агентство 
благодарит воспитателей 
и воспитанников группы 
«Веселые медузки» детско-
го сада № за участие в ак-
ции.

В Приоратском парке появились съедобные кормушки для зимующих птиц.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45
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