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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 24 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 февраля

СУББОТА, 25 февраля

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

Ирина и Владимир Белоусовы: «Главное — это треугольник: 
тренер, родитель и ребенок-спортсмен». стр. 18-19
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НОВОСТИ ПЕШКОМ

По По 
Тихвинской Тихвинской 
водной водной 
системесистеме

СПОРТ

Прямое Прямое 
попадание: попадание: 
в Гатчине в Гатчине 
сыграли в дартссыграли в дартс

Кировская фабрика
по реставрации обуви

Прием заказов:

28.02 — 1.03
с 10.00 до 18.00 по адресу: Гатчина, 

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

 ЗВОНИТЕ 8-953-690-38-70

Полное обновление низа обуви
Замена подошвы

Изменение фасона и высоты каблука
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В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ

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

8(931) 99-22-555
Звоните/пишите сюда:

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

8 931 99-22-555
ДЕНЬГИ СРАЗУ!
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23 ôåâðàëÿ — 
ïðàçäíèê äîáëåñòè, ïðàçäíèê äîáëåñòè, 
÷åñòè è ãåðîéñòâà!÷åñòè è ãåðîéñòâà!

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; гастроэн-
теролог, терапевт, эндокринолог, ЛОР, окулист, 

гинеколог, невролог, психиатр
 УЗИ всех органов, 
 внутритканевая электростимуляция по методу 

проф. Герасимова
 плазмотерапия, плазмолифтинг 
 фармакопунктура
 инпедансная маммография 

(выявление онкозаболеваний молочных желез)
 вызов врача на дом (в том числе анализы, ЭКГ, УЗИ)
 скидки на анализы до  20%
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Приглашаем на работу 
авиамехаников группы 
СД и прибористов для 

ремонта, восстановления и 
технического обслуживания 

летательных аппаратов - 
экспонатов музея.

Справки по тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский музей 
истории военной 

авиации
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 � В тройке лидеров
16 февраля губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко подвел итоги 
работы районных администраций в 2022 
году. Администрация Гатчинского райо-
на — в тройке лидеров по эффективности: 
второе место.

17 февраля на заседании совета депутатов глава 
администрации Людмила Нещадим поблагодарила 
коллег за работу:

— Вы знаете, что огромное количество показате-
лей мы вместе с поселениями отрабатываем. В 2022 
году нам приходилось очень внимательно относиться 
к нашим решениям, к мероприятиям, к финансированию. 
Ваша взвешенная позиция — депутатского корпуса ад-
министрации и районной, и поселений позволила выпол-
нить взятые на себя обязательства практически в пол-
ном объеме. Что жителям обещали сделать в 2022 году 
в масштабах района, в масштабах каждого поселения — 
все выполнено. Очень приятно видеть такие результаты.

Гатчинский район существенно улучшил показа-
тель эффективности, в 2021 году администрация за-
нимала 11-ю строчку рейтинга. Сделать такой рывок 
позволили высокие позиции в сфере экономики и ли-
дерство по показателю «Комфортная городская среда».

Первое место по итогам 2022 года заняла админи-
страция Сланцевского района, третье — Киришского 
района. Губернатор Ленинградской области поручил 
выделить субсидии лучшим администрациям, часть 
средств они смогут направить на реализацию обще-
ственно значимых проектов, часть — на поощрение 
сотрудников.

 

 � Коммунар в очереди 
за чистой водой

Строительство, реконструкцию и модер-
низацию инфраструктурных объектов об-
судили на еженедельном совещании под 
руководством губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко.

В мае 2022 года область начала привлекать на объ-
екты водоснабжения и водоотведения средства Фонда 
национального благосостояния, созданного по поруче-
нию президента России Владимира Путина. Один 
из планируемых объектов, на который Фонд планиру-
ет выделить льготный кредит, — водопровод на Ан-
тропшинской улице в Коммунаре.

 � «Наставники и питомцы»
Так называется выставка, которую откры-
ли в районной библиотеке имени Пушкина 
в Гатчине. 

Она приурочена к Году наставника и педагога, ко-
торый отмечается в России.

Экспозиция оцифрованных картин Всероссийско-
го музея А.С. Пушкина посвящена Царскосельскому 
лицею и его первому — «золотому» — выпуску, в ря-
дах которого был и первый поэт России Александр 
Пушкин. 

Ирина Розина, заведующая медиацентром Все-
российского музея А.С. Пушкина, сообщила:

— Мы будем вспоминать об основателях лицея, о педа-
гогах, о наставниках, о воспитателях. И, конечно, мы бу-
дем рассказывать о первых лицеистах, о молодом поэте 
Александре Пушкине, о будущем прославленном морепла-
вателе Федоре Матюшкине, о дипломате Александре Гор-
чакове и об остальных ребятах, которые затем всю свою 
жизнь посвятили служению Отечеству.

Выставка доступна для всех посетителей библиоте-
ки, в пятницу после открытия одними из первых зри-
телей стали ученики детской художественной школы 
Гатчины.

Александр Дрозден-
ко, губернатор Ленин-
градской области, проком-
ментировал выступление 
президента:

— Обращение Владими-
ра Путина — о возможно-
стях, которые предоставили 
нам сегодняшние вызовы 
— во всем быть со своей 
Родиной. Они начинаются 
с качеств, присущих жите-
лям нашей страны и, в пол-
ной мере, — ленинградцам: 
щедрости, широте души, 
милосердию, умению дер-
жать слово.

«Каждая инициатива, 
направленная на пользу 
стране, должна получить 
поддержку», — этим поруче-
нием президента мы будем 
руководствоваться во всем.

Исключительно важ-
но внимание президента 
к укреплению экономики, 
подтверждение, что «не 
будет пушек вместо мас-
ла». Сейчас есть реальная 
возможность вернуть биз-
несу, который работает 
в стране, «российскую про-
писку».

Президент коснулся во-
просов, по которым Ленин-
градская область уже доби-
лась успехов, и всем опытом 
мы открыто делимся с реги-
онами страны: это развитие 
программы «Профессиона-
литет» по объединению ре-
сурсов профессионального 
образования и промышлен-
ных предприятий для под-
готовки высококлассных 
и востребованных молодых 
специалистов; это про-
грамма реновации школ, 
которая сегодня стала фе-
деральной; программа соз-
дания экотроп и развития 
экологического туризма, 
оформление социальных 
паспортов и поддержка се-
мей участников СВО, объ-
единившая возможности 
государства и обществен-
ников, всех, кто не хочет 
и не может оставаться 
в стороне. За прошедший 
год, помощь, направлен-
ная Ленобластью — орга-
низациями, жителями, ад-
министрацией — Донбассу 
и спецоперации, составила 
почти 0,5 млрд рублей.

Благодарен президен-
ту за инициативу расши-
рения программы гази-
фикации на социальные 

объекты, предложение 
введения прямой федераль-
ной поддержки лучших 
управленческих команд 
на территории; прорабо-
танную программу разви-
тия новых источников фи-
нансирования инвестиций 
в экономику, возможность 
для регионов уже сейчас 
использовать резервные 
средства 2024 года для до-
стижения целей националь-
ных проектов, поддержку 
инициативы Ленобласти 

по включению акваторий 
региона в федеральную 
программу «Чистая вода» 
и программу арендного 
жилья, которую планируем 
расширить на дефицитные, 
в том числе, бюджетные 
специальности.

Действительно, при-
шло время избавиться 
от формализма в работе. 
Каждый регион работает 
в единой команде страны. 
И, как сказал президент, 
мы не отступим.

Владимир Белоусов, 
вице-президент Федера-
ции плавания и синхрон-
ного плавания ЛО, тренер 
высшей категории, судья 
Всероссийской категории, 
директор школы «КИВИ», 
вспоминает:

— Когда мы приехали 
в Гатчину, нас окружили та-
кие люди, которые не дали 
нам возможность опустить 
руки. Мы ставили себе огром-
ные цели, мы их достигали 
и планировали немыслимые 
результаты для себя.

Начинали с обучения 
плаванию, но скоро поня-
ли — нужно развивать но-
вый вид спорта, который 
стал олимпийским. Ирина 
Белоусова, заслужен-

ный тренер России, учреди-
тель школы «КИВИ», рас-
сказала:

— Пробовали занимать-
ся подводным плаванием, 
но, чтобы не распылять силы, 
поняли, что нужна глубокая 
вода для синхронного пла-
вания. Впервые в 1993 году 
гатчинцы узнали, что такое 
синхронное плавание.

Заслуги школы, ее ру-
ководства и тренеров от-
мечены на российском 
и международном уровнях. 
Ольга Брусникина, пре-
зидент Федерации син-
хронного плавания России, 
трехкратная Олимпийская 
чемпионка, заслуженный 
мастер спорта, заслужен-
ный тренер России, увере-
на:

— Пример создания шко-
лы «КИВИ» — это живое во-
площение того, как нужно 

воспитывать нашу моло-
дежь, как нужно давать им 
то, чего им не хватает: те-

плоты, любви и стремления 
к поставленным целям.

Перед синхронным пла-
ванием в Гатчине стоят 
новые задачи, отметила 
Людмила Нещадим, гла-
ва администрации Гатчин-
ского района:

— У каждой эпохи есть 
свои вызовы, свои цели, и се-
годня наша общая миссия — 
сделать все, чтобы в Гат-
чинском районе мы вместе 
продолжали лучшие тра-
диции, заложенные в школе, 
и открыли отделение син-
хронного плавания. 

В юбилей поздравляли 
не только руководителей 
школы, но также ее трене-
ров и воспитанников. Все 
в этот день были отмечены 
особыми благодарностями 
и памятными подарками.

Интервью с Ириной 
и Владимиром Белоусовы-
ми читайте на стр. 18-19.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Вчера, 21 февраля, Владимир Путин высту-
пил с традиционным посланием к Федераль-
ному собранию. Президент РФ уделил особое 
внимание спецоперации на Украине, оценил 
геополитическую ситуацию, поручил модер-
низировать вооруженные силы и объявил 
о новых мерах соцподдержки.

В воскресенье, 19 февраля, спортшкола «КИВИ» 
отметила юбилей в Гатчинском Доме культуры.

Актуальный 
ВОПРОС

ЮБИЛЕЙ

Опыт 47-го региона — всей стране

«КИВИ» не фрукт и не птица
47
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ГИЭФПТ открывает путь к успеху

Собачьи площадки — тема года

Моложёный карьерный 
форум собрал порядка 500 
человек. Он был приурочен 
ко Дню российских студен-
ческих отрядов, представи-
тели которых могли расска-
зать о своей деятельности.

Также молодые люди 
смогли познакомиться 
и задать вопросы потен-
циальным работодателям, 
представителям комите-
та по развитию малого 
и среднего бизнеса, комите-
та по труду и занятости Ле-
нинградской области. 

Елена Бадмаева, де-
кан факультета Школа 
дизайна ГИЭФПТ, подели-
лась впечатлением:

— Великолепное событие, 
которое может сказаться 
на судьбе каждого студента. 
Такой форум, который связан 
с профориентацией и с про-
фессиями будущего, — это 
важнейшая часть в будущем 
наших студентов. Мы в оче-
редной раз с удовольствием 
предоставляем площадку ра-
ботодателям, чтобы у ребят 
была возможность попробо-
вать себя в профессии, позна-
комиться, узнать, где и кто 
их ждет, посмотреть на себя, 
показать другим и увидеть, 
какой мир вокруг.      

По словам Елены Бадма-
евой, одна из главных задач 
ГИЭФПТ — тесно сотрудни-

чать с работодателями, уз-
навать, каких специалистов 
и с какими навыками сегод-
ня хотят видеть на предпри-
ятиях, и готовить их с мак-
симальным соответствием 
запросам работодателей. 

Декан факультета Шко-
ла дизайна ГИЭФПТ отме-
чает:

— В Гатчине существует 
несколько швейных предприя-
тий, которые заинтересова-
ны в специалистах, которых 
мы выпускаем. У нас акцент 
сделан на модную профессию: 
вернулась мода на портных, 
швей, операторов раскрой-
ного цеха, это прогрессивные 
профессии. Сегодня швейные 
предприятия хорошо оснаще-
ны, не так, как раньше, когда 
девушки сидели при темном 
свете что-то вышивали. Это 

современные производства, 
где есть возможность хорошо 
зарабатывать, и мы за сво-
их выпускников спокойны. Со 
своей стороны стараемся 
максимально их подготовить 
к актуальному рынку.    

В современных быстро 
меняющихся условиях про-
цесс такой подготовки 
требует постоянной кор-
ректировки, всем нужно 
идти в ногу со временем. 
И карьерный форум — один 
из способов «сверить часы». 

Александр Туфанов, 
временно исполняющий 
обязанности ректора ГИ-
ЭФПТ, сообщил:

— Мы поставили целью 
и задачей постоянно прово-
дить Дни открытых дверей 
и карьерный форум, что-
бы работодатели могли 
не только пояснить и пред-
ложить те специальности, 
которые есть для наших вы-
пускников, но и предложить 
ребятам места практик, 

чтобы они могли посмо-
треть на специальности, 
по которым они обучаются. 
Карьерные форумы дают воз-
можность работодателям 
посмотреть на ребят, а ре-
бятам выбрать те предпри-
ятия, на которые они могли 
бы пойти работать. 

В рамках форума 
на базе ГИЭФПТ состоя-
лось торжественное откры-
тие первичной организа-
ции Российского движения 
детей и молодёжи «Движе-
ние первых» — это моло-
дёжное движение в России, 
созданное в декабре 2022 
года для воспитания, орга-
низации досуга подростков 
и формирования мировоз-
зрения «на основе традици-
онных российских духовных 
и нравственных ценностей».

Завершился карьерный 
форум праздничным кон-
цертом. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Создать площадку 
для выгула и дрессировки 
собак, продумать и прори-
совать каждый снаряд, раз-
местить его на территории, 
проследить за тем, чтобы 
все показатели сошлись — 
и все это за считанные часы. 
В районном информаци-
онно-методическом центре 
в Новом Свете юные умы 
Ленинградской области в те-
чении трех дней соревнова-
лись на 7-м региональном 
чемпионате ЮниорПрофи 

по компетенции «Инженер-
ный дизайн».

Светлана Кучер, стар-
ший региональный эксперт 
по компетенции «Инженер-
ный дизайн» чемпионата 
ЮниорПрофи, рассказала:

— По данной компетен-
ции мы уже проводили отбо-
рочные соревнования осенью. 
Ребята в двух возрастных 
категориях 10+ и 14+ из раз-
ных районов Ленинградской 
области отбирались в тече-
нии двух дней на базе центра 
«Интеллект». Сейчас уже са-
мые опытные, самые лучшие 
ребята представляют здесь 
весь регион.    

По 4 команды из двух че-
ловек в каждой возрастной 
категории со всей области 
в этом году борются за зва-
ние лучших инженерных ди-
зайнеров региона. 

Тематикой 2023 года 
стали собачьи площадки. 
В первый день ребята мо-
делировали различные де-
тали по предоставленным 
чертежам, затем собирали 
металлоконструкции и осу-
ществляли основную сборку, 
третий день посвящен вне-
сению изменений в проек-
ты. Задачи, которые стояли 
перед участниками нельзя 
назвать легкими, любая 
неточность в расчётах мо-
жет загубить весь проект, 
но юные дизайнеры не боят-
ся сложностей и уже не пер-
вый год активно штурмуют 
данную компетенцию.

— Данный чемпионат про-
ходит 7-й год, и наша компе-
тенция тоже 7-й год в этом 
чемпионате участвует, — 
объяснила Светлана Кучер. 
— В первом чемпионате, ко-
торый принимала Ленинград-
ская область, было только две 
компетенции — инженерный 
дизайн и сетевое системное 
администрирование. Сейчас 
компетенций уже более 10-
ти, а мы 7-й год подряд осва-
иваем эту компетенцию, со-
вершенствуемся, и в течении 
всего этого времени мы прохо-
дили курсы на всероссийском 
уровне, участвовали в оценке 
на всероссийском уровне. В ре-
зультате, сложился большой 
чемпионатный опыт в этом 
направлении.     

Организаторы отмеча-
ют, что чемпионат имеет 
важное значение для ребят 
в плане подготовки к еще бо-
лее серьезным соревновани-
ям. Результаты ЮниорПро-
фи станут известны уже 
в ближайшее время.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В пятницу, 17 февраля, в ГИЭФПТ провели 
форум «Путь к успеху», на котором собрались 
студенты, работодатели, представители коми-
тетов областной администрации.

Юные инженерные дизайнеры региона про-
должают доказывать свое мастерство уже 
седьмой год подряд. В Гатчине прошел чем-
пионат ЮниорПрофи по компетенции «Инже-
нерный дизайн».

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

Строим 
БУДУЩЕЕ

 � Гатчинская КМБ: обновление 
оборудования

В Гатчинской поликлинике по программе 
модернизации первичного звена установ-
лен новый рентгенодиагностический ком-
плекс на два рабочих места.

«В прошлом году по программе модернизации, реализуе-
мой по инициативе Президента Владимира Путина, было 
выделено 26 млн рублей на капитальный ремонт Гатчин-
ской поликлиники, закуплено новое стоматологическое 
оборудование. Уже работаем над будущими поставками 
в 2024 году. В Сиверской районной больнице уже установ-
лен новый флюорографический аппарат, а в Гатчинской 
поликлинике продолжаем текущий ремонт», — расска-
зал председатель комитета здравоохранения Ленин-
градской области Александр Жарков.

Рентгеновский комплекс «УНИЭКСПРЕРТ 2 плюс» 
белорусского производства предназначен для рентгено-
логического исследования органов грудной клетки, по-
звоночника, суставов, костей нижних и верхних конеч-
ностей, черепа и мягких тканей пациента сидя, стоя, 
лежа. Аппарат уже работает в подготовленном поме-
щении в две смены.

Как рассказали в комитете по здравоохранению 
Ленинградской области, программа модернизации пер-
вичного звена здравоохранения работает в Ленинград-
ской области с 2021 года. Значительной статьёй рас-
ходов программы является обновление оборудования 
в первичном звене.

 � «Окно в культуру» откроется 
в сентябре 2023 года

За минувший 2022 год 1 миллион 179 тысяч 
607 человек посетило культурные меропри-
ятия в районе, и эту цифру продолжат уве-
личивать благодаря, в том числе, новому 
проекту.

Мария Титова, председатель комитета по культу-
ре Гатчинского района, сообщила:

— В рамках национального проекта перед нами стоят 
большие задачи по увеличению количества посетителей, 
и создание сайта «Окно в культуру Гатчинского района» 
преследует цель увеличить количество посещений или ко-
личество коллективов, которые у нас на территории ра-
ботают. Через такой сайт можно подобрать меропри-
ятие, которое вам удобно: не нужно пересматривать 
сайты и соцсети всех учреждений культуры, вы сможете 
зайти на один сайт и там будет собрано все учреждения. 
Мы постараемся собрать и все коммерческие учреждения.

Также на сайте можно будет ознакомиться со всеми 
клубными формированиями района и с помощью филь-
тров подобрать для себя или детей подходящий кружок 
или секцию. Планируется, что сайт начнет работу в сен-
тябре этого года.

 �Школьный туризм 
с господдержкой

В путешествие по Ленинградской области 
благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия 
гостеприимства» в этом году отправятся 
3800 региональных школьников 5-9-х клас-
сов — обладателей социального сертифика-
та.

Финансирование программы государственного со-
циального заказа в размере 19 млн рублей Ленинград-
ская область осуществляется в рамках федерального 
проекта «Повышение доступности туристских продук-
тов» национального проекта «Туризм и индустрия го-
степриимства».

«Расширим туристическую программу, благодаря ко-
торой школьники смогут совершать короткие экскурси-
онные поездки по родному краю или соседним регионам, 
чтобы познакомиться с их историей, традициями, куль-
турными особенностями. Ребята и их родители смогут 
самостоятельно выбирать направления и места, кото-
рые хотели бы посетить. Сегодня направим на реализа-
цию этой меры 1 млрд рублей. Средства пойдут на ком-
пенсацию затрат 29 российским субъектам, которые 
специально разработали для детей такие поездки», — от-
метил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Финансирование программы в 2023 году расширит-
ся в 2 раза в сравнении с 2022 годом, а география уве-
личится еще на 11 регионов.

 � «Безопасный город»: 
видеокамер станет больше

17 февраля на пресс-конференции замести-
теля главы администрации Гатчинского 
района по вопросам безопасности были под-
ведены итоги минувшего года, в частности, 
разговор шел о развитии программы «Без-
опасный город»: работа ведется совместно 
с комитетом цифрового развития области и 
УМВД Гатчины и Гатчинского района.

Тимофей Материков, заместитель главы адми-
нистрации Гатчинского района по вопросам безопас-
ности, сообщил:

— Достигнуты такие соглашения, что новые адреса 
размещения камер мы направляем в комитет цифрового 
развития в форме заявки только после согласования с ор-
ганами внутренних дел. Таким образом мы достигаем бо-
лее полного охвата и возможностей использования камер. 
В работе находится 208 камер видеонаблюдения, из них 
178 на территории Гатчины, 30 камер на территории 
Вырицкого поселения. 18 из них предназначены для рас-
познавания государственных регистрационных знаков. 
На данный момент мы согласовали установку еще 30-ти 
видеокамер, эта работа будет проведена в течение теку-
щего года.

47

47

Ф
О

Т
О

 А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
Ы

 Ц
В

Е
Т

К
О

В
О

Й

Ф
О

Т
О

 В
Е

Р
О

Н
И

К
И

 И
К

О
Н

Н
И

К
О

В
О

Й



23 февраля 2023 года   •   № 08 (1374) • Гатчина-ИНФО4 СПОРТ

 � «Ленинградская Лига» 
в ФОКе Вырицы

12 февраля в поселке Вырица взял старт 
5-й сезон областных соревнований по пла-
ванию «Ленинградская Лига».

Как рассказали в Федерации плавания и синхрон-
ного плавания Ленинградской области, 300 юных 
участников из 15 команд (13 команд Ленинградской 
области, 2 команды Санкт-Петербурга) — ДЮСШ 
г.Пикалёво им. Н.И.Жебко, «ЮСвим» (Гатчина), Гат-
чинская ДЮСШ № 2, Кировская СШ, МАУ «ФОК 
«Свирь» (Подпорожье), МБУ «СЦ Тосненского района», 
Районная ДЮСШ (п. Вырица), СШ Кронштадтского 
района, СШОР «Фаворит» (Выборг), СК ВМФ (Санкт-
Петербург), ФОК «Луга», ФСЦ «Волхов», «Олимп» 
Кингисепп, СШ КИВИ (Гатчина), МБУ»ФСК» Ломо-
носовский район соревновались на дистанциях 100 м 
(баттерфляй), 50 м (вольный стиль), 50 м на спине, 100 
м на спине.

Индивидуальные соревнования завершались эста-
фетным плаванием 4х50 м вольным стилем среди 
команд девочек и мальчиков. В каждой возрастной 
группе, на каждой индивидуальной дистанции специ-
альными призами награждались первые 6 участни-
ков, показавшие лучшие результаты.

В эстафетном плавании победы праздновали квар-
теты: ФСЦ Волхов (девочки 2014 г.р.); СЦ Тоснен-
ского района (мальчики 2014 г.р.); Районная ДЮСШ 
(девочки 2013 г.р.), ФСЦ Волхов (мальчики 2013 г.р.), 
ФСЦ Волхов (мальчики 2012 г.р.), Гатчинская ДЮСШ 
№ 2 (мальчики 2011 г.р.).

2-й этап соревнований по плаванию «Ленинград-
ская Лига» начнется 7 мая.

 � «Бронза» у Рафаила Давара
12 февраля в Выборге проходило Первен-
ство Ленинградской области по фехтова-
нию среди юниоров до 21 года.

Спортсмены клуба «ФЕХТУЙ!ГАТЧИНА!» достой-
но представили команду Гатчины. Рафаил Давар 
занял 3-е место.

Поздравляем спортсменов и тренеров с победой.

 � Ленинградские спортсменки 
завоевали «серебро» 
Всероссийского турнира

Соревнования по хоккею с мячом на при-
зы Святейшего Патриарха Московского и 
Всея Руси проходили на Красной площади 
в Москве.

В региональном спорткомитете сообщили, 
что участниками состязаний стали 6 команд из Ле-
нинградской, Иркутской, Московской, Мурманской, 
Свердловской областей и Красноярского края.

В состав ленинградской команды вошли спор-
тсменки из Всеволожского, Выборгского и Гатчинско-
го районов. Всего девушки провели 5 встреч, из них 
одержали четыре победы и один раз сыграли в ни-
чью с соперницами из Красноярского края, которые, 
по итогу, стали первыми по разнице забитых и про-
пущеных мячей.

«Второй год подряд лучшим игроком турнира при-
знаётся наша спортсменка Евгения Шушвал. В целом, 
выступление команды оцениваем на «4+». Очень жаль, 
что организаторы не смогли провести золотой матч 
и выявить победителей по игре, а не по дополнительным 
показателям,» — рассказали в Федерации хоккея с мя-
чом Ленинградской области.

Подготовили спортсменок тренеры — Владимир 
Гайдуков, Евгений Трофимов и Анжелика Гу-
бешвили.

Региональная спортивная премия-2022

Прямое попадание:  
в Гатчине сыграли в дартс

Этому направлению 
уделяют большое внимание 
и результаты есть: регуляр-
но занимаются физкульту-
рой и спортом без малого 
900 тысяч человек, уровень 
обеспеченности населения 
спортивными сооружения-
ми составил 46,5 %. В пра-
вительстве региона счита-
ют, что работу в этой сфере 
необходимо продолжать.

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

— В регионе разрабо-
тана и действует госпро-
грамма развития физиче-
ской культуры и спорта. 
Программа ставит задачи 

на каждый год, а также 
на ближайшую перспек-
тиву, на три и пять лет. 
Основные цели программы, 
конечно, чтобы мы были 
все здоровы, второе, чтобы 
мы занимались спортом, 
третье, чтобы спорт нам 
добавлял хорошего пози-
тивного настроения. Хоро-
шее настроение и здоровье 
— это значит, что и жизнь 
будет нам чуть-чуть ка-
заться лучше и счастливее.

За значительные до-
стижения были награжде-
ны спортсмены, тренеры, 
руководители спортивных 
учреждений.

Ленинградские спор-
тсмены на международных, 
всероссийских и межреги-
ональных соревнованиях 
в 2022 году завоевали 1100 

медалей. В их числе и гат-
чинцы.

Татьяна Ермаченко-
ва (занимается прыжками 
в высоту) получила награ-
ду в номинации «Спортсмен 
2022 года» за высокие спор-
тивные достижения и побе-
ды на соревнованиях раз-
личного уровня. Тренирует 
Татьяну — Олег Баканов.

Татьяна Ермаченкова 
рассказала:

— 2022 год был макси-
мально насыщенным, у нас 
была Всероссийская спар-
такиада среди сильнейших 
спортсменов, мы проходили 
отборочные этапы. Я рада, 
что на главном старте все 
получилось: 2-е место, я по-
вторила свой личный рекорд 
1 метр 91. Я довольна сезоном 
на 90 %, не на 100 %, потому 
что не получилось хорошо 
выступить на Чемпионате 
России, болела, только 6-е 
место, но главный старт 
— Спартакиада для меня, 
на нем все получилось.

Помимо опытных спор-
тсменов награды получили 
и восходящие звезды спор-
та. В номинации «Спор-
тивная надежда» награду 
получила гимнастка Зла-
та Осокина (ее тренер 
— Марина Стяжкина). 
Спортсменка стала золо-
тым, серебряным и бронзо-
вым призером в открытом 

Кубке Республики Бела-
русь в многоборье, вольных 
упражнениях и опорном 
прыжке,серебряным при-
зёром в вольных упражне-
ниях на Первенстве России.

Злата Осокина расска-
зала о своих кумирах:

— Гимнастика мне нра-
вится, это красота движе-
ний, снаряды, много эмоций. 
Мои кумиры в гимнастике — 
Ангелина Мельникова и Алия 
Мустафина.

Также в финал раз-
личных номинаций вышли 
гатчинские спортсмены: 
Виктория Архипова — 
мастер спорта по спорту 
слепых (шашки), Татья-
на Чикунова — мастер 
спорта по спорту глухих 
(настольный теннис), Лео-
нид Шестоперов — КМС 
по пауэрлифтингу, Ники-
та Морозов — футболист.

Также был отмечен 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Арена» 
— награду получила дирек-
тор Наталья Кузнецова 
— за организацию физ-
культурных и спортивных 
мероприятий, номинация 
«Объект спорта 2022 года».

Медиахолдинг ОРЕОЛ-
ИНФО» стал победителем 
в номинации «Спортивный 
Парнас».

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Новый уровень
По словам члена Фе-

дерации дартс Ленин-
градской области, к.м.с. 
по дартс Дмитрия Анто-
нова, это одно из самых 
значимых спортивных со-
бытий для игроков в дартс. 
Уровень спортсменов вы-
сокий, и статус соревно-
ваний позволяет повысить 
мастерство, например, 
выполнить нормативы 
для получения очередного 
разряда.

— В последние годы Гат-
чина является центром 
для любителей дартс Ленин-
градской области. Здесь была 
аккредитована Федерация 
дартс региона, а матери-
альная база позволяет про-
вести соревнования высокого 
уровня. В перспективе такие 
соревнования планируем про-
водить в Выборге или в Тих-
вине. Но на данный момент 
Гатчина остается центром 
дартса, — пояснил Анто-
нов.

Главный гость
В Гатчине, разумеется, 

есть свои звезды дартс. На-
пример, Александр Сте-
панов — в прошлом году 
выиграл региональный 
чемпионат. Также и Дми-
трий Антонов в парной 
игре со Степановым заво-
евали на чемпионате про-
шлого года «золото».

Посетил соревнова-
ния в Гатчине и президент 
Федерации Дартс России 
Александр Белов. По его 
словам, в планах — созда-
ние новой международной 
федерации дартс. В сорев-
нования будут включены до-
полнительные спортивные 
дисциплины, у российских 
спортсменов, играющих 
в дартс, большие перспекти-
вы, да и сам вид спорта про-
должает развиваться.

— Этот вид спорта 
за последние 10 лет стал 
более популярным, в том чис-
ле расширилась география. 
У на уже более 50 аккреди-
тованных федераций по всей 
стране. Во всех округах Рос-
сии проводятся турниры. 

Этот вид спорта набирает 
обороты, все больше людей 
играют в дартс. Прият-
но, что все больше молодых 
спортсменов играют. У нас 
открываются отделения 
при школах олимпийского ре-
зерва по дартс, происходит 
все здорово, — рассказал 
Александр Белов.

Гатчинцы среди 
лучших

На чемпионате лучшие 
результаты показали гат-
чинские спортсмены.

Первое место в одиноч-
ном разряде среди мужчин 
завоевал Александр Сте-
панов (Гатчина). Второе 
место у Кирилла Яковле-
ва (Кировск), третье место 

заняли сразу два игрока 
— Сергей Владимиров 
из Сиверского и Дмитрий 
Антонов (Гатчина). Среди 
женщин в одиночном раз-
ряде первое место у гат-
чинки — Веры Никити-
ной, «серебро» — у Ольги 
Суворовой из Выборга. 
Третье место разделили: 
Наталья Степанова (Гат-
чина) и Юлия Гаврилова 
(Сусанино). В парном раз-
ряде среди мужчин победил 
дуэт из Санкт-Петербурга: 
Алексей Иконников, 
Михаил Григорьев. «Зо-
лото» в категории  парный 
разряд  у Веры Никити-
ной и Юлии Гавриловой.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

17 февраля в правительстве Ленинградской 
области подвели итоги работы в области физ-
культуры и спорта.

18 февраля в Гатчине в спорткомплексе «Аре-
на» состоялся Чемпионат Ленинградской об-
ласти по дартс. Участвовало 39 спортсменов 
из Выборга, Санкт-Петербурга, Кировска, 
Сланцев, Тихвина, Всеволожска, Соснового 
Бора и, конечно, из Гатчинского района.
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 �Фортуна не подвела
19 февраля в клубе на Соборной прошла 
спартакиада пенсионеров Гатчины.

Первое место заняла команда «Фортуна», возглав-
ляемая мастером ФИДЕ Владиславом Андреевым. 
«Серебро» у команды «Торпедо».

А вот за третью позицию борьба между Школой 
третьего возраста и «Сильвией» была бескомпромисс-
ной: за тур до окончания по 8,5 очка у каждой. И в ре-
зультате, рубеж успешно одолела «Сильвия» — «брон-
за» и 12.5 очков.

 � Первые на первых
Первые официальные соревнования по на-
стольному теннису регионального уровня 
состоялись с 17 по 19 февраля 2023 года в 
Сиверском, где прошло Первенство Ленин-
градской области по настольному теннису 
среди юношей и девушек до 13 лет.

В соревнованиях приняло участие 59 спортсменов 
из семи муниципальных образований нашего региона: 
Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Кинги-
сеппского, Подпорожского районов и Сосновоборско-
го городского округа. В результате упорной борьбы 
на пьедестал почета поднялись представители трех 
муниципалитетов — Гатчинского, Сосновоборского 
и Подпорожского.

В число сильнейших спортсменов Ленинградской 
области по настольному теннису попали: Виктория 
Осолодкина (Сиверский), выигравшая «золото» в оди-
ночном разряде, «серебро» в женском парном и сме-
шанном парном разрядах; Дарья Дмитриева (Си-
верский), получившая серебряную медаль в женском 
парном разряде и Алексей Иванов (Сиверский), 
взявший «бронзу» в мужском парном разряде.

Всего от Гатчинского района в данном мероприя-
тии приняли участие 8 девушек и 13 юношей из Гат-
чины, Дружной Горки, Кобрино, Малого Верево и Си-
верского.

 � 12 медалей ленинградских 
борцов

Дюжину медалей завоевали ленинградцы 
на всероссийских соревнованиях по вос-
точному боевому единоборству.

Кубок России и Всероссийские соревнования 
в дисциплине «Кобудо» собрали около 500 спортсменов 
из 23 регионов страны. Ленинградскую область пред-
ставила делегация, в состав которой вошли 27 чело-
век.По итогам всех соревновательных дней областные 
спортсмены завоевали 12 медалей, из них — 4 золотых 
и 8 бронзовых.

 � Молодые спортсмены-
предприниматели могут 
получить грант

Предприниматели Ленинградской области 
в возрасте до 25 лет включительно могут 
претендовать на гранты до 500 тысяч ру-
блей для развития своего дела. 

В этом году гранты одобрены уже 38 молодым 
предпринимателям, сообщает комитет по спорту Ле-
нинградской области.

Средства могут быть направлены средства на опла-
ту аренды, ремонт помещения, покупку программного 
обеспечения, оргтехники и оборудования; покупку 
франшизы, оплату техприсоединения к электросетям, 
услуг связи, авансов при заключении договора ли-
зинга, на приобретение основных средств (за исклю-
чением зданий и сооружений, земли и транспортных 
средств).

Бой с тенью и разбивание досок

В Веревском ФОКе 
в этот день на турнир 
по киокусинкай карате 
собрались воспитанники 
школы, а также спортсме-
ны из области и Петербурга 
разных возрастов и уров-
ней подготовки.

За десятилетия клуб 
прошел через многие ис-
пытания: он работал в по-
мещениях Сиротского ин-
ститута в Гатчине, потом 
был бесприютным и долгое 
время находился в поиске 
места для тренировок. Сей-
час каратисты занимаются 
в 9-й школе Гатчины. Кру-
глая дата отмечена на бу-
маге, это лишь дата офици-
альной регистрации, тогда 
как клуб существует уже 
порядка 35 лет.

Сергей Железнов, ру-
ководитель клуба «Канку», 
рассказал:

— В 1992 году вышло по-
становление о том, чтобы 
все организации были зареги-
стрированы. Мы зарегистри-
ровались, и с этого момента 
считается рождение клу-
ба. Клуб принимал участие 

в первых турнирах в Ленин-
граде, это было 5 января 
1992 года. Первая техниче-
ская аттестация проходила 
в 1991 году на территории 
Гатчины, и еще в 91-м году 
наши ребята принимали 
активное участие в орга-
низации первого фестиваля 
единоборств по киокусинкай 
в Ленинграде. Это история 
давно минувших дней. А пер-
вый чемпионат в Ленинград-
ской области прошел 23 мая 
1993 года на сцене ДК Гатчи-
ны.  

Сергей отметил, если 
раньше в клуб приходили 
ребята в возрасте минимум 
с 14-ти лет, то сейчас само-
му младшему ученику всего 
4 года, соревнований стало 
гораздо больше:

— Каждую неделю в обла-
сти, в Петербурге проходит 
множество соревнований 
различных единоборств, куда 
ребята с удовольствием ез-
дят и выступают. Поэтому 
количество спортсменов вы-
росло и количества дости-
жений и результатов стало 
тоже больше.

Если раньше основной 
костяк клуба формирова-
ли взрослые и подростки, 
то сейчас это в большей 

степени дети. На сегод-
няшний день в школе на-
считывается порядка полу-
сотни учеников. Несмотря 
на то, что многие в силу 
юного возраста не до конца 
могут проникнуться фило-
софией боевого искусства, 
популяризация этого вида 
борьбы проходит весьма 
успешно. Если раньше 
для спортсменов были до-
ступны единичные сорев-
нования в год, то с 2000-го 
года все резко изменилось.

— В 2000-м году появи-
лась первая фаза инструкто-
ров, потом вторая, третья. 
И сейчас много черных по-
ясов, и этим уже не удивишь, 
— отметил Сергей Желез-

нов. — Раньше было: человек 
приехал из Москвы с черным 
поясом, «вау», и толпа людей 
туда идет. Президент Рос-
сии в 1993 году имел третий 
дан, у меня сейчас пятый. 
А мы в Гатчине. Появилось 
множество возможностей.     

На турнире не было 
спарринга, спортсмены 
демонстрировали канони-
ческие формы боя с тенью. 
Демонстрировали отто-
ченность своих движений 
квалифицированным су-
дьям. Также участникам 
предстояло соревноваться 
в дисциплине «Тамэсива-
ри», иначе говоря, разби-
вание досок, каждая из ко-
торых — 2,5 сантиметра 
толщиной. Взрослые де-
монстрировали удары ку-
лаком, ребром ладони, лок-
тем, ногой и не по одной 
доске, а по стопкам до 8 
штук. Дети также прини-
мали участие, но их за-
дачей было разбить одну 
доска. Зрелищность дис-
циплины зашкаливала. 
Не каждый удар становил-
ся удачным. В таком деле 
не обходится и без травм, 
впрочем, как и в любом 
спорте.

Планов на будущее 
у клуба «Канку» еще много, 
но основной мечтой остает-
ся собственное помещение 
для тренировок. 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Гатчинский клуб «Канку» 19 февраля отме-
тил 30-летие.

Команда «Пламя» «распечатала» 
ворота «Энергии»

19 февраля на хок-
кейной коробке бассейна 
«Волна» состоялся матч 
чемпионата Гатчинского 
района по хоккею между 
командами «Энергия» 
из Гатчины и «Пламя» 
из Сяськелево. 

Матч был напряжен-
ным. Две достойные коман-
ды под непрекращающим-
ся снегопадом сражались 
за каждый шанс владения 
шайбой.

Алексей Смирнов, по-
мощник капитана команды 
«Пламя», комментирует ход 
игры:

— С таким снегопадом 
один план — наброс вперед, 

быстрый нападающий под-
бирает шайбу и старается 
забить. Это все, что можно 
здесь сделать. Комбинаци-
онный хоккей здесь не прой-
дет, много снега, виновата 
погода. 

Примерно одинако-
вый уровень подготовки 
команд не давал четкого 
представления о лидерах 
встречи до последнего. 
Противники атаковали 
и защищались, не давая 
возможности друг другу 
загнать шайбу в ворота. 
Первый период завершил-
ся со счетом 1-0: команда 

«Пламя» все-таки «распе-
чатала» ворота соперни-
ков.

Артем Афанасьев, ка-
питан команды «Энергия», 
отметил:

— Давно они играют, хо-
роший коллектив, в любое 
время готовы приехать, пои-
грать, сильные, поэтому игра 
сейчас тяжелая.  

Эмоциональный матч 
держал в напряжении бо-
лельщиков, но так и завер-
шился со счетом 1-0 в поль-
зу «Пламени». 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В минувшее воскресенье на хоккейной короб-
ке у «Волны» в Гатчине встретились две силь-
ные команды — «Энергия» и «Пламя».
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Прежде всего, речь пошла 
о сквере «Юность». Этот вопрос 
давно волнует горожан. Пре-
дыдущие планы по его благо-
устройству не были реализова-
ны, камнем преткновения было 
то, что сквер является частью 
объекта культурного наследия 
федерального значения «Ан-
самбль госпитального городка» 
и значится как «сад за богадель-
ней», в котором когда-то был ап-
текарский огород. Теперь удалось 
разработать и согласовать с об-
ластным комитетом сохранения 
культурного наследия проект 
интеграции исторической части 
в благоустроенное общественное 
пространство.

Как уточнила Лариса Абарен-
ко, «в проект вошли элементы, 
за которые ранее голосовали жи-
тели: детский игровой городок, 
спортивные площадки, благо-
устроенная территория вокруг 
фонтана с сиденьями вокруг, 
с сохранением зеленых насажде-
ний (например, берез), с картой 
Гатчинского района, выложен-
ной из камней различных оттен-
ков, будет сохранена пешеходная 
связь, которая существует сейчас, 
появится сцена, где возможно 
проведение мероприятий культу-
ры и спорта».

Планируется, что проект бу-
дет участвовать в федеральном 
конкурсе на благоустройство, 
и, в случае победы, — реализо-
ван. 

— Сквер «Юность» — зна-
ковая проблема для Гатчины, 
которая стоит уже не одно деся-
тилетие, благоустройство этой 
территории — среди приорите-
тов, — сообщила Лариса Игорев-
на и продолжила. — Круг компе-
тенции нашего комитета, в том 
числе моей компетенции, — это 
строительство, благоустройство, 
реконструкция социальных объ-
ектов на территории Гатчины 
и Гатчинского района. Здесь 
присутствуют руководители двух 
управлений, которые выполня-
ют функции заказчика, когда 
мы определяем задачи, которые 
необходимо выполнить в рамках 
муниципальных и федеральных 
программ.

В прошлом году мы за-
вершили «Аэропарк», 4-й 
этап (площадь и буль-
вар Богданова) и нача-
ли 1-й этап освещения 
улицы генерала Кны-
ша современными 
фонарями. Эту ра-
боту мы надеемся 
продолжить, чтобы 
завершить благо-
устройство полно-
стью.

В прошлом году знаковым 
был объект, который получился 
достаточно хорошо — это благо-
устройство вдоль клинической 
больницы, так называемый 
«Бульвар у станции переливания 
крови». Мы выполнили его в срок 
и с хорошим качеством. Он пора-
довал местных жителей, которые 
до сих пор благодарят, что это 
пространство, которое было за-
брошено, хорошо вписалось 
в существующую среду и дальше 
будет продолжаться уже дворо-
вой территорией. Мы получим 
на Въезде хороший микрорайон.

Еще одна тема прошлого 
года — это завершение послед-
него этапа улицы Соборной — ее 
мы тоже выполнили с хорошим 
качеством. Будем продолжать эту 
работу, в плане — реконструк-
ция фасадов. Мы проработали 
не только цветовое решение, 
но и элементы фасадов, которые 
привнесут в эту улицу завершен-
ность, лаконичность.

Центральная часть горо-
да: в прошлом году мы провели 
конкурс по программе комфорт-
ной городской среды, победи-
ли Гатчинский дворик и сквер 
Терентьева, контракты под-
писали, приступаем к работе 
1 апреля. Договорились с сете-
виками, они будут выполнять 
свои работы, чтобы мы сделали 
все комплексно — и провели за-
мену сетей, и произвели благо-
устройство. Будут установлены 
городские скульптуры (малые 
архитектурные формы) Куприну, 
кошке Ю-ю и собаке Сапсану.

В сквере Терентьева мы пред-
усмотрели кованую калитку — 
для проведения определенных 
мероприятий. Все помнят Нико-
лая Терентьева, я вела перегово-
ры с музыкантами, которые с ним 
выступали, возможно, они подго-
товятся к открытию этого сквера 
и выступят. Для людей, которые 
знали и помнят Николая Терен-
тьева, это будет очень приятно.

В рамках дальнейшей рабо-
ты мы бы хотели сделать бла-
гоустройство внутренних дво-
ров вдоль улицы Соборной, так 
как они не доведены до логи-

ческого завершения, 
а также улицы Крас-
ной. Тогда центр го-
рода окажется в хо-
рошем состоянии.

У нас выпол-
нен проект бла-
г о у с т р о й с т в а 
улицы Чкалова. 
К нам обрати-
лось общество, 
которое гото-

во предоставить памятник Чкало-
ву, так как следующий год — зна-
ковый, 120 лет со дня рождения 
летчика. Если у нас получится вы-
полнить благоустройство, то при-
мерно на том месте, где был дом, 
в котором жил Чкалов, возможно, 
этот памятник будет установлен. 
Проект благоустройства есть, 
мы понимаем его стоимость.

Среди объектов, которые 
выполнялись в прошлом году 
и которые имеют продолжение 
в этом, — спортивные сооруже-
ния в Гатчине. «Спартак» долж-
ны были выполнить в прошлом 
году, но работа будет продолжена 
в этом году. ФОК по улице Чехо-
ва мы завершили, надеемся, туда 
уже в марте въедет спортивная 
школа. Мы взяли в реконструк-
цию рядом стоящий объект, за-
нимаемся проектированием, 
появится хороший спортивный 
комплекс с разными направле-
ниями: мини-футбол в существу-
ющем здании, а гимнастика — 
в ФОКе, который мы построили.

По «Спартаку» до января 2024 
года продлен контракт, готовится 
новое соглашение, мы продолжа-
ем работу. Вы видели, что там 
уже трибуны, подтрибунное про-
странство делаются, выбрана 
цветовая гамма, сделаны пере-
крытия.

Ведется проектирование инже-
нерных коммуникаций в Заячьем 
Ремизе (9-й квартал). В этом году 
мы будем участвовать в програм-
мах на финансирование и строи-
тельство сетей для этого участка 
для многодетных.

В прошлом году у нас была 
запроектирована важная ма-
гистраль, это начало разгрузки 
проспекта 25 Октября: это до-
рога, соединяющая улицу Север-
ную и улицу Воскова. Мы удачно 
прошли проектирование и полу-
чили положительное заключение 
на проект. Подавались на участие 
в финансировании строительства 
этой дороги, в этом году пока 
не получили средств, но будем по-
даваться снова, потому что про-
ектная документация есть.

Мы в прошлом году приступи-
ли к строительству участка доро-
ги IQ — Okey, дорога будет завер-
шена к концу этого года.

В этом году мы будем занимать-
ся проектированием дороги на два 
поселения, она будет проходить ча-
стью по Гатчине, частью по Верев-
скому поселению: улица Чехова 
с переходом на дорогу к ПИЯФу, 
то есть круг будет замкнут.

Два этапа велодорожек вы-
полнено, и, если у нас будут по-
являться новые дороги, мы будем 

в их составе тоже планировать 
строительство велодорожек. 
Большой круг велодорожек будет 
предусмотрен. Мы по бульвару 
Богданова пустили велодорожку, 
чтобы она вышла на Заячий Ре-
миз. Будем продолжать эту рабо-
ту, чтобы велосипедные дорожки 
в Гатчине появились достойное.

Дальше — объекты в горо-
де, но заказчиком этих объектов 
является районное Управление 
строительства, потому что образо-
вание — это полномочия района. 
В прошлом году мы начали стро-
ительство школы на Аэродроме, 
из экспертизы по изменению до-
кументации мы выйдем в марте, 
коллеги из областной архитекту-
ры поработали над цветовой гам-
мой, над фасадами, благоустрой-
ством. Объект типовой, но будет 
иметь свою прелесть в дизайне. 
Мы нашли решение по строитель-
ству школы на улице Крупской. 
Дмитрий Валерьевич, расскажи-
те, пожалуйста, про ограничения, 
как и что мы будем там делать. 
Эта школа нам очень важна.

Дмитрий Коновалов:
— Проект школы также 

на 1175 мест, как на Аэродроме, го-
тов давно. До сих пор не проходил 
экспертизу по нескольким причи-
нам. Первое — это то, что часть зе-
мельного участка под этот объект 
располагалась на земельном участ-
ке бассейна ПИЯФ. И передача 
имущества от Института ядер-
ной физики, включая земельные 
участки, заняла продолжительное 
время. Участок под школу было 
не сформировать до конца. Сейчас 
участок сформирован. Второй во-
прос — это защитная зона объекта 
культурного наследия парка Зве-
ринец. По существующему зако-
нодательству, если не установлены 
охранные зоны объекта культур-
ного наследия, то действуют за-
щитные зоны, и на определенном 
расстоянии от границы объекта 
культурного наследия строитель-
ство невозможно. На сегодняшний 
день защитная зона сокращена ко-
митетом по сохранению культур-
ного наследия Ленинградской об-
ласти. Таким образом, устранены 
все причины, почему мы не могли 
пройти экспертизу по этой школе. 
Мы дорабатываем последние доку-
менты и подаем в экспертизу, на-
деюсь, она будет положительная, 
после чего будем обращаться в Ле-
нинградскую область в программу 
развития образования на финан-
сирование строительства.

Лариса Абаренко:
— Из планов по объектам 

образования — готовится ТЭО 
для включения в программу про-
ектирования, реконструкции гат-
чинского лицея № 3, речь идет 
и о школе в Малом Верево. О чет-
вертой школе в Гатчине расска-
жет Игорь Ермолаев.

Игорь Ермолаев:
— Четвертой школой занимается 

ООО «Ресстрой». Срок окончания ре-
монтно-строительных работ — в но-
ябре этого года. Школа очень слож-
ная, но в то же время интересная, 
с элементами объекта культурного 
наследия. Подрядчик специализиру-
ется на таких видах работ, занима-

ется реставрацией. Темпы хорошие. 
Все говорит о том, что в норматив-
ные сроки уложимся. Работы ведут-
ся под нашим контролем совместно 
с директором школы и комитетом 
образования. Активно занимаемся 
вопросом реализации дизайн-проек-
та, рассматриваем входную группу, 
коридоры, актовый зал, чтобы вы-
глядело достойно, чтобы и руковод-
ство школы, и комитет образования 
получили школу в том виде, в кото-
ром бы они хотели ее получить.

Лариса Абаренко:
— Объекты образования 

по программе «Социальное раз-
витие села»: в Коммунаре пла-
нируется строительство детского 
сада на 180 мест и детско-юноше-
ской спортивной школы.

Дмитрий Коновалов:
— Объекты на стадии про-

ектирования, затем экспертиза, 
ждем и надеемся на выделение 
средств по программам АПК.

В 2022-м году мы закончили 
работы в 40-м детском садике 
на Аэродроме, там было обу-
стройство вентилируемых фаса-
дов. Детский сад функциони-
рует. Зима показывает, что все 
нормально, директор, родители 
довольны. История давняя, ми-
крорайон развивается активно, 
и внешний вид детского сада пор-
тил картинку.

Лариса Абаренко:
— Игорь Михайлович, расска-

жите о работах на территории 
района. Это большой объем финан-
сирования и важные объекты — до-
роги, мост.

Игорь Ермолаев:
— Один из знаковых объ-

ектов — строительство дороги 
для обеспечения транспортно-
го сообщения с деревней Клет-
но, сроки реализации — ноябрь 
2023-го. На сегодняшний день 
компания «Новоиндекс» работает 
активно. Планируем закончить 
с небольшим опережением сро-
ков.

Лариса Абаренко:
— Эта деревня не имела во-

обще транспортной доступности, 
президент поручил выполнить 
эту задачу: была сделана про-
ектная документация, определен 
подрядчик и строится сооруже-
ние. Это новый мост, причем, 
не просто мост: он соединяет ре-
гиональную дорогу с населенным 
пунктом на той стороне, которая 
не имела доступности.

Галина Паламарук, гене-
ральный директор медиахолдин-
га «ОРЕОЛ-ИНФО»:

— Сколько метров дороги, в ка-
ком исполнении она будет?

Игорь Ермолаев:
— 300 метров суммарно вме-

сте с мостом. Дорогу будут ас-
фальтировать.

Дмитрий Коновалов:
— По такой же аналогии у нас 

запроектировано дорожное со-
общение и строительство моста 
в Вырицком поселении к деревне 
Хаймино. Проект есть, он прошел 

ОБЩЕСТВО

В преддверии отчетов руководителей Гатчинского района за 2022 год пресс-конференции провели заместите-
ли главы администрации. В частности, о строительстве социальных и инфраструктурных объектов говорилось 
на пресс-конференции заместителя главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры Ла-
рисы Абаренко, также в беседе с журналистами приняли участие Дмитрий Коновалов, председатель комитета 
строительства и градостроительного развития территорий, Игорь Ермолаев, директор Управления строитель-
ства Гатчинского муниципального района.

О строительстве соцобъектов, дорог, 
газификации и схеме организации 

дорожного движения
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экспертизу. Подготовлено техни-
ко-экономическое обоснование, 
подаем документы на софинанси-
рование. Мост очень нужен, есть 
обращение жителей деревни. Там 
есть только пешеходный мост, 
люди сами его построили. Я на-
деюсь, что мы этот проект в бли-
жайшее время реализуем. Будет 
новый автомобильный мост и до-
рога в асфальтовом исполнении. 
Примерно 280 метров.

Лариса Абаренко:
— Начато проектирование до-

роги в Черново, прошли экспер-
тизу дороги в Корпикюле.

Игорь Ермолаев:
— Если говорить про муни-

ципальное казенное Управление 
строительства Гатчинского райо-
на, то мы ведем работу по коорди-
нации газификации.

Лариса Абаренко:
— Это большая тема. У нас 

газификацией и догазификацией 
занимались поселения. Мы со-
бираем информацию между рай-
онным штабом и областным 
по газификации, работаем с по-
селениями.

Игорь Ермолаев:
— Часто люди путаются, 

не понимают, что такое газифи-
кация и догазификация. Но если 
простыми словами говорить, га-
зификация — это строительство 
межпоселковых и распредели-
тельных газопроводов, догази-
фикация — это строительство 
газопроводов-вводов от распреде-
лительных газопроводов до гра-
ницы земельного участка. Это 
строительство на сегодняшний 
день осуществляется бесплатно, 
без денежных средств со стороны 
населения. Что касается работы 
по проектированию, строитель-
ству газопровода в границах зе-
мельного участка, то собственни-
ки домовладений осуществляют 
это самостоятельно за свой счет 
либо участвуют в получении суб-
сидии. На сегодняшний день пра-
вительство Ленинградской обла-
сти выделяет денежные средства 
на льготные категории: ветераны 
Великой Отечественной войны 
и приравненные к ним граждане 
получают субсидии до 300 000, 
а другие льготные слои населения 
— 200 000, люди, которые зареги-
стрированы на своих домовладе-
ния более года, — 180 000.

Всего в Гатчинском районе 
240 населенных пунктов, из них 
в 103-х проложены распредели-
тельные сети и есть возможность 
подключения домовладений, в 59-
ти населенных пунктах предусмо-
трена газификация по программе 
до 2025 года и в 78 населенных 
пунктах — по программе 2030-
2035 годов.

Понятно, что жителям, кото-
рые попали в программу 2030-
2035 годов, не особенно хочет-
ся так долго ждать. Поэтому 
мы с комитетом по ТЭК, с компа-
нией «Газпром газораспределе-
ние» проводим дополнительную 
работу, обсуждаем на муници-
пальном и на региональном шта-
бах, чтобы проводить коррек-
тировки программы. Нужно 
грамотное технико-экономиче-

ское обоснование, и мы эту рабо-
ту проводим успешно.

В плане по газификации 
на сегодняшний день 6872 до-
мовладения, подано в «Газпром 
газораспределение» 4697 заявок, 
подписано между «Газпромом» 
и собственниками домовладений 
4600 договоров.

Есть небольшое отставание 
по пуску газа. Но тут проблема 
в собственниках домовладений: 
у кого-то финансовые трудности, 
кто-то ждет год после регистра-
ции, кто-то ждет получения суб-
сидии.

До 2021 года полномочия 
по газификации были нашими, 
соответственно, остались про-
екты, которые мы передаем 
в «Газпром газораспределение», 
они будут строить. Это распреде-
лительный газопровод для газос-
набжения домов в деревне Вайя: 
проект прошел экспертизу, пере-
дан в «Газпром». Распредели-
тельные газопроводы в Лампо-
во, Меньково — также проекты 
прошли экспертизу и переданы 
в «Газпром». Мы сейчас заканчи-
ваем проект распределительного 
газопровода вместе с газопрово-
дами к индивидуальным домам 
в деревнях Прибытково и По-
кровка, проект готов, находится 
в экспертизе, замечания устране-
ны. Тоже передадим в «Газпром».

Лариса Абаренко:
— В Гатчине мы тоже делаем 

газификацию: два проекта в этом 
году.

Александр Степанов, ди-
ректор Управления строитель-
ства Гатчины:

— Это ул. Заводская, 1 и ул. 
Старая Дорога, 8. К нам обра-
щались жители. Мы выезжали 
с главой администрации, решили 
с депутатами, выделяются день-
ги, делаем проекты, по которым 
будет построено газоснабжение.

У нас готов проект по газифи-
кации МКД на ул. Чкалова, заяв-
лен в программу, ждем финанси-
рования.

Дмитрий Коновалов:
— Разработан проект ледо-

вой арены в Гатчине, есть поло-
жительное заключение экспер-
тизы. К сожалению, длительное 
время мы не могли подтвердить 
финансирование. Принято ре-
шение — начать строительство 
за счет средств местного бюдже-
та. Но в связи с ограниченностью 
средств финансирование разбито 
на 3 года, в этом году средства 
уже предусмотрены. Ледовая 
арена будет находиться между 
улицей Кныша и Слепнева, ос-
новной вход — после поликлини-
ки по улице Слепнева.

Лариса Абаренко:
— Такой кластер спортивных 

сооружений получится в микро-
районе Аэродром. Дальше мы еще 
хотели ФОК построить. Там есть 
еще место, будем заниматься 
проектированием Центра едино-
борств.

Дмитрий Коновалов:
— У нас еще в планах про-

ектирование двух дорог. 
Мы подавали заявку на проекти-

рование в комитет дорожного хо-
зяйства Ленинградской области, 
но, к сожалению, получили от-
каз. Мы пытаемся предусмотреть 
средства в своем бюджете, заявки 
поданы на проектирование. На 2 
года финансирование будет раз-
делено — это бульвар Авиаторов 
и улица Красных Военлетов.

Лариса Абаренко:
— Это позволит делать про-

должение от площади Богдано-
ва, стилистически решать задачу 
пешеходной территории, осво-
бодиться от транспорта, сделать 
там хорошую аллею Воздухопла-
вателей.

У нас был хороший проект 
ЦТЮ, но, к сожалению, нужны 
дополнительные средства, так 
как там сложные конструкции. 
Если бы этот объект появился 
возле площади Богданова, а ря-
дом пешеходный бульвар — было 
бы просто замечательно.

Чтобы благоустройство Гатчи-
ны решалось в комплексе, мы за-
казали работу, будем называть ее 
«Научные обследования всей тер-
ритории с целью выявления обще-
ственных пространств»: где мы мо-
жем что-то сделать, в каком виде 
сделать, чтобы были малые архи-
тектурные формы, гармоничный 
дизайн фасадов. Отдельно цен-
тральная часть города, отдельно 
Аэродром, отдельно Въезд, район 
Хохлово Поле. Хотим, чтобы в ми-
крорайонах появился свой дизайн-
код, чтобы жители, принимая 
участие в обсуждении, понимали, 
с какой территорией что мы мо-
жем сделать. Такие предложения 
появятся до конца этого года. 
Требуется историческое обследо-
вание, нужно понимать, как насе-
ление движется, что исторически 
сложилось: либо это территория 
отдыха, как «Юность», либо где-
то транзит. Мы предполагаем, 
что не в каждом дворе долж-
на быть детская площадка, это 
в комплексе сформировано долж-
но быть, не наполняться стихийно.

Нам нужны предложения 
по концепции благоустройства. 
У нас уже был конкурс, к сожале-
нию, мы не подписали контракт. 
Будем продолжать.

Галина Паламарчук:
— Концептуального взгляда 

не хватает?

Лариса Абаренко:
— Мы стихийно выбираем. 

Понятно, что там, где более ак-
тивные жители, мы и делаем. 
Но это не значит, что это перво-
очередное. Надо все обследовать 
и предложить для населения 
какую-то этапность, чтобы люди 
видели, участвовали в этом.

Галина Паламарчук:
— Было предложение развивать 

сквер Первооткрывателей между 
Балтийским вокзалом и дворцом. 
Оно будет реализовываться?

Лариса Абаренко:
— Да, было поручение гла-

вы администрации посмотреть, 
что там можно сделать. На самом 
деле, это работа не просто «на 
коленке»: надо обдуманно подхо-
дить, заказывать специалистам. 
Мы своими силами такую работу 

не выполним, учитывая, что там 
наложение охранных зон и тер-
ритория сложная в плане согла-
сований.

Галина Паламарчук:
— Насытить Соборную малыми 

архитектурные формами нет же-
лания?

Лариса Абаренко:
— У меня есть огромное же-

лание очистить фасады, приве-
сти их в порядок и сделать Со-
борную интеллигентной. Если 
малые архитектурные формы 
и будут, то они должны быть ла-
коничными и не навязчивыми. 
Это пространство уже обрело 
определенную характеристику. 
И если мы будем вмешивать туда 
какие-то элементы, можно повре-
дить то, что есть. Вот фасады — 
да, дворы — да. Можно таблички 
с историческими фотографиями, 
о которых Вы давно говорите.

Алена Рыбакова, главный 
редактор газеты «Уездные Ве-
сти»:

— Четвертая школа: мемори-
альные доски, которые были на фа-
саде, вернутся после реконструк-
ции?

Лариса Абаренко:
— Мы обсуждали это, на шко-

лу — вряд ли, внутри возможно, 
подумаем о формах, чтобы это 
красиво выглядело.

Галина Паламарчук:
— По поводу скульптуры, связан-

ной с Марией Гатчинской, как эта 
тема движется?

Лариса Абаренко:
— Было перенесено по просьбе 

церкви на апрель, написали пись-
мо с предложением дать своих 
представителей в конкурсную ко-
миссию. Будет объявлен конкурс, 
комиссия будет выбирать. Это 
городская скульптура (это не па-
мятник), она будет на месте дома, 
где жила Мария Гатчинская.

Алена Рыбакова:
— Можно поподробнее по пово-

ду Гатчинского дворика и сквера 
Терентьева?

Лариса Абаренко:
— На самом деле, мы попы-

тались объединить их в одно про-
странство. В апреле уже присту-
паем. В сквере Терентьева будет 
сцена для проведения меропри-
ятий. Конечно, можно табличку 
сделать, рассказать, кто такой 
Терентьев.

Галина Паламарчук:
— Скульптура «Ленинградский 

учитель» когда появится?

Лариса Абаренко:
— Инициатива была 

от Ассоциации молодых педа-
гогов Ленинградской области. 
По поручению губернатора 
мы этим занимались, объявлял 
конкурс комитет градостроитель-
ной политики, он проходил в два 
этапа, завершен летом прошло-
го года. Ассоциация встречалась 
с губернатором, в конце года 
было дано поручение областному 
комитету культуры выступить 

заказчиком для реализации этого 
проекта.

Скульптурная композиция бу-
дет установлена на Бульваре На-
уки ближе к школе № 3. Губерна-
тор выделил средства.

Алена Рыбакова:
— Вопрос по поводу мемориала 

жертвам геноцида — как продвига-
ется проект?

Лариса Абаренко:
— В прошлом году прово-

дилась работа по определению 
места, по проекту самого памят-
ника. Это делало Военно-исто-
рическое общество, заказчиком 
выступило Министерство оборо-
ны. Гатчинский район как соб-
ственник земельного участка 
к этому был подключен. Ме-
сто менялось: сперва это была 
территория по левой стороне, 
если ехать в Санкт-Петербург. 
Но по объективным причинам 
мы ушли оттуда и занимались 
проектированием на правой сто-
роне — между Ижорой и Зайце-
во. Это наша территория, она 
была предоставлена под про-
ектирование и строительство, 
которое должно быть завершено 
к январю следующего года. На-
шей ответственности там пока 
нет, но, если будут поручения 
освободить дополнительные 
территории, чтобы мемориал 
просматривался с дороги, будем 
включаться. Под саму площадку 
выделено 12 гектаров, где будет 
стоять памятник и выполнено 
благоустройство. Правительство 
Ленинградской области стро-
ит все внеплощадочные сети 
и подъездную дорогу со старо-
го Киевского шоссе. Террито-
рия будет передана Парковому 
агентству в эксплуатацию.

Алена Рыбакова:
— Говоря о Гатчинском двори-

ке, невозможно не говорить о доме 
Ольдерогге…

Лариса Абаренко:
— Этот вопрос, к сожалению, 

мы не решаем. Было несколько 
предложений, чтобы это здание 
существовало, и в него вкладыва-
ли средства для его реконструк-
ции. Пока мы не знаем, какие 
решения приняты. Была мысль 
создать там музей.

Галина Паламарчук:
— Комплексная схема организа-

ции дорожного движения в городе, 
которая была заказана и выпол-
нена, подтвердила, что нужна ма-
гистраль, которая свяжет Аэро-
дром с центром города. Что теперь 
мы будем делать, чтобы прибли-
зиться к этой цели?

Лариса Абаренко:
— Мы участвовали в обсужде-

нии, давали предложения. У нас 
для разгрузки есть два возмож-
ных варианта — это реконструк-
ция улицы Сойту, где нам нужно 
увязать два пересечения желез-
ной дороги в двух уровнях, пото-
му что, в любом случае, затором 
является именно железная доро-
га, и реконструкция улицы сама 
по себе не решит этой проблемы.

Второе — это Орловский об-
ход. В этой комплексной схеме 
и то, и другое отображено.

Дальше нужно поэтапно дви-
гаться, чтобы продвигать эту 
тему, поскольку теперь есть обо-
снование ее необходимости. Про-
ектирование будет дорогим, пото-
му что Орловский обход — это 20 
километров, это выкуп сельхоззе-
мель, пересечение железной до-
роги в двух уровнях, пересечение 
водных объектов.

Галина Паламарчук:
— А где пересекать железную 

дорогу в случае реконструкции Сой-
ту?

Дмитрий Коновалов:
— По существующему переез-

ду, конечно. Надо делать виадук, 
чтобы убрать пробку.

Лариса Абаренко:
— Возможны два варианты. 

Понятно, что углубление под же-
лезную дорогу не позволяет по-
чва, да и содержание потом в зим-
них условиях... Поэтому виадук 
— это единственный вариант. 
Или канатная дорога.
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РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

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

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

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

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

РАЗМЫШЛИЗМЫ

Вопрос этого номера: Празднуете ли вы дома Масле-
ницу? Вкладываете ли вы какой-то особый смысл, когда 
печете и едите блины? Присутствовали ли вы на праздни-
ке, когда сжигают чучело? Что ваши дети знают про этот 
день?

Геннадий Норкин:
«Истоки масленицы — 
в язычестве»

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

Лучше всех знают, как правиль-
но праздновать Масленицу, студенты 
ГИЭФПТ. Они изучают культурологию. 
А праздники — это важная часть культу-
ры. А во-вторых, в ГИЭФПТ есть студенты 
— будущие менеджеры в сфере туризма — 
а праздники — это событийный туризм.

Кстати, в некоторых го-
родах России празднование 
Масленицы прекрасно орга-
низовано местными властя-
ми. К сожалению, редакция 
газеты немножко опоздала 
с темой, так как Маслени-
ца в этом году празднуется 
с 20 февраля по 26 февраля, 
то есть с понедельника по вос-
кресение.

Особенность праздника 
в том, что зима еще не ушла, а вот Мас-
леница — первый весенний праздник. Ис-
токи Масленицы — в язычестве: наши да-
лёкие дохристианские предки совершали 
магические обряды, связанные с культом 
плодородья и культом предков. Поэтому, 
если вы празднуете Масленицу — то уро-
жай на даче и приплод в фермерских хо-
зяйствах гарантирован. Православие 
поступило мудро, преобразовав масленич-
ные гуляния в предтечу Великого поста, 
который в этом году будет длиться с 27 
февраля по 15 апреля.

В масленичных гуляниях спрятана на-
родная мудрость. Во-первых, в эту неделю 
надо ходить друг к другу в гости, то есть 
«перегащиваться». К сожалению, мы это 
делаем все реже и реже. Обязательно надо 
посетить тещу и тестя. Выражение «к теще 
на блины» появилось в Масленицу. Обяза-
тельно сходите в гости к куму и куме. Хо-
рошо, если вы принесете с собой пшенич-
ный хлеб с изюмом и вензелями. А потом 
кум и кума навещают крестника. Чем до-
роже ваш подарок, тем больше вы люби-
те крестника. Самым дорогим подарком 
считался поросенок (не знаю — жареный 
или живой). А суббота называется «золов-
кины посиделки».

Понятно, что принимать гостей в обыч-
ной одежде и угощать пельменями из пач-
ки не солидно. Поэтому каждая семья на-
кануне Масленицы ездила по ярмаркам, 
покупала обновки и деликатесы. Так 
как никто не гарантирован от февраль-
ских морозов, то жене и дочерям можно 
было купить шубы, ну, а мужу, чтобы ему 
было не обидно, можно купить носки.

И, конечно, Масленица — это блины. 
Считается, что блины символизируют 
солнце. Но скептики говорят, что все дело 
в том, что блины — это недорого, но вкус-

но. В последние годы возникла новая тра-
диция: народ ест блины со сметаной, а слу-
ги народа — с черной икрой.

Вторая особенность Масленицы — это 
забавы. Давным-давно забавой считались 
кулачные бои — деревня на деревню. Сей-
час кулачные бои можно посмотреть и даже 

в них поучаствовать в рестора-
нах — столик на столик. В Си-
бири, где много снега, любимая 
забава — взятие снежного го-
родка (вспомним картину Су-
рикова). Для радости гуляю-
щих плясали дрессированные 
медведи, давали представления 
кукольные театры с Петрушкой 
в главной роли. Так как во вре-
мя поста развлечения не реко-
мендуются, то горожане в Мас-

леницу посещали театры и концертные 
залы. Но главное развлечение — катания. 
Парни впрягались втроем в сани и катали 
девушек. Периодически сани останавлива-
лись на отдых, и девушки угощали ребят 
водкой с закуской. Но пили всегда в меру, 
так как какой из пьяного конь? В субботу 
катались на лошадях с бубенцами. Видимо, 
парни 2 дня подряд возить девушек не со-
глашались. Катались и с ледяной высокой 
горы — так что можно считать, что такой 
вид спорта, как бобслей, изобрели в России.

В четверг молодежь наряжала чучело 
зимы, его называли уважительно — «су-
дарыня-Масленица», покупали для него 
одежду в складчину и катались с чучелом 
в санях. В одной руке у чучела была бу-
тылка, в другой — блин. На ночь чучело 
прятали в сарай. Сжигали чучело в вос-
кресение. Обычай, по-моему, не самый 
гуманный. Зима даже в виде чучела — 
все–таки женщина. Чучело надо сжигать 
далеко от домов и бросать в огонь отслу-
жившие свой век предметы, например, 
старый забор. В костер бросали символи-
чески и остатки обильной еды. Дети рас-
певали песенку:

«Едет Масленица дорогая,
Наша гостья годовая.
На саночках расписных
На кониках вороных.
Живет Масленица семь деньков.
Оставайся Масленица семь годков»
Последний день Масленицы — Прощё-

ное воскресение. В этот день рекомендую 
почаще употреблять слова Сергея Есени-
на: «Прости за все, в чем был и не был ви-
новат…».

Кстати, в Гатчинском районе весело 
и по правилам праздновали Масленицу 
в Пегелево у озера. Всем жителям этого 
замечательного поселка от меня привет.

Если вы 
празднуе-

те Масленицу, 
то урожай на 
даче и приплод 
в фермерских 
хозяйствах га-
рантирован.

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

Вопрос следующего номера: В России планируется ввести цифровой аналог 
паспорта: цифровое удостоверение личности на смартфонах вместо паспорта 
возможно будет использовать в ряде бытовых ситуаций. Не так давно в России 
рассматривалось введение электронного паспорта  — пластиковой карточки 
с чипом. Как вы относитесь к такой цифровизации личности?
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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	 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	 Гатчинские	сезоны
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	

программа	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
17:00	 Онлайн-трансляция	отчета	руководи-

телей	Гатчины	за	2022	год
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	 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	 Отчет	руководителей	Гатчины	за	2022	

год	(ПОВТОР)
22:15	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00	 Погода
08:01	 Физкультминутка
08:02	 ГСН:	новости
08:06	 ГСН:	Гатчинский	календарь
08:07	 ГСН:	«Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»

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

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

спонсор	показа	—	ООО	«Новый	Свет	
–	ЭКО»

09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО

18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:05	 Отчет	руководителей	Гатчины	за	2022	

год	(ПОВТОР)
22:05	 ДОМашние	истории
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	

программа	Ирины	Елочкиной	с	субти-
трами

20:10	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:40	 Гатчинские	сезоны
22:10	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00	Х/ф	«Лекарство	для	бабушки»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 19.00	«ЛенТВ24	Ново-

сти»	Прямой	эфир	(6+)
09.15	Х/ф	«Маняшино	озеро»
11.15	Д/ф	«Фёдор	Конюхов.	Наедине	с	мечтой»
12.00	Т/с	«Серебряный	бор»	1	с.
13.15	Т/с	«Серебряный	бор»	2	с.
14.10	Д/ф	«Дети	индиго»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	Прямой	

эфир	(6+)
15.35	Т/с	«Акватория»	1,	2	с.
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15	Д/ф	«Профессия-следователь».	«Про-

куроры	6»
18.00, 04.20	Т/с	«Московская	борзая.	Про-

должение»
19.20	Д/ф	«Молодая	наука»
19.40, 05.10	Т/с	«Бомба»
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	(12+)
21.10	«Фантоцци	берёт	реванш»
22.35	«Выходные	на	колесах»	Россия.	2017	г.	–	

22гг.	(6+)
23.00, 02.00, 06.00	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)
23.40	Х/ф	«Барышня-крестьянка»
01.30	«Барахольщик	с	Уделки»
02.40	Х/ф	«Пеликан»

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	Ново-

сти»	Прямой	эфир	(6+)
09.15	Х/ф	«Пеликан»
11.15	Д/ф	«ЗГВ.	Горькая	дорога	домой»
12.00	Т/с	«Серебряный	бор»	3	с.

13.15	Т/с	«Серебряный	бор»	4	с.
14.10	Д/ф	«Близнецы.	Чудо	в	квадрате»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	Прямой	

эфир	(6+)
15.35	Т/с	«Акватория»	3,	4	с.
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15	Д/ф	«Ночные	оборотни	Волоколамска».	

«Прокуроры	6»
18.00, 04.20	Т/с	«Московская	борзая.	Про-

должение»
19.20	Д/ф	«Молодая	наука»
19.40, 05.10	Т/с	«Бомба»
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	(12+)
21.10	Муз/ф	«Мы	из	джаза»
22.45	Д/ф	«Золотая	серия	России»
23.40	Х/ф	«Пункт	назначения:	Смайл»
01.10	Д/ф	«Петербургская	мозаика.	Страницы	

истории»
02.40	Х/ф	«Будни	уголовного	розыска»
04.05	Д/ф	«Великие	женщины	в	истории	России»

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	Ново-

сти»	Прямой	эфир	(6+)
09.15	Х/ф	«Будни	уголовного	розыска»
10.45, 22.45, 04.05	Д/ф	«Великие	женщины	в	

истории	России»
11.15, 04.20	«Больше,	чем	любовь»
12.00, 13.15	Т/с	«Серебряный	бор»
14.10	Д/ф	«Петербургская	мозаика.	Страницы	

истории»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	Прямой	

эфир	(6+)
15.35	Т/с	«Акватория»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)

17.15, 01.15	Д/ф	«Курская	буря».	«Восход	По-
беды»

18.00, 05.05	Т/с	«Влюблённые	женщины»	1	с.
19.20	Д/ф	«Первые	в	мире»
19.40	Т/с	«Детектив	Гурман»	1	с.
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	(12+)
21.10	Х/ф	«Женщина	для	всех»
23.40	Х/ф	«Вопреки	здравому	смыслу»
02.40	Х/ф	«Достучаться	до	небес»

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	Ново-

сти»	Прямой	эфир	(6+)
09.15	Х/ф	«Братские	узы»	1,	2	с.
11.15	«Больше,	чем	любовь»
12.00, 13.15	Т/с	«Серебряный	бор»
14.10	Д/ф	«Рассказы	о	птицах-охотниках»	1	ч.
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	Прямой	

эфир	(6+)
15.35	Т/с	«Акватория»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15, 01.15	Д/ф	«Днепр.	Крах	Восточного	вала».	

«Восход	Победы»
18.00	Т/с	«Влюблённые	женщины»	2	с.
19.15	Д/ф	«Дело	№»
19.45	Т/с	«Детектив	Гурман»	2	с.
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	(12+)
21.10	Х/ф	«Достучаться	до	небес»
22.45	Д/ф	«Великие	женщины	в	истории	России»
23.40	«Няньки»
02.40	Х/ф	«Женщина	для	всех»
04.15	Т/с	«Влюблённые	женщины»	2,	3	с.

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	Ново-
сти»	Прямой	эфир	(6+)

09.15	Х/ф	«Братские	узы»	3,	4	с.
11.15	«Больше,	чем	любовь»
12.00, 13.15	Т/с	«Серебряный	бор»
14.10	Д/ф	«Рассказы	о	птицах-охотниках»	2	ч.
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	Прямой	

эфир	(6+)
15.35	Т/с	«Акватория»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15, 01.15	Д/ф	«Падение	блокады	и	Крымская	

ловушка».	«Восход	Победы»
18.00	Т/с	«Влюблённые	женщины»
19.20	Д/ф	«Первые	в	мире»
19.40	Т/с	«Детектив	Гурман»	3	с.
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	(12+)
21.10	Х/ф	«Вопреки	здравому	смыслу»
22.45	Д/ф	«Великие	женщины	в	истории	России»
23.40	Х/ф	«Достучаться	до	небес»
02.40	Х/ф	«Братские	узы»
06.00	Д/ф	«Происхождение	пять	элементов	

человеческой	цивилизации»

СУББОТА
06.00	Д/ф	«Происхождение	пять	элементов	

человеческой	цивилизации»
07.00, 08.00	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)
07.40, 08.40	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	

(6+)
09.00	«Ели	у	Емели»	Кулинарная	программа.	

Россия.	2020	г.	(12+)
09.30	Х/ф	«Женщина	для	всех»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛенТВ24	Новости»	Прямой	

эфир	(6+)
11.15, 06.00	«Тот	ещё	Карлосон!»

12.40	Т/с	«Детектив	Гурман»
15.20	«Няньки»
16.55	Прямая	трансляция	волейбольного	матча:	

«Динамо»	(ЛО)	–	«Кузбас»	(Кемерово)	
(6+)

19.15, 04.15	Т/с	«Метод	Фрейда	2»
21.00	Х/ф	«Диана:	История	любви»
22.55	«Охота	на	единорога»
00.15	Д/ф	«Последние	письма	Сталину».	«Рас-

секреченная	история»
00.45	Х/ф	«Достучаться	до	небес»
02.15	«За	гранью	реальности»
04.00	Д/ф	«Первые	в	мире»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00	«Тот	ещё	Карлосон!»
07.25	М/ф	«Малыш	лев»
08.35	Программа	мультфильмов	(6+)
09.00	«Ели	у	Емели»	Кулинарная	программа.	

Россия.	2020	г.	(12+)
09.25	«Няньки»	Жанр	Комедия.	Режиссер:	Ашот	

Кещян.	Россия.	2012	г.	(16+)
11.00, 15.00, 19.00	«ЛенТВ24	Новости»	Прямой	

эфир	(6+)
11.15	Д/ф	«Последние	письма	Сталину».	«Рас-

секреченная	история»
11.45	«Охота	на	единорога»
13.00	Х/ф	«Диана:	История	любви»
15.15	«Шефы	и	их	тайны»	Кулинарная	програм-

ма.	Россия.	2019	г.	(12+)
15.45, 01.00	Х/ф	«Пять	лет	спустя»
19.15, 04.15	Т/с	«Метод	Фрейда	2»
21.00	Х/ф	«Грэйс	и	Джо.	История	любви»
23.00	Х/ф	«Судьба	напрокат»
00.30	«Я	тебя	знаю»	Россия.	2022	г.	(12+)
06.00	Д/ф	«Великие	женщины	в	истории	России»

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

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

формационный	канал»	16+
16:00	«Мужское	/	Женское»	16+
21:00	Время
21:45	Т/с	«Тест	на	беременность»	16+
22:40	«Большая	игра»	16+
23:40	Д/с	«Век	СССР.	Восток»	16+
01:10,	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	«Лимитчицы»	12+
23:25,	01:20	«Вечер	с	Владимиром	Со-

ловьёвым»	12+
00:05	Д/ф	«Новороссия»	12+
03:00	Т/с	«Каменская»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	05:30,	06:20,	07:15	Т/с	«Джуль-

барс»	16+
08:15,	09:30,	09:50,	10:55,	11:55	Т/с	

«Алеша»	16+
08:55	«Знание	–	сила»	0+
13:30,	14:20,	15:20,	16:15,	17:15,	18:00,	

18:40	Т/с	«Морские	дьяволы	2»	
16+

19:40,	20:35,	21:25,	00:30,	01:20,	02:00,	
02:40	Т/с	«След»	16+

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

верка»	16+

04:55	Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	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.	Продолже-

ние»	16+

13:25	«Чрезвычайное	происшествие»	
16+

14:00	«Место	встречи»	16+
16:45	«За	гранью»	16+
17:50	«ДНК»	16+
20:00	Т/с	«Аутсайдер»	16+
22:00,	00:00	Т/с	«Невский.	Тень	архи-

тектора»	16+
00:40	Т/с	«А.Л.Ж.И.Р.»	16+
03:20	Х/ф	«Битва»	6+

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

09:00	Т/с	«Ольга»	16+
16:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
20:00	Т/с	«Патриот»	16+
21:00	Т/с	«Исправление	и	наказание»	

16+
22:00	Т/с	«Вампиры	средней	полосы»	

16+
23:10	Х/ф	«Горько!»	16+
01:10	Х/ф	«Мажоры	на	мели»	16+
02:50	«Импровизация.	Дайджест»	16+
04:20	«Comedy	Баттл»	16+
05:50	«Открытый	микрофон.	Дайд-

жест»	16+

06:00	Смешанные	единоборства.	Оnе	
FС.	Джон	Линекер	против	Фа-
брисио	Андраде	16+

07:00,	12:55,	14:20,	22:55,	03:55	Ново-
сти

07:05,	22:10,	00:45	Все	на	Матч!	12+
10:20,	12:35	Специальный	репортаж	

12+
10:40	Спортивный	дайджест	0+
11:40,	04:00	Еврофутбол.	Обзор	0+
13:00	«Есть	тема!»	16+
14:25	Футбол.	FОNВЕТ	Кубок	России.	

1/4	финала.	«Звезда»	(Санкт-
Петербург)	–	«Пари	НН»	(Ниж-
ний	Новгород)	0+

16:30	Футбол.	FОNВЕТ	Кубок	России.	
1/4	финала.	«Урал»	(Екатерин-
бург)	–	«Ростов»	(Ростов-на-
Дону)	0+

19:00	Футбол.	FОNВЕТ	Кубок	России.	
1/4	финала.	«Спартак»	(Москва)	
–	«Локомотив»	(Москва)	0+

23:00	Церемония	вручения	наград	
«Тhе	Веst	FIFА	Fооtbа11	Аwаrds	
2022»	0+

01:25	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
УНИКС	(Казань)	–	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	0+

03:25	Футбол.	Журнал	Лиги	чемпионов	
0+

04:50	Лыжный	спорт.	Фристайл.	Акро-
батика.	«Кубок	чемпионов»	0+

06:00	«Настроение»
08:00	Д/ф	«Александр	Панкратов-Чер-

ный.	Мужчина	без	комплексов»	
12+

08:50	Х/ф	«Когда-нибудь	наступит	
завтра»	12+

10:45,	15:10,	00:30	«Петровка,	38»	16+
10:55	«Городское	собрание»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	02:45	Т/с	«Галка	и	Гамаюн»	12+
13:45,	05:25	«Мой	герой.	Юлиан»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:25	Т/с	«Свои»	16+
17:10,	18:10	Т/с	«Сразу	после	сотворе-

ния	мира»	16+
22:40	«Не	верь	глазам	своим».	Специ-

альный	репортаж	16+
23:10	«Знак	качества»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	Д/ф	«Русский	шансон.	Фартовые	

песни»	12+
01:25	Д/ф	«Позор	ради	славы»	16+
02:05	Д/ф	«Ночная	ликвидация»	16+
04:25	«Закон	и	порядок»	16+
04:50	Д/ф	«Михаил	Ульянов.	Горькая	

исповедь»	12+

05:00,	18:00,	02:30	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

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

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

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

рии»	16+
15:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	03:15	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Гнев	человеческий»	18+
22:15	«Водить	по-русски»	16+
23:30	Документальный	спецпроект	16+
00:30	Х/ф	«Джентльмены»	18+

05:00	Т/с	«Смерть	шпионам!»	16+
05:20	Т/с	«Смерть	шпионам:	Скрытый	

враг»	16+
09:00,	03:10	Т/с	«Смерть	шпионам:	

Лисья	нора»	12+
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	верни-
те!»	16+

14:05,	16:15,	01:00	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

15:10,	01:45	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	16+

16:45	«Мировое	соглашение»	16+
20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45	Т/с	«Фальшивомонетчики»	16+
00:35	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

04:35	Т/с	«Не	хлебом	единым»	16+
07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

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

16+
13:35,	15:05,	03:50	Т/с	«Одессит»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:20	Специальный	репортаж	16+
18:55	Д/с	«Битва	коалиций.	Вторая	

мировая	война»	16+
19:40	Д/с	«Загадки	века.	Роберт	

Ханссен	–	самый	хитрый	агент	
КГБ»	12+

22:55	«Между	тем»	12+
23:25	Х/ф	«Ларец	Марии	Медичи»	12+
03:05	Д/ф	«Ангелы	с	моря»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00	М/с	«Лунтик»	0+
08:45	Х/ф	«Девочка	Миа	и	белый	лев»	

6+
10:50	Т/с	«Кухня»	12+
15:00,	19:00,	19:30	Т/с	«Ивановы-Ива-

новы»	12+
20:00	Шоу	«Суперниндзя»	16+
23:00	Х/ф	«Я,	Франкенштейн»	16+
00:45	«Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бон-

дарчуком»	18+
01:45	Х/ф	«Прибытие»	16+
03:30	Т/с	«Молодёжка»	12+
05:00	«6	кадров»	16+
05:10	Мультфильмы	0+

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

Битва	за	Москву.	Избранница	
без	возраста»	16+

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

09:30,	17:20,	19:30	Т/с	«Слепая»	16+

11:15	«Знаки	судьбы»	16+
12:20	Д/с	«Мистические	истории»	16+
13:30	Д/с	«Гадалка»	16+
16:15	Д/с	«Старец»	16+
18:30	Т/с	«Любовная	магия»	16+
20:30	Т/с	«Мажор»	16+
22:30	Х/ф	«Затерянный	город	Z»	16+
01:15	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
03:30	«Фактор	риска.	Детство»	16+
04:15	«Фактор	риска.	Недвижимость»	

16+

06:30,	07:00,	07:30,	10:00,	15:00,	19:30,	
23:45	Новости	культуры

06:35	«Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного.	Александр	Володин»

07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	Д/ф	«Русский	бал»
08:30	«Жизнь	и	судьба»
08:50	Т/с	«Трест,	который	лопнул»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	00:05	ХХ	век.	«Человек	при-

думал	песню.	Авторский	вечер	
поэта	Леонида	Дербенева»

12:25	Д/ф	«Исцеление	храма»
13:10	Линия	жизни.	Игорь	Петренко
14:05	Д/с	«Забытое	ремесло.	Ткач	и	

пряха»
14:20	Всеволод	Пудовкин.	Острова
15:05	Новости.	Подробно.	Арт
15:20	«Библейский	сюжет»
15:50,	02:10	Мастера	исполнительского	

искусства
16:40	Спектакль	«Фома	Опискин»
19:45	«Главная	роль!»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	Д/ф	«Магическое	стекло	акаде-

мика	Дианова»
21:25	«Сати.	Нескучная	классика...»
22:10	Т/с	«Сёгун»	16+
01:15	Д/с	«Великие	строения	древно-

сти.	Мон-Сен-Мишель»

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

08:25	«Давай	разведёмся!»	16+
09:30	«Тест	на	отцовство»	16+
11:40,	05:05	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
12:45,	23:50	Д/с	«Порча»	16+
13:20,	00:25	Д/с	«Знахарка»	16+
13:55,	01:00	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:30,	23:15	Д/с	«Голоса	ушедших	

душ»	16+
15:05	Х/ф	«Второй	брак»	16+
19:00	Х/ф	«Блондинка	и	брюнетка»	16+
01:35	Х/ф	«Долгий	свет	маяка»	12+
04:50	«6	кадров»	16+
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05:00	«Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Ново-

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

формационный	канал»	16+
16:00	«Мужское	/	Женское»	16+
21:00	Время
21:45	Т/с	«Тест	на	беременность»	16+
22:45	«Большая	игра»	16+
23:45	Д/с	«Век	СССР.	Юг»	16+
01:35,	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	«Лимитчицы»	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+

05:30,	06:20,	07:05,	08:00	Т/с	«Игра	с	
огнем»	16+

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

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

18:50	Т/с	«Морские	дьяволы	3»	
12+

19:45,	20:40,	21:25,	00:30,	01:15,	01:55,	
02:35	Т/с	«След»	16+

22:20	Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	
16+

23:10	Т/с	«Великолепная	пятёрка	3»	
16+

00:00	«Известия.	Итоговый	выпуск»	
16+

03:10,	04:05	Т/с	«Прокурорская	про-
верка»	16+

04:55	Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	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.	Продолже-
ние»	16+

13:25	«Чрезвычайное	происшествие»	
16+

14:00	«Место	встречи»	16+
16:45	«За	гранью»	16+
17:50	«ДНК»	16+
20:00	Т/с	«Аутсайдер»	16+
22:00,	00:00	Т/с	«Невский.	Тень	архи-

тектора»	16+
00:40	Т/с	«Чужой»	16+

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

09:00	Т/с	«Ольга»	16+
16:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
20:00	Т/с	«Патриот»	16+
21:00	Т/с	«Исправление	и	наказание»	

16+
22:00	Т/с	«Вампиры	средней	полосы»	

16+
23:10	Т/с	«Жених»	12+
01:00	«Импровизация»	16+
03:25	«Comedy	Баттл»	16+
05:00	«Открытый	микрофон.	Дайд-

жест»	16+
05:45	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	«Голевая	неделя»	0+
06:30	«Наши	иностранцы»	12+
07:00,	12:55,	14:20,	22:50,	03:55	Ново-

сти
07:05,	16:30,	19:15,	22:00,	01:00	Все	на	

Матч!	12+
10:20,	03:35	Специальный	репортаж	

12+
10:40,	01:45	Лыжные	гонки.	«Чемпи-

онские	высоты».	Мужчины.	15	
км	0+

13:00	«Есть	тема!»	16+
14:25	«Большой	хоккей»	12+
14:55	Самбо.	Чемпионат	России	0+
16:55	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

1/4	финала	конференции	0+
19:55	Футбол.	FОNВЕТ	Кубок	России.	

1/4	финала.	«Динамо»	(Москва)	
–	«Крылья	Советов»	(Самара)	
0+

22:55	Футбол.	Кубок	Испании.	1/2	фи-
нала.	«Осасуна»	–	«Атлетик»	0+

04:00	«Третий	тайм»	12+
04:30	Гандбол.	SЕНА-Газпром	Лига.	1/4	

финала.	ЦСКА	(Россия)	–	«СКА-
Минск»	(Белоруссия)	0+

06:00	«Настроение»
08:05	«Доктор	И...»	16+
08:35	Х/ф	«Когда-нибудь	наступит	

завтра	2»	12+
10:35,	04:40	Д/ф	«Екатерина	Василье-

ва.	На	что	способна	любовь»	
12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	02:45	Т/с	«Галка	и	Гамаюн»	12+
13:45,	05:25	«Мой	герой.	Татьяна	Пуш-

кина»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:10	Т/с	«Свои»	16+
16:55	«Хроники	московского	быта.	

Страшная	сказка»	16+
18:10,	00:30,	04:25	«Петровка,	38»	16+
18:25	Х/ф	«Селфи	с	судьбой»	12+
22:40	«Хватит	слухов!»	16+
23:10	«Прощание.	Валентина	Легкосту-

пова»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	Д/ф	«Список	Фурцевой.	Чёрная	

метка»	12+
01:25	«Знак	качества»	16+
02:05	Д/ф	«Брежнев,	которого	мы	не	

знали»	12+

05:00,	18:00,	02:50	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

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

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

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

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

16+
14:00	«Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
17:00,	03:35	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Механик:	воскрешение»	18+
22:00	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Леон»	18+

05:00	Т/с	«Гетеры	майора	Соколова»	
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,	01:05	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+

15:10,	01:45	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	16+

16:45	«Мировое	соглашение»	16+
20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45,	04:40	Т/с	«Фальшивомонетчики»	

16+
00:40	Д/ф	«Красный	Диор»	12+
03:10	Х/ф	«Веселые	ребята»	0+

05:25	Т/с	«Внимание,	говорит	Москва!»	
16+

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

16+
09:20,	01:00	Х/ф	«Сыновья	Большой	

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

16+
13:20	Д/с	«Москва	фронту»	16+
13:55,	15:05,	03:55	Т/с	«Цепь»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:20	Специальный	репортаж	16+
18:55	Д/с	«Битва	коалиций.	Вторая	

мировая	война»	16+
19:40	Д/с	«Секретные	материалы»	16+
22:55	«Между	тем»	12+
23:25	Х/ф	«Бармен	из	«Золотого	

якоря»	12+
02:35	Д/ф	«Морской	дозор»	12+
03:25	Д/с	«Хроника	Победы»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00	М/с	«Лунтик»	0+
07:30,	15:05,	18:30,	19:00,	19:30	Т/с	

«Ивановы-Ивановы»	12+
08:35	«Уральские	пельмени.	

Смехbооk»	16+
08:45	Х/ф	«О	чём	ещё	говорят	мужчи-

ны»	16+
10:50	Т/с	«Кухня»	12+
20:00	Х/ф	«Трансформеры.	Последний	

рыцарь»	12+
23:05	Х/ф	«Исход.	Цари	и	боги»	12+
02:05	Т/с	«Молодёжка»	12+
05:10	Мультфильмы	0+

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

Дом	наркомфина»	16+
08:30	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Москва	масонская»	16+
09:30,	17:20,	19:30	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Знаки	судьбы»	16+
12:20	Д/с	«Мистические	истории»	16+
13:30	Д/с	«Гадалка»	16+

16:15	Д/с	«Старец»	16+
18:30	Т/с	«Любовная	магия»	16+
20:30	Т/с	«Мажор»	16+
22:30	Х/ф	«Глубокое	синее	море»	16+
00:45	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
02:45	Т/с	«Часы	любви»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	10:00,	15:00,	19:30,	
23:45	Новости	культуры

06:35	Д/с	«Императорский	кошелек»
07:05	«Театральная	летопись.	Павел	

Хомский»
07:35	Д/с	«Великие	строения	древно-

сти.	Мачу-Пикчу»
08:30	«Жизнь	и	судьба»
08:50	Т/с	«Трест,	который	лопнул»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	00:05	ХХ	век.	«Мастера	русской	

оперы.	Жизнь	и	роли	Ивана	
Петрова»

12:20	Цвет	времени.	Василий	Поленов	
«Московский	дворик»

12:30,	22:10	Т/с	«Сёгун»	16+
14:00	Д/с	«Первые	в	мире.	«Синяя	

птица»	Грачёва»
14:15	«Искусственный	отбор»
15:05	Новости.	Подробно.	Кино
15:20	«Библейский	сюжет»
15:50,	02:10	Мастера	исполнительского	

искусства
16:40	Спекталь	«Вечерний	свет»
19:10	Д/с	«Первые	в	мире.	Святослав	

Фёдоров.	Революция	в	офталь-
мологии»

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

опыт	изоляции»
01:20	Д/с	«Великие	строения	древно-

сти.	Великая	Китайская	стена»

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

08:15	«Давай	разведёмся!»	16+
09:15	«Тест	на	отцовство»	16+
11:20,	04:15	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
12:20,	23:35	Д/с	«Порча»	16+
12:50,	00:10	Д/с	«Знахарка»	16+
13:25,	00:40	Д/с	«Верну	любимого»	16+
13:55,	23:00	Д/с	«Голоса	ушедших	

душ»	16+
14:30	«Твой	Dомашний	доктор»	16+
14:45	Х/ф	«Блондинка	и	брюнетка»	16+
19:00	Х/ф	«Вероника»	16+
01:10	Т/с	«День	расплаты»	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	«Тест	на	беременность»	16+
22:45	«Большая	игра»	16+
23:45	Д/с	«Век	СССР.	Север»	18+
01:20,	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	«Лимитчицы»	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	«Джуль-

барс»	16+
08:55	«Знание	–	сила»	0+
09:30,	10:20,	11:15,	12:10	Т/с	«Игра	с	

огнем»	16+
13:30,	14:25,	15:20,	16:20	Т/с	«Морские	

дьяволы	2»	16+
17:15,	18:00,	18:45	Т/с	«Морские	дьяволы	

3»	12+
19:45,	20:35,	21:25,	00:30,	01:20,	02:05,	

02:40	Т/с	«След»	16+
22:20	Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
23:10	Т/с	«Великолепная	пятёрка	3»	16+
00:00	«Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:15,	04:10	Т/с	«Прокурорская	про-

верка»	16+

04:55	Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	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.	Продолжение»	

16+

13:25	«Чрезвычайное	происшествие»	
16+

14:00	«Место	встречи»	16+
16:45	«За	гранью»	16+
17:50	«ДНК»	16+
20:00	Т/с	«Аутсайдер»	16+
22:00,	00:00	Т/с	«Невский.	Тень	архитек-

тора»	16+
00:40	Т/с	«Чужой»	16+

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

09:00	«Бьюти	баттл»	16+
09:30	Т/с	«Ольга»	16+
16:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
20:00	Т/с	«Патриот»	16+
21:00	Т/с	«Исправление	и	наказание»	

16+
22:00	Т/с	«Вампиры	средней	полосы»	

16+
23:05	Х/ф	«Горько!	2»	16+
01:05	«Импровизация.	Дайджест»	16+
02:40	«Импровизация»	16+
03:30	«Comedy	Баттл»	16+
05:00	«Открытый	микрофон.	Дайджест»	

16+

06:00	Смешанные	единоборства.	UFС.	
Никита	Крылов	против	Раяна	
Спэнна	16+

07:00,	18:55,	22:35,	03:55	Новости
07:05,	14:00,	16:30,	19:00,	21:30,	00:45	

Все	на	Матч!	12+
10:20,	03:35	Специальный	репортаж	12+
10:40,	01:25	Лыжные	гонки.	«Чемпион-

ские	высоты».	Женщины.	10	км	
0+

12:35	Художественная	гимнастика.	
Чемпионат	России.	Финалы	в	
отдельных	видах	0+

14:25	«Ты	в	бане!»	12+
14:55	Самбо.	Чемпионат	России	0+
16:55	Церемония	вручения	наград	«Тhе	

Веst	FIFА	Fооtbа11	Аwаrds	2022»	
0+

18:25	«География	спорта.	Краснодар»	
12+

19:25	Футбол.	FОNВЕТ	Кубок	России.	1/4	
финала.	«Краснодар»	–	ЦСКА	0+

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

03:05	«Здоровый	образ.	Баскетбол»	12+
04:00	«Третий	тайм»	12+
04:30	Гандбол.	SЕНА-Газпром	Лига.	

1/4	финала.	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	–	«Пермские	медве-
ди»	(Пермь)	0+

06:00	«Настроение»
08:05	«Доктор	И...»	16+
08:35	Х/ф	«Когда-нибудь	наступит	

завтра»	12+
10:30	Д/ф	«Игорь	Старыгин.	Последняя	

дуэль»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	02:45	Т/с	«Галка	и	Гамаюн»	12+
13:45,	05:25	«Мой	герой.	Любовь	Кон-

стантинова»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:10	Т/с	«Свои»	16+
16:55	«Хроники	московского	быта.	При-

печатать	кумира»	12+
18:10,	00:30,	04:25	«Петровка,	38»	16+
18:20	Х/ф	«Ждите	неожиданного»	12+
22:40	«Закон	и	порядок»	16+
23:10	Д/ф	«Александр	Иванов.	Смер-

тельная	шутка»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	Д/ф	«Русский	шансон.	Выйти	из	

тени»	12+
01:25	«Прощание.	Сергей	Кузнецов»	16+
02:05	Д/ф	«Брежнев,	которого	мы	не	

знали»	12+
04:35	Д/ф	«Владимир	Пресняков.	Я	не	

ангел,	я	не	бес»	12+

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

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

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

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

16+
15:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	02:55	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Паркер»	16+
22:15	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30	Х/ф	«Механик»	18+

05:00	Т/с	«Смерть	шпионам:	Лисья	нора»	
12+

06:25	Т/с	«Смерть	шпионам:	Ударная	
волна»	12+

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,	01:00	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

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

16:45	«Мировое	соглашение»	16+
20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45	Т/с	«Фальшивомонетчики»	16+
00:35	«Наше	кино.	Неувядающие.	Борис-

лав	Брондуков»	12+
03:05	Т/с	«Гетеры	майора	Соколова»	16+

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

16+
09:20,	01:15	Т/с	«Белые	волки»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:45,	15:05	Т/с	«Викинг	2»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:20	Специальный	репортаж	16+
18:55	Д/с	«Битва	коалиций.	Вторая	миро-

вая	война»	16+
19:40	«Улика	из	прошлого»	16+
22:55	«Между	тем»	12+
23:25	Х/ф	«Трактир	на	Пятницкой»	12+
02:55	Д/ф	«Тамерлан.	Архитектор	сте-

пей»	12+
03:40	Д/с	«Москва	фронту»	16+
04:00	Т/с	«Внимание,	говорит	Москва!»	

16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00	М/с	«Лунтик»	0+
07:30,	15:05,	18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Ива-

новы-Ивановы»	12+
08:35	«Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
08:45	Х/ф	«О	чём	говорят	мужчины»	16+
10:50	Т/с	«Кухня»	12+
20:00	Х/ф	«Бамблби»	12+
22:20	Х/ф	«Падение	Луны»	12+
00:55	Х/ф	«Другой	мир»	18+
02:55	Т/с	«Молодёжка»	12+
05:05	Мультфильмы	0+

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

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

Битва	за	Москву.	Дом	с	привиде-
ниями»	16+

09:30,	17:20,	19:30	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Знаки	судьбы»	16+
12:20	Д/с	«Мистические	истории»	16+
13:30	Д/с	«Гадалка»	16+
16:15	Д/с	«Старец»	16+
18:30	Т/с	«Любовная	магия»	16+
20:30	Т/с	«Мажор»	16+
22:30	Х/ф	«Цунами»	16+
00:30	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
02:45	«Дневник	экстрасенса»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	10:00,	15:00,	19:30,	
23:45	Новости	культуры

06:35	Д/с	«Родить	императора»
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	Д/с	«Великие	строения	древности.	

Мон-Сен-Мишель»
08:30	«Жизнь	и	судьба»
08:50	Т/с	«Трест,	который	лопнул»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	00:05	ХХ	век.	«Тропой	Арсеньева»
12:30,	22:10	Т/с	«Сёгун»	16+
14:10	«Academia.	Юрий	Волчок.	Архитек-

тоника	В.Г.Шухова»
15:05	Новости.	Подробно.	Книги
15:20	«Эрмитаж»
15:50,	02:15	Мастера	исполнительского	

искусства
16:50	Спекталь	«Эдит	Пиаф»
18:35	Д/ф	«Очарованный	жизнью.	Борис	

Иванов»
19:20	Цвет	времени.	Жорж-Пьер	Сёра
19:45	«Главная	роль!»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	«Искусственный	отбор»
21:25	«Белая	студия»
01:20	Д/с	«Великие	строения	древности.	

Мачу-Пикчу»

06:30,	05:40	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

07:45	«Давай	разведёмся!»	16+
08:50	«Тест	на	отцовство»	16+
11:05,	04:50	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:10,	23:45	Д/с	«Порча»	16+
12:40,	00:20	Д/с	«Знахарка»	16+
13:15,	00:55	Д/с	«Верну	любимого»	16+
13:50,	23:15	Д/с	«Голоса	ушедших	душ»	

16+
14:25	«Скажи,	подруга»	16+
14:40	Х/ф	«Юрочка»	12+
19:00	Х/ф	«Бедная	родственница»	16+
01:25	Х/ф	«В	отражении	тебя»	12+
04:40	«6	кадров»	16+
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Крылатый гонщик 
Онисим Панкратов

В 1914 году Военную авиашко-
лу в Гатчине закончил единствен-
ный «рядовой из охотников» —
Онисим Петрович Панкратов, 
известный спортсмен- велогонщик. 
Все остальные выпускники этого 
года были офицерами.

Мировой рекордсмен
Онисим Панкратов родился 

в Казани 135 лет назад — 21 (9 —
по ст. стилю) февраля 1888 года. 
Вскоре семья перебралась в Хар-
бин, где Онисим стал работать по-
жарным. Добросовестная служба 
была отмечена почётным звани-
ем брандмейстера Добровольного 
пожарного общества и медалью 
«За усердие».

Кроме службы пожарным, 
Онисим был активистом местного 
спортивного общества — увлекал-
ся стрельбой и фехтованием, пла-
ванием и футболом. Наибольший 
успех ждал нашего героя в вело-
спорте — в 1910 году он становит-
ся чемпионом Харбина по гонкам 
на велотреке.

По семейной легенде, отец Они-
сима Панкратова увидел газетное 
объявление о награде международ-
ного союза велосипедистов за вело-
путешествие по Европе и поддер-
жал сына в его планах получить 
Бриллиантовую пальмовую ветвь 
за «велосипедную кругосветку».

Скопив денег и основательно 
подготовившись, 10 июля 1911 года 
Онисим, после торжественных про-
водов, отправляется в велопуте-
шествие вокруг Земли. Компанию 
ему составили трое его товарищей- 
велосипедистов: Г. И. Сорокин, 
П. Ф. Воронинов, В. К. Цеберт.

Как позднее вспоминал герой- 
путешественник «совсем скоро 
выяснилось, что ехать вчетвером 
очень неудобно — один хочет от-
дыхать, двое хотят ехать, а четвёр-
тый желает есть. Одним словом, 
как в бессмертной басне дедушки 
Крылова «Лебедь, рак и щука». 
Первым решил вернуться обрат-
но Цеберт. Воронинов и Сорокин 
отмахали с Панкратов 1300 вёрст 
до Читы, дальше он решил «раз-
вязать себе руки» и поехал один. 
До Москвы доехал к 21 (8) ноября, 
а неделю спустя через Петербург 
направился за границу.

Мировой рекордсмен Онисим 
Панкратов вернулся в Харбин 
только через 2 года и 18 дней, 
преодолев 48 тысяч вёрст. За это 
время он сменил 53 покрышки, 

4 седла, 2 руля, 11 цепей и око-
ло 5 тысяч спиц. Впервые в мире 
русскому спортсмену удалось зам-
кнуть кольцо велосипедного марш-
рута вокруг нашей планеты.

За этот  мировой рекорд 
он получил в Берлине на между-
народном спортивном конгрессе 
бриллиантовую пальмовую ветвь. 
А спустя год после завершения ре-
кордного велопробега, началась 
Первая мировая вой на. Как и мно-
гие патриотично настроенные 
молодые спортсмены, Панкратов 
решил защищать Отечество.

Из гонщиков в лётчики
3 июля (20 июня) 1914 года 

Онисим Панкратов вступил 
в службу охотником в Авиаци-
онный отдел Офицерской возду-
хоплавательной школы, которая 
спустя месяц была реорганизована 
в самостоятельную Военную авиа-
ционную школу.

В то первое военное лето 
вместе с рядовым Панкратовым 
на лётном поле получали путёв-
ку в небо будущие русские асы —
поручики Александр Казаков 
и Евграф Крутень.

Уже 17 (4) сентября рядовой 
Панкратов сдал экзамен на зва-
ние «лётчик» и месяц спустя убыл 
в действующую армию в 12-й кор-
пусной авиаотряд (КАО).

Два месяца спустя его аэроплан 
был сбит во время воздушной раз-
ведки, а лётчик получил общее со-
трясение организма при падении 
самолёта. Весной 1915 года наш 
герой получает назначение в 26-й 
КАО, а летом переведён в Новоге-
оргиевский крепостной авиаотряд 
(с 28 (15) августа 1915 года пере-
именован в 33-й КАО).

Отряд этот стал известен 
как пример мужества и бесстра-
шия русских лётчиков.

Новогеоргиевская крепость, 
расположенная в 30 км от Вар-
шавы, в месте слияния рек Вислы 
и Наревы, была оставлена отсту-
павшей Русской армией на произ-
вол судьбы. Новогеоргиевск вы-
держал лишь 10 дней немецкой 
осады и 7 (20) августа капитули-
ровал. Единственным утешением 
стало спасение знамён гарнизона, 
которые за день перед падением 
крепости были эвакуированы рус-
скими лётчиками.

Военный лётчик Константин 
Константинович Вакуловский
вызвался спасти знамёна воин-
ских частей, секретные докумен-
ты и ордена офицеров гарнизона. 
«6-го августа 1915 г., когда дальней-
шее оставление аппаратов в осаж-
дённом Новогеоргиевске стало опас-
ным и было получено предписание 
о вылете, подпоручик Вакуловский, 
вместе с офицером- наблюдателем 
предложили начальнику штаба 
крепости отвезти крепостные 
штандарты, а также Георгиевские 
кресты и, после данного ими клят-
венного обещания принять все меры 
к уничтожению вместе с собою 
штандартов в случае неудачи полё-
та, получили разрешение», — сооб-
щается в официальном документе. 
В тот же день, воспользовавшись 
сильным туманом, лётчики по-
грузили реликвии на аэропланы 
и практически «вслепую» отправи-
лись в рискованный перелёт. Лёт-
чикам предстояло пролететь около 
300 км (из них 200 — над враже-

ской территорией), чтобы добрать-
ся до расположения своих частей. 
И это им удалось! Под огнём не-
приятеля, аэропланы добрались 
до Белостока.

За этот подвиг все участни-
ки перелёта были представлены 
к наградам — ордену Св. Георгия 
4-й степени и Георгиевскому ору-
жию. Как отмечалось в приказе 
о награждении Константина Ва-
куловского, «несмотря на исключи-
тельно трудную для полёта погоду, 
ожесточённый огонь противника 
по вылетевшим аэропланам и даль-
нейший опасный путь, когда из-за 
сильного тумана приходилось време-
нами лететь всего на высоте 15–20 
метров, подвергаясь ружейному огню 
противника, лётчик после пятича-
сового перелёта, достиг расположе-
ния наших вой ск, сдав крепостные 
святыни в штаб армий фронта».

Онисим Панкратов за боевые 
отличия был удостоен первого 
офицерского чина — прапорщика, 
а в феврале 1916 года переведён 
в 15-й корпусной авиаотряд.

28 (15) июня 1916 года он по-
лучил звание «военный лётчик». 
В русской авиации звание «во-
енный лётчик» могли получить 
только офицеры, окончившие 
Военную авиашколу в Гатчине 
или Офицерскую школу авиации 
в Севастополе и сдавшие соответ-
ствующие теоретический и прак-
тический экзамены. Нижние чины 
могли получить звание «военный 
лётчик» только после производ-
ства в первый офицерский чин 
прапорщика по ходатайству ко-
мандования и при условии боевого 
налёта не менее 50 часов. О произ-
водстве в военные лётчики после 
одобрения Верховного главноко-
мандующего объявлялось прика-
зом начальника штаба. Напомним, 
что Верховным главнокомандую-
щим с августа 1915 года был царь 
Николай II.

Лётчик- истребитель
Летом 1916 года Онисима 

Панкратова отозвали с фронта 
на авиазавод «Дукс» в Москву 
для приёмки аппаратов для отряда 
истребителей, здесь же в Москов-
ской школе авиации он закончил 
переучивание на истребителя 
и 22 июля получил назначение 
в 5-й авиаотряд истребителей.

Первый воздушный бой лётчи-
ков 5-го авиаотряда истребителей 
состоялся 18 августа 1916 года: 
для преследования противника, 
появившегося над линией фронта, 
с аэродрома поднялись на «Нью-
поре-10» лётчик прапорщик 
Панкратов с наблюдателем су-
лейтенантом французской службы 
Анри Лораном. Они атаковали 
и обстреляли немецкий «Альба-
трос», который «не принимая боя, 
повернул в тыл и скрылся в обла-
ках».

В справке о деятельности 5-го 
авиаотряда истребителей сохра-
нились подробности и о других 
августовских боях. Один из них 
произошёл 23 августа 1916 года: 
«До 23 августа немецкие аппара-
ты упорно уклонялись от боя с рус-
скими истребителями, не подходя 
к Двинску и предпочитая проби-
раться в тыл далеко стороной. 
23 августа один немецкий аппа-
рат, возвращаясь с разведки, про-
шёл близко от города, где и был 
тотчас же атакован нашим ис-
требителем (“Ньюпор- бипланом”), 
на котором вылетели прапорщик 
Панкратов и лейтенант фран-
цузской службы Лоран. Немецкий 
аппарат был настигнут над Ил-
лукстом, где и произошёл ожесто-
чённый бой. Аппараты сближались 
на 60–70 шагов, пулемёты беспре-
рывно работали с обеих сторон. 
Бой продолжался около 30 минут, 
причём по “Альбатросу” было выпу-
щено около 200 патронов. Немецкий 
аппарат, по свидетельству пехот-
ных частей, стоявших на позиции, 
стал падать и скрылся за лесом 
тотчас же за окопами. В этом 
бою лейтенант Лоран был ранен 
в губы, в аппарате оказалось 5 пу-
левых пробоин».

Второй  бой ,  27  августа 
1916 года, стал для Панкратова 
и Лорана последним…

«27 августа произошёл второй 
бой, оказавшийся роковым для обоих 
доблестных лётчиков. Утром, око-
ло 11 часов, на аппарате “Ньюпор- 
биплан” поднялись для встречи 
неприятельской эскадрильи пра-
порщик Панкратов и лейтенант 
Лоран, ещё не оправившийся от ра-
нения в первом бою. Встреча про-
изошла к югу от Двинска, верстах 
в 40, над мызой Бельмонты. Резуль-
татом первого столкновения был 

быстрый спуск неприятельского 
самолёта. Вслед за тем второй 
немецкий аппарат подошёл сбоку 
и внезапно открыл огонь. Прапорщик 
Панкратов был убит разрывной пу-
лей, попавшей в голову. Наблюдатель 
лейтенант Лоран, будучи раненым, 
принял управление и пытался спу-
ститься, но, очевидно, потерял силы 
и не мог справиться с аппаратом, 
который, накренившись, упал. Лейте-
нант Лоран через несколько минут 
скончался».

Победа над русским истребите-
лем принадлежит экипажу (пилот 
Тийле) 58-го германского авиао-
тряда.

Узнав о выдающемся подвиге 
лётчиков, «Государь Император 
в 4-й день сентября 1916 года со-
изволил уведомить о Всемилости-
вейшем согласии о награждении 
погибших авиаторов орденом Св. Ве-
ликомученика и Победоносца Георгия 
4-й степени».

Это был 13-й боевой вылет 
Панкратова в 5-м авиаотряде ис-
требителей.

Награда была утверждена 
Панкратову Высочайшим прика-
зом от 1 октября 1916 года, а Анри 
Лорану — приказом по армиям 
Северного фронта № 756 от 7 сен-
тября 1917 года. «О таковой мо-
наршей оценке боевой работы на-
званных офицеров объявляю вой скам 
армии фронта. Главнокомандую-
щий армиями генерал- адьютант 
Рузский». Кроме того, погибшие 
были награждены французским 
военным крестом.

За свою боевую деятельность 
Панкратов был удостоен трёх сол-
датских Георгиевских крестов, 
орденов Св. Анны 4-й степени 
«За храбрость» и Св. Станислава 
3-й степени с мечами и бантом.

Тело Панкратова по просьбе 
его жены Ксении Дубяго было 
отправлено в Казань. У героя 
остался сын Арсений, которого 
он так никогда и не увидел…

Так прихотливо и трагично 
сложилась судьба спортсмена- 
велосипедиста и мирового рекор-
дсмена, военного лётчика из кре-
стьян, подпоручика Онисима 
Панкратова.

АЛЕКСАНДР БОЖКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕКЦИИ 

ИСТОРИИ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ 
СПБФ ИИЕТ РАН

Авиационный хронограф
47

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

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

Аэроплан «Вуазен» прапорщика Панкратова на фронте, Аэроплан «Вуазен» прапорщика Панкратова на фронте, 
зима 1915-1916 г.зима 1915-1916 г.
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Галина Паламарчук:
— Тихвинская водная система 

— это «кровеносная» система тор-
гового города. Можно так сказать?

Виктор Зорин, главный хра-
нитель Тихвинского историко-ме-
мориального и архитектурно-ху-
дожественного музея:

— Совершенно верно. Дело 
в том, что вообще для развития 
Тихвина, того дореволюционного 
купеческого, богатого города, где 
проживало множество купцов, 
которые делали огромные вкла-
ды в местные монастыри, огром-
ное значение имела именно тих-
винская водная система. Именно 
она и принесла городу славу, ко-
торая была у нас до революции.

Этот водный путь был запро-
ектирован Петром I, у него бога-
тая история.

На северо-западе России 
по рекам, которые впадают в Ла-
дожское озеро — Сясь, Тихвинка 
— издавна селились славяне. Эти 
реки еще со средних веков ис-
пользовались как транспортные 
артерии.

Рубежным этапом в существо-
вании Тихвина и в его разви-
тии стала деятельность Петра I. 
Когда император основал новую 
столицу — Санкт-Петербург 
— на самой окраине империи, 
конечно, была острая необхо-
димость связать ее с остальной 
территорией империи. А как? Ко-
нечно, с помощью водных путей, 
потому что железных дорог еще 
не было, а необходимость достав-
лять товары, строительные мате-
риалы была. Сухопутные дороги 
осенью и весной превращались 
в болота.

Петр I активно занимал-
ся созданием водных путей 
и рассматривал 3 водные си-
стемы: Тихвинскую, Вышнево-
лоцкую и Мариинскую. При его 
жизни была открыта водная си-
стема только в Вышнем Волоч-
ке. Но она была неудобная, была 
самая длинная, и судоходство 
по ней осуществлялось в одну сто-
рону — только от Волги до Петер-
бурга. Даже суда строили с рас-
четом на одну навигацию: когда 
в Петербург сплавляли, там суда 
разбирали на дрова, и все. Это 
было неудобно и дорого.

У Петра I была мечта — пере-
нести внешнюю торговлю России 
из Архангельска в Петербург, 

потому что раньше мы торгова-
ли через Архангельск. Необхо-
димо было, чтобы грузооборот 
был в обе стороны. Для этого 
нужна была полноценная водная 
система. Петр I в 1710 году от-
правил на тихвинскую водную 
систему английского инженера 
Джона Пэрри, который должен 
был ее полностью пройти, иссле-
довать и доложить императору 
о возможностях создания водно-
го пути. И он доложил импера-
тору, что можно сделать водный 
путь. В 1711 году Петр I полу-
чил эту записку. В последующие 
5 лет он несколько раз побывал 
здесь. Известно, что он плавал 
по всей водной системе, подни-
мался в верховья Тихвинки. Там 
примерно в 110 км водораздел 
— такое место, где, с одной сторо-
ны, реки скатываются в Балтику, 
а с другой — в Волгу. Вот на этом 
водоразделе он жил некоторое 
время, может быть, две недели. 
Известно, что для него там был 
построен, как фиксируют источ-
ники, «деревянный на каменном 
фундаменте дворец». Конечно, 
это был не дворец, скорее, еще 
один домик Петра, как в Петер-
бурге.

Интересно, что, когда Петр 
приезжал на водную систему Вы-
шнего Волочка, там он жил в ша-
лаше, а тут для него был «дворец» 
построен. Вряд ли. Здание, кстати, 
потом стало как бы музеем, но еще 
в середине 19-го века сгорело.

Петр I лично проводил изы-
скания, как здесь можно по-
строить единую систему. Однако 
к созданию ее он приступить так 
и не успел. В 1711 году помешал 
прусский поход, турецкая война. 
Потом уже был приказ — строить 
магазины (склады материалов) 
на реке Сясь. Но Северная война 
помешала. Петр I до самой сво-
ей смерти готовился приступить 
к строительству, но это ему так 
и не удалось.

В течение 18-го века каждый 
российский император рассма-
тривал вопрос о строительстве 
тихвинской водной системы. 
Когда Петр III стал императо-
ром, буквально в течение трех 
недель он рассматривал этот во-
прос. А когда императрицей ста-
ла Екатерина, в течение недели 
у нее на столе был доклад Сената 
о необходимости создания тих-
винской водной системы.

Конечно, Петербург вообще 
и купечество всей страны нуж-
далось в этой магистрали. Купцы 
постоянно писали письма, обра-
щения, просьбы, чтобы этот во-
прос подвинуть.

Решение о строительстве тих-
винской водной системы было 
подписано в 1801 году импера-
тором Александром I. Но надо 
отметить, что большая заслуга 
в осуществлении этой петров-
ской затеи принадлежит Павлу 
I: именно он все это подготовил, 
но был убит 11 марта. А букваль-
но 17 марта было заседание Сена-
та, на котором уже его сын Алек-
сандр I подписал этот указ.

Строительство этой системы 
шло интенсивно, но она откры-
лась еще не до конца выстроен-
ной в 1811 году, поскольку нача-
лась война с Наполеоном.

Была срочная необходимость 
ввести ее в эксплуатацию. Тогда 
на ней было около 13 гидроузлов. 
И в течение всего 19-го века она 
достраивалась.

Тут были разные сооруже-
ния — например, полушлюзы, 
которые судоходство не удовлет-
ворили, их пришлось заменить 
на шлюзы.

В центре Тихвина — Тихвин-
ский гидроузл № 2, ниже около 
17 километров — Херсонский 
шлюз. В пределах города было 
еще два шлюза — Новгородский 
и Тверской.

Галина Паламарчук:
— То есть Тихвинская водная 

система соединяет Волгу с Балти-
кой?

Виктор Зорин:
— Совершенно верно. 

От Рыбинска до Петербурга мож-
но было товары провозить. И она 
в течение 19-го века процветала. 
И, собственно, Тихвин благодаря 
этому и стал таким богатым купе-
ческим городом, поскольку здесь

и иностранные товары прохо-
дили, и товары сюда шли с волж-
ских ярмарок.

Она выручала весь северо-за-
пад в период голода: продоволь-
ствие, хлеб с Нижнего Новгорода, 
с ярмарок с Волги сюда привози-
ли именно по водной системе. Это 
было быстро, так как она очень 
короткая. Например, Мариин-
ская система, которая находится 
севернее, длиннее и раньше за-
мерзает: была опасность осенью 
не доехать до Петербурга.

И только появление железных 
дорог нанесло заметный удар 
по водным путям. Еще была и та-
рифная политика правительства, 
чтобы активнее грузы переправ-
ляли по железным дорогам. По-
являются дороги Николаевская, 
Рыбинская — это параллельные 
магистрали, которые тоже могли 
с этих регионов, с центральных 
губерний грузы провозить до Пе-
тербурга.

Тихвинская водная систе-
ма в конце 19-го века в состоя-
ние если не упадка, то тяжелого 
кризиса. Многие общества тогда 

создавались, чтобы эту водную 
систему как-то возродить, и она 
поддерживалась в рабочем состо-
янии до Первой мировой войны. 
Кстати, одна из изыскательских 
партий работала здесь как раз 
с 1916 года. В наследие советской 
власти Тихвинская водная систе-
ма досталась уже давно не ре-
монтированной, и ее пришлось 
законсервировать. В советские 
годы — в 30 е годы — она была 
восстановлена, но не выполняла 
уже функции транзитной маги-
страли, уже не связывала Волгу 
с Балтикой. Но для местного хо-
зяйств она имела огромное значе-
ние — прежде всего, ради сплава 
леса. Дело в том, что Тихвинский 
край — это лесной край, у нас 
много древесины. Вырубка леса 
всегда была одной из первейших 
отраслей экономики. И в совет-
ские годы сплав леса очень ак-
тивно практиковался. Конечно, 
не лошади тащили, а буксиры 
или пароходы, и тихвинская дре-
весина уходила в разные регио-
ны, даже на Донбасс, на Украину 
— всюду, где стройка, всюду тре-
бовался лес.

В 1964 году водная система 
была закрыта, поскольку тог-
да во времена Хрущева было 
увлечение гигантизмом, Волго-
Балт был перестроен, считалось, 
что местные транспортные ма-
гистрали активно развиваются, 
были уже автобусы, у нас в Тих-
вине действовал аэропорт, можно 
было быстро до Питера долететь.

Но еще долгое время (около 20 
лет) по Тихвинской водной систе-

По Тихвинской 
О Тихвинской водной системе, которая бы соединила Волгу с Балтикой, мечтал Петр I. И даже бывал на Тих-
винке как минимум дважды. Но реализовать планы удалось лишь в следующем веке. Зачем она была нужна и 
что дала империи и Тихвину? И можно ли сейчас увидеть в Тихвине что-то, напоминающее о тех далеких вре-
менах? И какую роль в Тихвинской водной системе сыграл Павел I? Об этом — в рубрике «Новости пешком».
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Водная дорога с Волги в столичный Петербург начиналась 
на месте современного Рыбинского водохранилища, проходила 
по рекам Мологе, Чагодоще, Горюну, Соминке, Валченке, далее 
по Тихвинскому соединительному каналу, по рекам Тихвин-
ке, Сяси, Сясьскому каналу, Старо-Ладожскому каналу, Ладож-
скому озеру и реке Неве.

Длина всей системы составляла 654 версты, 176 из кото-
рых — шлюзованные участки. Всего было 62 шлюза, 2 вспомо-
гательных, питательных резервуара, всех пристаней — 105, 
важнейшие из которых Весьегонск, Сомино, Тихвин, Колчаново, 
Реброво и Сясьские Рядки. Пароходство осуществлялось по Мо-
логе и Сяси, на остальном пути — конная тяга. Суда шли от Ры-
бинска до Санкт-Петербурга 29 дней. Находилась в ведении Вы-
тегорского округа путей сообщения.

Тихвинский путь был самым коротким: от Рыбинска 
до Петербурга — 924 км, тогда как по Мариинской системе — 
1143 км, а по Вышневолоцкой — 1440 км. Кроме того, судоход-
ство по Тихвинской системе шло в обе стороны, что нельзя 
было осуществить на Вышневолоцкой.
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ме ходил пассажирский теплоход, 
он как раз останавливался на ги-
дроузле № 2, здесь была пристань, 
и можно было от Тихвина в виде 
туристического досуга на тепло-
ходе доплыть до Херсонского 
шлюза. Многие люди вспомина-
ют, как совершали эти прогулки: 
был такой увлекательный отдых, 
можно было у Херсонского шлюза 
на природе отдохнуть, а вечером 
вернуться обратно.

Галина Паламарчук:
— Да, приятно, наверное, было 

отдохнуть в таком путешествии 
целый день. Мы с вами прошли 
по гидроузлу, а когда это соору-
жение, напоминающее об исто-
рии двухсотлетней давности, по-
явилось? Когда был восстановлен 
исторический облик Тихвинского 
шлюза?

Виктор Зорин:
— В 2014 м году. На самом 

деле, от тихвинской водной си-
стема уже практически ничего 
не осталось. Она была заброшена, 
в 90-е годы все это рушилось. Де-
рево ведь постоянно контактиро-
вало с водой, деревянно-земляное 
сооружение нуждается в капи-
тальном ремонте каждые 15 лет. 
И, конечно, в начале двухтысяч-
ных годов от нее уже практиче-
ски ничего не осталось.

Галина Паламарчук:
— То есть все гидроузлы были 

деревянными?

Виктор Зорин:
— Конечно, деревянные и зем-

ляные. Даже наш Тихвинский 
шлюз полностью разрушился: 
здесь была впадина, и даже лю-
дям, которым нужно было в гору, 
приходилось идти в обход, а это 
довольно далеко.

Исторический облик Тих-
винского гидроузла был вос-
становлен после того, как Вла-
димир Владимирович Путин 
приехал на открытие Тихвин-
ского вагоностроительного за-
вода. Здесь его принимал наш 
земляк Виктор Николаевич 
Епифанов, который к нему об-
ратился с таким предложением. 
И на высочайшем уровне было 
решено: Президент подписал 
указ, что нужно этот шлюз вос-
становить. Конечно, местный 
бюджет бы это не потянул. Сред-
ства были выделены из феде-
рального бюджета. Узел создан 
внутри из бетона, и теперь его 
уже не надо будет капитально 

ремонтировать каждые 10 лет, 
а просто нужно менять деревян-
ную обшивку. Дерево же быстро 
гниет.

Галина Паламарчук:
— Он точно повторяет 

то сооружение, которое здесь 
было? А как это все было устроено? 
Как это работало?

Виктор Зорин:
— Во многом повторяет. В нем 

две части. Перед нами плоти-
на. Она имела разный вид: была 
с двумя устоями, с тремя и с раз-
ными типами затворов. Сейчас 
она восстановлена и повторяет 
исторический вид. Есть еще шлюз 
— это место, которое предназна-
чено для пропуска судов. Шлюз 
— это как бы такая ступенька, 
которая преграждает путь реке, 
чтобы уровень воды выше под-
нялся. Работало все довольно 
просто. Если судно идет снизу со 
стороны Петербурга, то нижние 
ворота открыты, верхние закры-
ты, и вода внизу в нижнем релье-
фе и в камере шлюза — на одном 
уровне. Судно зашло — воро-
та закрылись. Соответственно, 
верхние ворота тоже закрыты. 
Открываются клинкеты — это 
такие окна внизу, через которые 
вода сверху поступает, и судно 
поднимается. Уровень воды вы-
равнивается уже с верхним ре-
льефом, открываются верхние 
ворота, и судно выходит.

Галина Паламарчук:
— В действие все приводилось 

вручную?

Виктор Зорин:
— Да. Были простейшие меха-

низмы, например, штурвальное 
колесо, которое открывало эти 
ворота, они назывались шандер-
ные. Там механизм — это система 
шестеренок и цепи, как на вело-
сипеде. Один человек справлялся.

Тут даже работали подрост-
ки, в советские годы работали 
мальчишки 15-16 лет, они сами 
могли клинкеты повернуть. От-
крыть створки шлюза, в принци-
пе, не тяжело — один мужчина 
справляется запросто.

Вот на Мариинской системе 
шлюзы огромные, там суда были 
грузоподъемностью больше 100 
тонн, поэтому там большие раз-
меры шлюзов.

Чтобы открыть ворота, там 
использовали лошадей, которые 
тянули эти створки, открывали 
их.

А у нас суда были грузоподъ-
емностью около 30 тонн. Наша 
водная система имела недостаток 
— она маловодная. Сейчас реку 
пешком можно перейти. Раньше 
она была глубже, но считалась 
все равно мелководьем. Поэтому 
суда ходили небольшие, с неболь-
шой осадкой — до одного метра. 
Для них достаточно небольшой 
камеры, небольших ворот, и один 
человек справлялся.

Галина Паламарчук:
— По берегам, естественно, 

купечество, ремесленники исполь-
зовали территорию, чтобы разви-
вать торговлю и ремесла.

Виктор Зорин:
— Да, конечно. Купечество 

больше концентрировалось в го-
роде. Но вот местные ремеслен-
ники — по всему уезду. Приведу 
характерный пример: крестьяне 
Тихвинского уезда рубили дере-
вья, из них выгоняли деготь и его 
продавали. Он экспортировался, 
например, в Данию и в Герма-
нию. Они об этом, конечно, поня-
тия не имели. Вот такой экспорт-
ный товар был.

Вообще весь Тихвинский 
край, конечно, имел экономиче-
ские выгоды, поскольку активно 
функционировала водная систе-
ма.

Даже если человек разорил-
ся, и у него не оставалось ниче-
го, он мог легко пойти на водную 
систему и найти работу. Тут тру-
дились от несколько десятков 
до 1000 человек. Можно было 

устроиться на прохождение судов 
и плоты прогонять или грузчи-
ком в порту. Тихвинская водная 
система давала работу многим 
сотням людей, причем не только 
из Тихвинского уезда. Многие 
пришли с Волги, из других реги-
онов.

А для купечества в Тихвине 
в этом был огромный плюс: наши 
местные купцы смогли сосредото-
чить в своих руках значительную 
часть торговли между Петербур-
гом и Волгой. Тут были целые ку-
печеские династии.

Тихвин еще с 17-го века был 
городом купеческим. Здесь от 30 
до 50 % населения принадлежало 
к сословию купцов. Когда была 
водная система, тут были очень 
богатые династии, купцы-милли-
онщики.

Например, в Тихвине в конце 
XIX века была купеческая семья 
Конецких. Один из Конецких — 
Иван Иванович потом переехал 
в Петербург и там развивал свое 
дело. У него было свое пароход-
ство. Его внуком был режиссер 
Сергей Эйзенштейн, который 
снимал фильм «Броненосец «По-
темкин».

Здесь жили известные семьи, 
которые делали огромные вкла-
ды в монастыри.

Тихвин 19-го века — это 
классический город, богатый, 
где в центре стояли каменные 
дома с железными крышами. 
Известно, что у нас некоторые 
купцы, некоторые дворяне 
имели у себя богатые библио-
теки, картины всевозможные. 
Местные дворяне, купцы мог-
ли себе позволить собирать 
какие-то художественные кол-
лекции.

К сожалению, в годы войны 
все было утрачено.

Тихвинская водная система 
обогатила нашу историю еще 
в том плане, что с в 18-19 веках 
те путешественники, которые 
проезжали мимо Тихвина, оста-
вили записки. Например, путе-
шественник Петр Иванович Че-
лищев, который, побывав у нас 
в 1791-м году, оставил очень под-
робные записки.

Сейчас Тихвинский шлюз 
стал туристическим объектом, 
довольно атмосферным местом 
и мостом, который соединяет две 
части города.

водной системе

Из дневника П.И. Челищева: «Путешествия по северу России 
в 1791 году»:

«Жительствующих в городе Тихвине: купцов мужеска — 
1,080, женска — 1,125; мещан мужеска — 570, женска — 676; 
итого, купечества и мещанства: мужеска — 1,650, женска — 
1,801, а обоего пола — 3,451 душа. Они все раскольники и в цер-
ковь не ходят. Внутренний их, как в своем, так в других го-
родах и по ярмонкам в уездах торг получаемыми из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ярославля и Вологды разных доброт сукна-
ми, парчами, шелковыми, бумажными и другими материями, 
медною, оловянною, хрустальною, каменною и деревянною по-
судою, чаем, кофием, сахаром, виноградными винами, восковы-
ми и получаемыми из Вологды сальными свечами и обыкновен-
ными городу съестными припасами. Имеющие ж для торгового 
обороту изрядный денежный капитал главный торг имеют 
закупаемым у крестьян дегтем, деревянною большою и малою 
посудою, железом, сталью, больше ж нужными для крестьян 
железными и стальными вещьми; и все оное зимним путем от-
возят в Соминскую пристань, из оной же весною, по вскры-
тии вод, по реке Сомины на собственных своих у тамошних 
крестьян покупаемых барках, для перепродажи доставляют 
в Санкт-Петербург, Москву, Ярославль, Тверь, Вологду, Рыбинск, 
Романов, Углич и Петрозаводск. И с тех же мест на оных своих 
барках в Соминскую ж пристань привозят: из Москвы — разные 
московские, из Санкт-Петербурга и Вологды — немецкие това-
ры, из прочих же городов — рожь, пшеницу, гречу, горох, про-
сяную, перловую, гречневую, ячную и овсяную крупу и распро-
дают оный хлеб крестьяном за деньги, деготь, железо, сталь, 
железные вещи и деревянную посуду и целыми барками с знат-
ным барышем продают в Рыбинске, Петрозаводске, Вытегре 
и на ярмонке, бываемой на Бадажской пристани. Малое чис-
ло купцов в помянутые города доставляют белозерскую рыбу 
и снетки. Мещане, не имеющие для того торга кредита, торгу-
ют недорогими товарами в своем только городе и по ярмонкам, 
нанимаются у достаточных в лавки сидельцами и для закупки 
товаров приказчиками; другие на выгонной земле для продо-
вольствия своих семейств имеют небольшое хлебопашество 
и отходят в Санкт-Петербург и Москву в разные заработки».
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День защитника Отечества —  это 
и день памяти героев, которые 
защищали нашу землю в  годы 
Великой Отечественной войны. 
В  их рядах —  поэт-антифашист, 
военный корреспондент Муса 
Джалиль, служивший политру-

ком на Волховском и Ленинград-
ском фронтах. Он погиб в застен-
ках гестапо, но остался верен 
Родине, обессмертив своё имя 
в веках.
Традиционные мероприятия, 
посвящённые поэту, прошли 

в  Тосно 15  февраля —  в  день 
рождения Мусы Джалиля. Всё на-
чалось с  торжественного митин-
га у бронзового бюста Героя Со-
ветского Союза, установленного 
в 2012 году на средства Татарско-
го общества Тосненского района.

— Недалеко от этих мест, 
в районе Любани, во время Вели-
кой Отечественной войны шли 
страшные бои. Это были попытки 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Тогда-то и по-
пал в  плен воевавший в  составе 
2-й ударной армии Муса Джалиль. 

Пытки фашистов не сломили ге-
роя, он сохранил достоинство 
и  успел написать легендарную 
«Моабитскую тетрадь», свои по-
следние прекрасные произве-
дения, —  обратился к  жителям 
Александр Канцерев, глава Тос-
ненского района.

Возложение цветов смени-
лось декламацией текстов совет-
ского писателя. Несколько строк 
из стихотворения «Волшебный 
клубок» прочёл Иняятула Куту-
ев, председатель общества «Из-
ге юл».

Позже в  Тосненской район-
ной библиотеке прошли Джали-
левские чтения. В её стенах про-
звучали лучшие стихотворения 
поэта на русском и  татарском 
языках. Гости мероприятия по 
достоинству оценили творче-
ство Джалиля как образец мно-
гонациональной российской 
культуры, а  сам поэт остаётся 
символом мужества, патриотиз-
ма и верности долгу.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО АВТОРА

Помощь молодых

Снежное воскресное утро на 
улице Марата. Во дворе одно-
го из домов трудится молодёжь: 
подтянутые юноши таскают уве-
систые сумки, девушки занима-
ются упаковкой. Вот двое креп-
ких парней понесли в грузовик 
массивный электрогенератор. 
Работа кипит!

Перед нами —  активисты 
«Молодёжки Народного Фронта». 
Ребята из Петербурга и Ленобла-
сти несколько месяцев собирали 
гуманитарную помощь для бой-
цов в  зоне СВО. Теперь ценный 
груз отправится на передовую. 
Более 100 комплектов экипиров-
ки, печки, лекарства, ремком-
плекты для автомобилей —  всё 
это станет отличным подарком 
для военных ко Дню защитника 
Отечества.

Эта акция началась с  обра-
щения в  «Молодёжку Народно-
го Фронта» дочери одного из 
военнослужащих —  Екатерины 
Дементьевой.

— Я узнала от папы, что у не-
которых ребят износилась фор-
ма, да и иметь второй комплект 
на случай дождя было бы не-
плохо. Более того, в  боевых ус-
ловиях могут возникать пробле-
мы с отоплением. Я обратилась 

с  этим вопросом к  «молодёж-
ке», и они собрали народную по-
мощь для бойцов. Теперь этот 
груз доедет до папы и его сослу-
живцев, —  рассказала Екатерина.

Благодаря помощи социаль-
но ответственных предприятий 
активистам удалось собрать груз 
стоимостью более полумилли-
она рублей. Поддержали акцию 
и жители Ленобласти.

— Узнав, куда мы направля-
емся, неравнодушные граждане 
стали предлагать помощь. Так по-
явились 2 дизельных генератора, 
ремкомплект для автомобилей, 
а также фонари, лекарства и сла-
дости, —  рассказал Сергей Ива-
щенко, участник «Молодёжки На-
родного фронта».

Сам сбор ребята приурочили 
к  23  февраля —  и  даже подгото-
вили подарки для каждого бойца.

— Это открытки, которые 
смастерили студентки Инсти-
тута культуры. Наш сделанный 
вручную и от души подарок для 
всех солдат, —  рассказал Павел 
Максимов, активист из Сланцев-
ского района Ленобласти.

Народная поддержка
Такие акции поддержки воен-
нослужащих в эти дни проходят 
по всей Ленобласти. Например, 

жители Ломоносовского райо-
на в  феврале сообща собрали 
целую фуру полезных вещей.

— Везём генераторы, колё-
са для КАМАЗов, покрышки, ре-
зину и  ещё много вещей, кото-
рые необходимы. Канаты, тросы 
для буксировки тяжёлых машин, 
200  кг печенья, одежду, крова-
ти… Чтобы наши бойцы чув-
ствовали поддержку, —  рас-
сказал глава Ломоносовского 
района, руководитель местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Виктор Иванов.

В помощь именным бата-
льонам Ленинградской обла-
сти также привезут бензопилы, 
лопаты, топоры, буржуйки, зап-
части для автомобилей, строи-
тельные инструменты и квадро-
коптеры.

— Активное участие в акции 
приняли школы, предприятия 
и  местные жительницы, кото-
рые связали своими руками для 
наших бойцов тёплые носки, —  
подчеркнул Виктор Иванов.

Всего же с  начала специаль-
ной военной операции Ленин-
градское областное отделение 
партии «Единая Россия» при 
поддержке жителей региона от-
правило более 390 тонн гумани-
тарных грузов с  помощью для 
наших солдат и офицеров.

Спасибо, защитники!

Пока земляки собирают гума-
нитарную помощь, администра-
ция работает над комплексом 
льгот и  мер поддержки для во-
еннослужащих и  их семей. Та-
ких мер в региональном переч-
не — свыше двадцати. Среди 
них —  единовременная выпла-
та до 300 000  рублей, право на 
бесплатное получение земель-
ного участка, освобождение от 
транспортного налога, льгот-
ный проезд на общественном 
транспорте для родственников 
бойцов.

Чтобы гражданам было легче 
ориентироваться в списке ока-
зываемых мер поддержки, су-
ществуют специальные разъяс-
нения. Узнать всё необходимое 
о  социальной поддержке воен-
нослужащих в  регионе можно 
в  разделе «Правовая помощь» 
на сайте to78.minjust.gov.ru. 
Здесь также размещены ссыл-
ки на полезные ресурсы по те-
ме мобилизации и защиты прав 
граждан.

Впрочем, главным для самих 
защитников остаётся наша с  ва-

ми искренняя поддержка. В этом 
уверена депутат Госдумы Ольга 
Занко, которая знает, чем живут 
бойцы на передовой.

— В этом году День защитни-
ка Отечества —  особенный. Мы 
чтим ветеранов Великой Отече-
ственной войны, всех, кто нёс 
службу за пределами террито-
рии нашей страны. А  также го-
ворим слова благодарности за-
щитникам, которые оберегают 
нас с  вами прямо сейчас, —  от-
метила Ольга Николаевна.

Ольга Занко напомнила: в на-
ше время также важно поддер-
живать родных и близких воен-
нослужащих.

— Волонтёры заботятся 
о семьях мобилизованных и до-
бровольцев: помогают с  быто-
выми вопросами, занимаются 
детьми, помогают жёнам и  ма-
терям наших героев. Это мно-
го значит для самих бойцов: 
знать, что пока они сражают-
ся за нас, мы, в тылу, заботимся 
об их семьях, —  уверена депутат 
Госдумы от Ленинградской об-
ласти.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО АВТОРА

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Памятник Мусе Джалилю в Тосно установили на средства  
Татарского общества

Молодёжь Общероссийского Народного Фронта поддерживает бойцов в зоне спецоперации

В ТОСНО ПРОШЛИ ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ 
ПОЭТА-АНТИФАШИСТА МУСЫ ДЖАЛИЛЯ

ПОДВИГ ПОЭТА

ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
БОЙЦОВ В ЗОНЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ

В сборе гуманитарных грузов участвуют представители  
бизнеса и граждане

Как волшебный клубок из сказки,
Песни —  на всём моём пути…
Идите по следу до самой   
              последней,
Коль захотите меня найти!

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

онный	канал»	16+
16:00	«Мужское	/	Женское»	16+
18:40	«Человек	и	закон»	16+
19:45	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:45	«Голос»	весны	в	обновленном	

составе	12+
23:35,	02:00	Подкаст.Лаб	16+
00:15	Х/ф	«Небеса	подождут»	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+
00:15	«Улыбка	на	ночь»	16+
01:20	Х/ф	«Слепое	счастье»	16+

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

05:35,	06:25,	07:20	Т/с	«Опера.	Хроники	
убойного	отдела»	16+

08:20,	09:30	Х/ф	«Америкэн	бой»	16+
11:10,	12:10,	13:30,	13:40,	14:40,	15:35,	

16:35,	18:00,	18:50	Т/с	«Стражи	
Отчизны»	16+

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

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

Хьюстон.	Я	хотела	быть	люби-
мой»	12+

00:55,	01:35,	02:10,	02:45,	03:25	Т/с	
«Такая	работа	2»	16+

04:00,	04:40	Т/с	«Великолепная	пятёрка	
3»	16+

04:55	Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	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.	Продолжение»	

16+

13:25	«Чрезвычайное	происшествие»	
16+

14:00	«Место	встречи»	16+
16:45	«ДНК»	16+
17:55	«Жди	меня»	12+
20:00	Т/с	«Аутсайдер»	16+
22:00	Т/с	«Невский.	Тень	архитектора»	

16+
00:00	«Своя	правда»	16+
02:00	«Захар	Прилепин.	Уроки	русско-

го»	12+
02:25	«Квартирный	вопрос»	0+
03:15	Т/с	«Чужой»	16+

07:00,	06:25	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

09:00	«Конфетка»	16+
11:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
13:00	Т/с	«Жуки»	16+
21:00	«Комеди	Клаб»	16+
23:00	«Stand	up»	18+
00:00	Х/ф	«Ослепленный	желаниями»	

16+
01:40	«Импровизация»	16+
03:15	«Comedy	Баттл»	16+
04:50	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	«Ты	в	бане!»	12+
06:30	«Магия	большого	спорта»	12+
07:00,	12:55,	14:20,	22:35,	03:55	Новости
07:05,	16:25,	21:45,	00:45	Все	на	Матч!	

12+
10:20	«Лица	страны.	Мадина	Таймазо-

ва»	12+
10:40,	02:35	Лыжные	гонки.	«Чемпи-

онские	высоты».	Эстафета.	
Мужчины	0+

13:00	«Есть	тема!»	16+
14:25	Футбол.	Кубок	Испании.	1/2	фина-

ла.	«Реал»	(Мадрид)	–	«Барсе-
лона»	0+

16:55,	19:15	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	
КХЛ.	1/4	финала	конференции	
0+

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

01:25	Автоспорт.	«Yukа	Fеst	Ледовая	
миля»	0+

04:00	«Всё	о	главном»	12+
04:30	Гандбол.	Международный	турнир	

«ОLIМРВЕТ	Кубок	дружбы».	
Женщины.	Россия	–	Белоруссия	
0+

06:00	«Настроение»
08:20,	11:50	Х/ф	«Дети	ветра»	12+

11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:30,	15:00	Х/ф	«Прогулки	со	смертью»	

12+
14:50	«Город	новостей»	16+
17:00	Д/ф	«Актерские	драмы.	Прики-

нуться	простаком»	12+
18:10,	02:15	«Петровка,	38»	16+
18:25	Х/ф	«Орлинская.	Стрелы	непту-

на»	12+
20:10	Х/ф	«Орлинская.	Тайна	венеры»	

12+
22:00	«В	центре	событий»	16+
23:00	«Приют	комедиантов»	12+
00:40	Х/ф	«Хочу	в	тюрьму»	12+
02:30	Х/ф	«Можете	звать	меня	папой»	

12+
04:10	Д/ф	Д/с	«Назад	в	СССР.	Руссо	

туристо»	12+
04:50	Д/ф	«Кабачок»	эпохи	застоя»	12+
05:30	«10	самых...	Звёзды-близнецы»	

16+

05:00,	18:00,	04:00	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

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

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

рии»	16+
15:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«В	западне»	16+
21:30	Х/ф	«22	мили»	18+
23:00	Бойцовский	клуб	РЕН	ТВ.	Мурат	

Гассиев	–	Майк	Балогун	16+
00:15	Х/ф	«Ангел	мести»	18+
01:55	Х/ф	«Леон»	18+

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

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

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

16+
16:45	«Мировое	соглашение»	16+
18:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
19:45	Х/ф	«Дамы	приглашают	кавале-

ров»	12+
21:10	Х/ф	«Вас	ожидает	гражданка	

Никанорова»	12+
22:45	Х/ф	«Тридцать	три»	12+

00:10	Х/ф	«Табор	уходит	в	небо»	12+
01:45	Х/ф	«Девушка	с	характером»	0+
03:10	Х/ф	«Любимая	девушка»	0+
04:30	Мультфильмы	6+

05:40	Т/с	«Цепь»	16+
07:40,	09:20	Х/ф	«Бармен	из	«Золотого	

якоря»	12+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:55,	13:20	Х/ф	«...А	зори	здесь	тихие»	

12+
14:25,	15:05	Х/ф	«Ошибка	резидента»	

12+
15:00	Военные	новости	16+
18:40	Х/ф	«Судьба	резидента»	12+
22:00	«Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00	«Музыка+»	12+
00:10	Х/ф	«Вокзал	для	двоих»	12+
02:45	Х/ф	«Таежный	моряк»	12+
03:55	Д/ф	«Антарктида.	200	лет	мира»	

12+
04:55	Х/ф	«Когда	деревья	были	боль-

шими»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00	М/с	«Лунтик»	0+
07:30	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	12+
08:40	Х/ф	«Терминатор	3.	Восстание	

машин»	16+
10:40	Х/ф	«Терминатор.	Да	придёт	

спаситель»	16+
12:55	«Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
13:10,	19:30	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
21:00	Х/ф	«Артек.	Большое	путеше-

ствие»	6+
23:00	Х/ф	«Подарок	с	характером»	0+
00:45	Х/ф	«Другой	мир	2.	Эволюция»	

18+
02:40	Т/с	«Молодёжка»	12+
04:55	«6	кадров»	16+
05:10	Мультфильмы	0+

06:00,	09:00	«Утренние	гадания»	16+
06:15,	05:15	Мультфильмы	0+
07:45	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Проклятие	обводного	канала.
Москва»	16+

08:15	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	
Останкинская	аномалия»	16+

09:15	«Секреты	здоровья»	16+
09:30,	11:50,	16:50	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Новый	день»	12+
12:20	Д/с	«Мистические	истории»	16+
13:30	Д/с	«Гадалка»	16+

14:30	«Вернувшиеся»	16+
15:40	«Врачи»	16+
19:30	Х/ф	«Мажор.	Фильм»	16+
21:30	Х/ф	«На	игре»	16+
23:30	Х/ф	«На	игре	2»	16+
01:15	Х/ф	«Пэн:	Путешествие	в	Нетлан-

дию»	6+
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	Д/с	«Императорский	портрет»
07:05	«Театральная	летопись.	Павел	

Хомский»
07:35	Д/с	«Великие	строения	древности.	

Петра	–	роза	пустыни»
08:30	«Жизнь	и	судьба»
08:50	Х/ф	«Незаконченный	ужин»
10:15	«Гении	и	злодеи.	Константин	

Ушинский»
10:45	Открытая	книга.	Владислав	От-

рошенко	«Околицы	Вавилона»
11:10	ХХ	век.	«Юрий	Завадский»
12:20	Цвет	времени.	Клод	Моне
12:30	Т/с	«Сёгун»	16+
14:00	Д/с	«Забытое	ремесло.	Телефо-

нистка»
14:15	Власть	факта.	«Северная	Корея:	

опыт	изоляции»
15:05	Письма	из	провинции.	Ярославль
15:30	Благотворительный	концерт	«Ге-

роям	Ржева	посвящается...».
16:15	Спектакль	«Дальше	–	тишина»
18:45	«Царская	ложа»
19:45	Вячеслав	Зайцев.	Линия	жизни
20:40	Х/ф	«Училка»
22:50	«2	Верник	2»
00:00	Х/ф	«Другое	время,	другое	

место»
01:35	Мастера	исполнительского	ис-

кусства
02:30	М/ф	для	взрослых	«Праздник»,	

«А	в	этой	сказке	было	так...»

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

08:35	«Давай	разведёмся!»	16+
09:35	«Тест	на	отцовство»	16+
11:40,	04:25	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:40,	23:30	Д/с	«Порча»	16+
13:15,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
13:45,	00:40	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:20,	22:55	Д/с	«Голоса	ушедших	душ»	

16+
14:50	Х/ф	«Вероника»	16+
19:00	Х/ф	«Крестецкая	вышивка»	16+
01:10	Х/ф	«Сколько	живёт	любовь»	16+
04:20	«6	кадров»	16+

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

мационный	канал»	16+
16:00	«Мужское	/	Женское»	16+
21:00	Время
21:45	Т/с	«Тест	на	беременность»	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	«Лимитчицы»	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+
05:45,	06:40	Т/с	«Опера.	Хроники	убойно-

го	отдела»	16+
07:35,	09:30,	09:40,	10:40,	11:50	Т/с	«Без	

права	на	выбор»	16+
08:35	«День	ангела»	0+
13:30,	14:25,	15:25,	16:25,	17:25,	18:00,	

18:55	Т/с	«Морские	дьяволы	3»	
12+

19:45,	20:40,	21:25,	00:30,	01:15,	01:55,	
02:30	Т/с	«След»	16+

22:20	Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
23:10	Т/с	«Великолепная	пятёрка	3»	16+
00:00	«Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	04:00	Т/с	«Прокурорская	про-

верка»	16+

04:55	Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	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.	Продолжение»	

16+
13:25	«Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00	«Место	встречи»	16+

16:45	«За	гранью»	16+
17:50	«ДНК»	16+
20:00	Т/с	«Аутсайдер»	16+
22:00,	00:00	Т/с	«Невский.	Тень	архитек-

тора»	16+
00:45	«Поздняков»	16+
01:00	«Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	12+
01:50	Т/с	«Чужой»	16+

07:00,	06:10	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

09:00	Т/с	«Ольга»	16+
14:30	Т/с	«Чича	из	«Ольги»	16+
15:30	«Чича.	Фильм	о	Фильме»	16+
16:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
20:00	Т/с	«Патриот»	16+
21:00	Т/с	«Исправление	и	наказание»	

16+
23:00	Т/с	«Вампиры	средней	полосы»	

16+
01:30	«Импровизация»	16+
03:05	«Comedy	Баттл»	16+
04:35	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	«Большой	хоккей»	12+
06:30	«Вид	сверху»	12+
07:00,	12:55,	14:20,	22:50,	03:55	Новости
07:05,	16:30,	19:15,	22:00,	01:00	Все	на	

Матч!	12+
10:20,	03:35	Специальный	репортаж	12+
10:40,	01:45	Лыжные	гонки.	«Чемпи-

онские	высоты».	Эстафета.	
Женщины	0+

12:25	«Магия	большого	спорта»	12+
13:00	«Есть	тема!»	16+
14:25	Футбол.	FОNВЕТ	Кубок	России.	

Жеребьёвка	0+
14:55	Самбо.	Чемпионат	России	0+
16:55	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

1/4	финала	конференции	0+
19:55	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

ЦСКА	–	УНИКС	(Казань)	0+
22:55	Футбол.	Кубок	Испании.	1/2	фина-

ла.	«Реал»	(Мадрид)	–	«Барсело-
на»	0+

03:05	«Здоровый	образ.	Регби»	12+
04:00	«Третий	тайм»	12+
04:30	Гандбол.	Международный	турнир	

«ОLIМРВЕТ	Кубок	дружбы».	Жен-
щины.	Россия	–	Белоруссия	0+

06:00	«Настроение»
08:00	«Доктор	И...»	16+
08:35	Х/ф	«Когда-нибудь	наступит	завтр	

2»	12+

10:35,	04:40	Д/ф	«Клара	Лучко	и	Сергей	
Лукьянов.	Украденное	счастье»	
12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	02:45	Т/с	«Галка	и	Гамаюн»	12+
13:45,	05:25	«Мой	герой.	Сергей	Каря-

кин»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:10	Т/с	«Свои»	16+
16:55	«Хроники	московского	быта.	Лю-

бовь	без	штампа»	12+
18:10,	00:30,	04:25	«Петровка,	38»	16+
18:20	Х/ф	«Отель	последней	надежды»	

12+
22:40	«10	самых...	Звёзды-близнецы»	

16+
23:10	Д/ф	«Караул!	Гастроли!»	12+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	Д/ф	«Проклятие	кремлевских	жён»	

12+
01:25	Д/с	«Назад	в	СССР.	Партия	наш	

рулевой»	12+
02:05	Д/ф	«Брежнев,	которого	мы	не	

знали»	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	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,	03:15	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Стукач»	12+
22:00	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Ограбление	на	Бейкер-

Стрит»	16+

05:00,	21:45,	04:35	Т/с	«Фальшивомонет-
чики»	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,	01:00	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:10,	01:45	«Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
16:45	«Мировое	соглашение»	16+
20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
00:35	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

03:05	Х/ф	«Таинственный	остров»	0+

05:20,	13:55,	15:05,	04:15	Т/с	«Цепь»	16+
07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

16+
09:20,	00:50	Х/ф	«Чингачгук	–	Большой	

Змей»	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	«Битва	коалиций.	Вторая	миро-

вая	война»	16+
19:40	«Код	доступа»	12+
22:55	«Между	тем»	12+
23:25	Х/ф	«Таежный	моряк»	12+
02:15	Х/ф	«Берегите	мужчин!»	12+
03:35	Д/с	«Из	всех	орудий»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00	М/с	«Лунтик»	0+
07:30,	15:05,	18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Ива-

новы-Ивановы»	12+
08:35	«Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
08:55	Х/ф	«О	чём	говорят	мужчины.	Про-

должение»	16+
10:55	Т/с	«Кухня»	12+
20:00	Х/ф	«Терминатор.	Да	придёт	спа-

ситель»	16+
22:20	Х/ф	«Терминатор	3.	Восстание	

машин»	16+
00:25	Х/ф	«Другой	мир»	18+
02:40	Т/с	«Молодёжка»	12+
04:55	«6	кадров»	16+
05:10	Мультфильмы	0+

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

Видеорегистратор	и	карма.	Иван-
теевка»	16+

08:30	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	
Проклятие	«Салтычихи»	16+

09:30,	17:20,	19:30	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Знаки	судьбы»	16+
12:20	Д/с	«Мистические	истории»	16+
13:30	Д/с	«Гадалка»	16+
16:15	Д/с	«Старец»	16+
18:30	Т/с	«Любовная	магия»	16+
20:30	Т/с	«Мажор»	16+
22:30	Х/ф	«И	гаснет	свет…»	18+
00:15	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+

02:30	Д/с	«Знахарки.	Шептунья»	16+
03:15	Д/с	«Знахарки.	Ведьмы»	16+
04:15	Д/с	«Знахарки.	Слышащая	духов»	

16+

06:30,	07:00,	07:30,	10:00,	15:00,	19:30,	
23:45	Новости	культуры

06:35	Д/с	«Императорская	квартира»
07:05	«Театральная	летопись.	Павел	

Хомский»
07:35	Д/с	«Великие	строения	древности.	

Великая	Китайская	стена»
08:30	«Жизнь	и	судьба»
08:50	Х/ф	«Незаконченный	ужин»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	00:05	ХХ	век.	«Встреча	в	концерт-

ной	студии	«Останкино»	с	писате-
лем	Валентином	Катаевым»

12:20	Дороги	старых	мастеров.	«Гончар-
ный	круг»

12:30,	22:10	Т/с	«Сёгун»	16+
14:05	Евгений	Дятлов.	Линия	жизни
15:05	Новости.	Подробно.	Театр
15:20	Моя	любовь	–	Россия!	«Русская	

усадьба»
15:50	Мастера	исполнительского	ис-

кусства
16:25	Цвет	времени.	Микеланджело	

Буонарроти	«Страшный	суд»
16:40	Спектакль	«Странная	миссис	

Сэвидж»
19:10	«Голливуд	Страны	Советов.	Звез-

да	Веры	Марецкой»
19:45	«Главная	роль!»
20:05	Открытая	книга.	Владислав	Отро-

шенко	«Околицы	Вавилона»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	Д/ф	«Белое	солнце	пустыни.	Для	

кого	ты	добрая,	госпожа	удача?»
21:30	«Энигма.	Анна	Цыбулёва»
01:15	Д/с	«Великие	строения	древности.	

Петра	–	роза	пустыни»
02:05	Д/ф	«Исцеление	храма»

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

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

16+
14:50	Х/ф	«Бедная	родственница»	16+
19:00	Х/ф	«Ещё	одна	попытка	полюбить»	

16+
01:10	Х/ф	«Возмездие»	16+
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06:00,	10:00,	12:00,	18:00	Новости
06:10,	00:00	Подкаст.Лаб	16+
06:55	«Играй,	гармонь	любимая!»	12+
07:40	«Часовой»	12+
08:10	«Здоровье»	16+
09:20	«Мечталлион»	12+
09:40	«Непутевые	заметки»	12+
10:15	«Жизнь	своих»	12+
11:10	«Повара	на	колесах»	12+
12:15	Д/ф	«Диагноз	для	Сталина»	12+
13:10	Д/ф	«Прокофьев	наш»	16+
14:10	Д/ф	«Бомба.	Наши	в	Лос-

Аламосе»	16+
15:15	Горячий	лед.	Финал	«Гран-при	

России	по	фигурному	катанию	
2023».	Женщины.	Произвольная	
программа	0+

16:30	Д/ф	«Закат	американской	импе-
рии.	Украина»	16+

19:00	«Три	аккорда»	16+
21:00	Время
22:35	Т/с	«Контейнер»	18+
23:30	«На	футболе	с	Денисом	Казан-

ским»	12+

06:10,	02:15	Х/ф	«Счастливая	серая	
мышь»	12+

08:00	Местное	время.	Воскресенье
08:35	«Когда	все	дома»
09:25	«Утренняя	почта»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00,	17:00	Вести
11:50	«Большие	перемены»
12:55	Т/с	«Акушерка.	Новая	жизнь»	16+
18:00	«Песни	от	всей	души»	12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьёвым»	12+
01:30	Д/ф	«Странная	война»	16+

05:00,	05:35	Т/с	«Прокурорская	про-
верка»	16+

06:30,	01:55	Х/ф	«Классик»	16+
08:05,	08:55,	09:45,	10:35,	11:25,	12:20,	

13:15,	14:10,	15:05,	16:00	Т/с	
«Наш	спецназ»	12+

16:50,	17:40,	18:25,	19:15,	20:05,	20:45,	
21:35,	22:25,	23:15	Т/с	«След»	
16+

00:00	Х/ф	«Америкэн	бой»	16+
03:30,	04:15	Т/с	«Опера.	Хроники	убой-

ного	отдела»	16+

05:00	Т/с	«Вижу-знаю»	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	Щоу	«Маска»	12+
23:30	«Звезды	сошлись»	16+
01:15	Т/с	«Чужой»	16+

07:00	М/с	«Смешарики:	Пин-код»	6+
08:20	М/ф	«Финник»	6+
10:00	М/ф	«Том	и	Джерри»	6+
12:00	Х/ф	«Ведьмы»	12+
14:00	Х/ф	«Анна»	16+
16:30	Х/ф	«Доспехи	Бога	3:	Миссия	

Зодиак»	12+
19:00	Х/ф	«Доспехи	Бога:	в	поисках	

сокровищ»	12+
21:00	Х/ф	«Отпетые	мошенницы»	16+
23:00	«Где	логика?»	16+
00:00	«Конфетка»	16+
01:50	«Импровизация»	16+
03:25	«Comedy	Баттл»	16+
04:55	«Открытый	микрофон»	16+
06:30	«Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00	Смешанные	единоборства.	UFС.	
Сирил	Ган	против	Джона	Джон-
са.	Валентина	Шевченко	против	
Алексы	Грассо	16+

09:00,	13:10,	18:30,	22:35,	03:55	Ново-
сти

09:05,	13:15,	16:00,	18:35,	00:45	Все	на	
Матч!	12+

09:40	Лыжные	гонки.	«Чемпионские	
высоты».	Масс-старт.	Мужчины.	
50	км	0+

12:40,	01:30	Футбол.	Журнал	Лиги	
чемпионов	0+

13:55	Футбол.	МИР	Российская	Пре-
мьер-Лига.	«Динамо»	(Москва)	–	
«Крылья	Советов»	(Самара)	0+

16:25	Бокс.	Матчевая	встреча	Россия	–	
Белоруссия	16+

19:25	Футбол.	МИР	Российская	Пре-
мьер-Лига.	«Сочи»	–	ЦСКА	0+

21:30	«После	футбола	с	Георгием	
Черданцевым»	12+

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

02:00	Мини-футбол.	Кубок	России.	
Женщины.	Финал	4-х.	Финал	0+

04:00	Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Штутгарт»	–	«Бавария»	0+

05:50	Х/ф	«Отель	последней	надежды»	
12+

09:00	«Здоровый	смысл»	16+
09:30	Х/ф	«Можете	звать	меня	папой»	

12+
11:30,	00:35	События	16+
11:45,	00:50	«Петровка,	38»	16+
11:55	Х/ф	«Медовый	месяц»	0+
13:45	«Москва	резиновая»	16+
14:30,	05:30	Московская	неделя	12+
15:00	«Унесённые	праздниками»	12+
15:55	Х/ф	«Любит	–	не	любит»	16+
17:35	Х/ф	«Тёмная	сторона	света»	12+
19:30	Х/ф	«Тёмная	сторона	света	2»	

12+
21:15	Х/ф	«Тёмная	сторона	света	3»	

12+
01:00	Х/ф	«Селфи	с	судьбой»	12+
03:55	Д/ф	«Владимир	Гуляев.	Такси	на	

Дубровку»	12+
04:50	Д/ф	«Список	Фурцевой.	Чёрная	

метка»	12+

05:00	Х/ф	«Подарок»	16+
05:20,	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	«22	мили»	18+
14:40	Х/ф	«Птица	в	клетке.	Зараже-

ние»	16+
16:25	Х/ф	«Бог	грома»	16+
18:25	Х/ф	«Тор»	12+
20:30	Х/ф	«Тор:	рагнарёк»	16+
23:00	«Итоговая	программа»	16+

05:00	Мультфильмы	6+
06:25	Х/ф	«Табор	уходит	в	небо»	12+
08:10	Х/ф	«Дамы	приглашают	кавале-

ров»	12+

09:30	«ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:10,	16:15	Т/с	«Золото	Глории»	12+
18:30,	00:00	Вместе
19:30,	01:00	Т/с	«Деревенский	роман»	

12+

05:50	Х/ф	«Судьба	резидента»	12+
09:00	«Новости	недели»	16+
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	12+
10:40	«Скрытые	угрозы.	Альманах	

№132»	16+
11:25	«Код	доступа»	12+
12:15	«Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
13:00	Новости	дня	16+
13:20	Специальный	репортаж	16+
14:50	Д/с	«Время	вперед.	Старое	и	

новое»	16+
15:40	Д/с	«Время	вперед.	Битва	за	

власть	и	будущее»	16+
16:25	Д/с	«Время	вперед.	Время	страха	

и	великих	побед»	16+
17:10	Д/с	«Время	вперед.	Враждебный	

мир	и	священная	война»	16+
18:00	Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
19:40	Д/с	«Время	вперед.	Из	руин	к	

вершинам	и	звездам»	16+
20:30	«Открытый	эфир»	16+
22:10	Д/с	«Битва	оружейников»	16+
23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45	Х/ф	«По	данным	уголовного	

розыска...»	12+
01:15	Х/ф	«Неисправимый	лгун»	12+
02:30	Х/ф	«Мы	жили	по	соседству»	12+
04:00	Т/с	«Не	забывай»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:10	Мультфильмы	0+
06:45	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
07:55	Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
09:00	«Рогов	в	деле»	16+
10:00	М/ф	«Кот	под	прикрытием»	6+
12:05	Х/ф	«Бамблби»	12+
14:25	М/ф	«Мальчик-дельфин»	6+
16:15	М/ф	«Кругосветное	путешествие	

Элькано	и	Магеллана»	6+
18:05	Х/ф	«Пираты	Карибского	моря.	

Проклятие	«Чёрной	жемчужи-
ны»	12+

21:00	Х/ф	«Пираты	Карибского	моря.	
Сундук	мертвеца»	12+

00:00	Х/ф	«Другой	мир.	Пробуждение»	
18+

01:40	Х/ф	«Другой	мир	2.	Эволюция»	
18+

03:20	Т/с	«Молодёжка»	12+
04:50	«6	кадров»	16+

06:00,	05:00	Мультфильмы	0+
08:00	«Вкусно	с	Ляйсан»	16+
08:30	«Новый	день»	12+
09:00	Т/с	«Слепая»	16+
12:45	Х/ф	«Богатенький	Ричи»	12+
14:45	Т/с	«Мажор»	16+
23:00	Х/ф	«Мажор.	Фильм»	16+
01:15	Х/ф	«Мистер	Черч»	12+
02:45	Д/с	«Мистические	истории»	16+

06:30	М/ф	«Как	старик	корову	прода-
вал»,	«Снегурочка»

07:50	Х/ф	«Жуковский»
09:15	Тайны	старого	чердака.	«Стран-

ные	художники»
09:45,	00:55	«Диалоги	о	животных.	

Ташкентский	зоопарк»
10:25	Х/ф	«Деловые	люди»
11:50	«Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Александр	Шарымов»
12:20	М/ф	«Крокодил	Гена»,	«Чебураш-

ка»,	«Шапокляк»,	«Чебурашка	
идет	в	школу»

13:25	Игра	в	бисер.	Эдуард	Успенский	
«Крокодил	Гена	и	его	друзья»

14:10	Балет	«Спартак»
16:30	«Картина	мира»
17:10	«Пешком...»	Москва	Васнецовых
17:40	Лика	Нифонтова.	Линия	жизни
18:35	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«Зеленый	фургон»
22:30	Д/ф	«Великие	имена.	Мария	

Каллас»
23:25	Х/ф	«Дэйзи	Миллер»
01:35	Искатели.	«Генерал	Ермолов.	

Предсказание	вещего	монаха»
02:20	М/ф	для	взрослых	«Кутх	и	

мыши»,	«Кважды	Ква»,	«Квар-
тира	из	сыра»

06:30,	06:00	«6	кадров»	16+
06:45	Х/ф	«Юрочка»	12+
10:35	Х/ф	«Ещё	одна	попытка	полю-

бить»	16+
14:40	Х/ф	«Крестецкая	вышивка»	16+
18:45	«Твой	Dомашний	доктор»	16+
19:00	Т/с	«Ветреный»	16+
22:30	Х/ф	«Непрекрасная	леди»	16+
01:50	Т/с	«Единственный	мой	грех»	16+
05:10	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	Т/с	«По	законам	военного	времени»	

12+
16:25	Горячий	лед.	Финал	«Гран-при	Рос-

сии	по	фигурному	катанию	2023».	
Женщины.	Короткая	программа	0+

18:20	«Кто	взорвал	«Северные	потоки»?»	
Специальное	расследование	16+

19:20	«Сегодня	вечером»	16+
21:00	Время
21:35	«Клуб	Веселых	и	Находчивых»	16+
23:45	Х/ф	«Поменяться	местами»	16+
02:00	Подкаст.Лаб	16+

05:00	«Утро	России.	Суббота»
08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суббота
08:35	«По	секрету	всему	свету»
09:00	«Формула	еды»	12+
09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00,	17:00,	20:00	Вести
11:50	«Доктор	Мясников»	12+
12:55	Т/с	«Акушерка.	Новая	жизнь»	16+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
21:00	Х/ф	«Развод	с	препятствиями»	12+
00:35	Х/ф	«Огонь,	вода	и	ржавые	трубы»	

12+
04:20	Х/ф	«Роман	в	письмах»	12+

05:00,	05:15,	05:55	Т/с	«Великолепная	
пятёрка	3»	16+

06:30,	07:05,	07:45,	08:20	Т/с	«Великолеп-
ная	пятёрка	5»	16+

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

жизнь	Георгия	Вицина»	12+
10:55,	11:50,	12:45,	13:40,	14:40,	15:35,	

16:30,	17:25	Т/с	«Дознаватель	2»	
16+

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

00:00	«Известия.	Главное»	16+
01:05,	02:00,	02:55,	03:50,	04:40	Т/с	«Про-

курорская	проверка»	16+

05:00	«Жди	меня»	12+
05:50	Т/с	«Вижу-знаю»	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	«Основано	на	реальных	событиях»	

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»	18+
00:10	«Квартирник	НТВ	у	Маргулиса»	16+
01:40	«Дачный	ответ»	0+
02:30	Т/с	«Чужой»	16+

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

09:00	«Бьюти	баттл»	16+
09:30	Т/с	«Однажды	в	России»	16+
13:00	Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	16+
21:00	«Конфетка»	16+
23:00	«Женский	Стендап»	18+
00:00	Х/ф	«Ослепленный	светом»	18+
01:50	Д/ф	«Западные	звезды»	16+
03:10	«Импровизация»	16+
04:40	«Comedy	Баттл»	16+
06:10	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	«География	спорта.	Краснодар»	12+
06:30	«РецепТура»	0+
07:00,	12:55,	18:30,	22:35,	03:55	Новости
07:05,	13:00,	15:30,	18:35,	21:30	Все	на	

Матч!	12+
10:20	М/ф	«Как	утёнок-музыкант	стал	

футболистом»	0+
10:30	М/ф	«Неудачники»	0+
10:40,	02:05	Лыжные	гонки.	«Чемпионские	

высоты».	Масс-старт.	Женщины.	
30	км	0+

13:55	Гандбол.	SЕНА-Газпром	Лига.	1/4	
финала.	«Чеховские	медведи»	
(Россия)	–	«Машека»	(Белоруссия)	
0+

16:00	Футбол.	МИР	Российская	Премьер-
Лига.	«Зенит»	(Санкт-Петербург)	–	
«Пари	НН»	(Нижний	Новгород)	0+

19:25	Футбол.	МИР	Российская	Премьер-
Лига.	«Ростов»	(Ростов-на-Дону)	
–	«Локомотив»	(Москва)	0+

22:40	Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Фио-
рентина»	–	«Милан»	0+

00:45	Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Коннор	Тир-
ни	против	Джейка	Линдси	16+

04:00	Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Боруссия»	(Дортмунд)	–	«Лейп-
циг»	0+

05:55	Х/ф	«Любит	–	не	любит»	16+
07:20	«Православная	энциклопедия»	6+
07:45	«Смешнее	некуда»	12+
09:30	Х/ф	«Женщина	с	лилиями»	12+
11:30,	14:30,	23:20	События	16+
11:45	Х/ф	«Хочу	в	тюрьму»	12+
13:35,	14:45	Х/ф	«Письма	из	прошлого»	

12+
17:25	Х/ф	«Семь	страниц	страха»	12+
21:00	«Постскриптум»	16+
22:05	«Право	знать!»	Ток-шоу	16+
23:30	Д/ф	«Русские	тайны.	Сбежавшие	

вожди	Третьего	рейха»	12+
00:10	Д/ф	«Власть	под	кайфом»	16+
00:55	«Не	верь	глазам	своим».	Специаль-

ный	репортаж	16+
01:20	«Хватит	слухов!»	16+
01:45	«Хроники	московского	быта.	Страш-

ная	сказка»	16+
02:30	«Хроники	московского	быта.	При-

печатать	кумира»	12+
03:10	«Хроники	московского	быта.	Лю-

бовь	без	штампа»	12+
03:50	Д/ф	«Актерские	драмы.	Прикинуть-

ся	простаком»	12+
04:30	«Закон	и	порядок»	16+
04:55	Д/ф	«Ирония	судьбы	Эльдара	Ряза-

нова»	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	«Лара	Крофт»	16+
20:10	Х/ф	«Тор»	12+
22:30	Х/ф	«Бог	грома»	16+
00:20	Х/ф	«Джунгли»	18+
02:20	Х/ф	«Анаконда»	16+
03:45	Х/ф	«Подарок»	16+

05:00,	06:15,	04:50	Мультфильмы	6+
06:00	«Всё,	как	у	людей»	6+
06:50	Х/ф	«Тридцать	три»	12+

08:10	«Наше	кино.	Неувядающие.	Борис-
лав	Брондуков»	12+

08:40	«Исторический	детектив»	12+
09:05	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00	«Погода	в	мире»	0+
10:10	Х/ф	«Вас	ожидает	гражданка	Ника-

норова»	12+
11:45,	16:15,	18:45	Т/с	«Деревенский	

роман»	12+
16:00,	18:30	Новости
01:55	Х/ф	«Сельская	учительница»	0+
03:35	Х/ф	«Аринка»	0+

06:35	Х/ф	«На	златом	крыльце	сидели...»	
6+

08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
08:15	«Морской	бой»	6+
09:45	Х/ф	«Ссора	в	Лукашах»	12+
11:45	«Легенды	музыки»	12+
12:10	«Легенды	кино»	12+
13:15	«Время	героев»	16+
13:35	Д/с	«Война	миров»	16+
14:20	«СССР.	Знак	качества»	12+
15:10	«Не	факт!»	12+
15:35	«Главный	день.	Кольская	АЭС	и	

Галина	Петкевич»	16+
16:25,	18:25	Т/с	«Женщина	без	чувства	

юмора»	12+
21:00	«Легендарные	матчи»	12+
00:00	Х/ф	«...А	зори	здесь	тихие»	12+
03:30	Х/ф	«Ошибка	резидента»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:10	Мультфильмы	0+
06:45	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Отель	«У	овечек»	0+
08:00	М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты»	6+
08:25	Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00	Шоу	«Суперниндзя»	16+
13:00	Х/ф	«Артек.	Большое	путешествие»	

6+
15:00	М/ф	«Кот	под	прикрытием»	6+
17:00	М/ф	«Камуфляж	и	шпионаж»	6+
19:00	М/ф	«Душа»	6+
21:00	Х/ф	«Титаник»	12+
01:00	Х/ф	«Другой	мир.	Восстание	лика-

нов»	18+
02:35	Т/с	«Молодёжка»	12+
04:50	«6	кадров»	16+

06:00,	04:45	Мультфильмы	0+
08:00,	08:45,	10:00	Д/с	«Гадалка»	16+

08:30	«Секреты	здоровья»	16+
09:30	«Вкусно	с	Ляйсан»	16+
13:00	Х/ф	«На	игре»	16+
14:45	Х/ф	«На	игре	2»	16+
16:45	Х/ф	«Зеленый	фонарь»	16+
19:00	Х/ф	«Джек	–	покоритель	велика-

нов»	12+
19:00	Х/ф	«Охотники	на	ведьм»	16+
21:15	Х/ф	«Пастырь»	16+
23:00	Х/ф	«Обитель	зла:	Возмездие»	18+
01:3000	Х/ф	«И	гаснет	свет…»	18+
02:15	«Далеко	и	еще	дальше.	Венесуэла»	

16+
03:00	«Далеко	и	еще	дальше.	Индия»	16+
03:45	«Далеко	и	еще	дальше.	Лаос»	16+
04:30	«Далеко	и	еще	дальше.	Африка»	

16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Это	что	за	птица?»,	«Чипол-

лино»
07:55	Х/ф	«Когда	мне	будет	54	года»
09:25	«Мы	–	грамотеи!»
10:05	Х/ф	«Зеленый	фургон»
12:25	М/ф	«Бременские	музыканты»,	

«Сказка	о	попе	и	о	работнике	его	
Балде»,	«Как	Львенок	и	Черепаха	
пели	песню»

13:15	«Черные	дыры.	Белые	пятна»
13:55,	00:25	Д/ф	«Опасные	связи.	Друзья	

и	враги	в	дикой	природе»
14:50	«Рассказы	из	русской	истории»
15:55	Х/ф	«На	семи	ветрах»
17:40	Линия	жизни.	Лариса	Лужина
18:35,	01:15	Искатели.	«Янтарная	комна-

та.	Поиски	продолжаются»
19:20	Х/ф	«Однажды	на	Диком	Западе»	

16+
22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00	Х/ф	«Деловые	люди»
02:00	Д/с	«Первые	в	мире.	Дмитрий	Лачи-

нов.	Передача	электроэнергии	на	
большие	расстояния»

02:15	М/ф	для	взрослых	«Приключения	
Васи	Куролесова»,	«О	море,	
море!..»

06:30,	06:10	«6	кадров»	16+
06:55	Х/ф	«Второй	брак»	16+
10:30	«Пять	ужинов»	16+
10:45,	02:05	Т/с	«Единственный	мой	грех»	

16+
19:00	Т/с	«Ветреный»	16+
22:30	Х/ф	«Уроки	жизни	и	вождения»	16+
05:20	Д/с	«Настоящая	Ванга»	16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 марта Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
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Краеведческая колонкаКраеведческая колонка

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

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

ГАТЧИНА В ВОСПОМИНАНИЯХ

В 2023 году исполняется 165 лет со дня рождения 
Василия Ивановича Табунщикова (1858–1913 
гг.) — преподавателя математики в Сиротском ин-
ституте, где он прослужил 25 лет. Его жена, Вера Ге-
оргиевна, — владелица частной женской гимназии. 
Василий Иванович был шахматистом первой, самой 
сильной категории. Он принимал участие во Втором 
всероссийском турнире (1990–1901 гг.), на котором 
занял 14-е место среди 18 участников. В. И. Табун-
щиков скончался в сентябре 1913 года и был похоро-
нен на гатчинском кладбище.

Слатин И. От красногвардейских 
отрядов — к полкам Красной Армии: 
первые красноармейские формирова-
ния в Гатчине // Гатчинская правда. 
— 1958. — 23 февраля. — С. 4

Шли грозные февральские дни 
1918 года. Среди многочисленных 
красногвардейских отрядов и пер-
вых красноармейских полков, на-
правленных навстречу немцам, были 
и гатчинские конники. Они стойко 

защищали свой боевой участок, сдерживая наступающего врага. Двигаясь за-
тем по следам, отступающих немцев, отряд дошел до Ревеля и Гапсаля. Позже 
отряд переформировался в красноармейский кавалерийский полк. На террито-
рии Гатчинского района действовал и красногвардейский отряд, получивший 
наименование «Коммунистический отряд Варшавской боевой коммуны». В от-
ряд входили тт. Гапеев, Вайнберг, Яковлев, Юркин, Шаблинский и др. 
В другом отряде были тт. А. П. Сойту, П. Якобсон, Ющенко, В. Микулин, 
Н. Микулин, Ф.Любанов, М. Федоров, И. О. Кузьмин, В. И. Орлов и дру-
гие. В первый период укрепления советской власти в Гатчине красногвардейцы 
выполняли ряд ответственных заданий. Они боролись с белогвардейцами, спеку-
лянтами, налетчиками, дезертирами.

Кирасирский полк был расквартирован в Гатчи-
не и ее окрестностях с 1822 года до начала Первой 
мировой войны. Из книги Маркова М. И. «История 
Лейб-гвардии Кирасирского ее величества полка» (СПб., 
1884): «9-го декабря 1824 года случился в Гатчине по-
жар. Сильное пламя охватило воспитательный дом. 
Поручик нашего полка Викентьев с нижними чинами 
действовали для утушения пожара с необыкновенным 
самоотвержением, и стараниями их пожар прекращен. 
Государь, известившись об этом случае, всемилостивей-
ше пожаловал Викентьеву годовой оклад жалованья, 
а нижним чинам по 75 ³/4 копейки на каждого».

Щерба А. Н. «В настоящее время 
уже ясно, что аэропланы соверши-
ли переворот в тактике»: эволюция 
взглядов на роль авиации в вооружен-
ной борьбе: (на материалах Известий 
Императорской Николаевской воен-
ной академии) // Военно-историче-
ский журнал. — 2022. — № 12. — С. 
4-15.

О влиянии развития авиации 
на формирование государственной 
военно-технической политики, спо-

собов боевого применения самолетов, подготовку авиаторов. Упоминается гат-
чинский аэродром, где обучались первые военные летчики России Е. В. Руднев, 
Х. Ф. Пруссис, П. В. Евсюков, С. М Бродович и др. Неподалеку от Гатчины 
проходили маневры с участием аэропланов.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

23 февраля — День защитника Отечества!
Дорогие ленинградцы! Примите искренние поздравления с Днём защитни-

ка Отечества! Отмечая этот праздник, мы славим великие подвиги наших 
предков, отстоявших свободу родной земли, и отдаем дань уважения тем, кто 
сегодня отважно защищает нашу страну.

Слова самой сердечной благодарности мы адресуем нашим ветеранам — 
участникам Великой Отечественной войны, солдатам и офицерам, прошед-
шим бои в локальных войнах и «горячих точках».

И конечно, мы благодарим за мужество наших воинов-защитников, кото-
рые в этот момент самоотверженно ведут борьбу с нацизмом, сражаются 
за Родину, за мир для наших соотечественников на Донбассе, за наше общее 
будущее.

Хочу поздравить с этим важным праздником военнослужащих Вооружен-
ных Сил России, каждого, для кого защита Отечества — первейший и священ-
ный долг.

Мы верим в вас и ждем домой с Победой!
От души желаю мира, добра и благополучия всем, без исключения, жителям 

Ленинградской области!»

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите добрые поздравления с Днем защитника Отечества!
Сильные духом, мужественные люди на протяжении тысячелетней исто-

рии нашей страны защищали Отечество. Могучей и независимой Россия стала 
именно благодаря их героизму. И сегодня славные сыны Отечества — продол-
жатели вековых традиций — отстаивают безопасность нашего государства 
в зоне проведения СВО.

23 февраля — это праздник всех, кто стоит на защите нашей Родины, 
не только ее границ, но её интересов и ценностей. Ведь родину защищают 
не только с автоматом в руке. Приносить пользу своей стране, способство-
вать ее процветанию, где бы ты ни трудился, — значит служить Отечеству.

Я искренне желаю всем жителям Ленинградской области крепкого здоровья 
и благополучия, успехов и неиссякаемой энергии в служении на благо России. 
И всем нам– скорейшего наступления мира!»

Сергей Бебенин, 
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы традиционно чествуем тех, кто стоит на страже интере-

сов государства, кто выбрал своим призванием и судьбой службу Родине и без-
заветно предан своей стране. Во все времена защита Отечества была, есть 
и будет патриотическим долгом каждого гражданина России. Многовековая 
славная история нашей страны овеяна доблестью, стойкостью и мужеством 
воинов. Сегодня, когда враг снова оказался на подступах к рубежам нашего го-
сударства, тысячи наших соотечественников, в том числе и жители Гатчин-
ского района с честью несут воинскую службу, выполняя свой долг перед Роди-
ной.

Желаем всем защитникам нашего Отечества, военнослужащим и ветера-
нам крепкого здоровья, мирного неба и благополучия!

Виталий Филоненко, 
глава Гатчинского муниципального района, Глава МО «Город Гатчина

Людмила Нещадим, 
глава администрации МО Гатчинский муниципальный район

23 февраля — праздник чести, доблести 
и геройства!

С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота, с Днем защитника От-
ечества!

Более века назад Совет народных комиссаров советской России принял Де-
крет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии и 23 февраля еже-
годно отмечается как день, когда в боях под Псковом и Нарвой родилась новая, 
народная армия.

Армия новой России защитила завоевания Великого Октября, отразила 
агрессию 14 держав и сохранила целостность нашей великой страны. Слав-
ными победами она смыла позор поражений царской России в русско-японской 
и германской войнах.

В советские годы армия была «вторым храмом», любимицей народа. Служба 
в армии — дело чести, доблести и геройства. Армия объединяла и формирова-
ла советский народ.

В этот день, отдавая дань уважения героизму и самоотверженности наших 
отцов и дедов, мы от всей души  поздравляем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов военной службы, военнослужащих запаса и в отставке, 
воинов Армии и Флота, членов семей военнослужащих — с Днем Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота, с Днём защитников Отечества!

Крепкого вам здоровья, мужества и оптимизма в борьбе за наше правое дело, 
за возрождение единого социалистического Отечества!

Тарасов В.И., первый секретарь Гатчинского РК КПРФ   
Елисеев Г.Г., председатель  

Гатчинского отделения «Союза советских офицеров» полковник
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Елена Гордиенко:
— Школа «КИВИ» появилась 

только благодаря Вам. Можно так 
сказать?

Ирина Белоусова:
— Можно.

Елена Гордиенко:
— Как все было 30 лет назад? 

Это были сложные времена, мягко 
говоря. Как Вы решились в 1993 году 
создать что-то новое, с нуля?

Владимир Белоусов:
— У нас в 1980 году родил-

ся ребенок — сын Никита. Надо 
было его обеспечивать, разви-
вать. В детской спортивной шко-
ле я работал обычным трене-
ром, зарплата маленькая, денег 
ни на что не хватало. И в сентябре 
1992 года я решил открыть ком-
мерческие группы, договорился 
с директором бассейна, заплатил 
за аренду, набрал деток. Пришло 
мало детей. Была сначала одна 
группа, потом вторая. Все про-
водилось в вечернее время после 
основной работы. И мы почув-
ствовали, что это востребовано, 
нужно детям. Да, это было плат-
но. Но в любом случае, родители 
приходили, приезжали из далеких 
микрорайонов: Аэродром, Торфя-
ное. Транспорт не ходил хорошо, 
как сейчас. Мы сами возили детей, 
у нас был микроавтобус. Мы пы-
тались создать условия для детей, 
для родителей комфортнее. Это 
был бассейн «Маяк» завода «Буре-
вестник». Мы решили продолжать 
это направление, надо было как-
то все узаконить. Возникла идея 
семейного частного предприятия, 
сейчас такой формы собственно-
сти нет. Мы пошли регистриро-
вать фирму. Сначала как школу 
«Ника» — в честь сына Никиты. 
Нам забраковали это название, 
потому что таких названий было 
много. Мы долго думали. Ники-
ту в семье звали Кит, нас — Во-
лодя и Ирина. Мы взяли первые 
две буквы от сына и добавили 
по одной букве от наших имен. 
Вот и получилось «КИВИ». Оно, 
в принципе, себя оправдывает: 
все подарки, все эмблемы с ним 
выглядели красиво. КИВИ — это 
и плод, и птичка. На первом ново-
годнем празднике мы подарили 
всем детям по плоду КИВИ. Мно-
гие не знали, что с ним делать. Это 

была волосатая картошка. Дети 
кидались им, не знали, как ку-
шать, как почистить. Но потом все 
распробовали.

Ирина Белоусова:
— У птицы КИВИ самый за-

ботливый самец, он высиживает 
птенцов и заботится о них. У наш 
директор — мужчина, очень за-
ботливый.

Владимир Белоусов:
— Были ситуации, когда руки 

опускались, потому что прихо-
дили 2-3 человека. Это не ак-
туально: ни аренду не окупить, 
ни заработать. Но были и случаи, 
когда много народу приходило.

Сейчас мы не занимаемся 
рекламой школы, практически, 
нигде. Нас печатают, конеч-
но, в Интернете есть контакты. 
А раньше мы просили родителей, 
чтобы они печатали на печатной 
машинке объявления, развеши-
вали на столбах, в школах. Сами 
бы мы не справились. Были пере-
полненные группы, но для нас 
это было приятно. И в принципе, 
мы свои задачи — научить детей 
плаванью и оздоровить их — вы-
полняли.

Ирина Белоусова:
— Мы гарантировали обу-

чение за курс. Если не обучали, 
то плату не взимали. И родители 
на это шли, и реально после курса 
обучения все дети плыли. Были, 
конечно, случаи с повышенной 
водобоязнью, были случаи, когда 
дети болели. Но это были не наши 
проблемы. А вот если ребенок 
ходил на занятия и не научился 
плавать за курс, то мы деньги 
не брали, дальше продолжали об-
учать, пока ребенок не научится 
плавать. Это честное выполнение 
своих обязанностей.

Владимир Белоусов:
— Это не просто. В принципе, 

каждый ребенок может научить-
ся плавать, но бывают разные 
обстоятельства: где-то ребенка 
испугали, где-то, может быть, 
он захлебнулся или еще что-то, 
но это преодолевается упорным 
трудом. Приходится даже самим 
спускаться в воду и на руках но-
сить такого ребенка, чтобы он по-

чувствовал, что вода его держит, 
что она его любит.

Елена Гордиенко:
— А как Вы относитесь к обуче-

нию совсем маленьких, грудничков? 
Это обучение или это просто за-
нятия с мамой в бассейне?

Ирина Белоусова:
— Это знакомство с водой. 

Положительно, конечно. Вопрос 
в том, чтобы родители не воспри-
нимали это как тренировки. Это 
форма оздоровления ребенка, ро-
дители таким образом общаются 
с ребенком и с водой. Водная сре-
да, из которой мы выходим, когда 
рождаемся, для нас привычна.

Елена Гордиенко:
— Вы сказали, что каж-

дый должен обучиться плавать. 
А заниматься спортом? Наверное, 
не каждый может достичь высо-
ких спортивных результатов. Вы 
сразу видите таких ребят?

Владимир Белоусов:
— Конечно, это прекрас-

но видно, как они осваивают-
ся в воде. Но не факт, что если 
он в начале периода обучения 
будет хорошо осваивать технику, 
хорошо чувствовать воду, хорошо 
плыть, скользить, то станет хоро-
шим спортсменом. Бывает, отно-
шение к занятиям меняется, бы-
вает, родители не поддерживают. 
Могут появиться новые интере-
сы. Здесь надо завлечь ребенка, 
чтобы он остался. И самое глав-
ное, даже если он талантливый 
ребенок, надо тренироваться.

Ирина Белоусова:
— Главное, я считаю, — это 

мотивация и трудолюбие: тренер 
должен мотивировать, а спор-
тсмен должен быть трудолю-
бивым и уже во втором случае 
талантливым, чтобы добиться вы-
соких спортивных результатов.

Елена Гордиенко:
— Поделитесь секретом, как Вы 

мотивировали? Мы же все знаем 
об олимпийской чемпионке Светла-
не Колесниченко, других ваших ре-
бятах, которые добились высоких 
результатов.

Владимир Белоусов:
— Многие родители приводят 

своих детей рано: в 3-4 года. А по-
том начинают к нам претензии 
предъявлять, что они ходят уже 
5 лет, а толку нет. Но есть свои 
пределы. Сейчас это называется 
ранняя специализация. То есть, 
вы приходите плавать в свое удо-
вольствие, 2-3 раза посещаете. 
Но когда вы начинаете работать 
на спортивный результат, тогда 
надо увеличить количество за-
нятий. И все это планомерно де-
лается в соответствии с нормами, 
которые существуют. Мы, напри-
мер, не можем юношеские разря-
ды присвоить раньше 7 лет. Есть 
маленькие детки, низкие, ранне-
го развития, они быстро плывут, 
делают неимоверное количество 
гребков. А есть дети, которые дол-
го растягиваются, они длинные, 
не координированные, для них 
сложно научиться делать пронос 
руки или согласовывать дыха-
ние с ногами. У нас в школе два 
направления — спортивное и оз-
доровительное. Мы на собрании 
с родителями сразу решаем, ка-
кое направление выбрать: хотите 
в спорт или хотите просто посе-
щать плавание и заниматься еще 
английским, рисованием и так 
далее. У детей есть другие на-
правления для развития, талан-
ты. Наши воспитанники играют, 
например, еще на музыкальных 
инструментах, хорошо читают, 
поют, танцуют, некоторые бегают 
великолепно. И мы подсказыва-
ем родителям, что их ребенок мо-
жет хорошо заняться спортивным 
плаванием или синхронным.

Хотя, например, сейчас 
в плавание мы берем всех и потом 
из них выбираем. А в синхронном 

плавании пошли по другому пути 
— на ранней стадии начинаем их 
определять. Но об этом Ирина 
скажет, что нужно для ребенка 
в этом раннем возрасте, чтобы 
мы на него посмотрели и дали 
рекомендации для занятий син-
хронным плаванием.

Елена Гордиенко:
— Все-таки к вопросу о моти-

вировании. Родителей надо снача-
ла мотивировать?

Ирина Белоусова:
— С моей точки зрения глав-

ное — это треугольник: тренер, 
родитель и ребенок-спортсмен. 
Если есть этот треугольник, есть 
основная взаимосвязь, то тогда — 
да. Тогда получается, можно ра-
ботать на результат. Если такой 
взаимосвязи нет, то тренер один 
или ребенок один ничего не сде-
лают, потому что, приходя до-
мой, ребенок должен иметь также 
поддержку. С нами он все равно 
ограниченное количество време-
ни в течение дня находится.

Вот это — первое. Потом, мо-
тивация у каждого должна быть 
своя. Кто-то хочет быть лучшим 
и побеждать на Олимпийских 
играх, кто-то хочет быть лучшим 
просто в школе, кто-то хочет что-
то доказать своему лучшему дру-
гу.

Это не важно, какой уровень 
мотивации у ребенка. Важно, 
чтобы он ходил на занятия с удо-
вольствием. Даже если трудно, 
даже если где-то приходится пре-
одолевать себя. Тренерская ра-
бота предполагает углубляться 
в ребенка, в семью. Невозможно 
тренировать, не зная всей ситуа-
ции, в какой ребенок находится. 
Что происходит за бассейном, 
что происходит вообще с ребен-
ком, как он учится, что проис-
ходит в школе или в институте, 
где он учится. Тренер погружен 
полностью в дела и в проблемы 
ребенка.

Елена Гордиенко:
— За 30 лет, я представляю, 

какое количество ребятишек 
через вас прошло!

Ирина Белоусова:
— Больше 2200 ребят. У нас 

ведется статистика с самого пер-
вого набора.

Ирина и Владимир Белоусовы:
Гатчинской спортшколе «КИВИ» исполнилось 30 лет. О том, каким был этот путь, и о 
планах рассказали основатели школы Ирина и Владимир Белоусовы.18
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Елена Гордиенко:
— И со всеми Вы так углубленно 

занимаетесь?

Ирина Белоусова:
— Не только же мы! У нас есть 

тренерский коллектив шикар-
ный. Он меняется, естественно. 
Наши воспитанники становятся 
тренерами. Каждый тренер обя-
зан знать семью ребенка, без это-
го невозможно, без этого ничего 
не получится.

Даже, если этот ребенок 
не идет на высокий спортивный 
результат, даже если он просто 
приходит к нам, все равно тренер 
знает, как ребенок воспитывает-
ся.

Елена Гордиенко:
— Расскажите про воспитан-

ников, про первых ребят, которые 
пришли к Вам заниматься в 90-е 
годы?

Владимир Белоусов:
— Они уже выросли, у них 

свои семьи, кто-то уже приводит 
своих детей.

Ирина Белоусова:
— Это Маша Михно-Кова-

лышкина, Юля Калистратова, 
Рома Крушельницкий, Александр 
Агалаков, наш сын Никита Бело-
усов со своей семьей. Уже наша 
внучка тоже плавает в «КИВИ». 
Самые первые наши воспитан-
ники — это была семья Марины 
Владимировны и Дмитрия Пе-
тровича Нечеталюк, они приве-
ли Катю и Дашу еще в первые 
коммерческие группы. Владимир 
взял сразу двоих. Одна была со-
всем маленькая, четыре с не-
большим годика, а вторая Катя 
— постарше. И вот Даша стала 
мастером спорта по синхронному 
плаванию, а Екатерина закончи-
ла педагогический университет 
имени Герцена и очень помога-
ет нам со сценариями, со всеми 
праздниками. Сейчас Марина 
Владимировна у нас работает ме-
тодистом, она тренер сборных ко-
манд по синхронному плаванию. 
30 лет они все время с нами.

Еще хотелось сказать про тех 
людей, которые нам помогли от-
крыть школу. Это были тяжелые 
времена. Развитие синхрон-
ного плавания — это был за-
каз Госкомспорта в связи с тем, 
что синхронное плавание вы-
ходило на олимпийскую арену. 
И наша сборная готовилась се-
рьезно войти в топ сильнейших 
и завоевать медали на Олимпий-
ских играх. Поэтому нужно было 
расширять представительство 
синхронного плавания на терри-
тории Российской Федерации.

Нас поддержал Николай 
Сергеевич Пименов. В то время 
он был председателем спорткоми-
тета Гатчины. Это единственный 

человек, кто нас на тот момент 
поддержал. Ему низкий поклон, 
и мы всю жизнь будем это пом-
нить. Как и Геннадия Андрееви-
ча Ковалева, светлая ему память, 
директора Дома физкультуры 
ПИЯФ, который пригласил нас 
уже потом, через несколько лет, 
на глубокую воду. В «Маяке» 
мелкая вода, синхронное плава-
ние не могло там развиваться. 
Он пригласил нас на глубокую 
воду и взял вместе с пловцами. 
Мы уже в двух бассейнах дальше 
развивались. Нас очень поддер-
жала в свое время Елена Нико-
лаевна Волоскова, когда возглав-
ляла районный спорткомитет, 
и сейчас Сергей Николаевич 
Пименов. Без поддержки адми-
нистрации Гатчины и Гатчин-
ского района невозможно было 
бы развивать синхронное плава-
ние на протяжении этих 30 лет, 
чтобы школа дальше продолжала 
развиваться.

Да, мы существуем только 
на собственные средства, но, тем 
не менее, есть масса мероприя-
тий, куда нас приглашают в Гат-
чинском районе.

Елена Гордиенко:
— Расскажите о тренерах.

Ирина Белоусова:
— Хочется не забыть никого. 

Старейший наш тренер — это за-
служенный тренер Мария Ива-
новна Кулигина. Она сама воспи-
тывает четверых детей, из них две 
девочки занимались синхронным 
плаванием. Одна на сегодняшний 
момент — мастер спорта, ее зовут 
Александра, другая — кандидат 
в мастера спорта Светлана Ку-
лигина. Она еще поет прекрасно. 
Мария Ивановна у нас работа-
ет очень долго, на протяжении 
всей истории школы с неболь-
шим перерывом на декрет. Елена 
Анатольевна Макарова. Наша 
невестка Евгения Валерьевна 
Белоусова. Наша воспитанница, 
мастер спорта по синхронному 
плаванию Евгения Алексеевна 
Герасименко. Тренер по плава-
нию Наталья Андреевна Корот-
кова, главный специалист спорт-
комитета, совмещает две работы 
и очень успешно. Марина Вла-
димировна Нечиталюк — мето-
дист. Первые тренеры, которые 
создают базу, которые учат детей 
и в малом, и в большом бассей-
нах — это Юлия Александровна 
Филюшкина, Алексей Юрьевич 
Федоров, пловец, у него техниче-
ское образование, его очень лю-
бят дети. Мастер спорта, которая 
со Светой Колесниченко в одной 
группе занималась, Анастасия 
Андреевна Крюкова, бывшая 
Журавлева тоже работает у нас. 
И наш второй мастер спорта 
по плаванию, после нашего Ники-
ты, — Илья Сергеевич Котиков, 

победитель чемпионатов Северо-
Западного федерального округа 
России по плаванию. Он у нас 
тренер по плаванию с малышами, 
работает очень успешно. Вот наш 
тренерский коллектив. Это толь-
ко плавание. Есть у нас еще свой 
хореограф Дарья Александров-
на Платонова, которая работает 
и на сборных командах, и в школе 
«КИВИ».

Есть у нас и тренеры по акро-
батике. Без этого сейчас никак 
в синхронном плавании. Это Па-
вел Олегович Якуш, Даниил Алес 
и Сергей Мирославович Решет-
ников. Сейчас Сергей Миросла-
вович приболел, но мы надеемся, 
что он все-таки преодолеет свою 
болезнь, мы его ждем.

Елена Гордиенко:
— Синхронное плавание — это 

женский вид спорта женский?

Владимир Белоусов:
— Есть и мужской. Художе-

ственное плавание называется.

Ирина Белоусова:
— Есть у нас мужчины, ко-

торые выступают соло и в дуэте. 
Называется смешанный дуэт. Вот 
как раз наш специалист по сме-
шанным дуэтам — это Елена Ана-
тольевна Макарова. Ее дуэт 
в этом году на Кубке Ромашина 
в декабре занял первое место 
на всероссийских соревнованиях.

Это дуэт — Илья Суржиков 
и Елизавета Попова. Такие у нас 
интересные достижения в этом 
новом виде программы. Мальчи-
ков немного еще, они еще малень-
кие, подрастают.

У нас работают родители, ко-
торые приводили к нам учеников, 
например, Ирина Владимировна 
Антохина, она у нас долгое вре-
мя работает администратором 
школы, отвечает за все денеж-
ные средства. Елена Анатольевна 
Кузнецова — бухгалтер.

И наших учеников мы ши-
роко привлекаем. Сейчас у нас 
работает Анастасия Михайловна 
Беляева, мастер спорта по син-
хронному плаванию. Нам нужны 
замены. Например, тренер уез-
жает на соревнования, а детки 
остаются в маленьких группах. 
Мы привлекаем учащихся Акаде-
мии имени Лесгафта и гатчинско-
го педагогического колледжа.

Елена Гордиенко:
— Есть какие-то традиции 

у школы?

Владимир Белоусов:
— Есть мероприятия, которые 

мы делаем все время. Это, во-
первых, летняя оздоровительная 
кампания. 30 лет мы ездим в одно 
и то же место, но отправляем сей-
час и в другие места на плава-
тельную дисциплину. Сами с син-

ронистками ездим в Волгоград 
уже 30 лет подряд. Единственный 
раз из-за пандемии нам запрети-
ли выезжать. Нас там очень хо-
рошо встречают. Во-первых, там 
очень хороший климат. Может 
быть, не такие шикарные условия 
для проживания, но питание — 
хорошее, здоровое, много овощей. 
К тому же чистая широкая река, 
солнышко постоянно и песчаные 
пляжи. Это ничем не заменить.

Следующая традиция — это 
наши мероприятия, которые 
мы проводим всей школой. На-
пример, новогодние праздники 
на воде.

Ирина Белоусова:
— Мы уже 30 лет с тренера-

ми ставим спектакль, где уча-
ствуют все учащиеся школы: 
пловцы и синхронистки. Спек-
такли на разные темы. Иногда 
они посвящены сказкам, иногда 
— талисману следующего года. 
Спектакль мы ставим и в малом, 
и в большом бассейнах. Малышей 
отделяем, приглашаем родите-
лей, делаем подарки. Спектакль 
разовый, он не повторяется ни-
когда. Каждый год он абсолютно 
новый.

Есть еще традиция проведе-
ния выпускных вечеров. Они про-
ходят или в бассейне, или на све-
жем воздухе.

Владимир Ильич сейчас рас-
скажет про традиционные сорев-
нования по плаванию.

Владимир Белоусов:
— Мы стараемся четыре раза 

в году провести соревнования 
по каждому способу плавания 
и в конце заключительно сделать 
дистанцию, соединяя вместе все 
способы. Традиционно мы прово-
дим в честь дня рождения школы 
эстафету КИВИ-трофи. Традици-
онно у нас еще есть показатель-
ные выступления.

Ирина Белоусова:
— Ко дню рождения «КИВИ» 

мы проводим обычно дискотеку 
для детей.

Владимир Белоусов:
— А однажды всем детям 

очень понравилось, как мы езди-
ли в боулинг.

Заказали два огромных ав-
тобуса. В общем, придумываем, 
как можем.

Ирина Белоусова:
— Еще хотелось бы, навер-

ное, вернуться к нашим чемпио-
нам. Это наша гордость. Гордость 
школы, прежде всего, конечно, 
наш сын. У нас единственный 
сын, и он продолжает наше дело. 
Это дорогого стоит. У него сей-
час трое маленьких детей. Жена 
его — мастер спорта Украины 
по синхронному плаванию. Это 
очень достойная пара. Никита 
возглавляет федерацию пла-
вания, синхронного плавания 
Ленинградской области, плюс, 
он сейчас избран еще вице-прези-
дентом Федерации синхронного 
плавания России. Он входит так-
же в Президиум Федерации пла-
вания России. Это большая честь 
и большая общественная работа 
помимо основной.

Наша самая лучшая воспи-
танница, трехкратная олимпий-
ская чемпионка, известная всему 
миру — Светлана Константинов-
на Колесниченко. Мы очень гор-
димся тем, что она тренируется 
сейчас под руководством вели-
ких, не побоюсь этого слова, тре-
неров — Татьяны Николаевны 
Покровской, Героя труда, и за-
служенного тренера России Та-
тьяны Евгеньевны Данченко. Это 

бессменный тренер олимпийского 
дуэта уже много лет. Но мы Свету 
Колесниченко отдавали в школу 
Москвы в сборную команду Ольги 
Ивановны Васильченко, которая 
смогла нашу звездочку огранить 
и передать ее в сборные команды. 
Вот такая целая плеяда трене-
ров, которые вложили, конечно, 
огромный труд. И Света, безус-
ловно, тоже. Спасибо огромное 
хочется передать ее маме и ба-
бушке, деда сейчас нет в живых.

Хочется сказать еще об од-
ной спортсменке, которая сейчас 
является членом сборной ко-
манды России, тоже тренирует-
ся под руководством Татьяны 
Николаевны Покровской — это 
Елизавета Валерьевна Смирно-
ва, более молодая спортсменка, 
первый тренер — Мария Ива-
новна Кулигина. И мы ее пере-
давали в специализированную 
школу «Невская волна» заслу-
женному тренеру России Марии 
Владимировне Николаевой. Это 
тоже долгий путь. Мы надеемся, 
что Лизонька Смирнова сможет 
достойно принять эту олимпий-
скую эстафету. Огромное спаси-
бо также ее семье. У них много-
детная семья, много Смирновых 
у нас плавало. Мама ее, Ирина 
Михайловна Смирнова, замеча-
тельный человек и погружена 
полностью в своих детей.

У нас есть звездочки уровня 
Северо-Западного федерально-
го округа России. Мы надеемся, 
что они уже выйдут на россий-
ский уровень. Это Евгения Пав-
лова и Илья Котиков. Илья Ко-
тиков свою спортивную карьеру, 
как мастер спорта, уже закон-
чил. Сейчас тренером работает, 
а новая звездочка — это Евгения 
Павлова (тренер Наталья Андре-
евна Короткова, она победитель 
чемпионата первенства Северо-
Западного федерального округа 
России по плаванию, финалистка 
первенства России. Это ребенок, 
который достойно представля-
ет нашу школу уже в плавании. 
У нас еще девочка стала чем-
пионкой страны по синхронно-
му плаванию в акробатической 
группе в прошлом году в составе 
московской команды — сейчас 
она у нас снова тренируется, это 
Александра Саяпина.

Вот такие у нас есть достиже-
ния. Есть, чем гордиться. За 30 
лет мы подготовили 45 мастеров 
спорта России. Это большой се-
рьезный результат для малень-
кой частной школы.

Хочется большое спасибо ска-
зать родителям. Родители наших 
воспитанников — наши спонсо-
ры, у нас других финансистов нет. 
За то, что они к нам приводят сво-
их детей, за то, что они нам верят, 
поддерживают детишек и терпят, 
терпят. Ведь надо переделать все 
расписание, всю жизнь своей се-
мьи, чтобы вырастить спортсме-
на. Им это удается. Спасибо!

«Главное — это треугольник: тренер, родитель 
и ребенок-спортсмен»

СТИЛЬ ЖИЗНИ

2200 ребят прошли через школу «КИВИ»2200 ребят прошли через школу «КИВИ»

Светлана КолесниченкоСветлана Колесниченко
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�Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы 
по профилю. Водоснабже-
ние: установка смесите-
лей, душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Отопление: 
монтаж котлов и батарей 
всех типов. Доставка ма-
териалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, каче-
ство. Т. 8-921-871-09-46, Па-
вел.

�Прием пластиковых отхо-
дов ПНД, ПП, ПВД. Трубы, 
канистры, ведра, ящики, 
пленка. Гатчинский р-н, 
Киевское 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, 
косметический ремонт и т. 
п. Т. 8-905-289-69-48, Алек-
сей.

�Мастер на час. Все виды 
работ. Сантехработы и 
электрика. Установка, за-
мена, ремонт замков и 
вскрытие. Сварочные ра-
боты, мелкий ремонт. Каче-
ство. Гарантия. Недорого. 

Пенсионерам скидки. Без 
выходных. Т. 8-951-684-12-
44, 8-931-987-05-75

�Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, Алек-
сандр

�Лестницы. Деревянные, 
искусственный мрамор. 
Столярные работы. Мон-
таж. Откатные и выдвиж-
ные ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-42-17

�Пассажирское такси для 
большой компании. К ва-
шим услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. Бы-
стро, комфортно, безопас-
но, недорого. Подробности 
по телефону +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 ма-
шин, спутниковых ресиве-
ров и т. д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

�Уголь, дрова, топл. бри-
кеты, горбыль (можно пи-
леный), опилки. Земля, 
навоз, торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и металлоло-
ма. Доставка стройматери-
алов (доска, брус и т. д., до 
6 м). Есть боковая разгруз-
ка. Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

�Дрова. Уголь. Доставка. Т. 
8-904-616-52-90

�Пошив комплектов по-
стельного белья и просты-
ней на резинке из 100% 
хлопка по вашим инди-
видуальным размерам. Т. 
8-953-353-63-80 (вацап)

�Плиточник. Укладка лю-
бого кафеля, керамогра-
нита, рулонной мозаики. 
Быстро, качественно. Цены 
договорные. Т. 8-921-650-03-
90, Сергей

�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. сыпу-
чие материалы. Т. 8-905-251-
37-57

Грузоперевозки до 1,5 тн. Т. 
+7-921-340-66-26

Бригада мастеров из Гатчины 
выполнит все виды строитель-
но-отделочных работ. Ответ-
ственно. Качественно. Быстро. 
Т. 8-950-001-05-23

Ремонт квартир и загородных 
домов от косметического до ка-
питального. Частичный и пол-
ный ремонт. Весь спектр работ 
(подготовка стен, поклейка 
обоев, гипрок и т.д.). Полы, 
стяжка, выравнивание, лами-
нат, линолеум и многое др. По-
мощь в организации и закупке 
материалов. Скидки. Качество. 
Т. 8-953-154-05-66

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, пристройки, коттеджи, 
бани. Ремонт и переделка ста-
рых построек. Все рабочие – 
гатчинцы. Т. 8-921-422-07-09

Строительные работы от фун-
дамента до крыши. Т. +7-921-
340-66-26

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

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.

Электрик. Т. +7-921-340-66-26

Компьютерная помощь: уста-
новка и восстановление «упав-
ших» систем с сохранением 
данных, оптимизация ОС, ан-
тивирусная защита, установка 
роутеров, домашних локаль-
ных беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей систем 
и оборудования. Сборка ком-
пьютеров, подбор программ и 
многое 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, отопление 
и канализация. Установка 
счетчиков, кранов. Устране-
ние течи, засоров. Сварочные 
работы. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Качество. Работаем 
без выходных. Т. 8-951-684-12-
44, 8-931-987-05-75

Электрик. По Гатчине. Т. 
8-995-237-83-31

Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48

Сантехник. Т. +7-921-340-66-
26

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

Квартирные переезды с опыт-
ными грузчиками. Т. 320-30; 
924-18-18 www. 9241818.ru

Изготовление мебели на за-
каз. Лестницы, окна, двери. Т. 
8-905-276-10-39, 8-911-139-03-
34

Ремонт квартир по Вашему 
бюджету. Т. 8-996-779-30-07

МУЖ на ЧАС. Т. 8-953-155-06-
65

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОВЕН Звёзды	подарят	Ов-
нам	 немало	 счастливых	
шансов.	 Если	 вы	 будете	

вести	 себя	 мудро	 и	 предусмо-
трительно,	 то	 сможете	 во	 мно-
гом	 изменить	 к	 лучшему	 свою	
жизнь.	 Хотите	 вы	 или	 нет,	 но	 в	
этот	период	вы	будете	постоян-
но	оказываться	в	центре	внима-
ния	окружающих	людей	и	в	гуще	
текущих	событий.	Поэтому	даже	
не	пытайтесь	скрыться	в	тень,	а	
постарайтесь	 использовать	 эту	
неделю	 для	 укрепления	 своего	
личного	 авторитета	 и	 влияния.	
Новые	знакомства	будут	исклю-
чительно	удачными.

ТЕЛЕЦ Тельцам	 следу-
ет	 проявлять	 миролюбие	
и	 снисходительность	 не	
только	с	друзьями,	но	и	по	

отношению	 к	 недругам.	 В	 этот	
период	 звёзды	 дадут	 вам	 воз-
можность	 прекратить	 старые	
конфликты	и	превратить	врагов	
в	 друзей.	 На	 работе	 постарай-
тесь	окружить	себя	помощника-
ми	и	сторонниками	-	они	помогут	
вам	воплотить	в	жизнь	ваши	че-
столюбивые	планы.	С	любимым	
человеком	 не	 спорьте,	 даже	
если	вам	будет	казаться,	что	он	
не	 совсем	 прав.	 А	 он	 потом,	 в	
свою	очередь,	уступит	вам.

БЛИЗНЕЦЫ Звёзды	 сове-
туют	 Близнецам	 бороться	
за	 успех	 и	 не	 пугаться	 не-

удач.	 Даже	 если	 ваша	 первая	
попытка	 достигнуть	 успеха	 ока-
жется	 неудачной,	 не	 опускайте	
руки	и	 сделайте	ещё	несколько	
попыток	-	и	ваша	настойчивость	
обязательно	будет	вознагражде-
на.	В	этот	период	звёзды	предо-
стерегают	 вас,	 чтобы	 вы	 ни	 в	
коем	случае	не	насмехались	над	
любимым	 человеком	 и	 не	 ра-
нили	 его	 самолюбие	 обидными	
колкостями.	Будьте	тактичными,	
если	 хотите	 сохранить	 любов-
ные	отношения.

РАК Ракам	 предстоит	
столкнуться	 с	 какими-то	
новыми	 или	 необычными	
проблемами.	 Не	 исключе-

но,	что	на	работе	у	вас	появятся	
новые	обязанности,	которые	по-
требуют	 от	 вас	 ловкости	 и	 рас-
торопности.	 Главное,	 чтобы	 вы	
не	 ленились	 и	 всё	 время	 повы-
шали	 свой	 профессиональный	
уровень	 -	 и	 тогда	 вы	 сможете	
успешно	 справиться	 с	 любыми	
трудностями	 и	 проблемами.	 В	
любви	 вы	 будете	 искренними.	
Но	 смотрите,	 чтобы	 ваша	 ис-
кренность	и	открытость	не	пере-
росли	в	бестактность.

ЛЕВ Львам	 следует	 нена-
долго	 отодвинуть	 работу	
на	 второй	 план	 и	 исполь-

зовать	 эту	 неделю	 для	 улучше-
ния	 и	 укрепления	 родственных	
отношений.	 Если	 вы	 устроите	
семейное	 чаепитие	 и	 соберёте	
всех	 родных	 за	 одним	 столом,	
то	 сможете	общими	 силами	ре-
шить	 много	 общих	 наболевших	
проблем.	 В	 любви	 вы	 будете	
вести	 себя	 несколько	 нереши-
тельно	-	любимый	человек	вряд	
ли	 дождётся	 от	 вас	 активных	
действий.	Но	если	он	вас	любит	
и	дорожит	вами,	то	сам	проявит	
инициативу.

ДЕВА На	работе	у	Дев	сло-
жится	 мирная	 и	 благопри-
ятная	обстановка,	 а	любые	

имеющиеся	 конфликтные	 ситу-
ации	 успешно	 разрешатся.	 На	
этой	неделе	вас	 также	ожидает	
успех	 в	 делах,	 связанных	 с	фи-
нансами	 и	 недвижимостью,	 так	
что	 можете	 смело	 вкладывать	
деньги	в	покупку	дома	или	заку-
пать	материалы	для	запланиро-
ванного	 капитального	 ремонта.	
В	 любви	 старайтесь	 избегать	
эмоциональных	 крайностей,	 ве-
дите	себя	сдержанно	-	и	тогда	у	
любимого	человека	не	будет	по-
водов	для	недовольства.

ВЕСЫ Весы	 будут	 пред-
расположены	 к	 тревогам,	
пустым	страхам	и	мрачным	

мыслям.	 Звёзды	 советуют	 вам	
не	 поддаваться	 пессимизму,	 а	
постараться	 увидеть	 и	 оценить	
всё	то	хорошее,	что	вас	окружа-
ет	-	и	тогда	ваше	эмоциональное	
состояние	 выровняется.	 Лучше	
не	 начинайте	 в	 этот	 период	 но-
вых	дел	-	у	вас	может	не	хватить	
сил,	чтобы	довести	их	до	конца.	
Чтобы	 эта	 неделя	 прошла	 не	
зря,	 постарайтесь	 навести	 по-
рядок	 в	 собственных	 мыслях,	 в	
делах,	 а	 также	 в	 отношениях	 с	
окружающими	людьми.

СКОРПИОН Звёзды	 будут	
подталкивать	 Скорпионов	
к	работе	над	собой,	к	пере-

осмыслению	важных	жизненных	
моментов.	Ваши	жизненные	до-
стижения	 в	 этот	 период	 будут	
зависеть	 от	 того,	 сможете	 ли	
вы	отказаться	от	предрассудков	
и	 предубеждений,	 мешающих	
вам	 продвигаться	 к	 успеху.	 Не	
исключено,	 что	 в	 этот	 период	 в	
вашей	жизни	 появятся	 люди	 из	
прошлого,	 например,	 бывшие	
друзья	 или	 любимый	 человек.	
И	если	ваше	сердце	потянется	к	
ним,	не	отказывайтесь	от	возоб-
новления	отношений.

СТРЕЛЕЦ Стрельцам	 по-
везёт	в	делах,	если	они	бу-
дут	объективными	и	смогут	

умерить	 собственные	 амбиции	
ради	общего	дела.	Не	исключе-
но,	что	в	этот	период	вы	стане-
те	 примером	 для	 подражания	
-	 ваши	 коллеги	 будут	 искренне	
восхищаться	 вашими	 деловы-
ми	качествами.	И	тем	не	менее,	
скромность	 вам	 не	 помешает.	
Не	 пытайтесь	 обмануть	 люби-
мого	 человека	даже	в	мелочах.	
Ваш	 партнёр	 будет	 на	 ходу	
улавливать	любую	вашу	мысль,	
так	что,	во	избежание	проблем,	
будьте	с	ним	правдивы.

КОЗЕРОГ На	этой	неделе	
многих	 Козерогов	 ожида-
ют	 успехи	 в	 коллективной	

работе,	 а	 также	 в	 командиров-
ках	и	 в	 путешествиях.	Даже	не	
пытайтесь	 браться	 за	 важные	
дела	в	одиночку	 -	 ваши	успехи	
окажутся	 намного	 скромнее,	
чем	 если	 вы	 будете	 работать	
вместе	 с	 партнёрами.	 Всю	 эту	
неделю	 вам	 будет	 сопутство-
вать	успех	у	противоположного	
пола.	 И	 тем	 не	 менее,	 завязы-
вая	 новые	 романтические	 зна-
комства,	 будьте	 осторожны.	
Доверчивость	 может	 сыграть	 с	
вами	злую	шутку.

ВОДОЛЕЙ Водолеям	 не	
следует	 никуда	 спешить,	 а	
лучше	заняться	планирова-

нием	дел	на	ближайшее	время.	
На	работе	старайтесь	проявлять	
только	 положительные	 эмоции	
и	 сдерживать	 раздражение	 -	
сдержанность	 позволит	 вам	
избежать	 конфликтов.	 Обща-
ясь	 с	 противоположным	 полом,	
следите	 за	 своими	 словами,	 не	
говорите	 лишнего,	 но	 при	 этом	
сохраняйте	 уверенность	 в	 себе.	
Чем	увереннее	вы	будете	выгля-
деть,	 тем	 сильнее	 вы	 заинтере-
суете	 и	 заинтригуете	 понравив-
шегося	человека.

РЫБЫ Звёзды	 советуют	
Рыбам	быть	начеку,	чтобы	
в	нужный	момент	без	про-

медления	 начать	 действовать.	
Вы	будете	очень	удачливы	и	по-
стоянно	 станете	 оказываться	 в	
нужном	 месте	 в	 нужное	 время.	
Особенно	 благоприятной	 эта	
неделя	 будет	 для	 вас	 в	 финан-
совом	плане.	Благодаря	хорошо	
развитому	 деловому	 чутью	 и	
умению	 творчески	 решать	 про-
блемы,	 вы	 неплохо	 заработае-
те.	 В	 этот	 период	 вы	 не	 будете	
склонны	сомневаться	в	себе,	по-
этому	 сможете	 завоевать	 чело-
века,	который	понравится	вам.

с 27 февраля по 5 марта

Требуется ведущий 
инженер в гос. 
организацию. 

Специфика 
энергоснабжение, 

строительство. 
Полный рабочий день.

8-931-538-72-21
обращаться с 10 до 17

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Ремонт балконов и 
лоджий.

Остекление, 
утепление, 

обшивка.
Т. 8-965-072-50-15

Стерилизованная 
семимесячная красавица 
кошечка интересного окраса-
беленькая, а рыжее-сверху, 
нуждается в заботливой семье. 
Весело поиграет, громко 
споёт, свернётся клубочком 
на коленях, ночью поспит с 
хозяином-при желании.
Умненькая.
Не любит долгого одиночества.

+7-905-253-14-42

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ

МАШИН
Т. +7-904-612-62-67, Игорь
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Доставка. Дрова любые. 6 
м.куб. – 12000 руб., 10 м.куб. 
– 19000 руб. Т. 8-981-916-68-22

Доставка. Дрова. Горбыль 
пиленый. 6 м3 – 5500 руб. Т. 
8-963-313-77-11

ГАРАЖИ

Гараж утепленный, расширен-
ный в п. Новый Свет. Т. 8-905-
212-28-02

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по недвижи-
мости с большим стажем 
работы поможет выгодно 
купить или продать вашу 
квартиру, комнату, дом, 
дачу, земельный участок. 
Помощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капиталом. 
Консультация бесплатно! 
Звоните в любое время. Т. 
8-904-550-81-80, Ольга Вя-
чеславовна
Дача в СТН «Ягодка» (г. Гат-
чина), уч-к 7 сот., дом 44 м2, 
с печкой, вода и канализация 
в доме, есть прописка, свет от 
города, 5 кВт, 3млн. 300 т.р. Т. 
8-921-389-70-87

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 
чистовой отделки. Прямая про-
дажа. 8 млн. р. Т. 8-921-327-05-
30

2-этажное здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Володарско-
го), участок 36 соток, на уч-ке 
есть гаражи, парковка. Свет 
60 кВт. 65 млн руб., торг. Т. 
8-921-389-70-87

Продам 2 земельных участка 
0,95 га и 1 га в пром. зоне с 
разрешённым использованием 
Т-2, Гатчинский р-н, д. Боль-
шие Колпаны, по границе за-
вод «Восход» б/а продукции. На 
каждом участке подведено эл-
во по 85 кВт, газовая труба, хо-
роший подъезд, рядом удобная 
автомобильная развязка. Цена 
за 2 участка 17 млн руб., торг. 
Т. 8-921-327-05-30

4-к. кв., п. Н. Свет, д. 41, 2/5П, 
ОП 73,8 м2 (17+12,8+8,9+8,5), 
кух. 8,4 м2, один взрослый 
собственник, менее 5 лет, об-
ременена ипотекой Сбербанка, 
5900 т.р. Хорошим покупате-
лям скидка! Т. 8-921-389-70-87

1-к. кв., п. Терволово, куплю 
комнату в Гатчине. Т. 8-962-
72-00-380

Комната 17 м2, в 2-к.кв, Др. 
Горка, 700 т.р., комн. 17,5 м2 
в 2-к. кв, Н. Свет, 1500 т.р., 
комн. 17 м2 в Гатчине, 1600 
т.р., 2-к.кв, 2/2, кирп., Б. Кол-
паны, 3300 тр. Т. 8-911-214-98-
34

2-к. кв., п. Н. Учхоз, д. 3, 5/5, 
ОП-49м2 (17,3м2 + 16м2), кух. 
5,6м2, изолир., две кладовки, 
балкон, РСУ, стеклопакеты, 
новая 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 пугови-
цах, 1500 р., куртка для ры-
балки и охоты темно-серая, 
подкладка стриженая натур. 
овчина, р. 60-170, 2500 р., про-
вод сигнализ. и связи воздуш-
ной и подземной прокладки 
строит. дл – 500 м, 1 пог.м. – 5 
р. Т. 8-953-359-91-20

Дверь дерев., межкомн., 2000 х 
700 и 2000 х 800, H – профиль 
Grand – 16 для сайдинга, чех-
лы в салон УАЗ – Патриот. Всё 
в хорошем состоянии. Недоро-
го. Т. 8-963-319-93-92

Каштаны, декабрист, 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 
старинной работы (скатерти и 
покрывала), валенки черные, 
р. 38, 900 р., книги классика 
зарубеж. и наша. Т. 8-931-219-
85-08

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, холодиль-
ник Норд, б/у, 10 т.р., шуба под 
норку, светло-коричневая, Мо-
сковская меховая фабрика, но-
вая, хорошее качество, 10 т.р., 
р. 56. Т. +7-904-631-96-54

Сапоги жен., новые, модель-
ные на каблуке, р. 38, высо-
кие, 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

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

Радиатор (обогреватель) мас-
ляный «Ресанта», 5 секций, 
новый, недорого. Т. 8-911-214-
98-34

Берцы, р. 42-43, памперсы 1-3, 
800-900 р. Т. 8-911-959-27-60

Плита газовая, Гефест, хор. 
сост., 2000 р. Т. 8-906-261-22-94

Веники березовые, хорошие, 
по 50 р. Т. 8-961-810-07-14

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-
304-66-26

1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформлю 
документы. Т. 8-952-264-64-91

Лавка старины купит винило-
вые пластинки: Queen, Beatles, 
Kiss, Depesh Mode, Gun’S Rose, 
Pink Floyd, группа «Кино», В. 
Цой, Сектор Газа, Аквариум и 
др. Выезд оценщика бесплат-
но. Т. 8-950-031-46-08

Лавка старины купит фарфор, 
статуэтки, иконы, картины, 
бронзу, серебро, изделия их чу-
гуна, янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, портсига-
ры, подстаканники, шкатулки, 
куклы, монеты, солдатики, ма-
шинки. Выезд оценщика бес-
платно. Т. 8-950-031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современные 
настольные медали разной те-
матики. Т. 8-952-236-81-81, 
8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-952-26-46-491

Кассетный или бобинный маг-
нитофон, аудиокассеты, маг-
нитолу, аудио СД диски, ДВД 
концерты. Т. 8-921-635-10-87

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА

1-комнатные квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчинский р-он, д. Б. Колпаны, 
ул. Садовая, 3/5, пл-33м2, 
хор. сост., ВП, 3170 т.р. Т. . . . . . . . . . . . .8-931-306-49-64
Гатчина, ул. Достоевского, д. 21, 4/5,
 ОП 32м2, хор. сост., с мебелью, 
центр, ПП, 4350 т.р. Т. . . . . . . . . . . . . . . .8-931-306-49-64
ЖК Верево-Сити, 2/3, БЛ, 
ОП – 36 м2, СУС, качественный
ремонт, пр. пр., 4650 т.р. Т. . . . . . . . . . . .8-931-306-49-64

3-комнатные квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчина, ул. Константинова, д.3, 9/9, 
ОП57м2, кирп., парковая зона, 
хор. сост., ВП, 6790 т.р. Т. . . . . . . . . . . . .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. Т. . . . . . . . . . . . . .8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: 
Бульвар Авиаторов 3, 1/8, 30 м2, 
можно обмен на 1-к.кв. 
УП (допл.), цена дог. Т. . . . . . . . . . . . . . .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. Т. . . . . . . . .8-931-306-49-64
Куплю от хозяина квартиру, 
дом, участок, сад в Гатчине, районе, 
оформлю документы.. . . . . . . . . . . . . . . .8-931-306-49-64
Сниму от хозяина квартиру 
в Гатчинском районе. Т.. . . . . . . . . . . . . .8-931-306-49-64

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

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

 � -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
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ЭЛЕКТРИК
Тел.

8-905-204-60-78

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна 

(ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)
25 февраля в 12.00 – Приглашает Исторический 
клуб. «Хранители Гатчинского дворца: А. Зелено-
ва, А. Елкина». 6+
26 февраля в 13.00 – Мастер-класс «Кукла Масле-
ница». Ведущая Наталья Хромова, мастерская «Чу-
деса творения» (предварительная запись).6+
по 27 февраля – Выставка из цикла «Лики творче-
ства»: «Гатчинские виды» Алексея Сухоручкина.0+
по 27 февраля – «Царь-бас Федор Шаляпин» к 
150-летию со дня рождения артиста. Краеведческая 
выставка.0+
по 27 февраля – «Автограф на память». Выставка 
книг с автографами, посвящена Международному 
дню дарения книг 0+

Детская библиотека 
(ул. Хохлова, 16)

по 28 февраля – «Отдам книгу в хорошие руки». 
Выставка детских рисунков. 6+
по 28 февраля – «О тех, кто стоит на защите стра-
ны». Выставка детских рисунков. 6+
по 28 февраля – «Дарите книги с любовью». Дни 
книгодарения (выставки, конкурсы, мастер-классы). 
6+
по 28 февраля – «С природой одной он жизнью 
дышал». Литературный час к юбилею М. М. Пришви-
на (по заявкам организованных групп) 6+
по 5 марта – «Дорога и мы». Творческая выставка 
в рамках муниципального этапа областного конкурса 
детского творчества по безопасности дорожного дви-
жения. 6+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

по 25 февраля – «Чистое слово» – ко Дню борьбы с 
ненормативной лексикой. Книжная выставка. 6+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
23 февраля – «Люди, я любил вас! Будьте бдитель-
ны!»: чехословацкий журналист, писатель-антифа-
шист Юлиус Фучик. Книжно-иллюстративная выстав-
ка-память (120-лет со дня рождения). 16+
1 марта – «Музыка, оживляющая сердце…». Ита-
льянский композитор Антонио Вивальди. Книжно-ил-
люстративная выставка-знакомство из цикла «По-
стигая вечное» (к 345-летию со дня рождения).16+
1 марта в 11.00 – «Мяу!.. Сегодня наш праздник!». 
Экологическая программа к Всемирному Дню кошек. 
6+
1 марта – «Они идут по жизни вместе с нами». 
Книжно-иллюстративная выставка – улыбка к Все-
мирному Дню кошек из цикла «Экология души».16+
C 1 марта – «Блистающий мир России». Выставка 
живописи Юрия Михайловича Татаренко.6+
«Наставники и питомцы» – выставка оцифрованных 
картин из фондов Всероссийского музея А.С. Пушки-
на.6+
«Фея кукол создавала, мастерила, колдовала...». 
Выставка творчества читателей Дружногорской би-
блиотеки : Хмелевской О.Г., Твороговой А.Г., Колони-
стовой Ю.А.6+

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, 

т. 9-52-43, 9-52-65)
25 февраля в 16.00 – Клуб авторской песни «ШХУ-
НА», творческий вечер, Сергей Шутилов «Весело не 
будет или встреча с нечто к другому». 12+
26 февраля в 12.00 – Спектакль «Кот в сапогах». 0+

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

по 26 февраля – Выставка русской глиняной игрушки 
из собрания И.Б. Смирнова «Радость для души» 0+
с 18 февраля по 20 марта – Выставка детских рисун-
ков, учащихся центра творчества Доброслава, посвя-
щённая Дню защитника Отечества. 0+
с 22 февраля по 3 марта – Выставка «Участникам 
боевых действий в Анголе посвящается». 6+

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 
(касса)

26 февраля – Народное гуляние «Масленица» 0+

26 февраля в 12.00 приглашаем на концерт
в рамках выставки живописи и народной глиняной 

игрушки И.Б. Смирнова «Музыкальная игрушечная 
лавка». Трио деревянных духовых инструментов «Quod 
libet»

Лауреаты международного конкурса
Людмила Коляго — флейта
Наталья Шамшуро — гобой
Дмитрий Маховиков — кларнет
Стоимость билетов 300р.

г.Гатчина, пр.25 Октября, д.18, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Музей города Гатчины», 

тел. 8 (81371)21466

требуются 
уборщики

Контактный телефон:
8 (81371) 2-03-50

МУП ЖКХ
г. Гатчина 
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Старинные часы, картину, 
икону, портсигар, подстакан-
ник, нагрудные знаки, значки, 
медали, военную форму СССР, 
дровяной самовар, морской 
прибор и т.п. Т. 8-921-963-41-
89

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме и 
в Гатчинском районе от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.

Сдам комнату в 2-к.кв со всеми 
удобствами. Т. 8-996-780-64-59

Сдам комн. 15 м2 в 2-к. кв. в Н. 
Свете. Т. 8-911-214-98-34

2-к.кв, 2/2, кирп., Б. Колпаны 
на 1-к. кв, УП в Б. Колпанах, 
Н. Свете. Т. 8-911-214-98-34

2-к.кв, ¼, в Вологде на 2-к. кв в 
Гатчине не выше 2-го этажа с 
хорошей доплатой. Т. +7-921-
323-03-57

В столовую Елизаветинской 
школы требуется ответствен-
ный повар, помощница на раз-
дачу. Т. +7-905-253-14-42

Медицинскому центру требует-
ся администратор по совмеще-
нию. Запись на собеседование 
с 15.00 до 19.00 по тел. 8 – 963-
315-07-19

Паломническая служба «ЛЕ-
СТВЕЦА» приглашает в по-
ездки:

4 марта – Монастыри Тихвина

18 марта – Александро-Свир-
ский монастырь

25 марта – Святыни Великого 
Новгорода

28 апреля, вечер – 3 мая, утро – 
Святыни Белоруссии

Т. 8-905-253-17-67

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 лю-
бящих хозяев. Т. 8-950-031-20-10

Отдам котят от русской голу-
бой, 1,5 мес. Т. 8-950-013-16-21

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 чи-
тать прозу и стихи познако-
мится с хорошей женщиной. Т. 
8-965-072-50-15

Мужчина 49 лет, нормальной 
внешности, с квартирой, хочет 
познакомиться с женщиной 
для серьёзных отношений. Т. 
8-953-341-47-24

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.

Коровина Е. У Лёки 
большие щёки. — М., 2020

По названию этой кни-
ги, такому мирному, со-
вершенно нельзя понять, 
что она о войне. Тем, на-
верное, страшнее.

…Когда Лёка родил-
ся, у него были персико-
вые, пухлые, просто из-
умительные щёки! Никто 
не мог спокойно пройти 
мимо Лёкиных щёк! Так 
хотелось поцеловать, по-
трогать, ухватить, легонь-
ко ущипнуть, потрепать 
ласково! Из-за щёк Лёка 
не умел обижаться. Только 
он надуется, разозлённый, 

выпятит нижнюю губу, а щёки от обиды ещё больше 
станут! Стоит такой Лёка, нахмуренный, губы — алым 
бантиком… и щёки, щёки! Поневоле все хохотать 
начинают! А Лёка сердиться перестаёт — ну стоит 
ли дуться, раз кругом все хохочут?

… Когда началась война, Лёке исполнилось пять 
лет. Он скакал по квартире, размахивая саблей, це-
лился из окна из воображаемого пулемета и не пони-
мал, отчего мама так плачет, провожая папу на войну.

Много осталось людей в Ленинграде: кто не смог 
вовремя эвакуироваться, кто-то остался специально 
— защищать город и держать оборону. Лёка быстро 
понял, что к чему, то есть, что хлеба просить не надо, 
если не хочешь огорчить маму.

Так начинаются эти страшные дни, называемые 
БЛОКАДА. Один за другим уходят все близкие люди. 
Да он и сам чудом остаётся жив. Его на руках выно-
сят из мёртвого дома чужие люди, и он оказывается 
в больнице. А дальше был детский дом, где его и на-
ходит вернувшийся с войны отец, без ноги, но живой. 
Сейчас Лёка — это отец Артемий. Он часто приходит 
на Пискарёвское кладбище, где лежит его двадцати-
пятилетняя молодая мама, тетя Шура с Иришкой, тетя 
Маша, здесь много, много народу лежит…

Сколько людей, столько и разорванных войной 
судеб. И не важно, ребёнок это или взрослый, она 
никого не пощадила, осталась на сердце рубцом. 
Только по прошествии десятилетий после её 
окончания, понимаешь, что каждый житель 
нашей страны – победитель!

Детская библиотека (ул.Хохлова, д 16., тел. 320-23)

Никольский Б. Военная 
косточка. — Л., Детская 
Литература, 1981.

Есть в русском языке 
такое выражение — «воен-
ная косточка». Так обычно 
говорят про людей, лю-
бящих военную службу. 
Именно о таких людях — 
танкистах и десантниках, 
связистах и мотострелках 
— рассказывает автор 
в своей книге.

Одна из историй сбор-
ника называется «До-
рогие мои однополчане». 

Молодой солдат, надо понимать, автор, рассказывает 
о себе, был отпущен в увольнение в город. Побродил 
он по центральной улице, в парк заглянул, в кино 
побывал, а потом присел на скамейку в сквере, воз-
ле вокзала — отдохнуть. Нет ничего интереснее, чем 
наблюдать за вокзальной суетой. Засмотрелся сол-
дат на вокзальный, озабоченный, торопливый народ 
и не сразу заметил даже, что сидит на скамейке уже 
не один. Пожилой человек, лицо обветренное, волосы 
с сединой, у ног, на земле — чемоданчик маленький, 
потёртый, а на пиджаке — под колодкой орденских 
планок — Золотая Звезда Героя.

«Тут уж я и про вокзал забыл. Только на эту звезду 
и смотрю. Что ни говори, а в первый раз в своей жизни 
я так близко, совсем рядом с Героем оказался»

Оказывается, он приехал навестить своих однопол-
чан. Про них он немного поведал и нашему солдату.

«Проводил я своего нового знакомого до городской 
гостиницы, простились мы. Пожелал он мне отличной 
службы, а я ему пожелал счастливой встречи с одно-
полчанами»

А на другой день, уже в своем полку, молодой сол-
дат снова, неожиданно для себя, встречает своего вче-
рашнего знакомого! И обращается он к солдатам со 
словами:

«Дорогие мои однополчане!»
Хорошее всё-таки это слово — однополчане!

Митяев А. Подвиг солдата. — 
Спб., 2015

Шесть случаев из жизни сол-
дат на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Шесть подвигов 
— обычных, которые совершались 
простыми людьми ежедневно, еже-
часно… Анатолий Митяев, который 
сам прошёл эту страшную войну, 
объясняет маленьким читателям, 
что каждый день на фронте, даже 

если солдат просто варит кашу или роет окоп, — уже под-
виг.

— … Я расскажу тебе о войне с фашистами. Расска-
жу совсем немного — шесть случаев из жизни солдат 
на фронте. Случаи эти — только капли в бескрайнем море 
солдатских подвигов, ведь с фашистами воевали милли-
оны советских людей и каждый сделал свой посильный 
вклад в Победу! Все мы — и взрослые, и дети — в дол-
гу перед теми, кто не вернулся с войны, кто отдал жизнь 
за то, чтобы жила Родина.

Один из шести рассказов называется «Отпуск на че-
тыре часа». Эти четыре часа отпуска получил солдат Ва-
силий Плотников потому, что оказался со своей частью 
в родных краях вот и попросил он у командира разре-
шения сходить в деревню Яблонцы. Там его дом. Там 
остались жена с маленькой дочкой и старенькая мама. 
До Яблонцев всего-то десяток километров. И вот идёт 
солдат в Яблонцы. Деревня небольшая, но уж очень кра-
сивая. А почему такое название, понятно — за огорода-
ми стояли яблоневые сады. И зрели в них яблоки, какие 
только пожелаешь!

И вот солдат увидел с высокого места Яблонцы… Не 
было над ними зелёного шатра. Вместо него была растя-
нута в небе чёрная изорванная паутина: стали Яблонцы 
пепелищем. Сожгли деревню фашисты. Находит Василий 
среди пожарища свою печку. А ещё свою… кошку. По-
ложил солдат вещевой мешок с продуктами в печку и за-
крыл заслонкой. Гвоздём нацарапал на печке: «Я живой. 
Дома вас не застал. Пишите. Полевая почта 35769. В. 
Плотников».

Письмо из дома он получил, когда от Яблонцев ушли 
на целые тысячи километров.
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Разверзлись вдруг народов скрепы,
Как воды древнего Днепра,
И в «незалежной» вновь — Мазепа?
Поправ величье — Кобзаря...

И вновь с Малахова кургана,
Россия-мать без лишних слов,
Правдиво, честно, без обмана
На нечестивцев шлет сынов!

Гремят; с небес, с воды и суши,
Броню со свастикой разят
«Сыны», рожденные «Катюшей»,
И «Ураган», и грозный «Град»!

Москва, Тува и город Грозный,
России всей надежный щит,
В день жаркий, яростный, «морозный»,
Как в сорок пятом — победит!

В. Родионов.

ДЕРЖИСЬ, СОЛДАТ!
Россия! Родина моя!
Многострадальная земля!
К тебе опять подкрался враг,
С паучьей свастикой в когтях!

Ты снова плавишься в огне,
На этой не твоей войне,
И снова тварь, разинув пасть,
Посмела на тебя напасть.

Но Русь жива, пока на ней,
Есть столько правильных парней,
Самоотверженных сынов,
Мужей и братьев, и отцов.

Держись, солдат, ведь в том бою
Ты встал за Родину свою,
За жён, сестёр и матерей,
За веру, за родных людей.

За свет в окне, еду и кров,
За память страшных тех годов,
За свой народ, что встал стеной,
Оставшись за твоей спиной.

Я жду тебя с Победой, брат,
Мой сын, мой доблестный солдат,
Мой добрый друг и мой герой,
Прошу тебя, вернись живой!

И даже если с неба — «Град»,
Заморский вражеский снаряд,
И если завтра снова в бой,
Прошу, боец, вернись живой!

И если враг засел вблизи,
И если ты лежишь в грязи,
Ты никогда не унывай!
Я за тебя молюсь, ты знай.

Пусть воля будет, как гранит,
И пусть Господь тебя хранит,
Пусть ангел света над тобой
Всегда парит. Вернись... Живой.

Вера Васильева-Буглай
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Ярмарка профессий может 
стать ярким и неформальным 
событием —  в этом 
«Ленинградская панорама» 
убедилась во время посещения 
учебной базы Университета МВД 
в Сосново, что под Приозерском. 
Здесь ленинградским 
старшеклассникам о своей работе 
рассказывали представители 
полиции, спасатели МЧС 
и эксперты Минобороны.

Герои нашего времени
На подходе к  учебному центру 
Университета МВД мы слышим 
выстрелы и  хлопки пиротехни-
ки, топот ног в  берцах и  звуки 
борьбы. На заснеженную пло-
щадку перед главным зданием 
врываются люди в камуфляжной 
форме. Словно каскадёры из бо-
евика, они на наших глазах за-
хватывают опасного преступ-
ника: достают вооружённого 
мужчину из автомобиля, выби-
вают нож из рук, укладывают на 
землю.

Школьники —  в  восторге от 
такого киношного зрелища. Как 
один достают смартфоны и  на-
чинают снимать происходящее 
на видео, подбадривая участ-
ников остросюжетного действа. 
Слышны возгласы: «Вот это да!», 
«А  можно нам так же?». Впро-
чем, пока ребята могут только 
наблюдать: как говорится, все 
трюки выполнены профессио-
налами —  опытными сотрудни-
ками полиции…

— Мы сейчас продемон-
стрировали основные приёмы 
отражения нападения преступ-
ника. Как с  оружием, так и  без 
него. Что и говорить, работа не-
простая, нужно поддерживать 
себя в  хорошей форме. Наде-
юсь, сможем развеять стерео-
тип о неповоротливых и медли-
тельных «копах», —  говорит нам 
один из участников показатель-
ного выступления Андрей Аве-
рьянов.

Мальчишки и  девчонки 
окружают офицеров, просят 
сделать селфи, примерить шлем 
или форму. Бесстрашные и неу-

язвимые бойцы явно произвели 
на них серьёзное впечатление.

— Хочу быть как они, прямо 
настоящие супергерои, —  де-
лится с нами Глеб Николаев, де-
сятиклассник из Гатчины. —  Это 
выглядело круто! А ещё нам рас-
сказали, что всем, кто учится на 
полицейского, предоставляет-
ся общежитие, питание, обмун-
дирование. Для меня это тоже 
важно, теперь всерьёз задума-
юсь о  поступлении. Ну а  дать 
бой преступникам, если надо, —  
дадим, я не боюсь!

Безопасность в Сети
Внутри учебного центра тоже 
нескучно. В холле странной по-
ходкой робота передвигается 
молодой парень в  форме кур-
санта Суворовского училища. 
На его голове —  белый шлем 
виртуальной реальности. Юно-
ша водит руками в  воздухе, за-
мирает, в конце концов снимает 
с  головы устройство. Оказыва-
ется, это была демонстрация 
одного из методов цифрового 
обучения, которое активно ос-
ваивают будущие правоохрани-
тели.

— У меня в руках VR-очки. Мы 
нередко учимся в  виртуальной 
реальности. Например, я сейчас 
путешествовал по цифровой 
комнате криминалиста. Знако-
мился с  обстановкой и  аппа-
ратурой, мог сам переставлять 
мебель, добавлять какие-то 
важные элементы, —  рассказы-
вает нам Дмитрий Мурзин, уро-
женец Краснодарского края.

По его словам, сейчас в  во-
енных училищах молодёжь на 
постоянной основе изучает со-
временные IT-дисциплины. Ведь 
кибербезопасность стала мак-
симально востребованным 
и актуальным направлением де-

ятельности для всех силовых 
ведомств без исключения. Будь 
ты будущий военный или по-
лицейский, важно освоить не 
только тонкости устава и  приё-
мы самообороны, но и  цифро-
вую грамотность.

— Защитить людей в Сети —  
теперь одна из наших основных 
задач, а  Дмитрий Мурзин —  бу-
дущий кибервоин, —  улыбается 
нам Галина Ольм, капитан вну-
тренней службы Суворовского 
военного училища МВД России, 
преподаватель-методист учеб-
ного отдела. —  Мы перестраи-
ваемся на IT-профиль. В  связи 
с  этим у  нас увеличено количе-
ство часов на изучение матема-
тики и  информатики, введены 
программы VR-технологий, ин-
формационной безопасности, 
ребята осваивают программи-
рование.

Так что мошенники из соцсе-
тей и зарубежные хакеры могут 
потихоньку сворачивать свою 
деятельность: молодые право-
охранители готовы дать им до-
стойный отпор.

Стать частью команды
Виртуальная реальность и  бо-
евые искусства, рассказы ве-
теранов МВД и  показательные 
выступления пожарных —  про-
грамма ярмарки профессий 

в  Сосново получилась насы-
щенной. Школьники передви-
гались по учебному центру от 
станции к  станции —  их вез-
де ждали, старались вовлечь 
в процесс обучения. Например, 
на стенде МЧС гостям показы-
вали, как правильно развора-
чивать рукава с брандспойтом, 
давали примерить защитные 
костюмы —  по весу они напо-
минали скорее богатырскую 
кольчугу!

— А у  нас все мускулистые. 
В пожарных частях обязательно 
есть тренажёры, так что прихо-
дите подкачаться, —  улыбаются 
сотрудники МЧС.

Всего же на «ярмарку про-
фессий» приехали более 200 
школьников со всей Ленинград-
ской области. Не случайные ре-
бята, а  именно те, кто всерьёз 
задумывается о профессии воен-
ного, пожарного или спасателя.

Организаторы события из 
областного  комитета по труду 
и  занятости отметили: это пер-
вое подобное мероприятие 
в  истории региона, в  дальней-
шем оно должно стать традици-
онным.

— Проведение таких вот 
профориентационных занятий 
для школьников —  одна из за-
дач нашей Службы занятости. 
Важно помочь старшеклассни-
кам определиться с  будущей 
профессией, а  в  дальнейшем —  
с  трудоустройством в  том или 
ином районе Ленобласти. Осо-
бенностью данного меропри-
ятия стала его интерактивная 
форма. Школьники получили 
возможность познакомиться 
сразу с  10 профильными учеб-
ными заведениями, увидеть 
специфику такой работы воо-
чию, —  рассказала председатель 
комитета по труду и  занятости 
населения Алла Астратова.

Всем, кто задумался о  воз-
можном поступлении, выдали 
буклеты-памятки: куда звонить, 
когда экзамены, какие докумен-
ты нужно подготовить. На про-
щание ребята смогли отведать 
полевой каши: на морозе она не 
обжигала, а согревала

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

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

В Суворовском училище кадеты осваивают виртуальную реальность

Более 200 школьников приняли участие в ярмарке ведомственных профессий

Даже девушек заинтересовала 
работа в МВД

В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА ОБЛАСТНАЯ ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ 
ВЕДОМСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ —   
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

ОБЩЕСТВО



23 февраля 2023 года   •   № 08 (1374) • Гатчина-ИНФО24

9-60-74
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 

РАЙОНА

23 февраля 2023 года   •   № 08 (1374) • Гатчина-ИНФО / РЕКЛАМА 29336

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Авиамузей: представьте себя летчиками 

Ребята осмотрели экспо-
наты общеавиационной те-
матики, увидели двигатель 
самолета Перегудова, экс-
курсовод рассказал о пер-
вых российских летчиках, 
об истории военной авиа-
ции, которая зарождалась 
в Гатчине.

Самые будоражащие 
детское сознание экспона-
ты — на открытой площадке 
у музея, здесь ребята не толь-
ко взглянули на настоящие 
вертолеты МИ-2 и Ка-26, 
но также с радостью посиде-
ли в кабинах, представляя 
себя настоящими летчиками, 
с помощью директора музея 
Геннадия Панёва покру-
тили лопасти вертолетов 
и даже забрались на крыло 
первого серийного реактив-
ного сверхзвукового истре-
бителя МИГ-19.

Юные посетители музея 
всегда настолько рады воз-
можности в живую прикос-
нуться к реальной технике, 
что не хотят уходить из му-
зея. Так было и в этот раз: 
первоклассники с удоволь-
ствием бегали от вертолета 
к вертолету и фотографи-
ровались, детскому азарту 
не помешал даже снегопад. 
А дома впечатленные по-
ходом в музей мальчишки 
и девчонки делали из бума-
ги самолетики, а некоторые 
из подсобных материалов 
мастерили свои первые ма-
кеты самолетов.

Напомним, в Гатчи-
не идет активная работа 
над созданием Музея исто-
рии военной авиации: со-
бираются документы, фото-
графии, книги, готовятся 
к открытию новые экспози-

ции. Кроме того, специали-
сты музея совместно с Со-
фией Берсеневой, автором 
проекта BERSO-creation, 
проводят в гатчинских 
школах интерактивные 
уроки с помощью музейного 
чемоданчика.

Где в Гатчине можно примерить офицерскую фуражку, забраться в кабину вертолета или на крыло самолета? 17 февраля выставочный 
центр Музея истории военной авиации на Аэродроме принимал юных посетителей — первоклассников базовой школы.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45
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