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

ПЯТНИЦА, 3 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 марта

СУББОТА, 4 марта

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

О ЖКХ, ремонте дорог, сетей и котельных – стр. 6-7

12 4

НОВОСТИ ПЕШКОМ

Вырица: Вырица: 

рождение рождение 
дачного поселкадачного поселка

ОБЩЕСТВО

Сердца горят Сердца горят 
у всех, у всех, 

кто «за»кто «за»
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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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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, пульмонолог
 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

Îëèìïèéñêèé ïîäàðîêÎëèìïèéñêèé ïîäàðîê

Материал читайте на стр. 2Материал читайте на стр. 2
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 � Мариенбург победил
В Ленобласти подвели итоги голосования 
за общественные территории, которые 
благоустроят.

Больше 86 тысяч ленинградцев участвовали 
в выборе территорий для благоустройства в 2024 
году по нацпроекту «Жилье и городская среда» — 
пространства расположены в 131 населенном пун-
кте.

В Гатчине больше всего голосов набрала обще-
ственная территория «Мариенбург», в Дружногор-
ском поселении выбран сквер «Усадебный», в Выриц-
ком — сквер на улице Футбольная, в Сяськелевком 
— аллея «Тополиная», в Сиверском — общественная 
территория у скейт-парка.

С результатами можно ознакомиться на сайте 
правительства Ленобласти. Архитекторам и дизай-
нерам вместе с администрациями и при участии жи-
телей предстоит разработать дизайн-проекты новых 
общественных пространств.

 � Назначения 
в администрации

22 февраля на аппаратном совещании в 
районной администрации были представ-
лены в связи с назначением на должно-
сти руководители.

Первым заместителем главы администрации 
Гатчинского района назначен Сергей Голованов, 
Александр Супренок назначен заместителем гла-
вы районной администрации по жилищно-комму-
нальному и городскому хозяйству.

 � Работы по расчистке 
водоемов будут 
продолжены

На аппаратном совещании Правитель-
ства Ленинградской области председа-
тель комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области Денис Беляев 
рассказал о выполнении национального 
проекта «Экология» в 2022 году. Комитет 
по природным ресурсам региона участву-
ет в реализации двух федеральных про-
ектов: «Сохранение лесов» и «Сохранение 
уникальных водных объектов».

В минувшем году областью была проведена рас-
чистка озера Черное, озера Филькино и ручья Бе-
зымянного в Приоратском парке Гатчины. Скор-
ректирована проектно-сметная документация на 
выполнение работ по расчистке реки Теплая, озера 
Белое и Карпина пруда в парке государственного 
музея-заповедника «Гатчина».

 � «Приматек»: история успеха
Гатчинская компания «Приматек» успеш-
но импортозамещает лакокрасочные ма-
териалы, увеличив объем выпускаемой 
продукции более, чем на 20 %.

С работой современного лакокрасочного произ-
водства познакомился губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко в ходе рабочей по-
ездки в Гатчинский район, он отметил:

— Мы видим, какой широкий ассортимент про-
дукции выпускает предприятие. Особенно важно, 
что компания работает по полному циклу: собствен-
ное конструкторское бюро разрабатывает не только 
новые образцы лаков и красок, но и оборудование для их 
выпуска. Несмотря на сложности, имеющие внешний 
характер, завод наращивает объемы выпуска, а также 
успешно импортозамещает востребованные матери-
алы, например, порошковую краску для автомобильных 
дисков.

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко вчера, 1 мар-
та, в ходе рабочей поездки 
в Гатчинский район осмо-
трел площадку, где уже на-
чались работы, предваряю-
щие установку мемориала, 
и обсудил ход строитель-
ства комплекса. 

«Сейчас для нас главное 
— это сроки, потому что ме-
мориал станет главной пло-
щадкой, где в 2024 году будет 
отмечаться 80-летие пол-
ного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады 

и победы в Ленинградской 
битве», — отметил Алек-
сандр Дрозденко. 

С инициативой создания 
мемориального комплекса 
в декабре 2020 года высту-
пили Российское военно-
историческое и Российское 
историческое общества. 
Идея была поддержана 
президентом России Вла-
димиром Путиным.

Установкой памятника 
занимается Российское во-
енно-историческое обще-
ство. Мемориал будет соз-
дан в Гатчинском районе: 
в годы войны здесь распо-
лагались многочисленные 
лагеря для военнопленных, 
а также донорские концен-

трационные лагеря для со-
ветских детей.  

По итогам творческого 
конкурса на лучший архи-
тектурно-художественный 
проект Мемориального 
комплекса, организованно-
го Российским военно-исто-
рическим обществом, была 
выбрана работа скульптора 
Андрея Коробцова и ар-

хитектора Константина 
Фомина. В основе мемори-
ала — 40-метровая стела, 
на вершине которой рас-
положена фигура матери 
с детьми. В 2022 году про-
ект одобрили члены Россий-
ской Академии Художеств 
и поддержали ленинград-
ские ветераны и бывшие 
узники концлагерей.

Вчера, 1 марта, Алек-
сандр Дрозденко дал 
старт работе нового физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса со специали-
зированным спортивным 
залом гимнастики «Олим-
пиец».

Теперь здесь можно 
не только тренироваться, 
но и проводить соревнова-
ния разного уровня.

— Очень приятно, когда 
специализированная школа 
получает спортивный ком-
плекс для занятий. Не так 
много таких комплексов, 
которые были бы созданы 
под отдельные виды спорта. 
Мы строим много спортив-
ных объектов, но они чаще 
всего универсальные. А сегод-
ня здесь замечательный ФОК 
— лучший в Ленинградской 
области именно для спор-
тивной гимнастики. На-
деюсь, достижений будет 
больше. Желаю вам огром-
ных побед в спорте, учебе 
и в жизни. В добрый путь! 
— пожелал губернатор 

Ленинградской области. 
— Несмотря на санкцион-
ное давление, за последние 
месяцы мы не останови-
ли ни одной социальной 
стройки. Открытие нового 
ФОКа — очередное важное 
для Ленинградской области 
и ее столицы, Гатчины, со-
бытие — часть Народной 
программы партии «Единая 
Россия». Эта программа вы-
полняется в нашем регионе 
неукоснительно. Продолжа-
ем целенаправленно рабо-
тать над тем, чтобы наша 
молодёжь больше времени 
уделяла спорту, а значит, 
и здоровому образу жизни. 
Каждый новый спортивный 
объект в разы увеличивает 
число людей, готовых приоб-
щиться к спорту.

Как уточняет пресс-
служба правительства ре-
гиона, новый спортивный 
комплекс создан на базе 
Гатчинской детско-юно-
шеской спортивной школы 
№ 1, которая начала свою 
работу в 1947 году. Сегодня 
в ней занимаются более ты-
сячи человек на отделениях 
спортивной гимнастики, 
легкой атлетики, спортив-

ной акробатики и вольной 
борьбы. В этом году отделе-
нию спортивной гимнасти-
ки исполняется 75 лет.

Воспитанница школы 
Злата Осокина — ле-
нинградская звездочка 
в юниорской сборной Рос-
сии. Время зажигать и но-
вые звёзды.

Напомним, строитель-
ство нового комплекса на-
чалось в 2021 году за счет 
средств федерального, 
регионального и муни-
ципальных источников 
в рамках федерального 
проекта «Спорт — норма 
жизни» национального 
проекта «Демография».

Под Гатчиной готовится площадка для Ме-
мориального комплекса мирным гражданам 
Советского Союза, погибшим в ходе Великой 
Отечественной войны. Как рассказали в об-
ластной пресс-службе, мемориал станет са-
мым высоким в России — его высота составит 
47 метров.

Гатчина по-столичному готовит к открытию 
новые объекты. 1 марта олимпийский подарок 
получили гатчинские гимнастки. Новый спорт-
комплекс — по олимпийским стандартам.

ПАМЯТЬ

Строим 
БУДУЩЕЕ

Мемориальный комплекс — к 80-летию 
снятия блокады Ленинграда

Олимпийский подарок
47

47
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Трудное решение: льготы отменили 

Ледовая арена и новая школа в «IQ»

Городские депутаты 
на очередном заседании 
совета депутатов приняли 
изменения о мерах соци-
альной поддержки. Речь 
идет о льготах, которые му-
ниципалитет выплачивал 
из своего бюджета, в то вре-
мя как социальная защита 
давно уже перестала быть 
полномочиями города 
и перешла на региональ-
ный уровень, а это значит, 
финансируется из област-
ного бюджета.

Ольга Мясникова, 
заместитель главы адми-
нистрации Гатчинского 
района по местному само-
управлению и внутренней 
политике, напомнила:

— В соответствии с об-
ластным законом от 9 апре-
ля 2018 года № 28 ОЗ, с 1 июля 
прекращено осуществление 
администрациями муници-
пальных районов городско-
го округа отдельных госу-
дарственных полномочий 
в сфере социальной защиты 
населения. Все полномочия 
в сфере социальной поддерж-
ки исполняются комитетом 
по социальной защите на-
селения Ленинградской об-
ласти и подведомственными 
учреждениями.

Учитывая, что все меры 
социальной поддержки 
в городе были установлены 
до разработки и вступления 
в силу Социального кодек-

са Ленинградской области 
и реорганизации органов 
социальной защиты населе-
ния, меры социальной под-
держки, которые все еще 
оставались городскими, 
было предложено районной 
администрацией отменить 
с 1 апреля 2023 года. Одна 
из мер — оплата поездок 
на городском транспорте: 

Ольга Мясникова сооб-
щила:

— Отмена такой меры, 
как предоставление 100 % 
компенсации проезда в авто-
бусах в Гатчине неработа-
ющих пенсионеров по возра-
сту (это 50 поездок), связана 
с тем, что все пенсионеры в со-
ответствии с региональным 
законодательством имеют 
право на льготный проезд 
на основании единого социаль-
ного проездного билета, кото-
рый они могут приобрести.

Другая мера, пред-
ложенная для отмены, — 
адресная помощь в труд-
ных жизненных ситуациях: 
ее житель города сможет 
получить из районного 
фонда помощи. Что каса-
ется субсидии на оплату 
жилых помещений и ком-
мунальных услуг, то такая 
мера есть в области, прав-
да, порог совокупного дохо-
да семьи, с которого на нее 
можно претендовать, не 15 
%, как в Гатчине, а 22 %. 
Другим льготам тоже есть 
замена из регионального 
и федерального уровней 
рассказала Ольга Мясни-
кова:

— Предоставление от-
дельным категориям граж-
дан субсидии на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг за счет бюдже-
та Гатчины — здесь совокуп-
ный доход 15 %, областная 
мера поддержки — совокуп-
ный доход — 22 %. Предостав-
ление отдельным катего-
риям граждан ежемесячных 
выплат для компенсации 
части расходов на оплату 
жилья и коммунальных услуг 
в возрасте 85 лет и стар-
ше — также федеральным, 
региональным законодатель-
ством предусмотрен ряд мер 
социальной поддержки. И две 
последние меры социальной 
поддержки — это предостав-
ление субсидии на частич-
ную компенсацию затрат 
собственников при гази-
фикации помещений в МКД 
и в частном секторе: данная 
мера также предоставлена 
на уровне регионального бюд-
жета, когда единовременная 
выплата на приобретение 
внутридомового газового 
оборудования в размере 30 
тысяч рублей, на возмеще-

ние затрат на подключение 
в размере свыше 50 тысяч ру-
блей и на замену оборудова-
ния — также предусмотрена 
льгота региональными мера-
ми поддержки.

Главная причина, по ко-
торой встал вопрос по отме-
не городских льгот, — их 
непрофильность, что не по-
зволяет городу претендовать 
на дополнительные средства 
из других бюджетов, а это 
по размерам, практически, 
второй бюджет.  

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, проком-
ментировала:

— Да, непопулярное ре-
шение. Но каждый из нас 
за свои действия должен 
отвечать, нести ответ-
ственность перед жителями 
Гатчины. Вы вспомните го-
родской бюджет еще 5 лет 
тому назад и объем меропри-
ятий, который реализовы-
вался. И все дополнительные 
доходы, которые получила 
не Гатчина в прошлом году, 
а Гатчинский район, мы на-
правили в Гатчину, потому 
что в этом есть потреб-
ность и необходимость.

После продолжительных 
прений народные избранни-
ки все же отменили льготы, 
учитывая, что предыдущим 
решением той же сессии 
по предложению районно-
го комитета финансов уве-
личили городской бюджет 
из районного и областного 
бюджетов более чем на 500 
миллионов рублей на стро-
ительство социальных объ-
ектов и ремонт городской 
инфраструктуры.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Расходы увеличат бо-
лее чем на 450 миллио-
нов рублей, в том числе 
на 423 миллиона рублей 
за счет собственных 
остатков и на 28 миллио-
нов — за счет областного 
бюджета и бюджетов посе-
лений района. Потратить 
эти средства планирует-
ся, в основном, на завер-
шение ремонта и строи-
тельства: участка дороги 
Мины-Новинка, детского 
сада в Малом Верево, биз-
нес-инкубатора в Тайцах, 
на продолжение ремонта 
здания школы № 4, а так-
же на начало строитель-
ства крытой ледовой аре-
ны. 

Любовь Орехова, 
председатель комитета фи-
нансов Гатчинского райо-
на, пояснила:

— 40 миллионов рублей 
мы предусматриваем в этом 
бюджете на строительство 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса — кры-
той ледовой арены. Общая 
стоимость объекта 397 
миллионов рублей. На 2024 
год планируется 218 милли-
онов рублей. На 2025 — 139 
миллионов рублей.

Кроме того, для софи-
нансирования покупки 
здания школы на 820 мест, 
построенной в микрорай-
оне «IQ», будет выделено 
72 миллиона рублей. Об-
щая стоимость объекта бо-
лее 720 миллионов рублей, 
оставшиеся средства долж-
ны перечислить из феде-
рального и областного бюд-
жетов. 

В результате принятия 
поправок параметры бюд-
жета Гатчинского района 
изменятся. 

Любовь Орехова сооб-
щила:

— Параметры бюдже-
та Гатчинского района 
на 2023 год по доходам уве-
личатся на 28 миллионов 
рублей и составят 8 мил-
лиардов 465 миллионов ру-
блей, по расходам увеличит-
ся на 450 миллионов рублей 
и составит 8 миллиардов 
982 миллиона рублей, дефи-
цит бюджета увеличится 
на сумму остатка на 1 янва-
ря 2023 года — на 423 мил-

лиона рублей — и составит 
517 миллионов рублей.

Также в бюджете по-
явится новая статья рас-
ходов — предоставление 
бюджетных кредитов посе-
лениям района на частич-
ное покрытие дефицитов 
бюджетов. На эти цели за-
ложено порядка 30 миллио-
нов рублей. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

22 февраля в Гатчине депутаты отменили 
льготы, которые ранее оплачивал муниципа-
литет.

17 февраля на заседании Совета депутатов 
Гатчинского района были приняты поправки 
в бюджет на этот год.

Решают 
ДЕПУТАТЫ

Решают 
ДЕПУТАТЫ

 � Мост в Сиверском закрыли 
на ремонт

С 1 марта закрыто автомобильное движе-
ние на участке дороги «Сиверская — Друж-
ная Горка — Куровицы», участок вклю-
чает мост над рекой Оредеж в Сиверском 
поселении.

Причина — ремонтные работы, которые продлятся 
предположительно до 10 ноября. 20 февраля в дорож-
ном комитете Ленобласти был подписан соответству-
ющий приказ. В комитете пояснили, что срок ремонта 
взят с запасом, рабочие постараются закончить рань-
ше. Им предстоит выполнить бетонирование плиты, 
нанести гидроизоляцию и уложить новый асфальт. Ре-
версное движение организовывать не будут, участок 
закроют полностью. Жителей просят изменить марш-
руты следования заранее.

 � 87 млн — на ремонт объектов 
теплоснабжения

22 февраля на заседании Совета депутатов 
Гатчины были приняты поправки в бюд-
жет города на этот год.

Доходы бюджета города было предложено увели-
чить за счет безвозмездных поступлений на 536 мил-
лионов рублей, в том числе за счет средств из бюджета 
Ленинградской области на 176,8 миллионов рублей, 
за счет бюджета Гатчинского района — на 359 мил-
лионов рублей.

Средства будут направлены на ремонты объектов 
теплоснабжения, благоустройство дворовых терри-
торий, реконструкцию стадиона «Спартак» и многое 
другое.

Любовь Орехова, председатель комитета финан-
сов Гатчинского района, сообщила:

— 87 миллионов рублей — на ремонт шести объектов 
теплоснабжения: теплотрасс по улице Зверевой, по улице 
Слепнева и ремонт теплотрассы на территории «Гат-
чинского дворика», который проходит по программе 
комфортной городской среде, ремонт оборудования в ко-
тельной № 10 и № 11 и доля местного бюджета на со-
финансирование 3,8 миллионов рублей. Кроме того, 20,5 
миллионов рублей — это субсидии из областного и феде-
рального бюджета на дворовые территории пр.25 Октя-
бря д.35, д.37, д.56 и ул. Киргетова д.8 и также из бюдже-
та города Гатчины дополнительно 8,5 миллионов рублей.  

Также предусмотрено увеличение финансирова-
ния на капитальный ремонт дорог и на другие цели. 
Депутаты приняли предложенные изменения едино-
гласно.

 � НКО получат свой «дом» в 
Гатчине

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко поддержал предложение 
комитета общественных коммуникаций 
и поручил выделить здание в правитель-
ственном квартале Гатчины под помеще-
ния для некоммерческих организаций.

Здание будет использоваться на безвозмездной ос-
нове для осуществления деятельности НКО и прове-
дения мероприятий. Об этом сообщил комитет обще-
ственных коммуникаций на странице в соцсети.

 

 � Новая инициативная 
комиссия в городе

Гатчинские городские депутаты приняли 
решение о создании новой инициативной 
комиссии.

Предложение поступило от группы жителей, про-
живающих в микрорайоне «Въезд». В границы части 
территории новой комиссии включены дома по Ро-
щинской от 13-го до 29-го, дома по проспекту 25 Октя-
бря от 46-го до 56-го, а также дома по улице Изотова 
от 3-го до 20-го.

Ольга Мясникова, заместитель главы админи-
страции Гатчинского района по местному самоуправ-
лению и внутренней политике, сообщила:

— Комитетом по местному самоуправлению под-
готовлена дорожная карта, в которой определен план 
и конкретные сроки реализации и создания данной ини-
циативной комиссии. Определены даты избрания руко-
водящего состава, обсуждение предложений, определение 
мероприятий и заключение соглашений на предоставле-
ние субсидий из областного бюджета.

Это восьмая инициативная комиссия на терри-
тории города. После завершения организационных 
процедур она сможет предлагать свои идеи по благо-
устройству
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 � Подростки сломали фонарь 
на Соборной

Неизвестный пока молодой человек сло-
мал фонарь на улице Соборной в Гатчине.

Видео, на котором видно, как парень в светлых 
брюках и черной толстовке с капюшоном забирается 
на опору уличного фонарного столба, размещено в па-
блике «Подслушано Гатчина» в социальной сети ВКон-
такте. Действие разворачивается ночью или поздним 
вечером, возле парикмахерской на Соборной,10. 
Под одобрительные возгласы приятеля, который сни-
мает все происходящее, молодой человек взбирается 
на фонарь. Под тяжестью человека один из светильни-
ков обламывается. Парень падает, но тут же вскаки-
вает и вместе с приятелем, хохоча, убегает. На видео 
запечатлен и сам акробат, и его действия.

Благоустройство этого участка улицы Соборной за-
вершилось в 2021 году. Тогда же были установлены 
новые уличные фонари, каждый ценой около 160 ты-
сяч рублей.

 � Суд оштрафовал ООО «Новый 
Свет-ЭКО»

Постановлением Гатчинского городского 
суда Ленинградской области от 22 февра-
ля 2023 ООО «Новый Свет-ЭКО» признано 
виновным в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
ч. 4 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение сани-
тарно-эпидемиологических требований к 
размещению отходов производства и по-
требления).

Судом назначено наказания в виде администра-
тивного штрафа в размере 400 000 рублей. Постанов-
ление пока не вступило в законную силу, об этом со-
общает пресс-служба суда. Административный штраф 
должен быть оплачен юридическим лицом, привлечен-
ным к административной ответственности, не позднее 
60 дней со дня вступления в законную силу.

 � Пожар на полигоне «Монита»
25 февраля пожарные ликвидировали оча-
ги тления на мусорном полигоне «Монита» 
в Куровицах Сиверского поселения. На ме-
сто происшествия было доставлено около 
180 кубов грунта, работала тяжёлая техни-
ка.

Пожарные отметили, что полигоны отходов пред-
ставляют особую сложность для тушения, так как тре-
буют времени и значительных усилий для обнаруже-
ния, разборки и проливки очагов тления. Госэконадзор 
осуществляет мониторинг качества атмосферного воз-
духа вблизи полигона.

Ранее, в январе 2023 года по иску Госэконадзора 
решением Гатчинского городского суда ООО «Мони-
та» было признано виновным в несанкционированном 
размещении отходов на территории, прилегающей 
к полигону, был назначен штраф 250 тысяч рублей. 
В настоящее время Госэконадзором проведена экс-
пертиза, рассчитан размер ущерба окружающей среде 
и подготовлен новый иск к собственнику полигона.

 � В Ленобласти формируют 
единую станцию скорой 
помощи

Согласно рекомендациям Минздрава во 
всех регионах объединяются отделения 
скорой помощи, диспетчерские службы и 
территориальные центры медицины ката-
строф.

В состав областной станции уже вошли отделения 
Всеволожска, Токсово, Сертолово и Кировска — та-
ким образом, станция оказывает скорую помощь при-
мерно 30 % населения Ленобласти. С 1 апреля плани-
руется присоединение Выборгского отделения скорой 
помощи.

Основная задача: автоматизировать работу дис-
петчерской службы и сократить время прибытия 
на вызов медицинских бригад. Все автомобили скорой 
оборудованы ГЛОНАСС. Дислокацию каждой брига-
ды видит диспетчер в режиме онлайн. При необходи-
мости для медицинской эвакуации направляется вер-
толет санитарной авиации.

Сердца горят у всех, кто «за»

Температуру померили: нормальная

Посетители смогли по-
знакомиться с проектом 
«Святоград» отдела по со-
циальному служению и бла-
готворительности Гатчин-
ской епархии. Святоградцы 
— так называют себя во-
лонтеры и все, кто связан 
с проектом, — помогают 
беженцам, малоимущим, 
многодетным семьям, лю-
дям с зависимостями — 
словом. тем, кому нужна 
материальная и духовная 
поддержка. Алексей Ду-
дин, священник, руководи-
тель проекта «Святоград», 
рассказал, как с начала 
специальной военной опе-
рации святоградцы оказы-
вают помощь бойцам в зоне 
СВО и их семьям:

— Мы занимаемся по-
мощью фронту, помощью 
нашим ребятам, которые 
сегодня на рубеже защища-
ют покой нашей Родины, ко-
торые сегодня своей кровью 
платят за то, чтобы наша 
страна и дальше была едина, 
чтобы наши традиционные 
семейные ценности сохрани-
лись, чтобы сохранить нашу 
Родину, наши семьи, дать нам 
шанс на жизнь. Они соверша-
ют великий подвиг. Мы же 
стараемся совершить под-
виг малый: окопные свечи, 
маскировочные сети, гума-
нитарную помощь нужно 

отправлять на Донбасс. Это 
все собирается нами и от-
правляется к местам бое-
вых действий. Мы призываем 
добровольцев, готовых по-
участвовать в этом благом 
деле. Мы успокаиваем людей, 
которые находятся здесь, по-
тому что приходят пенсио-
неры и говорят: «Батюшка, 
я хочу поехать на фронт». 
Мы говорим, что не надо 
ехать туда, вы можете по-
мочь здесь. И для того, чтобы 
такая возможность реали-
зовывалась, мы проводим эту 
благотворительную ярмарку 
и участвуем в других проек-
тах. Если ваше сердце горит, 
вы хотите помочь фронту, 
помочь воинам, приходите, 
обращайтесь, мы сделаем 
так, чтобы ваша помощь до-
шла до наших ребят.

На выставке можно 
было приобрести выпеч-
ку, товары ручной работы, 
а все вырученные средства 
направятся на помощь бой-
цам СВО. 

Также свой проект 
представили известные 
в Гатчине волонтеры, объ-
единенные Натальей 
Федотовой, это движе-
ние «ZOV Федотовой». 
Они провели для желаю-
щих мастер-классы по пле-
тению маскировочных се-
тей и также всегда рады 
видеть новые лица в сво-
их рядах, ведь рук всегда 
не хватает. О своей дея-
тельности желающим рас-
сказали представители об-
щественной организации 
«Ленинградский доброво-
лец». 

Для детей провели 
мастер-класс по тому, 
как можно написать письмо 
солдату. Работала выстав-
ка Гатчинского товари-
щества художников «Есть 
такая профессия: Родину 
защищать».

Общественников под-
держал комитет по мест-
ному самоуправлению, 
межнациональным и меж-
конфессиональным отно-
шениям Ленобласти. Про-
должилось мероприятие 
благотворительным кон-
цертом.

Со сцены прозвучали 
патриотические компози-
ции в исполнении солистов 
и творческих коллективов. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Зато можно сказать 
при вызове медицинской 
бригады, что «температу-
ра высокая». А вот, чтобы 
не быть голословным, нуж-
но температуру померить 
градусником. А если его 
нет? Вызвать скорую!

Именно так и поступи-
ла 39-летняя жительница 
Аэродрома, которая сооб-
щила о лихорадочном со-
стоянии приехавшему днем 
14 февраля к ней на квар-
тиру фельдшеру. Пьяная 
женщина в медицинской 
помощи не нуждалась: тем-
пература была абсолютно 
нормальной.

Другая «температурная 
история» случилась около 19 
часов 23 февраля. Бригаду 
вызвали на улицу Чехова 
в Гатчине. На квартире на-
ходился 26-летний муж-
чина, который рассказал, 

что он пил в обществе сво-
его друга и «пошутил», ска-
зав, что у него температура. 
Друг тоже пошутил — и вы-
звал скорую. Только вот ме-
дикам — совсем не до шуток.

17 февраля в 5 утра 
о помощи попросила 
40-летня женщина с улицы 
Григорина. Она сообщила, 
что ее избили. Приехавший 
на вызов фельдшер вы-
слушал историю «постра-
давшей»: дама пьет уже 
неделю, примерно дней 5 
назад ее избил муж, и она 
его боится, поэтому требует 
отвезти ее в больницу. Ре-
шать семейные проблемы 
даму оставили дома.

Другая обиженная му-
жем дама оказалась более 
предприимчивой: в час 
ночи 20 февраля она вы-
звала медиков, чтобы сооб-
щить им об избиении мужем 
после ссоры во время за-
столья. На самом деле ока-
залось, что кровотечение 
было вызвано её физиоло-

гическим состоянием, и от-
править супруга под арест 
на 15 суток не получилось.

Во время другой се-
мейной ссоры в деревне 
Выркино отличилась жена 
42-летнего мужчины, ко-
торая вечером 26 февраля 
также во время застолья 
поругалась с мужем и уда-
рила его бутылкой по голо-
ве. Удар пришелся на ви-
сочную область, и мужчина 
потерял сознание. К при-
езду медицинской брига-
ды пострадавший пришел 
в себя, но с черепно-мозго-
вой травмой был доставлен 
в Гатчинскую КМБ.

18 февраля в час ночи 
43-летний мужчина отпра-
вился на вечернюю прогул-
ку — решил прокатиться 
на снегоходе. Идея оказа-
лась так себе: он не спра-
вился с управлением, так 
как был пьян, и врезался 
в заграждение. С перело-
мами ребер и черепно-моз-
говой травмой он был го-
спитализирован.

Вечером 22 февраля 
мужчина в Шпаньково не-

удачно упал. 40-летний 
житель Омска пил дней 5 
и получил столь серьезные 
проблемы с координаци-
ей движения, что выпал 
из окна 3-го этажа в подъ-
езде. С открытым перелом 
ноги его доставили в травм-
пункт.

В 7 утра 23 февраля 
в Гатчине на Хохловом 
Поле 24-летнего пьяного 
мужчину выкинули из окна 
4-го этажа. Такой неожи-
данный «сюрприз» знако-
мых привел к тяжелым 
последствиям: у постра-
давшего обе ноги перело-
маны в нескольких местах, 
не обошлось и без череп-
но-мозговой травмы. Муж-
чину в крайне тяжелом 
состоянии доставили в кли-
ническую больницу.

А вот помочь 39-летне-
му мужчине, который свел 
счеты с жизнью вечером 25 
февраля на аллее возле бас-
сейна на Аэродроме, никто 
не смог. Прохожие обнару-
жили тело в петле на дере-
ве. В обстоятельствах раз-
бирается полиция.

24 февраля в фойе кинотеатра «Победа» про-
шла благотворительная выставка в поддерж-
ку специальной военной операции.

Озноб в состоянии алкогольного опьянения 
не повод вызывать скорую.

ВОЛОНТЕРЫ

СКОРАЯ
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Строительство моста через 
реку Свирь в Подпорожском 
районе без преувеличения 
можно назвать историческим 
событием. Это самый крупный 
транспортный объект на востоке 
Ленобласти за последние 30 лет. 
Ширина реки в месте стройки 
составляет 150 метров, высота 
опор —  порядка 30 метров, одних 
только подъездных путей рабочие 
подготовят более 2 километров. 
Такие цифры не могут не 
впечатлять!

Несмотря на столь серьёзный 
масштаб работ, стартовавших 
в  2020  году, дорожные строи-
тели взялись за дело с ударным 

настроем. В результате мост, ко-
торый должен был появиться 
на карте региона в 2026-м, уже 
фактически готов. Работы выхо-
дят на финишную прямую, в чём 
и убедились участники пресс-ту-
ра от комитета по дорожному 
хозяйству Ленобласти.

— Главная задача для нас —  
обеспечение постоянной транс-
портной доступности правого 
берега Свири. Не менее важ-
но было также обеспечить воз-
можность безопасного судоход-
ства, ведь эта река относится 
к  первому классу внутренних 
вод ных путей. Отсюда —  и  се-
рьёзные требования к  габари-
там объекта. Русловой пролёт 

в 150 метров, высота подмосто-
вого габарита —  30 метров от 
расчётного судоходного уров-
ня, —  пояснил журналистам Вла-
димир Садовяк, главный инже-
нер проекта.

Журналисты, слушая эти му-
дрёные термины, нет-нет да 
и  отвлекались на окружавшие 
их виды. Хвойные леса, пол-
новодная река и  подёрнутая 
первой желтизной таяния ле-
довая корка —  даже на фоне 
этих красот будущая перепра-
ва смотрится величественно. 
Её главный архитектурный эле-
мент —  узорная металличе-
ская ферма весом в  2.5 тыся-
чи тонн, перекинутая с  одного 
берега Свири на другой. Де-
тали пролётного строения от-
ливали и  собирали на основе 
точных инженерных расчётов. 
Местные рабочие шутят: завер-
шившийся летом процесс «сты-
ковки» двух частей моста смо-
трелся не менее эффектно, чем 
встреча космических кораблей 
на орбите.

Впрочем, это лирика. Всё-та-
ки мост возводят не для красо-
ты: стройка в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные до-
роги» преследует вполне кон-
кретные цели.

— Переправа решит пробле-
му транспортного сообщения 
двух частей Подпорожья и зна-
чительно улучшит логистику 
на востоке области. Кроме того, 
это составная часть перспектив-
ного строительства новой до-
роги на Петрозаводск, дублёра 
трассы «Кола», —  поделился до-

рожными секретами Владимир 
Садовяк.

Уже в августе здесь пройдут 
испытания: проверка статиче-
ской нагрузкой. На мост заедут 
загруженные самосвалы и вста-
нут, состояние переправы оце-
нят «умные» датчики. После 
этого объект начнут готовить 
к вводу в эксплуатацию.

— Мы уже на финишной 
прямой: сейчас занимаемся 
проезжей частью и  мостовым 
полотном, при наступлении по-
ложительных температур сде-
лаем гидроизоляцию, заасфаль-
тируем и  будем готовы к  сдаче 
объекта. Уже сделаны подхо-
ды с обеих сторон, установлено 
электроосвещение, —  уточнил 
Сергей Дурягин, представитель 
компании-подрядчика.

На этом «дорожный бум» 
в  Подпорожье не закончится. 
В  планах у  региона —  «вторая 
очередь» моста через Свирь. 
Речь идёт о создании на левом 
берегу выезда с  моста напря-
мую на трассу «Кола», включая 
200-метровый тоннель под же-

лезной дорогой. Проект второй 
очереди уже готов, осталось до-
ждаться финансовой помощи от 
федерального центра.

ДАРЬЯ АНДРЕЕВА
ФОТО: КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Пролёты моста соединили 
прошлым летом

Ежегодно 28 февраля отмечает-
ся Всемирный день некоммер-
ческих организаций. Только за 
последний год Ленинградская 
область поднялась на 28 пун-
ктов в  рейтинге регионов Рос-
сии по уровню развития НКО. 
Сейчас мы прочно закрепи-
лись в числе 30 самых успешных 
субъектов страны, но эксперты 
уверены: в силах Ленобласти —  
подняться в первую десятку!

Одна из главных задач в этом 
направлении —  усилить под-
держку общественников на уров-
не муниципалитетов. Чтобы до-
бровольцы и благотворительные 
фонды могли получить помощь 
от власти в своём городе или по-
сёлке. Эта тема стала ключевой 
на профильной стратегической 
сессии, которая прошла в Обще-
ственной палате Ленинградской 
области в середине февраля.

— В Ленинградской обла-
сти уже есть стратегия разви-
тия этого направления. Теперь 

важно обеспечить тактику взаи-
модействия с НКО и наработать 
практический опыт, —  поделил-
ся экспертным мнением член 
Общественной палаты России 
Владимир Журавлёв.

Впрочем, практические на-
работки тоже имеются. Напри-
мер, в  этом году регион впер-
вые выделил районам по 1 
миллиону рублей на гранты 
НКО. Теперь любая организа-
ция, будь то приют для собак 
или столовая для бездомных —  
может обратиться в  админи-
страцию своего поселения за 
грантовой поддержкой. Разу-
меется, на конкурсной осно-
ве. Главное —  суметь рассказать 
о своей работе и объяснить, на 
какие цели пойдут средства.

Есть у областных НКО и свои 
флагманы. Например, Ленин-
градская областная торгово-про-
мышленная палата —  фактически 
крупнейшая социально-ориенти-
рованная НКО.

— Три года назад мы создали 
свой совет по целям устойчиво-
го развития и волонтерству. Круп-
ный бизнес, ощутивший на себе 
санкционное давление, хорошо 
понимает необходимость соци-
альной ответственности и  взаи-
модействия с  некоммерческим 
сектором. Знаете, сейчас любая по-
мощь востребована и все мы, как 
часть Команды 47, должны рабо-
тать совместно и  плодотворно, —  
рассказал нам Игорь Муравьёв, 
исполнительный директор Со-
юза «Ленинградская областная 
торгово- промышленная палата».

Уж кого-кого, а  НКО санкци-
ями никто не задушит. Только за 
январь 2023 года на грант губер-
натора для общественных орга-
низаций подались 168 социально- 
ориентированных проекта. Ре-
кордная цифра за всю историю 
конкурса! А  ведь кроме него 
в регионе доступны программы 
Фонда президентских грантов, 
Росмолодёжи, Президентско-
го фонда культурных инициатив. 
Без поддержки некоммерческий 
сектор точно не останется.

Ну а  в  планах у  областного 
правительства —  создание дорож- 

ной карты по развитию НКО, си-
стемное взаимодействие с  биз-
несом и  борьба за статус меж-
региональной площадки 
в  Северо-Западном федераль-
ном округе по продвижению 
системы муниципальной под-
держки некоммерческих орга-
низаций.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО АВТОРА

Мост через Свирь повысит уровень транспортного  
сообщения в Подпорожье

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ОБЩЕСТВО

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОБЫВАЛА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
АВТОМОБИЛЬНОГО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ СВИРЬ

СТРОЙКА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСШИРЯЕТ ПОДДЕРЖКУ НКО
РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ

Комитет общественных 
коммуникаций Ленинградской 
области разработал «Карту 
возможностей Команды 47»
На карте собраны контактные 
данные некоммерческих 
организаций, которые готовы 
делиться своими ресурсами 
и возможностями с другими 
организациями и участвовать 
в проектах коллег.

Карта возможностей 
Команды 47

Карта 
возможностей 
Команды 47
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Александр Супренок:
— Вопросы, связанные с пре-

доставлением жилищно-комму-
нальных услуг, обеспечением 
комфортных условий прожива-
ния на территории города и райо-
на — это те полномочия, которые 
относятся к нашей компетен-
ции. Комитет ЖКХ — исполни-
тель муниципальных программ 
по обеспечению устойчивого 
функционирования и разви-
тия коммунальной, инженерной 
инфраструктуры, по созданию 
условий для обе-
спечения каче-
ственным жильем 
граждан, по стро-
ительству и ре-
конструкции ав-
т о м о б и л ь н ы х 
дорог и их содер-
жанию, формиро-
ванию комфорт-
ной городской 
среды на терри-
тории Гатчины и обеспечению 
устойчивого функционирования 
и развития коммунальной инже-
нерной инфраструктуры.

Для реализации данных на-
правлений администрацией Гат-
чинского района в 2022 году было 
выделено бюджетное финансиро-
вание в объеме 632 млн рублей. 
Из них 312 млн рублей было вы-
делено УБДХ для содержания, 
ухода, уборки дорог Гатчины, 
общественных и дворовых терри-
торий, вывоз мусора (за исклю-
чением микрорайона Аэродром 
и Мариенбург). На реализацию 
мероприятий по обеспечению 
жизнедеятельности предприятий 
ЖКХ, инженерной инфраструк-
туры было выделено 310 млн ру-
блей: на объекты водопроводной, 
канализационной систем было 
выделено 8 млн рублей, на объ-
екты топливно-энергетического 
комплекса 52 млн рублей, на объ-
екты водоснабжения и водоотве-
дения 1,2 млн рублей, на ремонт 
дорог на территории Гатчина 
89,5 млн рублей, для обеспечения 
мероприятий по программе без-
опасности дорожного движения 
на территории Гатчины — 11,5 
млн рублей, на ремонт дворов (в 
2022 году было отремонтирова-
но 10 дворов) — 35 млн рублей, 
на устройство детских и спортив-
ных площадок — 6 млн рублей 
и дополнительно на благоустрой-
ство дворовых территорий — 23,4 
млн рублей. Все мероприятия, 
которые были проведены комите-
том ЖКХ в Гатчине в 2022 году, 
были реализованы со 100-про-
центным исполнением.

Помимо этого, комитет ЖКХ 
в 2022 году проводил большую ра-
боту по обеспечению приемочных 
работ и контроля за ходом выпол-
нения работ по программе Фонда 
капитального ремонта: в Гатчине 
впервые проведен большой ком-
плекс работ по ремонту фасадов 
зданий, было отремонтировано 
36 домов. Применялись разные 
технологии ремонта фасадов: мо-
крый и вентилируемый фасад. 
Все работы с утеплением фасадов 
проводились впервые и выполне-
ны с хорошим качеством.

Помимо этого, были отре-
монтированы многоквартирные 
дома по направлениям: кровля 
— 3 дома, электрика — 12 домов, 
капитальный ремонт системы 
водоснабжения — 4 дома, капи-
тальный ремонт системы водоот-
ведения — по одному дому, 1 дом 
по капитальному ремонту тепло-
вых инженерных сетей.

В 2023 году планируется 
проведение работ по 8-ми до-
мам в Гатчине. Это, в основном, 
замена лифтового оборудова-
ния и большой проект, который 
мы должны реализовать в этом 
году — капитальный ремонт 

фасадов многоквартирных до-
мов №№ 59 и 63 по проспекту 
25 Октября. Это въездная зона, 
которая является объектом вни-
мательного отношения и участия 
жителей города.

С 2022 года на территории 
Гатчинского района мы работа-
ем в условиях концессионного 
соглашения с «Коммунальными 
системами Гатчинского района» 
по объектам водоотведения и во-
доснабжения. Готовим концесси-
онное соглашение по объектам 

теплоснабжения. 
В 2022 году пред-
приятием был 
выполнен весь 
перечень работ, 
которые был 
п р е д у с м о т р е н 
концессионным 
с о г л а ш е н и е м , 
с поддержкой 
бюджета Гат-
чинского района 

в объеме 54 млн рублей.
Предприятием «Тепловые 

сети» Гатчины были сделаны 
большие работы по замене ин-
женерных сетей на дворовых 
территориях, которые попали 
в программу благоустройства 
«Комфортная городская среда» 
и по тем объектам, которые тре-
бовали незамедлительного вы-
полнения работ в рамках подго-
товки к отопительному сезону.

Есть проблемы, не будем 
об этом умалчивать, техническо-
го состояния систем теплоснабже-
ния на Аэродроме. Мы выполни-
ли аварийные работы под Новый 
год и видим объем работ, который 
предстоит сделать в рамках под-
готовки к зимнему отопительно-
му сезону 2023-2024 годов. Се-
годня администрация заявляется 
в областные программы на полу-
чение субсидий для выполнения 
данных работ. На часть из них 
мы уже подписали соглашение: 
это участок от теплокамеры 
на площади Богданова до дома 
№ 11 по улице Зверевой. Остает-
ся участок от дома № 11 до дома 
№ 18 по улице Зверевой.

В этом году «Тепловыми се-
тями» будут проводиться работы 
по замене тепловых сетей в Гат-
чинском дворике, который попал 
в программу «Комфортная город-
ская среда». Следующий объект, 
которым «Тепловые сети» будут 
заниматься в этом году, это уча-
сток на пересечении улиц Чкало-
ва и Красная.

Передаю слово Антону Иго-
ревичу Бойко по реализации 
концессионного соглашения. 
Проблема — объекты, которые 
мы дополнительно принима-
ем в муниципальную собствен-
ность из Министерства обороны 
от предприятий здравоохране-
ния. Они не вошли в соглашение, 
но требуют обязательного внима-
ния и оперативного принятия ре-
шений по их ремонту.

Антон Бойко:
— В 2022 году все намеченные 

планы, несмотря на сложности 
как технические, так и финан-
совые по увеличению стоимости 
работ, нами были выполнены. 
Помимо концессионного согла-
шения предприятие продолжает 
реализовывать инвестиционную 
программу по теплу, в том числе 
по водоотведению. Проводим ре-
монтные планы, которые направ-
лены на обеспечение беспере-
бойного функционирования того 
комплекса, который находится 
у нас в эксплуатации. По объему 
вложений в инфраструктуру объ-
ектов, которые находятся у нас 
в эксплуатации, с совокупностью 
программ, которые я назвал, сей-
час проводятся работы примерно 
на сумму более 900 млн рублей.

В прошлом году концессию 
мы реализовали на 93-95 млн 
рублей. В рамках реализации со-
глашения мы обращаем внима-
ние на качество очистки сточных 
вод, то есть на работы, связанные 
с модернизацией очистных соору-
жений. В 2022 году, наконец-то, 
мы сдвинулось с мертвой точки 
по данной работе. Мы завершили 
большой объем работ, связанных 
с восстановлением технологиче-
ской цепочки очистки сточных 
вод в Пудости на очистных со-
оружениях. Мы закончили про-
ектные работы по модернизации 
очистных сооружений в Сивер-
ском — это самые крупные очист-
ные сооружения в Гатчинском 
районе. Данные работы будут 
длиться в течение трех лет. В 2022 
году в дополнение к завершенной 
проектно-сметной документации 
приобретено необходимое обору-
дование. В частности, это уста-
новка ультрафиолетовой очистки 
сточных вод, которая смонтиро-
вана, и в 2023 году мы планиру-
ем проводить работы, связанные 
с улучшением цепочки техноло-
гической очистки сточных вод. 
Совокупный объем инвестиций 
в модернизацию очистных соору-
жений за эти 3 года превысит 120 
млн рублей.

В дополнение к работам 
по концессии мы в рамках на-
шей инвестиционной программы 
проводим работы на объектах 
водоотведения в Сяськелево, 
в Высокоключевом, в Куровицах 
и в Сусанинском поселении.

В дополнение к объектам во-
доотведения, конечно, следует 
уделять особое внимание каче-
ству водоснабжения населения 
— всех абонентов Гатчинского 
района. Мы в рамках концессии 
модернизируем скважины с вне-
дрением оборудования водоочист-
ки. То есть доводим состояние 
воды до СанПИНа: в зависимости 
от изначального качества воды 
проектируется оборудование, ко-
торое позволяет довести до нор-
матива химические элементы. 
По бактериям сейчас вопросов 
нет.

В 2022 году мы построили 
станции водоочистки в Вырице, 
в Елизаветино, в Меньково, в Мы-
за-Ивановке, в Пудости и в Рож-
дествено. Дополнительно проек-
тировали станции водоочистки, 
которые будем внедрять в 2023 
году. Также произвели ремонт 
на сетях в Новом Свете и в Си-
верском. В дополнение мы сейчас 
завершаем работы по строитель-
ству резервных скважин в Лука-
шах и в Минах.

Если ретроспективно посмо-
треть по объемам работ, связан-
ным с улучшением качества во-
доснабжения, мы за последние 
четыре года построили и приоб-
рели оборудование по улучшению 
качества воды на сумму свыше 50 
млн рублей. Порядка 30 скважин 
мы оснастили оборудованием.

Большой объем работ пред-
приятие выполнило на объектах 
теплоснабжения. Мы 10 лет уже 
реализуем инвестиционную про-
грамму по модернизации объ-
ектов теплоснабжения в Гат-
чинском районе. Все котельные, 
техническое состояние которых 
вызывало у нас вопросы, мы за-
менили на новые объекты. У нас 
не осталось крупных котельных, 
которые не газифицированы. 
Мы газифицировали за этот пе-
риод более 12 котельных, то есть, 
перевели с мазута на газ либо 
с угля на газ.

В прошлом году мы заверши-
ли небольшую модернизацию: 
она связана с автоматизацией, 
с улучшением качества водопод-
готовки на котельных в Сяське-
лево и в Рождествено. Мы приоб-

рели необходимое оборудование 
для газификации объектов тепло-
снабжения в Тайцах, в Борниц-
ком Лесу и в Высокоключевом. 
В Тайцах газ можно принять уже 
в этом году. В Борницком Лесу 
и в Высокоключевом мы ждем 
коллег из «Газпрома», которые 
подведут газопроводы. Уже мно-
го совещаний прошло в област-
ном комитете по ТЭК. Я думаю, 
что в Высокоключевом мы до-
ждемся газа в начале 2024 года, 
а пока мы вынуждены обеспечи-
вать теплоснабжение дизельны-
ми котельными вместо уже выра-
ботавших свой ресурс мазутных. 
В Борницком Лесу тоже дизель-
ная котельная.

Станислав Солоп:
— В 2022 году наша организа-

ция выполнила все намеченные 
работы, которые были предусмо-
трены в рамках тарифа и свыше 
того. Что касается очистки сто-
ков и качества питьевой воды, 
то она соответствует стандартам 
и ГОСТам.

У нас 2 инвестиционные про-
граммы и тариф на подключе-
ние к сетям. За счет этих средств 
мы набрали приличную сумму 
и выполняем мероприятия, кото-
рые по этим программам пред-
усмотрены. В прошлом году это 
было бурение двух скважин. 
В этом году мы еще будем бурить 
скважины на другой горизонт, 
чтобы снизить нагрузку на жест-
кость, которая у нас практически 
на пределе.

Что касается водоотведения, 
то есть вопрос перекладки элек-
трических сетей.

Перекладка сетей водоснаб-
жения, которые в городе изноше-
ны процентов на 70-80, требует 
серьезного подхода: в год надо 
менять километров по 10.

К сожалению, из-за отсут-
ствия средств нам это делать 
не удается. В 2023 году неболь-
шой прорыв в финансировании 
получится: бюджет выделяет 
средства на реконструкцию части 
водопроводного кольца по улице 
Радищева. Это сложная работа, 
диаметры труб большие — 600-
700 миллиметров, максимальные 
в городе. Труба физически и мо-
рально устарела, поэтому подле-
жит замене, которая будет про-
водиться по плану производства 
работ в нормаль-
ный сезон — ле-
том.

Есть пробле-
мы по ливневым 
стокам. К сожа-
лению, они в го-
роде не организо-
ваны, особенно 
в новых микро-
районах. Поэтому 
с администрацией 
ведется работа 
по подготовке проектов строи-
тельства ливневых сооружений. 
Сейчас эта работа в начальной 
стадии. Я думаю, что за этот год 
мы продвинемся хотя бы до того, 
чтобы запустить разработку про-
ектов за счет инвесторов.

Александр Супренок:
— Объем работ, который 

по улице Радищева планируется 
в 2023 году по замене основного 
водовода, — от ПАПа по улице 
Хохлова до перекрестка улиц Ра-
дищева и Карла Маркса. Очень 
сложный участок, который нуж-
но пройти под проспектом и ча-
стью под Ленинским сквером. Это 
уже безвыходная ситуация, пото-
му что опыт этой зимы показал, 
что сети в этом месте имеют боль-
шой процент износа.

В целом, протяженность сетей 
водоснабжения на территории го-
рода Гатчины и района составля-

ет 465 км. Мы понимаем, что это 
сеть, заложенная в 70-е годы про-
шлого века, срок эксплуатации 
— более 50 лет, поэтому сегодня 
задача администрации Гатчин-
ского района — любыми путя-
ми участвовать в региональных 
и федеральных программах. Гла-
вой администрации принято ре-
шение об участии в Федеральной 
национальной программе «Фонд 
национального благополучия». 
Прорабатываем этот вопрос.

Алексей Тахтай:
— На 2022 год был создан 

план работ в рамках имеющегося 
финансирования для проведения 
ремонта оборудования и подго-
товки к отопительному сезону. 
Силами предприятия было вы-
полнено работ на общую сумму 26 
млн рублей. В частности, это ка-
питальный ремонт котлов на ко-
тельной № 6 (на улице Хохлова), 
ремонт водогрейного котла с за-
меной конвективной части на ко-
тельной № 7 (на территории кли-
нической больницы), проведен 
капитальный ремонт электриче-
ской части паровой турбины в ко-
тельной № 10 (мы ее ввели в 2006 
году).

Проведены ремонты же-
лезобетонных дымовых труб 
на котельных № 10 и № 11. Из-за 
недостаточности средств они по-
крашены частично — 30-40 % вы-
соты. Но внизу все полностью от-
ремонтировано, установлены 
световые ограждения. Это боль-
шая работа.

Проведен капитальный ре-
монт теплотрассы по улицам 
Коли Подрядчикова — академи-
ка Константинова, № 3. Общая 
протяженность трубопровода — 
почти полкилометра. Проведен 
капитальный ремонт теплотрасс 
с перетроссировкой у общежи-
тия ГИЭФПТ. Большие работы 
были проведены по улице Зве-
ревой, 6, Генерала Кныша, 9 
— протяженность трубопровода 
240 метров.

В рамках наших финансовых 
возможностей были проведены 
работы по обслуживанию под-
земного оборудования. В рамках 
государственной программы Ле-
нинградской области с привлече-
нием субсидий из местного бюд-
жета и бюджета Ленинградской 
области были проведены работы 

на сумму 52 мил-
лиона, в том чис-
ле по программе 
« К о м ф о р т н а я 
среда».

Т а к ж е 
на котельной № 9 
были заменены 
г а з о г о р е л о ч -
ные устройства 
на автоматизи-
рованные и с по-
вышенным коэф-

фициентом полезного действия, 
с меньшим употреблением газа, 
с сохранением тепловой мощно-
сти. Это на двух котлах на котель-
ной № 10 (на территории нашего 
Военно-морского архива). Прове-
дены большие работы по ремон-
ту участка тепловых сетей: это 
двор по ул. Карла Маркса, дом 
№ 5, дом № 7 по ул. Лейтенанта 
Шмидта. Протяженность трассы 
548 метров. Диаметр от 57 до 219 
миллиметров. Выполнено бла-
гоустройство территории вдоль 
нашей клинической больницы, 
дома №№ 48-52. Мы там замени-
ли трубопроводы тепловых сетей 
протяженностью 150 метров.

Проведем в оперативном по-
рядке ремонт участка трассы 
на улице Чкалова между домами 
№№ 48 и 56.

На период 2023-2024 годов 
составлен план работ, который 
сейчас корректируется. Износ се-

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

О работе предприятий жилищно-коммунального комплекса Гатчины и Гатчинского района в 2022 году расска-
зали на пресс-конференции по итогам года заместитель главы администрации Гатчинского района по жилищ-
но-коммунальному и городскому хозяйству Александр Супренок, Алексей Тахтай, директор МУП «Тепловые 
сети» Гатчины, Станислав Солоп, директор МУП «Водоканал» Гатчины, Владимир Рящин, директор МБУ УБДХ, 
Антон Бойко, генеральный директор АО «Коммунальные системы Гатчинского района», Максим Поздняк, ди-
ректор МУП «ЖКХ» Гатчины.

Есть проблемы, 
не будем об этом 

умалчивать, техни-
ческого состояния 
систем теплоснаб-
жения на Аэродро-
ме.

За последние 4 
года приобрете-

но оборудование по 
улучшению каче-
ства воды на сумму 
свыше 50 млн ру-
блей.

О ЖКХ, ремонте дорог, сетей и котельных
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тей большой, необходимо менять 
минимум 10 километров сетей 
в год. Это необходимо, но, к сожа-
лению, мы занимаемся этим исхо-
дя из наличия денежных средств 
и остроты ситуации. Мы ведем, 
естественно, учет и планирова-
ние работ по износу сетей.

В этом году благодаря со-
вместной деятельности предпри-
ятия и администрации мы вошли 
в «Программу повышения устой-
чивости объектов теплоснабже-
ния» на сумму в 52 миллиона. 
Это замена электрооборудова-
ния на котельных №№ 10 и 11 
и получение субсидий на ремонт 
теплотрассы, которая достави-
ла неудобства в новогодние дни 
в микрорайоне Аэродром от пло-
щади Богданова до дома № 11 
по улице Зверевой. Конечно, мо-
гут возникнуть вопросы — что же 
мы ждали? Мы не ждали. С 2010 
года были проработаны проекты 
производства работ по рекон-
струкции тепловых сетей от ко-
тельной № 10 до площади Бог-
данова и от площади Богданова 
до жилого дома № 18 по Звере-
вой. Мы искали финансирование, 
были различные варианты. Сей-
час совместно с администрацией 
города, с областным комитетом 
по ТЭК мы разбили эти объекты 
на участки. Один из участков 
получит финансирование в этом 
году. Еще по двум участкам да-
лее по улице Зверевой в сторо-
ну микрорайона Речной сделали 
техническую документацию, сей-
час дорабатываем. Дело в том, 
что диаметр трубы 500 мм, про-
кладка канальная, а прокладка 
1 метра трубы стоит больше 100 
тысяч рублей. Поймите, какие 
это затраты!

Хотелось извиниться перед жи-
телями Гатчины, в частности, ми-
крорайона Аэродром, за достав-
ленные неудобства. Но это жизнь. 
Все мы ходим по земле и понима-
ем, что трудности бывают раз-
ные. Но есть люди, есть желание 
оперативно устранять проблемы 
и не допускать их.

И последнее: предприятием 
ведется большая работа по взы-
сканию дебиторской задолжен-
ности. Есть потребители, которые 
допускают нарушения финансо-
вой дисциплины в оплате потре-
бленного тепла. Естественно, это 
сказывается на производстве ра-
бот и на развитии предприятия.

Александр Супренок:
— Я присоединяюсь к извине-

ниям перед жителями микрорай-
она Аэродром за то, что мы пере-
жили с 30 декабря по 2 января 
2023 года, когда занимались ава-
рийно-восстановительными ра-
ботами на теплотрассе. Спасибо 
тем людям, которые были моби-
лизованы на эту сложную работу. 
Мы справились сами. Работали 
круглые сутки, не останавлива-
ясь.

Хочу напомнить о большом 
объеме работ, который в 2022 
году был проведен «Тепловыми 
сетями» по замене сетей от банка 
ВТБ до улицы Киргетова с ре-
монтом тепловых камер, прохо-
дом через проспект 25 Октября. 
Мы справились, и достойно про-
вели благоустройство.

Я не сомневаюсь, что мы вы-
полним мероприятия, которое пла-
нируем по участку тепловых сетей 
по улице Зверевой.

Переходя к вопросам со-
держания территории города, 
дорог, дворовых территорий, 
общественных территорий го-
рода, скажу, что депутатами 
приняты поправки в бюджет, 
мы будем ремонтировать в этом 
году автомобильные дороги, 
которые вызывают много на-
реканий и замечаний. Это ули-
цы: Новая, Достоевского с тро-
туарами, с новыми бордюрами. 
Будем ремонтировать улицу Ку-
стова со строительством троту-
ара (прежде всего, для безопас-
ности детей — там расположен 
детсад), там будет изменена 
схема организации дорожного 
движения (оно будет односто-
ронним), будет проложена во-
доотводная труба в существу-
ющую придорожную канаву 
для отвода дождевой воды.

Улица Радищева будет от-
ремонтирована от проспекта 
25 Октября до улицы Карла 
Маркса, будет произведен ре-
монт улицы Красная от улицы 
Чкалова до Соборной. Будут 
отремонтированы тротуары 
по улице Карла Маркса от Вар-
шавского вокзала до улицы До-
стоевского в брусчатке, будет 
отремонтирован тротуар по чет-
ной стороне улицы Киргетова — 
от улицы Радищева до улицы 7 
Армии. Также будет выполнен 
ремонт тротуара по улице 7 Ар-
мии и от проспекта 25 Октября 
до Бульвара Науки. Рекордная 
сумма, которая выделена (ни-
когда такой суммы не выделя-
лась на ремонт дорог и тротуа-
ров) — 302 млн рублей. Решение 
депутатами принято.

Владимир Рящин:
— Зима 2021-2022 годов была 

самой снежной и самой сложной. 
За этот период было вывезено 
120 тыс. куб. м. снега (в предыду-
щую зиму — 41 тыс. куб. м.). Сей-
час мы подошли к отметке прак-
тически 80 тыс. куб. м., и вывоз 
снега продолжается.

Ресурсов у УБДХ в 2022 году 
колоссально не хватало. Спаси-
бо коллегам, которые помогали 
каждый день с вывозом снега, 
особенно «Тепловым сетям». Ад-
министрация района выделила 
средства на подрядчиков — 11 
млн рублей. В этом году на под-
рядные организации заложено 
6,7 млн рублей.

По содержанию дорог и дво-
ров: был проведен ямочный ре-
монт в объеме 22 тыс. кв.м. на об-
щую сумму 28 млн рублей.

В 2023 году планируем вы-
йти на ямочный ремонт уже 10 
марта (в том году, если помните, 
мы в конце марта вышли на ули-
цу Чкалова). Поэтому сейчас го-
товим технику.

Были проведены работы 
по озеленению. Проблемы были 
в 2022 году с подрядчиком, 
он не смог нам предоставить цве-
ты. Мы вышли из положения 
и выполнили цветочное оформле-
ние в Гатчине, посадив 116 тыс. 
цветов.

Приняты на содержание но-
вые общественные пространства 
— Аэропарк, Бульвар Науки, 
а также пр. 25 Октября и улица 
Слепнева со всеми знаками, с но-
вым светофорами (новый участок 
от Киевской до Зверевой).

По проспекту 25 Октября 
мы устанавливали урны закры-
того типа. Они себя отлично по-

казали, так как имеют больший 
объем. Они закрыты, мусора, 
который надо подбирать с земли, 
стало меньше. В 2022 году уста-
новили еще 27 урн на Бульваре 
Науки, площади Победы и на Го-
спитальном переулке. На 2023 
год на эти цели выделяется сумма 
в 1,8 млн рублей — будем уста-
навливать 47 урн по ул. Карла 
Маркса и ул. Красная.

Автопарк спецтехники 
на предприятии составляет 76 
единиц, с прицепными устрой-
ствами — 110 единиц. Из бюдже-
та каждый год нам выделяют 21 
млн рублей на приобретение но-
вой техники. В 2022 году мы при-
обрели каток для ямочного ремон-
та, комбинированную дорожную 
машину на базе КАМАЗа, два 
погрузчика-трактора. Есть про-
блема с грейдером. По нормативу 
у нас их должно быть два. А с од-
ним, да еще когда он очень часто 
на ремонте, трудновато. Поэто-
му администрация нас поддер-
жала в приобретении техники 
в лизинг. Мы будем приобретать 
грейдер и два самосвала в лизинг 
на общую сумму 
28 млн рублей.

За счет про-
чей деятельно-
сти мы получили 
одобрение купить 
в этом году в рас-
срочку рециклер 
для смешивания 
асфальтобетон-
ной крошки, ко-
торая у нас прак-
тически всегда 
имеется из-за ремонта дорог, 
что позволит именно в условиях, 
когда еще не работают заводы 
и нет горячего асфальта, прово-
дить ямочный ремонт. От холод-
ного асфальта мы отказываться 
не будем, хотим лишь добавить 
для города бригады, чтобы ямы 
можно было как можно быстрее 
устранять.

По муниципальному заданию 
нам выделено 276,4 млн рублей. 
Плюс субсидия на иные цели 
12,6 млн рублей, то есть всего 289 
миллионов. Помимо муниципаль-
ного задания прочая деятель-
ность — ямочный ремонт, озеле-
нение и вывоз мусора. Выручка 
составила 34,3 млн рублей, рас-
ходы — 33 млн рублей, есть при-
быль — 1,3 млн рублей.

По вывозу мусора у нас судпо-
дряд, но деятельность убыточная. 
Мы на это шли, чтобы навести 
порядок в центральной части го-
рода, там, где мы убираем дворы 
от Въезда до Коннетабля. Убы-
ток перекрываем за счет других 
работ. Стремимся, чтобы на пло-
щадке был один перевозчик, что-
бы было, с кого спросить. В этом 
плане нас администрация поддер-
жала.

Александр Супренок:
— Тема вывоза мусора острая. 

Есть региональный оператор, ко-
торый ответственен за этот вид 
услуг. У него на подряде «Спец-
транс». Мы просчитали все ри-
ски: если бы мы отдали все на от-
куп «Спецтрансу», город бы был 
в мусоре. Субподряд позволяет 
нам обеспечивать контроль, спо-
собность влиять, способность кон-
тролировать ситуацию с учетом 
имеющего опыта.

Мы установили в 2022 году 
150 новых контейнеров. Ежегод-
но ремонтируем контейнерные 

площадки. Бюджет выделяет 
на эти мероприятия до 10 млн 
рублей. Но их жгут, много ванда-
лизма.

Ежедневно на уборку города 
выходит порядка 60-80 единиц 
специальной техники. Мы ее об-
новляем. У нас на весь город 80 
дворников. Мы приглашаем тех, 
кому нужна работа.

Хотелось бы попросить жите-
лей города относиться бережно 
к урнам, к остановкам, к ска-
мейкам. Скамейки мы иногда 
в 5 утра собираем по улицам, 
урны собираем с проезжей части 
и устанавливатемна место, оста-
новки поднимаем, меняем стекла, 
которые достаточно дорогие.

Сейчас хочу передать слово 
директору МУП ЖКХ Гатчины. 
Это единственное муниципальное 
предприятие, оно обслуживает 
525 домов. Есть на территории го-
рода коммерческие управляющие 
компании: ТСЖ, ЖСК, но у МУП 
ЖКХ есть база, есть аварийная 
служба, в которую звонят все.

Максим Поздняк:
— Продолжу тему ванда-

лизма. Фасады домов страдают 
от нашествия всевозможной ре-
кламы. За неделю мы закраши-
ваем рекламу примерно на 80 
многоквартирных домах. При-
зываю граждан, на виду кото-
рых орудуют вандалы: не будьте 
равнодушными, сообщайте в пра-
воохранительные органы, нам, 
в администрацию. С этим надо 
бороться всем вместе.

Наше предприятие имеет за-
дачи по эксплуатации, содержа-
нию и ремонту многоквартирных 
домов. Наша задача — создать 
безопасные и благоприятные ус-
ловия для проживания граждан. 
Выполняется большой объем, 
у нас нет больших инфраструк-
турных проектов, для нас каж-
дый из 525 домов — объект, кото-
рому мы в течение года уделяем 
внимание.

Объем услуг, который был 
предоставлен в 2022 году, — по-
рядка 320 млн рублей: это сантех-

нические, элек-
тротехнические 
работы, ремонт 
кровель, венти-
ляции, санитар-
ное содержание. 
В этом году были 
проведены ка-
пработы в 48 до-
мах на общую 
сумму порядка 
413 млн рублей.

К сожалению, планирова-
ние работ в большей степени 
зависит от комитета жилищно-
коммунального хозяйства Ле-
нинградской области и Фонда 
капитального ремонта. Мы ви-
дим достаточно скачкообразное 
планирование: если 2022 год 
был плодотворный, то 2023 год 
идет на убывание. Два объекта 
по проспекту 25 Октября дома 
№ 59 и 63 были перенесены 
с прошлого на этот год в связи 
с тем, что решение не удовлетво-
рило как собственников и адми-
нистрацию, так и управляющую 
компанию по фасадам. На дан-
ный момент подрядчик опреде-
лен, проектные работы выпол-
нены, фасады будут «мокрые». 
Я думаю, что дома после ремонта 
должны украсить въезд нашего 
города.

Александр Супренок:
— 2024-й в Гатчине будет 

самым объемным по выполне-
нию работ Фондом капитального 
ремонта — порядка 137 домов. 
По сравнению с 2022 годом (76 
домов) объем будет увеличен в 2 
раза, всех ждут испытания, по-
тому что планируется много кро-
вельных работ.

Я хочу обратиться к актив-
ным жителям, к председателям 
советов домов. По жилищному 
законодательству жильцы обяза-
ны участвовать в этой програм-
ме путем принятия решений. Все 
проекты, все работы, сметы ад-
министрация, фонд предлагают 
вам для рассмотрения и для при-
нятия решений. Активности нет! 
А вот на стадии выполнения ра-
бот, на стадии, когда уже подряд-
чик выходит, жильцы активно 
начинают пытаться разобраться 
в смете, в проекте. Я надеюсь, 
что мы постепенно будем рабо-

тать каждый в зоне своей ответ-
ственности.

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

— Можно уточнить, как будет 
проходить ремонт сетей по ули-
це Радищева от ПАПа до ул. Карла 
Маркса?

Станислав Солоп:
— Проект производства работ 

пока окончательно не отработан. 
Этот участок будет разделен на 2 
этапа, будут временные трубопро-
воды по водоснабжению домов, 
которые попадают под отключе-
ние на период ремонта. Откры-
тый способ работ практически 
невозможен, потому что слишком 
насыщен коридор коммуникация-
ми. Там будет, по моему мнению, 
3 вида проведения работ: прокол 
под дорожным полотном, «чулок», 
протаскивание трубы в трубе. 
Проспект 25 Октября мы соби-
раемся пройти проколом и угол 
Ленинского сквера, который при-
мыкает к проспекту.

Галина Паламарчук:
— Можно узнать комментарий 

по поводу ситуации в Новом Све-
те? Почему отключали водоснаб-
жение?

Александр Супренок:
— Ситуация один к одному, 

как в Войсковицах: заменили ос-
новной водовод, и стали проры-
ваться примыкания к нему.

Антон Бойко:
— Аварии устранялись в нор-

мативные сроки. Мы в рамках 
концессии провели работы, свя-
занные с заменой стволового 
участка сети. К сожалению, вет-
хие сети частично не выдержива-
ют увеличенного давления.

Если бы работы в рамках 
концессии мы не выполнили, от-
ключения были бы не на 3-4 часа, 
а на сутки и более.

Александр Супренок:
— Сети старые, 70-х годов 

постройки, 50 лет. Понятно, там 
труха, металла практически нет. 
Но мы целенаправленно начали 
замену сетей, понимаем, что нуж-
но делать дальше. Гатчинский 
район огромный, 165 скважин, 
476 километров канализацион-
ных сетей, 24 очистных соору-
жения, 66 насосных станций, 75 
котельных. Вся эта система при-
надлежала совхозам в советское 
время, потом была передана 
в район в плачевном состоянии. 
Были созданы «Коммунальные 
системы». Что было в первые 
годы? Не будем вспоминать. Се-
годня мы понимаем, что у нас есть 
программа. Дайте еще какое-то 
время, и «Коммунальные систе-
мы» справятся.

Екатерина Дзюба, корре-
спондент газеты «Гатчинская 
правда»:

— Программу «Умные останов-
ки» будем продолжать?

Александр Супренок:
— Это проект правитель-

ства Ленинградской области. 
Мы заявлялись в него в 2021 
году, сформировали программу 
на 75 «умных» остановок. Этот 
проект предусматривал участие 
бюджета области на приобрете-
ние остановочных павильонов. 
Наше участие — организация 
строительства заездных карма-
нов, организация подвода элек-
трообеспечения, подключение 
сети Интернет. Эта программа 
приостановлена. В 2023 году она 
реализовываться не будет. Наде-
юсь, она будет возобновлена.

Екатерина Дзюба:
— Раздельный сбор будем де-

лать?

Александр Супренок:
— Это полномочия региональ-

ного оператора. Мы в 2022 году 
установили 150 контейнеров, 
вошли в программу по устройству 
контейнеров для раздельного сбо-
ра мусора. В эти контейнера кла-
ли не только бутылки, не только 
пластик, а все. Но вроде бы насе-
ление привыкло, что мусор нуж-
но разделять. Эту работу будем 
обязательно продолжать.

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

В 2023 году пла-
нируем выйти 

на ямочный ремонт 
уже 10 марта, сей-
час готовим техни-
ку.
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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: В России планируется ввести цифровой аналог 
паспорта: цифровое удостоверение личности на смартфонах вместо па-
спорта 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 цифровиза-
ции личности?

Олег Чурков:
«Электронный паспорт: вопросов 
больше, чем ответов»

Друг человека

Биометрический паспорт (к при-
меру, 10-летний загранпаспорт) от-
личается от обычного тем, что в него 
встроен специальный чип, который 
содержит двухмерную фотографию 
его владельца, а также его данные: 
фамилию, имя, отчество, дату рож-
дения, номер паспорта, 
дату его выдачи и окон-
чания срока действия. 
С виду — обычный па-
спорт, но специальный 
символ в нижней части 
сигнализирует, что в до-
кументе используется 
чип RFID — метод авто-
матической идентифи-
кации объектов посред-
ством радиосигналов.

О внедрении электронных па-
спортов говорят много. Постоян-
но в прессе мелькают сведения, 
что электронный паспорт — уни-
версальное и совершенное сред-
ство идентификации личности.

Но это в теории. На практике 
же вырисовывается куча проблем. 
Главные претензии обществен-
ности к паспортам нового образца 
— наличие дистанционно считы-
ваемых RFID-чипов и отсутствие 
шифрования личной информации, 

прописанной в памя-
ти микросхемы. Из-за 
этого содержимое важ-
ного, удостоверяющего 
личность документа 
становится доступно 
любому, кто имеет к та-
кой информации инте-
рес.

Для размышлений: 
в качестве базовой тех-
нологии биометриче-

ской идентификации в паспортах 
США выбрано опознание по лицу 
— менее надежное, чем по радужке 
глаза, но применимое на куда боль-
ших расстояниях и опять же без ве-
дома владельца.

Концепция RFID предусматри-
вает полное избавление от паспор-
тов, кредитных карточек и бумаж-
ных денег. Только представьте: 
заходите в магазин, берете торт 
и спокойно топаете домой, а соот-
ветствующая сумма автоматически 
перечисляется с вашего банков-
ского счета, благодаря крошеч-
ным радиочипам, которые поме-
щаются в товар (или в человека) 
для идентификации, отслеживания 
или совершения платежей. Недо-
статки? Любой обладатель считы-
вателя RFID сможет узнать, кто 
вы, что покупаете и услугами ка-
кого банка пользуетесь.

Паспорт с RFID можно про-
читать с расстояния в 70 метров. 
Специалисты убеждены — биоме-
трические паспорта позволят лег-
ко вычислять преступников и за-
метно сократят бюрократические 
заморочки. Однако повод призаду-
маться серьезный — где гарантии, 

что не будет злоупотреблений соби-
раемыми сведениями?

Почему власти собирают-
ся предпочесть радиочастотную 
форму считывания информации, 
а не заведомо более безопасную 
контактную, внятно никто не объ-
ясняет. Для постоянно растущих 
в числе «краж личности» новые 
электронные документы предо-
ставляют прямо-таки бескрайнюю 
урожайную ниву. Да и вообще, 
люди предпочитают предъявлять 
личные документы лишь в тех 
случаях, когда считают это необ-
ходимым, а не любому встречно-
му. Короче говоря, государство, 
на словах заботясь о безопасности 
граждан, в данном случае, может 
получить проблемы и угрозы, 
а защититься от них не по силам 
каждому из нас. Ну кто сможет 
хранить RFID-паспорт в непро-
ницаемой для электромагнитных 
волн оболочке?

В документе 
использу-

ется чип RFID 
— метод ав-
томатической 
идентифика-
ции объектов 
посредством 
радиосигналов.

* 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: Женщины — очень слож-
ные существа. Они, по мнению мужчин, могут задавать глу-
пые, бестактные, не имеющие логики вопросы. Или молчать 
и не разговаривать целый день. Порой, мужчинам сложно по-
нять своих вторых половинок. Поделитесь рецептом взаимо-
понимания в семье, в личных отношениях.

IT-отрасль: мощный импульс для совершенствования

47-й регион в 2022 году 
достиг высоких показате-
лей цифрового развития 
за счет внедрения электрон-
ных сервисов, поддержки 
специалистов IT-отрасли 
и отечественных средства 
защиты информации.

Вопрос обсуждали 28 
февраля на заседании об-
ластного правительства. 
В электронный вид пере-
ведено 90 массовых со-
циально значимых услуг, 
более 60 % всех записей 
на прием к врачу в реги-
оне сегодня совершаются 
дистанционно, 97 % домо-
хозяйств региона обеспе-
чены возможностью ши-
рокополосного доступа 
к интернету. Кроме того, 
Ленинградская область 
вошла в ТОП-3 регионов 
России по внедрению су-
персервиса «Рождение 
ребенка», а все 100 % 
применяемых в регионе 
программных средств обе-
спечены российскими 

средствами защиты ин-
формации. В 2022 году 
в Ленинградской области 
введены в эксплуатацию 
свыше 1,5 тысяч новых ба-
зовых станций, в том чис-
ле по технологии 4G.

Достичь таких резуль-
татов удалось, прежде все-
го, за счет беспрецедентной 
поддержке IT-отрасли со 
стороны государства. Это 
отметил Александр Дроз-
денко, губернатор Ленин-
градской области:

— 2022 год был не про-
стым и, в тоже время важ-
ным для отрасли, это 
связано с ограничениями, 
с санкциями, которые были 
введены в прошлом году 
и продолжают вводить-
ся в этом. Это вызывало 
на первом этапе тревогу, 
это стало серьезным вы-
зовом не только для IT-
сектора, но и для все эконо-
мики Российской Федерации. 
В то же время санкции, вы-
зовы дают мощный импульс 

для совершенствования, 
для развития, в том числе, 
государственного управ-
ления. Не случайно мы уже 
говорим и делаем все для до-
стижения технологического 
суверенитета. Мы активи-
зировали наши финансовые, 
образовательные, социаль-
ные цифровые платформы 
и достигли даже лучшего ре-
зультата, чем в предыдущие 
годы. По мартовскому указу 
президента РФ IT-отрасли 
была оказана беспрецедент-
ная поддержка и финансо-
вая, и социальная, оператив-
ная, действуют налоговые 
преференции, мораторий 
на проверки, льготные кре-
диты, ипотека, гранты 
на развитие, освобождение 
от частичной мобилизации, 
и многое другое. Ни одна от-
расль так точечно и в очень 
сжатые сроки не получала 
столько мер поддержки.  

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В 2022 году IT-сектор получил беспрецедентную поддержку со стороны государства, концентрация усилий дала свои плоды: Ленинградская 
область — в числе лучших в стране по развитию цифровизации государственных и муниципальных услуг.

Подтверждаем цифрами: по итогам  2022 года Ленобласть 
демонстрирует высокие показатели цифровизации

 100% социально значимых услуг доступны в электронном виде на Госуслугах;
 Ленобласть — в ТОП-3 регионов России по внедрению суперсервиса «Рождение 
ребенка»;
 62% записей на прием к врачу в регионе совершаются дистанционно;
 100% программных средств обеспечены российскими средствами защиты инфор-
мации;
 97% домохозяйств Ленобласти обеспечены широкополосным доступом к интернету;
 в 5 раз увеличилось количество раскрытых преступлений с помощью региональ-
ной системы видеонаблюдения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00	 Погода
08:01	 Физкультминутка
08:02	 ГСН:	новости
08:06	 ГСН:	Гатчинский	календарь
08:07	 ГСН:	«Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
08:56	 ГСН:	новости
09:00	 Ежедневник
09:10	 Д/ф
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ВТОРНИК
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ

08:35	 Ежедневник
08:45	 Гатчинские	сезоны
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 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
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	 Концерт
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Гатчинские	сезоны
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
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
17:00	 Онлайн-трансляция	отчета	руководи-

телей	Гатчинского	района	за	2022	год
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	 Онлайн-трансляция	отчета	руководи-

телей	Гатчинского	района	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,	10.45	Д/ф	«Великие	женщины	в	истории	

России»
06.15,	23.40	«За	гранью	реальности»
08.05	Д/ф	«Мой	первый	Жванецкий»
09.00,	11.00,	13.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	

Новости»	Прямой	эфир	(6+)
09.15	Т/с	«Угрюм-река»	1	с.
11.15	«Больше,	чем	любовь»
12.00,	13.15	Т/с	«Серебряный	бор»
14.10	Д/ф	«Диктатура	женщин»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	Прямой	

эфир	(6+)
15.35	«Выходные	на	колесах»	(6+)
16.00	Прямая	линия	с	Губернатором	Ленин-

градской	области	(6+)
17.15	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.30,	04.30	Д/ф	«Рассекреченная	история»
18.00,	05.00	Т/с	«Влюблённые	женщины»
19.15	Д/ф	«Дело	№»
19.45	Т/с	«Детектив	Гурман»
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	(12+)
21.10	Х/ф	«Первый	троллейбус»
22.40	Д/ф	«Не	женское	дело»
23.00,	02.00,	06.00	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)
01.30	Д/ф	«Вместе	по	России»
02.40	Х/ф	«Век	Адалин»

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

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

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

Новости»	Прямой	эфир	(6+)
09.15	Т/с	«Угрюм-река»	2	с.

10.45	Д/ф	«Великие	женщины	в	истории	
России»

11.15	«Больше,	чем	любовь»
12.00,	13.15	Т/с	«Серебряный	бор»
14.10	Д/ф	«На	крыло»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	Прямой	

эфир	(6+)
15.35	Т/с	«Акватория»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15	Д/ф	«Три	святыни.	Тайны	монархов»
18.00,	05.05	Т/с	«Влюблённые	женщины»
19.15	Д/ф	«Не	женское	дело»
19.35	Т/с	«Детектив	Гурман»
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	(12+)
21.10	Х/ф	«Обменяйтесь	кольцами»
23.40	Х/ф	«Грэйс	и	Джо.	История	любви»
01.35	«Выходные	на	колесах»	(6+)
02.40	Х/ф	«Судьба	напрокат»
04.15	Д/ф	«Следствие	По	Делу	Поручика	

Лермонтова»
06.00	Х/ф	«Первый	троллейбус»

СРЕДА
06.00	Х/ф	«Первый	троллейбус»
07.30	«Магия	вкуса»
08.00	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)
08.40	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	(6+)
09.00	Концерт	«Народный	корпоратив»
11.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	Новости»	Прямой	

эфир	(6+)
11.15	Д/ф	«Великие	женщины	в	истории	

России»
11.30,	15.15	Т/с	«Угрюм-река»
17.00	Х/ф	«Грэйс	и	Джо.	История	любви»
19.15,	06.00	«Праздничное	Шоу	Валентина	

Юдашкина.	08.03.2021г.»	(12+)
21.05,	04.45	Х/ф	«Ребро	Адама»

22.25	Х/ф	«Век	Адалин»
00.20	Д/ф	«Мой	первый	Жванецкий»
01.15	Х/ф	«Мой	капитан»

ЧЕТВЕРГ
06.00	«Праздничное	Шоу	Валентина	Юдашки-

на.	08.03.2021г.»	(12+)
07.50	Д/ф	«Майские	этюды.	Весна	в	Сайлю-

геме»
08.10	Д/ф	«Следствие	По	Делу	Поручика	

Лермонтова»
09.00,	11.00,	13.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	

Новости»	Прямой	эфир	(6+)
09.15	Т/с	«Угрюм-река»	3	с.
10.30,	01.30	Д/ф	«Рассекреченная	история»
11.15	«Больше,	чем	любовь»
12.00,	13.15	Т/с	«Серебряный	бор»
14.10,	04.20	Д/ф	«Бабий	Бунт.	Да	Здравствует	

Феминизм!»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	Прямой	

эфир	(6+)
15.35	Т/с	«Акватория»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15	Д/ф	«На	крыло»
18.00,	05.05	Т/с	«Влюблённые	женщины»
19.15	Д/ф	«Дело	№»
19.45	Т/с	«Детектив	Гурман»
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	(12+)
21.10	Х/ф	«Инспектор	уголовного	розыска»
22.45	Д/ф	«Великие	женщины	в	истории	

России»
23.00,	02.00,	06.00	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)
23.40	Х/ф	«Век	Адалин»
02.40	Х/ф	«Обменяйтесь	кольцами»

ПЯТНИЦА

06.00,	07.00,	08.00,	23.00,	02.00	«ЛенТВ24	
Акценты»	(12+)

06.40,	07.40,	08.40	«ЛенТВ24	Актуальный	раз-
говор»	(6+)

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

09.15	Т/с	«Угрюм-река»	4	с.
10.35	Д/ф	«Майские	этюды.	Весна	в	Сайлю-

геме»
11.15	«Больше,	чем	любовь»
12.00,	13.15	Т/с	«Серебряный	бор»
14.10	Д/ф	«Три	святыни.	Тайны	монархов»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	Прямой	

эфир	(6+)
15.35	Т/с	«Акватория»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15	Д/ф	«Никас	Сафронов.	Жизнь	как	ис-

кусство»
18.00,	05.05	Т/с	«Влюблённые	женщины»
19.15	Д/ф	«Не	женское	дело»
19.40	Т/с	«Детектив	Гурман»
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	(12+)
21.10	Х/ф	«Красотка»
23.40	«Красавица	и	чудовище»
01.30	Д/ф	«Рассекреченная	история»
02.40	«Концерт	Стаса	Михайлова	«Народный	

корпоратив»
04.45	«Выходные	на	колесах»
06.00	Д/ф	«Коллекция»

СУББОТА
06.00,	03.45	Д/ф	«Коллекция»
06.30	«Ели	у	Емели»
07.00,	08.00	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)
07.40,	08.40	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	

(6+)
09.00	«Красавица	и	чудовище»	Жанр:

11.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	Новости»	Прямой	
эфир	(6+)

11.15	Д/ф	«Никас	Сафронов.	Жизнь	как	ис-
кусство»

12.00	Т/с	«Детектив	Гурман»
15.15	Х/ф	«Мой	капитан»
19.15,	04.15	Т/с	«Метод	Фрейда	2»
21.00	Х/ф	«Тропы»
22.55	Х/ф	«Если	можешь,	прости…»
00.45	Х/ф	«Нелюбимая»
06.00	Х/ф	«Инспектор	уголовного	розыска»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00	Х/ф	«Инспектор	уголовного	розыска»
07.30	«Акулья	школа.	Океаномания»
08.20	Программа	мультфильмов	(6+)
09.00	«Ели	у	Емели»	Кулинарная	программа.	

Россия.	2020	г.	(12+)
09.25	Х/ф	«Красотка»
11.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	Новости»	Прямой	

эфир	(6+)
11.15	Х/ф	«Если	можешь,	прости…»
13.05,	01.50	Х/ф	«Тропы»
15.15	«Красавица	и	чудовище»
17.10	Х/ф	«Война	и	мир	супругов	Торбеевых»
19.15,	04.15	Т/с	«Метод	Фрейда	2»
21.00	Х/ф	«Новая	жизнь	Аманды»
22.45	Х/ф	«Пари	на	любовь»
00.10	Х/ф	«7	дней	и	ночей	с	Мэрилин»
03.45	Д/ф	«Рассекреченная	история»
06.00	Х/ф	«Нелюбимая»

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.	Запад»	16+
01:05,	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+
03:50	Т/с	«Личное	дело»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	06:15,	07:10,	07:55,	09:30,	10:20,	

11:15,	12:10	Т/с	«Лютый»	12+
08:55	«Знание	–	сила»	0+
13:30	Т/с	«Морские	дьяволы	3»	12+
14:25,	15:30,	16:25,	18:00,	18:55	Т/с	«Мор-

ские	дьяволы	4»	16+
19:55,	20:40,	21:30,	00:30,	01:15,	01:50,	

02:30	Т/с	«След»	16+
22:25,	23:10	Т/с	«Великолепная	пятёрка»	

16+
00:00	«Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:10,	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	«Морские	дьяволы.	

Дальние	рубежи»	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	Т/с	«Криминальный	доктор»	16+

07:00,	06:10	«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	«Вампиры	средней	полосы»	16+
21:55	Х/ф	«Великолепная	семерка»	16+
00:40	Х/ф	«Разборки	в	стиле	Кунг-фу»	

16+
02:20	«Импровизация»	16+
03:50	«Comedy	Баттл»	16+
05:20	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	Конный	спорт.	«Dubаi	Wоr1d	Сuр	
Саrnivа1.	Suреr	Sаturdау»	0+

07:00,	10:05,	12:55,	14:20,	19:50,	03:55	
Новости

07:05,	19:15,	22:00,	00:30	Все	на	Матч!	
12+

10:10,	13:00	Специальный	репортаж	12+
10:30	Смешанные	единоборства.	UFС.	

Александр	Волков.	Лучшее	16+
11:30	«Есть	тема!»	16+
13:20	Футбол.	МИР	Российская	Премьер-

Лига.	Обзор	тура	0+
14:25	«Громко»	12+
15:25	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

1/4	финала	конференции	«Вос-
ток».	«Сибирь»	(Новосибирская	
область)	–	«Авангард»	(Омск)	0+

17:45	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	1/4	
финала	конференции	«Восток».	
«Металлург»	(Магнитогорск)	–	«Ав-
томобилист»	(Екатеринбург)	0+

19:55	Футбол.	МЕЛБЕТ-Первая	Лига.	
«Балтика»	(Калининградская	об-
ласть)	–	«СКА-Хабаровск»	0+

22:25	Баскетбол	1х1.	Лига	Ставок	–	
В1ВОХ	0+

01:15	Гандбол.	SЕНА-Газпром	Лига.	
1/4	финала.	«Пермские	медве-
ди»	(Пермь)	–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

02:45	Лыжный	спорт.	Фристайл.	«Кубок	
Евразии».	Ски-кросс	0+

04:00	Лёгкая	атлетика.	Чемпионат	Рос-
сии	в	закрытых	помещениях	0+

06:00	«Настроение»
08:15	Д/ф	«Блондинка	за	углом»	12+

08:50	Х/ф	«Орлинская.	Стрелы	Нептуна»	
12+

10:45,	18:05,	00:30	«Петровка,	38»	16+
10:55	«Городское	собрание»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	03:10	Х/ф	«Уравнение	с	неизвест-

ными.	Химия	убийства»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Вячеслав	Же-

ребкин»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:10	Т/с	«Свои»	16+
16:55	Д/ф	«Женщины	Иосифа	Кобзона»	

16+
18:20	Х/ф	«Котейка»	12+
22:40	«Логика	безумия».	Специальный	

репортаж	16+
23:10	«Знак	качества»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	Д/ф	«Русские	тайны.	Сбежавшие	

вожди	Третьего	рейха»	12+
01:25	Д/ф	«Александр	Иванов.	Смер-

тельная	шутка»	16+
02:05	Д/ф	«Гражданская	война.	Забытые	

сражения»	12+
02:45	«Осторожно,	мошенники!»	16+
04:40	Д/ф	«Проклятие	кремлевских	жён»	

12+

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

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

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

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

16+
15:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	02:45	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Джунгли»	18+
22:05	«Водить	по-русски»	16+
23:30	Документальный	спецпроект	16+
00:30	Х/ф	«В	западне»	18+

05:00	Т/с	«Деревенский	роман»	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	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	Шоу	«Слабое	звено»	12+

21:50	Х/ф	«Интердевочка»	16+
00:35	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
02:40	Т/с	«Золото	Глории»	12+

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

16+
09:20,	00:50	Х/ф	«Текумзе»	0+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20,	18:20	Специальный	репортаж	16+
14:05,	15:05	Т/с	«Котовский»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:55	Д/ф	«Сталинград.	Ни	шагу	назад!»	

16+
19:40	Д/с	«Загадки	века.	Санкции	против	

Югославии»	12+
22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Постарайся	остаться	живым»	

12+
02:20	Х/ф	«Шел	четвертый	год	войны...»	

12+
03:50	Х/ф	«Свинарка	и	пастух»	0+
05:15	Д/с	«Перелом.	Хроника	Победы»	

16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00	М/с	«Лунтик»	0+
08:00	Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
08:55	Х/ф	«Подарок	с	характером»	0+
10:40	Т/с	«Кухня»	12+
14:00	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	12+
17:05	Х/ф	«Пираты	Карибского	моря.	

Проклятие	«Чёрной	жемчужины»	
12+

20:00	Шоу	«Суперниндзя»	16+
23:05	Х/ф	«Другой	мир.	Восстание	лика-

нов»	18+
00:50	«Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бон-

дарчуком»	18+
01:50	Т/с	«Молодёжка»	16+
04:55	«6	кадров»	16+
05:15	Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15,	04:45	Мультфильмы	0+
08:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Проклятие	театра	им.Пушкина»	
16+

08:30	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	
Заметки	исчезнувшего	сторожа.	
Москва»	16+

09:30,	17:20,	19:30	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Знаки	судьбы»	16+

12:20	«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+
22:45	Х/ф	«Пастырь»	16+
00:30	Х/ф	«Обитель	зла:	Возмездие»	18+
02:00	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
04:00	«Фактор	риска.	Трансплантация»	

16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:25,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:45	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Крым	античный
07:05	«Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Александр	Шарымов»
07:35,	18:40	Д/с	«Математика	и	подъем	

цивилизации»
08:30	«Жизнь	и	судьба»
08:55,	16:30	Х/ф	«Бал	в	«Савойе»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	00:30	ХХ	век.	«Любимые	женщи-

ны.	Алексей	Покровский»
12:25,	22:10	Т/с	«Сёгун»	16+
14:00	Д/с	«Первые	в	мире.	Семен	

Челюскин.	Начатое	свершиться	
должно»

14:15	Игра	в	бисер.	Эдуард	Успенский	
«Крокодил	Гена	и	его	друзья»

15:05	Новости.	Подробно.	Арт
15:20	«Агора»	Ток-шоу
16:20	Цвет	времени.	Надя	Рушева
17:35	Д/с	«Первые	в	мире.	Корзинка	

инженера	Шухова»
17:50,	02:10	Оперные	дивы
19:45	«Главная	роль!»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	Д/ф	«Хранители	жизни.	Склифо-

совский»
21:30	«Сати.	Нескучная	классика...»
00:05	«Магистр	игры.	Женщине	мёртвой	

хвала»
01:45	Д/ф	«Лесной	дворец	Асташово»

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

08:25	«Давай	разведёмся!»	16+
09:25	«Тест	на	отцовство»	16+
11:30,	04:25	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:35,	23:05	Д/с	«Порча»	16+
13:10,	23:40	Д/с	«Знахарка»	16+
13:45,	00:15	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:20,	00:45	Д/с	«Голоса	ушедших	душ»	

16+
14:55	Х/ф	«Уроки	жизни	и	вождения»	

16+
19:00	Х/ф	«Тест	на	верность»	16+
01:15	Т/с	«Восток-Запад»	16+
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06:30	Х/ф	«Гусарская	баллада»	12+
08:15	Х/ф	«Весна	на	Заречной	ули-

це»	12+
10:00,	12:00	Новости
10:15,	12:15	Х/ф	«Служебный	роман»	

12+
13:35	Х/ф	«Москва	слезам	не	верит»	

12+
16:25	Х/ф	«Красотка»	16+
18:45	«Две	звезды.	Отцы	и	дети»	12+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Тест	на	беременность»	16+
22:30	Творческий	вечер	Алексея	

Рыбникова.	«Через	тернии	к	
звездам»	12+

00:15	Подкаст.Лаб	16+

05:05	Х/ф	«Любовь	нежданная	на-
грянет»	12+

08:55,	11:30	Х/ф	«Ирония	судьбы,	или	
с	лёгким	паром!»	12+

11:00,	17:00,	20:00	Вести
13:15	«О	чём	поют	8	Марта»
14:50	«Петросян	и	женщины»	16+
18:00	«Песни	от	всей	души»	12+
20:45	Вести.	Местное	время
21:00	Х/ф	«Любовь	и	голуби»	12+
23:00	Х/ф	«Пара	из	будущего»	12+
00:55	Т/с	«Женщины»	12+

05:00,	02:45	Х/ф	«Невероятные	
приключения	итальянцев	в	
России»	12+

06:35	Х/ф	«Три	орешка	для	Золуш-
ки»	0+

08:05	Х/ф	«Не	могу	сказать	прощай»	
12+

09:45,	10:45,	11:45	Х/ф	«Каникулы	
строгого	режима»	12+

12:40,	13:40	Х/ф	«Отставник»	16+
14:35	Х/ф	«Отставник	2.	Своих	не	

бросаем»	16+
16:25	Х/ф	«Отставник	3»	16+
18:20,	19:20	Х/ф	«Отставник.	Позыв-

ной	Бродяга»	16+
20:20,	21:20,	22:15,	23:15	Т/с	«Тай-

фун»	16+
00:15,	01:35	Х/ф	«Приключения	

Шерлока	Холмса	и	доктора	

Ватсона.	Двадцатый	век	на-
чинается»	12+

04:20	Т/с	«Лютый	2»	16+

05:20	Д/с	«Таинственная	Россия.	
Москва.	Матрона	–	заступница	
столицы?»	16+

06:05,	08:25	Х/ф	«Мама	в	законе»	
16+

08:00,	10:00,	16:00,	19:00	Сегодня
10:25,	16:25,	19:40	Т/с	«Фемида	

видит»	16+
21:00	Х/ф	«Папы»	6+
23:10	Праздничный	концерт	Юсифа	

Эйвазова	и	Кирилла	Туричен-
ко	12+

01:20	Х/ф	«Богини	правосудия»	16+

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

10:00	«Однажды	в	России.	Дайдже-
сты	2023»	16+

15:50	Х/ф	«Бабушка	легкого	поведе-
ния»	16+

17:30	Х/ф	«Бабушка	легкого	поведе-
ния	2»	16+

19:10	Х/ф	«Прабабушка	легкого	по-
ведения»	16+

21:00	Т/с	«Вампиры	средней	полосы»	
16+

22:15	«Женский	Стендап»	16+
00:15	Х/ф	«На	гребне	волны»	16+
02:25	«Импровизация»	16+
04:00	«Comedy	Баттл»	16+
06:10	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	«Правила	игры»	12+
06:30	«Наши	иностранцы»	12+
07:00,	09:00,	12:50,	19:50,	21:55,	03:55	

Новости
07:05,	19:15,	22:00,	01:00	Все	на	

Матч!	12+
09:05	Художественная	гимнастика.	

Гала-концерт	0+
10:10,	12:10	Санный	спорт.	Чемпио-

нат	России	0+
10:45	Футбол.	Лига	чемпионов.	

Обзор	0+
11:40	«Большой	хоккей»	12+
12:55	Спортивная	гимнастика.	

Чемпионат	России.	Женщины.	
Команды	0+

14:45	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	
КХЛ.	1/4	финала	конференции	
«Восток».	«Металлург»	(Маг-
нитогорск)	–	«Автомобилист»	
(Екатеринбург)	0+

16:45	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	
КХЛ.	1/4	финала	конференции	
«Запад».	«Динамо»	(Москва)	–	
«Торпедо»	(Нижний	Новгород)	
0+

19:55	Футбол.	Лига	чемпионов.	Оn-
1inе	0+

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

01:55	Футбол.	Лига	чемпионов.	1/8	
финала.	«Тоттенхэм»	(Англия)	
–	«Милан»	(Италия)	0+

04:00	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
«Локомотив-Кубань»	(Крас-
нодар)	–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

06:05	Х/ф	«Женщина	с	лилиями»	12+
07:40	Х/ф	«Медовый	месяц»	0+
09:20	Д/ф	«Рина	Зелёная	12	историй	

со	счастливым	концом»	12+
10:15,	11:45	Х/ф	«Не	может	быть!»	

12+
11:30,	22:00	События	16+
12:25	Д/ф	«Тайна	песни.	Когда	про-

стым	и	нежным	взором...»	12+
13:10	Х/ф	«Рассвет	на	Санторини»	

16+
15:00	Х/ф	«Соколова	подозревает	

всех»	12+
18:30	Х/ф	«Соколова	подозревает	

всех	2»	12+
22:20	«Приют	комедиантов»	12+
00:00	Х/ф	«Самогонщицы»	18+
01:45	Х/ф	«Семь	страниц	страха»	16+
04:45	Д/ф	«Людмила	Иванова.	Не	

унывай!»	12+
05:25	«Москва	резиновая»	16+

05:00	«Самые	шокирующие	гипоте-
зы»	16+

06:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30	Новости	16+
09:00	Т/с	«Сержант»	16+
13:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	

16+
15:00	Документальный	проект	16+
17:00	Х/ф	«Как	я	стал	русским»	16+
19:00	Х/ф	«Брат»	16+

21:00	Х/ф	«Брат	2»	16+
23:30	Х/ф	«Сёстры»	16+
01:00	Х/ф	«Кочегар»	18+
02:25	Х/ф	«Я	тоже	хочу»	18+
03:40	«Тайны	Чапман»	16+

05:00,	04:15	Мультфильмы	6+
06:05	Х/ф	«Золушка»	0+
07:30	Х/ф	«Вокзал	для	двоих»	0+
10:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10	Х/ф	«Танцуй,	танцуй»	0+
12:55	Х/ф	«Танцор	диско»	12+
15:30,	16:15,	18:50	Т/с	«Сердца	трех»	

12+
21:00	Х/ф	«Новые	амазонки»	12+
22:55	Х/ф	«Интердевочка»	16+
01:25	Х/ф	«Близнецы»	0+
02:45	Х/ф	«Девушка	спешит	на	сви-

дание»	0+
03:40	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

06:20,	08:15	Х/ф	«Берегите	женщин»	
12+

08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:20	Х/ф	«Сверстницы»	12+
11:00,	13:15,	18:15	Т/с	«Жуков»	16+
23:05	Х/ф	«Женщин	обижать	не	реко-

мендуется»	12+
00:55	Х/ф	«Небесные	ласточки»	0+
03:05	Х/ф	«Цирк	зажигает	огни»	12+
04:20	Д/ф	«Резидент	Мария»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05,	05:15	Мультфильмы	0+
07:25	М/ф	«Кругосветное	путеше-

ствие	Элькано	и	Магеллана»	
6+

09:15	М/ф	«Ганзель,	Гретель	и	Агент-
ство	Магии»	6+

11:20	М/с	«Детектив	Финник»	0+
12:00	Х/ф	«Маленькое	привидение»	

6+
13:55	Х/ф	«Двое:	Я	и	моя	тень»	12+
16:00	Х/ф	«Титаник»	12+
20:00	«На	выход!»	16+
20:45	Х/ф	«Пираты	Карибского	моря.	

На	странных	берегах»	12+
23:25	Х/ф	«Любовь-морковь»	12+
01:35	Х/ф	«Шарлотта	Грей»	12+
03:30	Т/с	«Молодёжка»	16+
05:00	«6	кадров»	16+

06:00,	05:00	Мультфильмы	0+
10:00	Т/с	«Слепая»	16+
20:30	Т/с	«Мажор»	16+
22:45	Х/ф	«Интервью	с	вампиром»	

16+
01:15	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	

16+
03:30	Т/с	«Часы	любви»	16+

06:30	«Пешком...»	Москва	балетная
07:00	М/ф	«Таёжная	сказка»,	«Ца-

ревна-лягушка»
07:55	Х/ф	«Шофер	на	один	рейс»
10:15	«Исторические	курорты	Рос-

сии.	Ессентуки»
10:45	Х/ф	«Сватовство	гусара»
11:55	Д/с	«Забытое	ремесло.	Сваха»
12:10,	01:30	Д/ф	«Мама	–	жираф»
13:05	Д/ф	«Красота	по-русски»
14:00	Х/ф	«Золушка»
15:20	ХХХI	церемония	вручения	

«Хрустальной	Турандот».	«За	
честь,	достоинство	и	служение	
зрителю»

16:45	«Пешком...»	Москва	весёлая
17:10,	00:45	Д/ф	«Первое,	второе	и	

компот.	Истории	и	рецепты	
советского	общепита»

17:55	«Романтика	романса»
18:50	Х/ф	«Весна»
20:35	Х/ф	«Шербурские	зонтики»
22:05	Балет	«Катарина,	или	Дочь	

разбойника»
02:25	М/ф	для	взрослых	«Мартын-

ко»,	«Сказка	о	глупом	муже»,	
«Знакомые	картинки»

06:30	«6	кадров»	16+
06:35,	01:05	Х/ф	«Молодая	жена»	12+
08:25	Х/ф	«Отдам	котят	в	хорошие	

руки»	12+
10:30	Х/ф	«Верь	своему	мужу»	12+
14:45	Х/ф	«Тест	на	верность»	16+
19:00	Х/ф	«Завтра	будет	всегда»	16+
23:10	Х/ф	«Любовь	со	всеми	останов-

ками»	12+
02:40	Х/ф	«Девичник»	16+
05:45	Д/с	«Настоящая	Ванга»	16+

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,	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.	Запад»	16+
01:00	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+
03:50	Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:25,	06:15,	07:05	Т/с	«Опера.	Хроники	
убойного	отдела»	16+

08:05,	09:30,	09:45,	10:55,	11:55	Т/с	
«Лютый	2»	16+

08:55	«Знание	–	сила»	0+
13:30,	14:25,	15:25,	16:25,	18:00,	18:55	

Т/с	«Морские	дьяволы	4»	16+
19:55,	20:40,	21:30,	00:30,	01:15,	01:55,	

02:30	Т/с	«След»	16+
22:25,	23:10	Т/с	«Великолепная	пятёр-

ка»	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,	23:50	

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Морские	дьяволы.	

Дальние	рубежи»	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	Т/с	«Невский.	Тень	архитектора»	

16+
00:15	Д/ф	«Диагноз:	жизнь»	16+
01:15	Т/с	«Криминальный	доктор»	16+

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

08:30	«Бьюти	баттл»	16+
09:00	Т/с	«Ольга»	16+
16:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
20:00	Т/с	«Патриот»	16+
21:00	Т/с	«Вампиры	средней	полосы»	

16+
22:15	Т/с	«Оливье	и	роботы»	12+
01:45	Х/ф	«Папа-досвидос»	16+
03:30	Х/ф	«Шоу	начинается»	16+
05:00	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	Футбол.	МИР	Российская	Пре-
мьер-Лига.	Обзор	тура	0+

07:00,	10:05,	16:25,	03:55	Новости
07:05,	14:45,	19:15,	01:00	Все	на	Матч!	12+
10:10	Специальный	репортаж	12+
10:30	Смешанные	единоборства.	UFС.	

Пётр	Ян.	Лучшее	16+
11:30	«Есть	тема!»	16+
12:25	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

1/4	финала	конференции	«Вос-
ток».	«Адмирал»	(Владивосток)	
–	«Салават	Юлаев»	(Уфа)	0+

15:25	Еврофутбол.	Обзор	0+
16:30	«Вы	это	видели?»	12+
17:30	«Ты	в	бане!»	12+
18:00	Смешанные	единоборства	16+
20:30	Футбол.	Лига	конференций.	1/8	

финала.	«Лацио»	(Италия)	–	АЗ	
(Нидерланды)	0+

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

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

04:00	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
«Пари	НН»	(Нижний	Новгород)	–	
УНИКС	(Казань)	0+

06:00	«Настроение»

08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Орлинская.	Тайна	Венеры»	

12+
10:40	Д/ф	«Людмила	Иванова.	Не	

унывай!»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	03:15	Х/ф	«Уравнение	с	неиз-

вестными.	Сегодня	ты	умрешь»	
12+

13:40,	05:30	«Мой	герой.	Игорь	Гордин»	
12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:10	Т/с	«Свои»	16+
16:55	Д/ф	«Женщины	Александра	

Абдулова»	16+
18:10,	00:30	«Петровка,	38»	16+
18:25	Х/ф	«Котейка	2»	12+
22:40	«Закон	и	порядок»	16+
23:10	«Девяностые.	Жёны	миллионе-

ров»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	Д/ф	«Власть	под	кайфом»	16+
01:25	«Прощание.	Валентина	Легкосту-

пова»	16+
02:05	Д/ф	«Гражданская	война.	Забы-

тые	сражения»	12+
02:45	«Осторожно,	мошенники!»	16+
04:45	Д/ф	«Игорь	Старыгин.	Последняя	

дуэль»	12+

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

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

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

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

рии»	16+
15:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	02:50	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Тор:	Рагнарёк»	16+
22:20	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30	Х/ф	«Ангел	мести»	18+

05:00	Т/с	«Золото	Глории»	12+
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	«Дела	судебные.	Битва	за	

будущее»	16+

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

16:45	«Мировое	соглашение»	16+
20:50	Шоу	«Слабое	звено»	12+
21:50	Х/ф	«Дайте	жалобную	книгу»	0+
23:30	Х/ф	«Вокзал	для	двоих»	0+
01:50	Х/ф	«Моя	любовь»	6+
03:05	Х/ф	«Антон	Иванович	сердится»	

0+
04:20	Мультфильмы	6+

05:40	Д/ф	«Герой	115»	16+
07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

16+
09:20,	02:05	Х/ф	«Братья	по	крови»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20,	18:20	Специальный	репортаж	

16+
14:05,	15:05	Т/с	«Котовский»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:55	Д/ф	«Сталинград.	Ни	шагу	на-

зад!»	16+
19:40	«Улика	из	прошлого»	16+
22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Жестокий	романс»	12+
03:25	Х/ф	«Постарайся	остаться	жи-

вым»	12+
04:30	Д/с	«Москва	фронту»	16+
04:55	Х/ф	«Девушка	с	характером»	0+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00	М/с	«Лунтик»	0+
07:30	Х/ф	«Трансформеры.	Последний	

рыцарь»	12+
10:40	Т/с	«Кухня»	12+
13:55	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	12+
17:00	Х/ф	«Пираты	Карибского	моря.	

Сундук	мертвеца»	12+
20:00	«Большой	побег»	16+
21:00	Х/ф	«Пираты	Карибского	моря.	

На	краю	света»	12+
00:25	Х/ф	«На	гребне	волны»	16+
02:40	Т/с	«Молодёжка»	16+
05:00	«6	кадров»	16+
05:15	Мультфильмы	0+

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

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

Лжевладимир.	Москва»	16+
09:30,	17:20,	19:30	Т/с	«Слепая»	16+

11:15	«Знаки	судьбы»	16+
12:20	«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+
22:45	Х/ф	«Впритык»	16+
00:45	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
03:00	«Дневник	экстрасенса»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:25,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:45	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва.	Император-
ские	театры

07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35,	18:40	Д/с	«Математика	и	подъем	

цивилизации»
08:30	«Жизнь	и	судьба»
08:55,	16:30	Х/ф	«Бал	в	«Савойе»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	00:05	ХХ	век.	«Вечер	памяти	

Андрея	Миронова.	Придут	
друзья...»

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

12:25,	22:10	Т/с	«Сёгун»	16+
13:55	Александр	Скляр.	Линия	жизни
15:05	Новости.	Подробно.	Книги
15:20	«Передвижники.	Валентин	

Серов»
15:50	«Сати.	Нескучная	классика...»
17:40,	01:50	Оперные	дивы
19:45	«Главная	роль!»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	«Искусственный	отбор»
21:30	«Белая	студия»
01:10	Д/ф	«Феномен	Кулибина»

06:30	«Скажи,	подруга»	16+
06:45,	05:15	«По	делам	несовершенно-

летних»	16+
08:40	«Давай	разведёмся!»	16+
09:40	«Тест	на	отцовство»	16+
11:45,	04:25	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
12:50,	23:05	Д/с	«Порча»	16+
13:25,	23:40	Д/с	«Знахарка»	16+
14:00,	00:15	Д/с	«Верну	любимого»	

16+
14:35,	00:45	Д/с	«Голоса	ушедших	

душ»	16+
15:10	Х/ф	«Непрекрасная	леди»	16+
19:00	Х/ф	«Солнце,	море	и	любовь»	

16+
01:15	Т/с	«Восток-Запад»	16+

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

ВТОРНИК 7 марта Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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Первый 
международный
Сегодня, когда судьбы мира ре-

шаются на земле, важно помнить 
и знать не только причины нашего 
противостояния с западным миром, 
но и не забывать, что были време-
на, когда Восточная Европа и дру-
гие считавшие себя суверенными 
государства были мощной силой, 
способной отстаивать свои инте-
ресы без оглядки на Вашингтон.

Многие сегодня могут сказать, 
что тогда они оглядывались на Мо-
скву… Но мне кажется, главное 
отличие этих страниц нашей гео-
политической истории заключает-
ся в том, что Советский Союз был 
заинтересован в развитии госу-
дарств социалистического лагеря, 
а Соединённые Штаты, как лидер 
этого нынешнего консолидирован-
ного (читай — колонизированно-
го) Запада, нет. Подчинение и за-
висимость во всём: в политике, 
экономике и в вопросах вой ны 
и мира — ключевых показателях 
суверенности государств,— сегод-
ня решаются не в столицах стран, 
оказавшихся в таком положении. 
И даже не в Нью- Йорке, где на-
ходится ООН. А в Вашингтоне —
столице США.

Но так было не всегда. Важно 
не только знать историю, но и де-
лать правильные выводы на осно-
вании исторических фактов, ко-
торые, как зеркало, показывают, 
что может быть, если эту историю 
не помнить.

Что же касается стран быв-
шего, так называемого социали-
стического лагеря, то во времена 
дружбы, добрососедства и взаимо-
помощи, эти государства достиг-
ли по истине космических высот. 
Об одной из таких исторических 
дат мы и поговорим.

45 лет назад
2 марта 1978 года, то есть 

45 лет назад, с космодрома Бай-
конур стартовал на орбиту косми-
ческий корабль (КК) «Союз-28» 
с экипажем в составе: лётчика- 
космонавта СССР А. А. Губа-
рева  (СССР) и космонавта- 
исследователя Чехословацкой 
Социалистической Республики 
(ЧССР) В. Ремека. Этот запуск 
стал первым в мире междуна-
родным пилотируемым полётом 
по программе «Интеркосмос», ини-
циированной Советским Союзом.

В с ё  н а ч а л о с ь  в  а п р е л е 
1965 года, когда Правительством 
СССР было направлено письмо 

правительствам социалистических 
стран с предложением обсуждения 
действий по объединению усилий 
в области исследования и использо-
вания космического пространства 
в мирных целях с учётом возмож-
ностей ресурсов, науки и промыш-
ленности каждой отдельной стра-
ны. В ноябре 1965 года и в апреле 
1967 года в Москве состоялись 
совещания представителей 9-ти 
стран: СССР, Болгарии (НРБ), Вен-
грии (ВНР), Германской Демокра-
тической Республики (ГДР), Ре-
спублики Куба, Монголии (МНР), 
Польши (ПНР), Румынии (СРР) 
и Чехословакии (ЧССР).

31 мая 1966 года для коорди-
нации совместных работ в космосе 
был создан Совет по международ-
ному сотрудничеству в области 
исследования и использования 
космического пространства, впо-
следствии получивший название 
Совет «Интеркосмос» при Ака-
демии Наук СССР. «Программа 
по работам социалистических 
стран в области исследования 
и использования космического 
пространства в мирных целях» 
была одобрена в апреле 1967 года 
и в 1970 году на встрече в г. Вроц-
лав (ПНР) руководителей наци-
ональных координационных ор-
ганов стран- участниц и получила 
наименование «Интеркосмос».

В соответствии с программой, 
Советский Союз безвозмездно 
предоставлял для космических 
исследований технику: ракеты 
и спутники, на которые устанав-
ливалась научная аппаратура, соз-
данная учёными и специалистами 
государств- участников. Научные 
результаты были общим достояни-
ем стран- участниц экспериментов.

После предложения правитель-
ства СССР о сотрудничестве в про-
ведении космических исследований 
в Чехословакии постановлением 
Правительства ЧССР в апреле 
1966 года при национальной ака-
демии наук (ЧСАН) была создана 
Комиссия по сотрудничеству в об-
ласти исследования и использова-
ния космического пространства 
в мирных целях («Интеркосмос»). 
Председателем комиссии был на-
значен президент ЧСАН академик 
Ярослав Кожешник.

В июле и сентябре 1976 года 
в Москве представители Болгарии, 
Венгрии, ГДР, Кубы, Монголии, 
Польши, Румынии и Чехослова-
кии обсудили и одобрили новую 
инициативу СССР, касающуюся 
развития программы «Интеркос-
мос» и участия граждан соцстран 

в международных пилотируемых 
полётах. Было решено, что граж-
дане всех социалистических стран- 
участниц программы «Интеркос-
мос» примут участие в полётах 
на советских космических кора-
блях и орбитальных станциях со-
вместно с советскими космонавта-
ми в период с 1978 по 1983 год.

Отбор кандидатов
в космонавты

Началась работа по отбору кан-
дидатов в космонавты — граждан 
ЧССР, ПНР и ГДР. В Чехослова-
кии медицинским отбором космо-
навтов занимались специалисты 
Института авиационной медицины 
в Праге. В первом отборе приняло 
участие 179 лётчиков в возрасте 
от 25 до 35 лет, которые имели 
опыт полётов на сверхзвуковых 
самолётах. Отобранные 24 пилота 
были направлены на двухнедель-
ное всестороннее обследование 
в Москву, в Институт авиацион-
ной медицины. К середине октя-
бря 1976 года была сформирована 
группа из 8 лучших кандидатов.

После второго тура отбора, про-
водившегося в Пражском ULZ с 21 
по 25 октября 1976 года с участием 
группы советских врачей во главе 
с лётчиком- космонавтом СССР Ва-
силием Лазаревым, были выбраны 
4 финалиста: Ладислав Клима, 
Олдржих Пелчак, Владимир 
Ремек и Михаэль Вондроушек. 
10 ноября 1976 года все четверо 
отправились в Москву, в ЦПК 
им. Гагарина, где с 10 по 24 ноя-
бря проходили дальнейшие меди-
цинские обследования, по резуль-
татам которых Государственная 
медицинская комиссия допустила 
к космической подготовке двоих 
кандидатов: Ремека и Пелчака.

С 1 декабря 1976 года канди-
даты в космонавты начали цикл 
общекосмической подготовки. 
В конце мая 1977 года успешно 
сдали зачётные экзамены по про-
грамме первого этапа подготовки.

В июне 1977 года получили на-
значение: В. Ремек — в основной 
экипаж корабля «Союз-28» (вместе 
с А. А. Губаревым), О. Пелчак —
в дублирующий экипаж (вместе 
с Н. Н. Рукавишниковым). 

С августа 1977 года они приступи-
ли ко второму этапу подготовки 
в составе экипажей. После успеш-
ной сдачи экзаменов по 2-му этапу 
подготовки в феврале 1978 года 
Государственной комиссией был 
утверждён состав первой между-
народной экспедиции на корабле 
«Союз-28»:

— основной экипаж: командир 
корабля Герой Советского Союза 
лётчик- космонавт СССР, полков-
ник Алексей Губарев, космонавт- 
исследователь гражданин ЧССР 
капитан ВВС ЧНА Владимир Ре-
мек;

— дублирующий экипаж: 
командир корабля Николай 
Рукавишников,  космонавт- 
исследователь гражданин ЧССР 
майор ВВС ЧНА Олдржих Пелчак.

Старт наметили на 2 марта 
1978 года.

На Байконуре Владимир Ремек 
в своей речи говорил о своей роди-
не ЧССР, о своих соотечественни-
ках: «…Все они в моём сердце и по-
летят со мной, даже не подозревая 
об этом. Я один из них. Они избрали 
меня полномочным послом в космос. 
И я выполню это задание, приложу 
все силы, в этом они могут быть 
уверены». Он с гордостью говорил 
о том, что представляет свою пре-
красную страну, протянувшуюся 
от Шумавы до Татр, что являет-
ся солдатом её Народной армии 
(ЧНА).

К сожалению, после распа-
да Советского Союза и роспуска 
Организации стран Варшавского 
договора, не стало и этой стра-
ны. Чешские и словацкие братья, 
как русские и украинцы, не нашли 
сил жить вместе, мечтая о  каком-то 
новом пути процветания…

Послы в космос
В 18 часов 28 минут 2 мар-

та ракета- носитель оторвалась 
от стартового стола на Байконуре, 
и на следующий день КК «Союз-28» 
пристыковался к орбитальной 
станции «Салют-6», где к тому 
времени уже работала основная 
экспедиция в составе командира 
корабля Юрия Романенко и бор-
тинженера, нашего ленинградско-
го космонавта Георгия Гречко.

9 марта программа экспери-
ментов международной экспеди-
ции посещения была закончена. 
10 марта в 13:23 их корабль от-
стыковался от станции «Салют-6», 
ставшим им на эту неделю «косми-
ческим домом». В 16.44 10 марта 
спускаемый аппарат КК «Союз-28» 
приземлился в 310 км западнее го-
рода Целинограда в Казахстане.

По итогам полёта Герой Со-
ветского Союза А. А. Губарев был 
награждён орденом Ленина и вто-
рой медалью «Золотая Звезда», 
с присвоением ему также звания 
Героя ЧССР и вручением медали 
«Золотая Звезда» и ордена Кле-
мента Готвальда. Такой же набор 
наград достался и первому космо-
навту Чехословакии — В. Ремеку, 
который получил также почётное 
звание «Лётчик- космонавт ЧССР».

Помимо этого, Ремеку и Пелча-
ку присвоили очередные воинские 
звания — майор и подполковник, 
соответственно. Пелчак был на-
граждён орденом Красного Знаме-
ни ЧССР. Было ещё много разных 
награждений и почётных званий 
нашим и чехословацким космонав-
там. Без сомнения, все слова и эмо-
ции, которые всегда сопровождали 
эти встречи и мероприятия были 
искренними и честными. Но время 
уходит вдаль, и новые поколения, 
к сожалению, в угоду своих за-
океанских хозяев готовы забыть 
не только нашу общую историю, 
но и свою собственную.

Надеюсь, что в Чехии найдутся 
люди, которые вспомнят, как их 
государство стало 3-й страной 
в мире, пославшей своего гражда-
нина в космос, и поздравят своего 
космонавта Владимира Ремека 
с этой знаменательной датой. Дай 
Бог ему здоровья!

Мы же об этом помним, и по-
здравляем всех с памятной кос-
мической датой, поскольку, чем 
лучше мы будем помнить добрые 
и объединяющие нас страницы 
истории, тем больше вероятность 
того, что здравый смысл и мир 
 всё-таки победят.

ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 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.

Советские и чехословацкие космонавты в Музее авиации в Kbely Советские и чехословацкие космонавты в Музее авиации в Kbely 
(Прага, ЧССР)(Прага, ЧССР)

Картмаксимум, выпущенный в ЧССР к 20-летию  Картмаксимум, выпущенный в ЧССР к 20-летию  
«Интеркосмоса» из коллекции Д. Лазецки«Интеркосмоса» из коллекции Д. Лазецки
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Галина Паламарчук:
— Славное место Вырица. Все 

говорят, конечно, что это знаме-
нитый дачный поселок конца 19-го 
— начала 20-го века, хотя понят-
но, что место более старинное. 
Хотелось бы понять все-таки, от-
куда такое странное название — 
Вырица?

Рашид Ганцев, краевед:
— Хороший вопрос, потому 

что, действительно, место весьма 
и весьма старинное. Но, в отли-
чие от очень многих других, оно 
никогда не претендовало на роль 
этакого центра, этакой столично-
сти, этакого «пупа земли».

Галина Паламарчук:
— Это самый протяженный 

поселок на Северо-Западе России, 
как минимум.

Рашид Ганцев:
— Тем не менее, это место было 

достаточно скрытное, укромное, 
куда, в общем-то, люди всегда, 
во все времена приезжали, чтобы 
уединиться, быть подальше от по-
сторонних глаз и быть поближе 
к реке Оредеж, которая является 
основой жизни в этих местах.

Огромную свою популярность 
место получает уже в самом кон-
це 19-го — начале 20-го веков, 
после того как сюда приходит 
железная дорога. До этих времен 
место было малоизвестное, можно 
сказать, совершенно непопуляр-
ное, доступность была сложная, 
но люди здесь жили давно. До-
статочно сказать, что есть кур-
ганы-могильники эпохи раннего 
средневековья в деревне Выри-
ца. От этой деревни, собствен-
но, и вся местность получила это 
наименование. Еще до Ингер-
манландии, то есть, когда места 
принадлежали Новгородскому 
княжеству, здесь была деревня 
Дверницы. Об этом писал один 
из наших местных краеведов, ко-
торый, возможно, сделал это от-
крытие, что именно от Дверниц 
пошло дальше название Вырица. 
Потом был период Ингерманлан-
дии. У финнов в языке не было 
сдвоенных согласных, поэтому 
букву Д потеряли, более привыч-
ное скандинавскому уху слово 
«Вырица» и образовалось.

В русском языке тоже есть 
такой корень «вы», от которого, 
собственно, и происходит назва-
ние Вырица. Этот корень обо-
значает пучину, омут, водоворот. 
То есть, это место, которое на реке 
или при реке имеет такой харак-
тер. Оредеж вполне соответству-
ет этому описанию. Река в своем 
среднем течении достаточно бы-
страя, делает много изгибов. Мы, 
кстати, находимся в месте, где 
Оредеж достигает самой северной 
своей точки. То есть из Сиверской 
Оредеж течет сюда, с юга на север, 
здесь делает большую дугу и даль-
ше уже течет на юг. Это самая 
северная точка. Поэтому неуди-
вительно, что появилось название 
«Вырица», связанное с характе-
ром реки, и впоследствии дало на-
звание деревне, которая находит-
ся выше по течению.

Галина Паламарчук:
— Судя по описаниям, здесь всег-

да жили предприимчивые люди. 
И даже когда крестьянам разреши-
ли выкупать свои наделы, они бы-
стро это сделали. Да?

Рашид Ганцев:
— Да, но это история середи-

ны 19-го века, когда была отмена 
крепостного права, когда в людях 
должна была проявиться эта ком-
мерческая жилка.

Галина Паламарчук:
— К тому времени эти земли 

кому принадлежали?

Рашид Ганцев:
— Здесь интересная история. 

К тому времени здесь была де-
ревня Вырица, выше по течению, 
которая известна с новгородских 
и доновгородских времен. А ниже 
по течению была деревня Петров-
ка. Это были две деревни на од-
ной реке. Расстояние по реке — 5 
— 6 километров, деревни принад-
лежали административно к раз-
ным сельским обществам. Тогда 
это так называлось. Лисинское 
общество — деревня Петровка, 
Куровицкое общество — деревня 
Вырица. Это были два разных на-
селенных пункта. Позже, в 1857 
году, начинается строительство 
шоссейной дороги, которая долж-
на была связать Варшавскую 
и Николаевскую железные до-
роги, — через Сиверскую, Выри-
цу, Каушту. Появляется интерес 
к этим землям. Тогда и Витген-
штейны здесь земли прикупают, 
и другие достаточно известные 
люди. Например, Федор Спири-
донович Аракеев участок земли 
приобретает — ту самую деревню 
Вырицу. Но это еще трудно на-
звать бумом, тем более — дачным 
бумом, потому что шоссейная до-
рога тогда это же не асфальт, 
как мы сегодня привыкли. Поезд-
ки были не очень комфортными. 
Гораздо ближе была, например, 
Сиверская, где уже была желез-
ная дорога, разумеется, народ 
едет туда. Сюда едут присмо-
треться на перспективу, которая 
не заставила себя долго ждать, 
когда в 1900 году приняли ре-
шение о строительстве железной 
дороги, вернее, о продлении быв-
шей Царскосельской железной 
дороги. Ее довели до Павловска 
и остановились, стали развивать 
другие направления: московское 
направление Николаевской же-
лезной дороги, Варшавскую же-
лезную дорогу, северную часть 
— железную дорогу потянули 
в сторону Финляндии. Сюда в по-
следнюю очередь пришла желез-
ная дорога, когда от Павловска 
до населенного пункта Дно стали 
строить огромный участок в на-
правлении Белоруссии и Украи-
ны. К тому времени опыт освое-
ния земель вдоль железных дорог 
уже имелся. Это варшавское на-
правление — Сиверская, Луга, 
более ближние к Петербургу — 
Лигово, северные направления. 
То есть, люди уже понимали: если 
они приедут, чем надо занимать-
ся, чтобы получить самые хоро-
шие участки, поближе к реке.

И поэтому, когда в 1904 году 
железная дорога сюда приходит, 
здесь случился настоящий дач-
ный бум. Едут дачники, причем 
люди совершенно разного уровня 
достатка, не только весьма со-
стоятельные, но и средний класс. 
К тому времени дачный отдых 
становится доступным, если 
не всем, то абсолютному большин-
ству горожан. Кто-то из них при-
обретает большие участки, чтобы 
построить несколько хороших 
красивых дач, сдавать их состоя-
тельным людям. Кто-то приобре-
тает небольшие участки для того, 
чтобы построить деревянный до-
мик для собственной дачи.

У большинства нет таких 
средств, и они счастливы на лет-
ний период времени снять дачу 
у кого-то из местных жителей 
или в тех построенных домах, ко-
торые предназначены для дачно-
го отдыха.

И вот тогда возникают дач-
ные поселки. Возникает дачный 
Поселок Эдвардс в направлении 
железнодорожной ветки. Здесь 
Долина Сегаль, так называемая. 
Вокруг станции, разумеется, идет 
активное строительство. Появ-
ляются земли двух Корнеевых 
по левому берегу реки Оредеж 
и в центре. Ну, и конечно, Кня-

жеская Долина — один из самых 
знаменитых дачных поселков, где 
земли делятся на маленькие, кро-
шечные, по тем временам, участ-
ки — в 30, 40, 50 соток. Сегодня 
нам смешно, когда мы уже к ше-
сти соткам привыкли, а по тем 
временам учет земель вели деся-
тинами, это практически гектар. 
Вот поэтому участки Княжеской 
Долины казались некоторым не-
доразумением. Но оказалось, 
что это очень выгодно и инте-
ресно, потому что на небольшом 
участке можно поставить неболь-
шой деревянный дом и отдыхать 
летом. А если взять десятину, гек-
тар, это же надо обрабатывать! 
Травы одной сколько косить! 
А люди-то едут отдыхать! По-
этому эти 30-40 соток устраивали 
людей, и участки пользовались 
большим спросом. Сюда приезжа-
ет много народу. Дачные поселки 
более-менее застраиваются. Кто-
то из дачников становится мест-
ными жителями: поэтому нельзя 
говорить, что дачный поселок — 
это исключительно для дачников. 
Они создавались как дачные по-
селки, но как два сообщающихся 
сосуда — город и деревня. Кто-то 
из горожан становится местны-
ми жителями, кто-то из местных 
уезжает в город жить. А кто-то 
живет на два дома. Такой дачный 
отдых и сегодня процветает, по-
тому что сейчас нет проблем, что-
бы создать на даче все городские 
условия.

Галина Паламарчук:
— Какие условия создавали тог-

да? Даже трамвай ходил?

Рашид Ганцев:
— Трамвай — это не совсем 

правильно. Это все-таки была 
конка, которая напоминает трам-
вай, это вагончик, но не на элек-
трической тяге, а на конной. 
Были уложены рельсы, и конка 
сначала ходила в поселок Эд-
вардса. Шла она по Сиверскому 
шоссе, потом — по сегодняшней 
улице Ленина, тогда это был про-
спект Эдвардса. Шла до самого 
поселка, упиралась в нынешнюю 
улицу Калинина. Чуть позже 
прокладывает конку Генрих Фе-
дорович Витгенштейн в свой по-
селок Княжеская Долина. У него 
возле станции была контора 
по продаже земельных участков, 
и прямо от здания конторы вы-
ходила конка на Магистральный 
проспект, ныне Коммунальный, 
шла до ГЭС и влево по современ-
ному Кировскому (тогда это тоже 
был Магистральный проспект), 
приводила в самый центр Кня-
жеской Долины, где люди могли 
выйти, осмотреть участки, ко-
торые они посмотрели на плане, 
выбрать, вернуться. Дальше шла 

процедура оформления, которая 
по большей части происходила 
в Петербурге.

К Эдвардсу ходила конка 
тоже отсюда, из центра, от вок-
зала она имела два совершенно 
прямых протяженных отрез-
ка. Но Эдвардс пошел дальше. 
Он решил, что раз здесь постро-
или железную дорогу, то неплохо 
бы и ему тоже разжиться этим 
удовольствием. Он пошел в обще-
ство Московской железной до-
роги, договорился и за свой счет 
построил кусок железной дороги 
от Вырицы до поселка с тремя 
промежуточными платформами. 
Тогда их было четыре. Для чего 
это ему было нужно? У него был 
стекольный завод во Введенском. 
Его приобрел промышленник, 
которому нужно было продавать 
свои товары. Самый удобный 
и выгодный способ транспорти-
ровки — это железная дорога.

Кроме того, слева и спра-
ва от железнодорожной ветки 
предполагалось дачное строи-
тельство. Для дачников это тоже 
был удобный способ прибытия 
на дачу. При этом с правой сто-
роны — застройки, а с левой сто-
роны остался лес: есть карты, где 
есть разбивка на улицы, вплоть 
до Оредежской железнодорожной 
ветки. Видно, что это не просто 
просеки, это — улицы. Но до стро-
ительства дело не дошло. Рево-
люция, Гражданская война, и та 
часть так и осталась недостроен-
ной. Поэтому, если мы смотрим 
на план, то сверху территория 
достаточно оформленная, зам-
кнутая, а внизу только западная 
часть, а восточная часть осталась 
не застроена.

Галина Паламарчук:
— И в итоге этого бума кто 

только не обосновался в Вырице! 
Например, чуриковцы.

Рашид Ганцев:
— Да, в том числе религиоз-

ные сообщества сюда приезжали. 
Иван Алексеевич Чуриков про-
поведовал на Лиговском проспек-
те, испытывал там определенные 
сложности. В 1905 году он при-
езжает сюда и здесь строит ве-
ликолепный дом. Его называют 
дачей Чурикова, хотя, на самом 
деле, назначение его иное — это 
молитвенный дом, где он читал 
свои проповеди, призывал людей 
избавляться от таких пороков, 
как пьянство, табакокурение, 
разврат. Что удивительно — мно-
гим это помогало. Сюда приезжал 
депутат Государственной Думы, 
сын Льва Толстого Лев Нико-
лаевич Толстой. Он вступился 
за Чурикова с целью позволить 
ему продолжать свое проповедни-
чество (к тому времени Чуриков 

был объявлен сектантом офици-
альной православной церковью). 
И вот Чуриков здесь продолжает 
свои проповеди, общается с на-
родом, многим помогает. Здесь 
он получает земли. Методы его 
излечения — это труд и молитва, 
то есть, чуриковцы много тру-
дятся. Это очень трудолюбивые 
люди, и по их хозяйству было вид-
но, что там все ухожено, все рас-
тет, все процветает. Да и здание 
тоже: мы можем сказать, что оно, 
в общем-то, сохранилось с тех 
самых пор, ему уже больше 100 
лет, и каких-то кардинальных 
изменений не видно по сравне-
нию с фотографиями 1905 года. 
За ним все время ухаживали, во-
время подкрашивали, что-то под-
правляли, если была такая необ-
ходимость.

Галина Паламарчук:
— До сих пор — труд и молит-

ва?

Рашид Ганцев:
— И до сих пор труд и молит-

ва. Причем, в отличие от начала 
XX века, сюда прибавились еще 
наркоманы, токсикоманы — со-
временные негативные пороки. 
Говорят, что им тоже помогает.

Галина Паламарчук:
— Здесь, на Павловском проспек-

те сохранилось несколько красивых 
дач, конечно, раньше их было гораз-
до больше.

Рашид Ганцев:
— Да, это не случайно, пото-

му что здесь рядом молитвенный 
дом чуриковцев, многие из них 
излечивались и оставались, соз-
давали семьи, строили дома, всей 
общиной им помогали — так по-
является целый ряд таких до-
мов. Их называли «колония чу-
риковцев» — место компактного 
проживания этих людей. Один 
из этих домов — № 11 по Пав-
ловскому проспекту. Когда-то 
там, наверху, на башне был год 
постройки, по-моему, около 1912 
года, не позже. Дом со своеобраз-
ной башней, интересный фронтон 
— дуги, украшения. Все это одно-
значно относит этот дом к стилю 
дачного модерна. Так его назы-
вала Ольга Ивановна Черных, 
которая этот термин, в общем-
то, в обиход и запустила. Сей-
час в доме № 11, как мы видим, 
двое хозяев. Конечно, появляют-
ся новые элементы: на первом 
этаже мы видим стеклопакеты, 
это не красит старинное здание, 
хотелось бы видеть деревянные 
окна, но жители больше заботят-
ся о своем комфорте. В общем 
и целом, здание сохраняет свой 
вид, радует глаз, и понятно, 
что это никакой не новодел, это 

Вырица: рождение 
Что осталось в Вырице от того времени, когда чуть более ста лет назад здесь, как «горячие пирожки», прода-
вались земельные участки, где затем строили дачи в стиле модерн, работала конка, общими усилиями возво-
дились храмы и школа? Как объяснить это странное название — «Вырица»? «Новости пешком» — в Вырице. 
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старинная дача. Относят ее к од-
ной из дач общества трезвости 
чуриковцев.

Чуть дальше — еще несколько 
домов, которые относятся к этой 
общине.

С левой стороны мы видим бо-
лее позднюю постройку советско-
го времени, она уже гораздо бо-
лее простая, никаких излишеств 
в виде изогнутых конструкций, 
господствует минимализм — в со-
ветское время ничего лишнего, 
ничто не должно отвлекать чело-
века от дум о светлом будущем, 
о строительстве этого самого 
светлого будущего.

Перед нами еще одна интерес-
ная дача — может быть, не вы-
дающаяся архитектура, хотя, на-
верняка, она перестроенная. 
По крайней мере, Ольга Иванов-
на Черных в своей работе назы-
вает ее дачей Бакунина.

Галина Паламарчук:
— Хочется спросить — тот са-

мый Бакунин?

Рашид Ганцев:
— Тот самый или не тот самый 

— для меня вопрос открытый. 
Может быть, кто-то знает разгад-
ку. Но, скорее всего, именами ре-
волюционеров называли улицы. 
Относится ли дача к нему? Это 
надо еще изучить. Видно, что дом 
старый. В то время не делали 
такую обработку дерева, чтобы 
все бревна были одинаковыми. 
Но был подбор древесины таким 
образом, что, смотришь, и кажет-
ся, что они все абсолютно одина-
ковые. На самом деле, они отли-
чаются, что делает дом живым, 
и видно, что он старый.

Галина Паламарчук:
— И вот впереди тоже красивое 

здание, которое вполне можно от-
нести к модерну.

Рашид Ганцев:
— Да, очень интересное зда-

ние на Павловском проспекте, 
наверное, в современной Выри-
це — одно из наиболее замеча-
тельных именно в стилевом от-
ношении. Конструктивно здесь 
есть сочетание различных объ-
ёмов, что модерн в принципе до-
пускает и даже предполагает. 
Поражает количество изогнутых 
конструкций на фронтоне. Без-
условно, это можно отнести к ше-
деврам дачного модерна. Здание 
относится к общине христиан-
трезвенников. К сожалению, оно 
совсем не ухожено, но оно креп-
кое, основательное и вполне спо-
собно радовать еще глаз. Хочет-
ся надеяться, что когда-то руки 
дойдут и до этого дома. Он, дей-
ствительно, интересный в плане 
соответствия архитектуре дачно-
го модерна. Были, конечно, и бо-
лее интересные дома в Вырице, 
но, к сожалению, их уже нет. Де-
ревянные строения подвержены 
воздействиям влаги и горению. 
К сожалению, много домов сгоре-
ло, много разрушено.

Галина Паламарчук:
— В 1908 году в Вырице появил-

ся храм Петра и Павла. Расскажи-
те его историю. Чуриков внес в его 
строительство свой вклад?

Рашид Ганцев:
— Дата его строительства 

— 1908 год. Так уж получается, 
что, когда в одном месте собира-
ется большое количество людей, 
пусть даже проживающих сезон-
но, возникает потребность в хра-
ме, чтобы на службу не ездить 
куда-то далеко. Поэтому в 1908 
году строится по проекту архи-
тектора Котовича этот замеча-
тельный храм, который был ос-
вящен к церковному празднику 
святых апостолов Петра и Павла. 
Иван Алексеевич Чуриков был 
одним из первых жертвователей 
на строительство этого храма 
и один из самых крупных. Са-
мый большой вклад был имен-
но его. Он не противопоставлял 
себя официальной православной 
церкви. Этот раскол случился 
несколько позднее. Кроме того, 
на строительство этого храма 
жертвовал и Антип Харитонович 
Ефремов, отец известного писа-
теля и ученого, который родился 
на нашей земле — Ивана Ефре-
мова. К строительству причастно 
много дачников, которые про-
живали в Вырице. Исторически 
так сложилось, что это первый 
храм, первая церковь на террито-
рии Вырицы. Для его строитель-
ства создается общество, ини-
циативная группа. Любопытно, 
что поначалу выдвигается идея 
построить католическую цер-
ковь, лютеранский храм, потому 
что много здесь было финского 
населения. Но в результате двух 
или трех собраний большинство 
собралось православного люда, 
и церковь решили строить право-
славную.

Галина Паламарчук:
— Первый храм в Вырице, 

но не последний. Буквально через 6 
лет уже открыли другой храм — 
Иконы Казанской Божией Матери.

Рашид Ганцев:
— Это была одна дачная тер-

ритория, по ту сторону железной 
дороги — другая дачная террито-
рия, был целый дачный поселок 
Княжеская Долина. Там была 
своя потребность в храме. Соборы 
могли построить в каждом посел-
ке свой. А вот когда дело дошло 
до строительства школы, при-
шлось усилия объединять. Таким 
образом, появилась Вырицкая 
торговая школа.

Галина Паламарчук:
— Какого года постройки?

Рашид Ганцев:
— 1912-1913 годов по проекту 

того же архитектора Котовича 
и при активном участии Антипа 
Харитоновича Ефремова. К тому 
времени у него уже были дети, 
в том числе подрастал Ваня. 

И он хотел, чтобы его дети учи-
лись в хорошей школе, чтобы их 
не надо было куда-то возить. Было 
организовано собрание для соб-
ственников крупных земельных 
участков дачных поселков,они 
и решили совместно построить 
одну школу, потому что в одиноч-
ку это было слишком накладно. 
Антип Харитонович был одним 
из самых главных инициаторов 
этого дела, был председателем 
Вырицкого школьного общества, 
председателем попечительского 
совета Вырицкой торговой шко-
лы. Первый учебный год, кста-
ти, прошел в 1910 году в здании 
конторы Ефремова, которая 
находилась напротив станции. 
Как только было завершено стро-
ительство, школа переехала в но-
вое здание. Правда, от проекта 
архитектора Котовича пришлось 
отойти — он был интересный, 
но дорогостоящий. Поэтому пер-
вый этаж построен из бетонных 
блоков. Потом денег не хватило, 
обращались в государеву канце-
лярию, но получили отказ. Антип 
Харитонович был промышленни-
ком, и леса хватало, второй этаж 
делали попроще, бревенчатым. 
Школа проработала в таком ка-
честве много лет, в советские 
годы это была уже трудовая шко-
ла, потом Вырицкая средняя шко-
ла № 1.

Только к 1980 году было по-
строено новое современное зда-
ние школы. Но здание продолжа-
ет служить целям просвещения: 
здесь располагается детская би-
блиотека, спортивная школа — 
школа бокса. Конечно, это здание 
просто просится под музейные 
цели, потому что в нем сосредото-
чено много истории, много имен. 
Генрих Федорович Витгенштейн 
выкупал землю для строитель-
ства этого здания. Все знако-
вые для Вырицы имена в исто-
рии этой школе сосредоточены. 
В этой школе много интересных 

людей училось, например, Арка-
дий Райкин.

Галина Паламарчук:
— Иван Ефремов учился в этой 

школе?

Рашид Ганцев:
— Нет, он здесь не учился, се-

мья перед революцией переехала 
в Бердянск, потому что младший 
брат Вася имел проблемы со здо-
ровьем. А потом — революция, 
и после революции сюда вернуть-
ся не получилось. Какое-то время 
образование Иван Ефремов по-
лучал экстерном, он за год про-
ходил несколько классов в Пе-
троградской школе на Фонтанке. 
Ефремов школу проходил семи-
мильными шагами, заканчивая 
за один год несколько классов.

Галина Паламарчук:
— Но Вырица для него была ма-

лой родиной?

Рашид Ганцев:
— Вырица для него осталась 

родиной навсегда. Он здесь про-
вел детские годы и любил их 
вспоминать, как рассказывали 
его родственники. У каждого че-
ловека детские воспоминания 
всегда приятные, всегда светлые, 
потому что это детство.

Галина Паламарчук:
— По другую сторону железной 

дороги в Вырице были такие же 
красивые дачи, как мы видели ра-
нее, на той стороне?

Рашид Ганцев:
— Да, строительство велось 

очень активно. Все хотели постро-
ить какой-то свой особенный дом, 
который отличался бы от соседей, 
как-то его украсить. Некоторые 
покупали большие участки, стро-
или несколько домов, которые 
можно было либо продавать по-
том, либо сдавать.

Вот на Коммунальном про-
спекте несколько домов принад-
лежало графине Томсон. Правда, 
мало известно что-то про нее кон-
кретного. Но то, что у нее здесь 
было несколько дач, указывается, 
например, у той же Ольги Ива-
новны Черных. Один из домов 
находился здесь на Коммуналь-
ном проспекте и имеет номер 15. 
Сейчас видна интересная башня, 
арочные окна. Понятно, что это 
интересный дом начала 20-го сто-
летия. Впрочем, Ольга Ивановна 
указывает и на дом под № 19. 
Сегодня это двухэтажный дом, 
совершенно без каких-либо при-
крас. Вероятнее всего, он пере-
строен. В советское время все из-
лишества убрали и приспособили 
под многоквартирный дом.

По левую руку — дом № 30. 
У Ольги Ивановны упоминается 
именно дом под № 30, но, скорее 
всего, здесь произошла некоторая 
сбивка нумерации. Скорее всего, 
Томсон принадлежал дом № 32. 
Дом № 30 сегодня имеет печаль-
ный вид. Это так называемый 

«учительский дом»: здесь когда-то 
были две большие восьмигранные 
башни, выглядел он достаточно 
интересно. Но время оказалось 
беспощадным к нему. Одна из ба-
шен, как мы видим, совершенно 
отвалилась. Вот пролом и на вто-
ром этаже. Мы видим зияющие 
пустоты на месте оконных про-
емов, и судьба второй башни, ско-
рее всего, предрешена. Надо по-
лагать, что дом, пойдет под снос, 
и ничего похожего здесь восста-
навливать не будут. Хотя, конеч-
но же, дом любопытный.

Но еще более интересен дом 
№ 32. Не знаю, был ли это какой-
то типовой проект или ориги-
нальный авторский, но это еще 
один пример дачного модерна, 
мы видим интересные надстрой-
ки в мансардной части, арки, 
небольшие колонны. Проект лю-
бопытный. Фронтон имеет не тре-
угольную форму, а такие скосы, 
что как раз характерно для мо-
дерна. Дом хорошо сохранился, 
хотя, как мы видим, он имеет 
не одного хозяина. Дом поделен 
на две части, они поддерживают-
ся в весьма приличном состоянии. 
Скорее всего, этот интересный 
красивый дом и принадлежал той 
самой графине Томпсон для ее 
личных целей.

На другой стороне Комму-
нального проспекта мы видим 
еще один пример того, как пы-
таются сохранить старое насле-
дие. Я помню этот дом еще ког-
да он был обшит не сайдингом, 
а деревянной вагонкой. Было 
видно, что это старый дом, до-
революционный. У него — две 
башенки по разные стороны. Но, 
к сожалению, владельцы пошли 
по пути применения современ-
ных материалов, хотя конструк-
тивно они его, собственно говоря, 
не очень-то и изменили. Сайдинг 
и современная крыша производят 
впечатление, что это современное 
здание, хотя на балкончике еще 
осталась деревянная резьба — 
единственный элемент, который 
говорит о том, что это здание име-
ет почтенный возраст. Вот такой 
небольшой уголок Вырицы, где 
можно увидеть сразу несколько 
старинных зданий.

Галина Паламарчук:
— А на примере этого здания 

можно сказать, что Вырица сей-
час так же бурно развивается, 
как и 100 лет назад?

Рашид Ганцев:
— Конечно, сейчас много но-

вых построек, коттеджные дома 
— на любой вкус и на любой ко-
шелек. Есть интересные проек-
ты, прорисованные архитекто-
рами, они гармонично смотрятся 
с уникальной вырицкой приро-
дой. Но есть и безвкусные зда-
ния. Время рассудит, что из это-
го было удачным, интересным, 
а что не очень. Дай Бог, чтобы 
самые удачные проекты сохрани-
лись, имели долгую жизнь и радо-
вали наших потомков.

дачного поселка

Дача Чурикова, молитвенный домДача Чурикова, молитвенный дом

Здание школы построено по инициативе Здание школы построено по инициативе 
Антипа ЕфремоваАнтипа Ефремова
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Протоиерея Вячеслава Харинова 
в Ленинградской области знают не 
только как настоятеля Успенского 
храма в селе Лезье Кировского рай-
она. Он погружен в поисковую рабо-
ту. Его так и называют —  поисковый 
батюшка. А  ещё к  акциям памяти 
отец Вячеслав, будучи президентом 
мотоклуба, привлек байкеров.

— Отец Вячеслав, что сподвиг
ло вас заняться военной историо
графией?

— Я сын фронтовика. Отец ушел 
воевать в 17 лет. Летом 44-го он уча-
ствовал в  Шауляйской операции 
в Прибалтике. Наши попали в окру-
жение. Первая пулемётная рота 
1166-го полка 346-й дивизии была 
практически уничтожена. В том бою 
отца тяжело ранило, он выползал 
с поля боя с полуоторванной ногой. 
Самые тягостные воспоминания его 
жизни были о товарищах, которые 
так и  остались там, в  ночи, лежать 
не похороненными на поле боя.

Эта боль была мною унаследо-
вана, когда, будучи взрослым со-
стоявшимся человеком, я исполнил 
школьную мечту и  стал священни-
ком. В 1995 году, студент семинарии, 
я случайно оказался в разрушенной 
церкви деревни Лезье, где потом 
пять лет как волонтёр занимался 
восстановлением храма. В  окружа-
ющих лесах и  полях столкнулся 
с войной, познакомился с поискови-
ками, а позже и сам стал членом по-
искового отряда «Святой Георгий».

Нет на планете мест, столь 
обильно политых кровью, как наш 
Кировский район. Невский пятачок, 
Синявинские высоты, Ивановский 
плацдарм… В конце 90-х поискови-
ки хоронили павших дважды в год, 
осенью и  весной, иногда до трёх 
тысяч одномоментно. Я  совершал 
церковное поминовение, сопрово-
ждал подъём танков и самолётов…

— В те годы там и было созда
но немецкое военное кладбище?

— Да, немцев мы находили мно-
го: и  захороненных, и  «верховых». 
В  войну около моего храма было 
погребено около трёх с половиной 
тысяч. С  мертвыми не воюют. Каж-
дый солдат имеет право на упо-
коение. Без почестей, но усопше-
го врага нужно предать земле. Это 
по-христиански.

Так появилось сборное кладби-
ще в  Сологубовке, рассчитанное 
на 85 тысяч могил —  крупнейшее 
в  мире немецкое военное захоро-
нение. Вместе с  восстановленным 
Успенским храмом и Парком мира 
оно стало частью миротворческо-
го проекта России и Германии. Ини-
циатива маленького деревенского 
прихода превратилась в знаковый 
международный проект.

Мечтаю этим летом провести 
в  Парке Мира большой музыкаль-
ный фестиваль. Назвать его «Мир 
всем!». Привлечь представителей 
национальных диаспор Ленобла-
сти, показать многонациональное 
единство России. Фестиваль пока-
жет наше цивилизованное отноше-

ние к поверженным врагам. Думаю, 
это станет мощным словом в  под-
держку советских воинских мемо-
риалов за рубежом.

— Ваши инициативы находят 
отклик в  сердцах самых разных 
людей. Как вам это удается?

— Для многих ленинградцев тра-
гедии войны связаны с судьбами их 
семей и  близких. Силой народной 
памяти можно объяснить такой ис-
крений отклик на наши акции.

Французский историк Пьер Но-
ра говорил, что история часто опро-
вергает и  профанирует события, 
а  память —  делает их священными. 
Вершина такой памяти —  акция «Бес-
смертный полк». А  начинается она 
с установки табличек и стендов, с не-
официальных памятников, кенотафов, 
с искреннего поминовения на местах 
боев, с возвращения имён героев из 
забвения в рассказах и фильмах.

— Таких примеров много?
— Очень. Как член Обществен-

ной палаты Ленобласти я  занима-
юсь низовой мемориализацией. Ме-
ня поддерживают мотоциклисты 
Петербурга и  области, члены поис-
ковых отрядов, курсанты, студенты.

Мы привлекли внимание к  ле-
нинградской Хатыни —  селу Боль-
шое Заречье, сожжённому карате-
лями. Сейчас этот комплекс ухожен, 
широко посещаем, память павших 
увековечена часовней «На крови».

Сёстры Свято-Георгиевского се-
стричества, работая в  архивах, вос-
становили имена всех участников 
знаменитого Шлиссельбургского де-
санта. Вместе с  Денисом Базуевым 
мы занимаемся малоизвестным тан-
ковым сражением под Молосковица-
ми в августе 1941 года —  пятьсот тан-
ков, соотношение четыре к  одному 
не в нашу пользу… Его можно считать 
увертюрой к будущей Курской битве.

Мы отстояли от уничтожения 
могилы лётчиков аэродрома Угло-
во, установили информацион-
ные стенды и Поклонный Крест на 
острове Сухо, на протяжении 10 лет 
добиваемся присвоения звания Ге-
роя Зиновию Колобанову, чья рота 
подбила под Войсковицами 43 фа-
шистских танка.

Судьбы узников концлагерей, 
подвиг курсантов Ново-Петергоф-
ского училища погранвойск, сапё-
ры, морские пехотинцы, конные 
мобильные группы, ополченцы… 
Проекты охватывают всё Прила-
дожье, включая Карелию. Летом па-
мятные акции проходят практиче-
ски каждую субботу.

— Расскажите о наиболее вол
нующем мероприятии из послед
них.

— Особое событие —  создание 
мемориала на месте «Выборгской 
трагедии». В августе 41-го здесь по 
вине военного руководства в котёл 
попали 115-я, 43-я и 123-я дивизии. 
В  результате —  семь тысяч убитых, 
девять тысяч пленных… Остатки 
вышли из окружения через Койви-
сто (Приморск), а  уже через месяц 
576-й полк 115-й дивизии воевал на 
отбитом у  врага Невском Пятачке. 
Это ли не героизм?

На огромной поляне, где в  по-
следнюю атаку поднял роту зампо-
литрука Василий Пасхин, его сын 
Юрий, ставший профессиональным 
скульптором, ещё в 80-е годы высек 
памятник из огромного валуна. Ли-
цо бойца, крест и табличка с эпита-
фией из апостола Павла: «Если мы 
умерли со Христом, то и  жить бу-
дем с ним». Понятно, что в советское 
время монумент «не заметили»…

Сейчас мы занимаемся мемори-
ализацией этого места. Нас услы-

шал и  поддержал губернатор Лен-
области Александр Дрозденко. 
И это лишь один из примеров «на-
родных памятников». Да, зачастую 
расположены в  не самых доступ-
ных местах, в  лесах и  болотах, но 
забывать их нельзя. Знаю, что у ле-
нинградцев интерес к  их посеще-
нию велик. Нужно разрабатывать 
маршруты мемориального туризма.

— Как строится работа по со
хранению памяти?

— Первичные исследования 
всегда ведутся на обществен-
ных началах. Потом подключают-
ся представители власти. Огорчает, 
что на этом этапе нередко встреча-
ешься с формальным подходом чи-
новников. Когда на словах «Ничто 
не забыто», а на деле помнят то, что 
не требует лишних усилий и вложе-
ний, работает на конъюнктуру.

Они могут отмахиваться от ухода 
за одиночными деревенскими моги-
лами, не выделять средства на бла-
гоустройство таких захоронений. Им 
не важны могилы женщин из дерев-

ни Петрово, расстрелянных за связь 
с партизанами, или умерших от го-
лода и мучений  жителей Пухолово... 
Маленькие, не масштабные подвиги. 
А нам важна эта память! И деревен-
ским —  ухаживают, косят вокруг траву.

Мы стараемся предотвратить 
обезличивание памяти. Когда на 

обелисках вместо фамилий бойцов 
устанавливают общую табличку: 
«Слава Героям!». Или вместо 200 фа-
милий оставляют девять. В  таких 
местах мы ставим щиты с  полным 
списком павших воинов.

Совершенно непростительно, 
когда, реконструируя мемориал, на 
месте индивидуальных захороне-
ний устанавливают единую бетон-
ную площадку, а фамилии погибших 
вписывают как попало, не соотнося 
их с  реальным расположением мо-
гил. Считаю такие реконструкции во-
инских мемориалов преступными!

Огромный пласт работы связан 
с концлагерями, действовавшими на 
территории региона, и захоронения-
ми военнопленных, мирных жителей. 
Сложнейший, неудобный вопрос.

По нашим сведениям, в Волосов-
ском районе в противотанковом рву 
лежат останки от 6 до 9 тысяч наших 
граждан. Там было отделение 154-го 
дулага. Около рва, который вырыли 
местные жители, после войны на бе-
рёзе долго висела табличка: «Мы са-
ми вырыли себе могилу». Мой мото-

клуб «Ост» и волосовский «Стальной 
меридиан» тщетно пытаются про-
бить стену непонимания —  чинов-
ники нашим данным не хотят верить. 
Мы добиваемся мемориализации 
этого места,  но власть не признаёт 
факт существования захоронения.

— А как складывается судьба 
международного проекта «Мир 
и память», в ходе которого вы мо
токолоннами посещали могилы 
советских солдат и  военноплен
ных в Европе?

— Мы ведём эту работу уже 12 лет. 
За нашими могилами, массовыми 
и одиночными, европейцы ухажива-
ют. А вот соотечественники их почти 
не посещают. Только в Германии та-
ких захоронений около 3500, а сколь-
ко их в  Бельгии, Австрии, Франции, 
Польше, Прибалтике… Мы приезжа-
ем, совершаем поминовение, остав-
ляем венки с триколором. Показыва-
ем —  русские своих не бросают!

В прошлом году из-за закрытых 
границ ездили в Белоруссию. Совер-
шили торжественное захоронение 
артиллерийского разведчика Ива-
на Константиновича Якимова, по-
гибшего под Ленинградом. К месту 
захоронения защитника Отечества 
доставили в  сопровождении сотен 
мотоциклистов: к  нам присоедини-
лись местные байкеры, на улицы вы-
сыпали жители города, они стояли 
с цветами и встречали земляка. Каж-
дого бы воина так красиво сопрово-
ждать к месту вечного упокоения!

Увы, за 12 лет существования про-
екта ни разу не побывали на Украи-
не —  слишком там не дружественное 
отношение…

— Какова, повашему, роль свя
щеннослужителя в действующей 
армии?

— Война —  это не только героизм. 
Это и смерть, насилие, страх… В об-
становке минимальных нравствен-
ных норм люди начинают больше ру-
ководствоваться инстинктами. Тем 

величественней выглядят те, кто со-
хранил своё нравственное превос-
ходство и показал истинное величие. 
Они настоящие герои.

В окопах, на грани между жиз-
нью и смертью, люди задумываются 
о важнейших вопросах бытия. В этот 
момент у  многих просыпается ра-
нее спавшее религиозное сознание. 
Здесь и приходят на помощь пасты-
ри, своим отцовством прививающие 
любовь к  Отечеству. Именно таких 
полковых священников заменили 
в своё время комиссары в Красной 
армии. Многие —  весьма достойно.

Я убежден: на войне побеждают 
не техникой и количеством живой си-
лы, но силой человеческого духа. Ес-
ли одолеешь врага оружием, побеж-
дённый рано или поздно попытается 
взять реванш. А когда победа сопро-
вождается нравственным превос-
ходством, великодушием и милосер-
дием, то это будет уже окончательная 
победа! В этом тоже заключается па-
стырская задача.

БЕСЕДОВАЛА  
ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА

Отец Вячеслав уже четверть века занимается поисковой деятельностью

Традиционный мотопробег по местам воинской славы

ВЯЧЕСЛАВ ХАРИНОВ:
ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЕ НЕ ТЕРПИТ ПРОБЕЛОВ И ФАЛЬШИ
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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+
23:40	Х/ф	«Я	создан	для	тебя»	16+
01:40	Подкаст.Лаб	16+

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

время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	16:00,	20:00	Вести
11:30,	17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30	«Малахов»	16+
21:30	Т/с	«Лимитчицы»	12+
23:40	Торжественная	церемония	вруче-

ния	Российской	национальной	
музыкальной	премии	«Викто-
рия»

01:30	Х/ф	«Клуб	обманутых	жён»	12+

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

05:45,	06:40,	07:35	Х/ф	«Каникулы	стро-
гого	режима»	12+

08:30,	09:30	Х/ф	«Отставник	3»	16+
10:55,	12:00	Х/ф	«Отставник.	Позывной	

Бродяга»	16+
13:30,	14:25,	15:25,	16:25,	18:00,	18:55	

Т/с	«Морские	дьяволы	4»	16+
19:55,	20:40	Т/с	«След»	16+
21:25,	22:20,	00:55,	01:35,	02:15,	02:55,	

03:35,	04:10,	04:50	Т/с	«Велико-
лепная	пятёрка»	16+

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

ха.	Вопреки	самому	себе»	12+

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	«Морские	дьяволы.	
Дальние	рубежи»	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	«Легенда	Феррари»	16+

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

09:00	Т/с	«Однажды	в	России»	16+
12:00	«Комеди	Клаб.	Дайджесты	2023»	

16+
21:00	«Комеди	Клаб»	16+
23:00	«Stand	up»	18+
00:00	Х/ф	«Крепись!»	18+
01:50	«Импровизация»	16+
03:30	«Comedy	Баттл.	Финал»	16+
05:00	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	«География	спорта.	Коломна»	
12+

06:30	«Третий	тайм»	12+
07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	22:35,	03:55	

Новости
07:05,	21:45,	00:45	Все	на	Матч!	12+
10:05	«Ты	в	бане!»	12+
10:35	Футбол.	Еврокубки.	Оn-1inе	0+
12:35	«Лица	страны.	Андрей	Чемеркин»	

12+
13:00	«Есть	тема!»	16+
14:25	Спортивная	гимнастика.	Чемпио-

нат	России.	Мужчины.	Много-
борье	0+

16:55	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	
1/4	финала	конференции	«Вос-
ток»	0+

19:15	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	
1/4	финала	конференции	«За-
пад»	0+

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

01:30	Смешанные	единоборства.	Оnе	
FС	16+

04:00	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
«ПАРМА-ПАРИ»	(Пермский	
край)	–	«Самара»	0+

06:00	«Настроение»

08:00	Д/ф	«Афоня»	12+
08:30	Х/ф	«Тёмная	сторона	света»	12+
10:30,	11:50	Х/ф	«Тёмная	сторона	света	

2»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:35,	15:00	Х/ф	«Тёмная	сторона	света	

3»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
16:55	Д/ф	«Актёрские	драмы.	Дерусь,	

потому	что	дерусь»	12+
18:05,	03:20	«Петровка,	38»	16+
18:15	Х/ф	«Вера	больше	не	верит»	12+
20:05	Х/ф	«Вера	больше	не	верит	в	

романтику»	12+
22:00	«В	центре	событий»	16+
23:00	«Хорошие	песни»	12+
00:05	Х/ф	«Дорогой	мой	человек»	0+
01:50	Х/ф	«Река	памяти»	12+
03:35	Д/ф	«Женщины	способны	на	всё»	

12+
04:30	Д/ф	«Вячеслав	Невинный.	Талант	

и	33	несчастья»	12+

05:00,	18:00,	03:50	«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	«Код	8»	18+
21:40	Х/ф	«Птица	в	клетке.	Заражение»	

16+
23:20	Х/ф	«Обитель	зла»	18+
01:10	Х/ф	«Обитель	зла:	Апокалипсис»	

18+
02:30	Х/ф	«Фобос»	16+

05:00,	04:40	Мультфильмы	6+
06:55	Х/ф	«Золушка»	0+
08:20	Х/ф	«Ларец	Марии	Медичи»	12+
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	Шоу	«Слабое	звено»	12+
19:45	Х/ф	«Танцор	диско»	12+

22:25	Х/ф	«Танцуй,	танцуй»	0+
01:05	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:30	Х/ф	«Весна»	0+
03:10	Х/ф	«Сердца	четырех»	0+

05:15,	09:20	Т/с	«Обгоняя	время»	16+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:45	Д/ф	«Партизанское	детство.	Как	

девочки	на	войну	уходили»	12+
10:40,	13:20	Т/с	«Женщина	без	чувства	

юмора»	16+
15:00	Военные	новости	16+
15:05,	18:40	Х/ф	«Возвращение	рези-

дента»	12+
18:55	Х/ф	«Конец	операции	«Резидент»	

12+
22:00	«Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00	«Музыка+»	12+
00:10	Х/ф	«Соломенная	шляпка»	12+
02:30	Х/ф	«Признать	виновным»	12+
03:45	Х/ф	«Самый	сильный»	6+
05:05	Х/ф	«Золотой	гусь»	0+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00	М/с	«Лунтик»	0+
08:05	М/ф	«Большое	путешествие»	6+
09:55	М/ф	«Ганзель,	Гретель	и	Агент-

ство	Магии»	6+
11:55,	21:00	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
22:30	Х/ф	«Сердцеедки»	16+
01:00	Х/ф	«Лучшее	во	мне»	12+
02:55	Т/с	«Молодёжка»	16+
05:15	Мультфильмы	0+

06:00,	09:00	«Утренние	гадания»	16+
06:15,	04:45	Мультфильмы	0+
07:45	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Сломанные	цветы»	16+
08:15	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Переделкино»	16+
09:15	«Секреты	здоровья»	16+
09:30,	11:50,	16:50	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Новый	день»	12+
12:20	«Мистические	истории»	16+
13:30	Д/с	«Гадалка»	16+
14:30	«Вернувшиеся»	16+
15:40	«Врачи»	16+
19:30	Х/ф	«Аксель»	12+
21:30	Х/ф	«Зеленый	фонарь»	12+
23:45	Х/ф	«Впритык»	16+
01:30	Д/с	«Вокруг	Света.	Места	Силы.	

Сербия»	16+
02:15	Д/с	«Вокруг	Света.	Места	Силы.	

Дели»	16+

02:45	Д/с	«Вокруг	Света.	Места	Силы.	
Варанаси»	16+

03:15	Д/с	«Вокруг	Света.	Места	Силы.	
Ко	Чанг»	16+

04:00	Д/с	«Вокруг	Света.	Места	Силы.	
Чиангмай»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	львиная
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	Д/ф	«Хранители	жизни.	Склифо-

совский»
08:15	Цвет	времени.	Карандаш
08:30	«Жизнь	и	судьба»
08:50,	14:15	Д/с	«Забытое	ремесло.	

Чистильщик	обуви»
09:05,	16:45	Х/ф	«Тайны	семьи	де	

Граншан»
10:20	Х/ф	«Дети	капитана	Гранта»
11:45	Больше	чем	любовь.	Яков	Сегель	

и	Лилиана	Алешникова
12:25	Цвет	времени.	Павел	Федотов
12:40	Открытая	книга.	Валерия	Пусто-

вая	«Ода	радости»
13:05	Х/ф	«Шофер	на	один	рейс»
14:30	Д/ф	«Война	Жозефа	Котина»
15:05	Письма	из	провинции.	Таманский	

полуостров
15:35	«Энигма.	Оле	Бэкхой»
16:20	Д/ф	«Екатеринбург.	Особняк	

Тупиковых»
17:45	Оперные	дивы
19:45	Максим	Кронгауз.	Линия	жизни
20:40	Д/ф	«Я	шагаю	по	Москве.	Летний	

дождь	и	его	последствия»
21:20	Х/ф	«Я	шагаю	по	Москве»
22:35	«2	Верник	2»
23:50	Х/ф	«Странники	терпенья»	16+
01:35	Искатели.	«Дракон	Голубых	озер»
02:25	М/ф	для	взрослых	«Падал	про-

шлогодний	снег»,	«Банкет»

06:30,	05:25	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:00	«Давай	разведёмся!»	16+
09:00	«Тест	на	отцовство»	16+
11:05,	04:35	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:10,	23:05	Д/с	«Порча»	16+
12:45,	23:40	Д/с	«Знахарка»	16+
13:20,	00:15	Д/с	«Верну	любимого»	16+
13:55,	00:45	Д/с	«Голоса	ушедших	душ»	

16+
14:30	Х/ф	«Завтра	будет	всегда»	16+
19:00	Х/ф	«Побег	в	неизвестность»	16+
01:15	Т/с	«Восток-Запад»	16+
04:25	«6	кадров»	16+
06:15	Х/ф	«Отдам	котят	в	хорошие	

руки»	12+

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+
03:50	Т/с	«Личное	дело»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	05:40,	06:35,	07:30	Т/с	«Лютый	2»	

16+
08:35	«День	ангела»	0+
09:30,	10:25	Х/ф	«Отставник»	16+
11:20,	13:30	Х/ф	«Отставник	2.	Своих	не	

бросаем»	16+
13:45,	14:45,	15:45,	16:40,	18:00,	18:10,	

19:05	Т/с	«Морские	дьяволы	4»	
16+

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

22:25,	23:10	Т/с	«Великолепная	пятёрка»	
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	«Морские	дьяволы.	

Дальние	рубежи»	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+
00:50	«Поздняков»	16+
01:05	«Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	12+
01:55	Т/с	«Легенда	Феррари»	16+

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

08:30	«Хочу	перемен»	16+
09:00	Т/с	«Ольга»	16+
16:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
20:00	Т/с	«Патриот»	16+
21:00	Т/с	«Вампиры	средней	полосы»	

16+
22:15	Х/ф	«Поступь	хаоса»	16+
00:20	Х/ф	«Агенты	А.Н.К.Л.»	16+
02:20	«Импровизация»	16+
03:55	«Comedy	Баттл»	16+
05:30	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	«Большой	хоккей»	12+
06:30	«Вид	сверху»	12+
07:00,	08:35,	14:20,	03:55	Новости
07:05,	16:25,	19:15,	01:00	Все	на	Матч!	

12+
08:40	Биатлон.	Раri	Кубок	Содружества.	

Спринт.	Женщины	0+
10:05	«География	спорта.	Коломна»	12+
10:35	Футбол.	Лига	чемпионов.	Обзор	0+
11:40	Биатлон.	Раri	Кубок	Содружества.	

Спринт.	Мужчины	0+
13:20	«Есть	тема!»	16+
14:25	Футбол.	Лига	чемпионов.	Оn-1inе	

0+
16:45	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

1/4	финала	конференции	«Вос-
ток»	0+

20:30	Футбол.	Лига	Европы.	1/8	финала.	
«Спортинг»	(Португалия)	–	«Арсе-
нал»	(Англия)	0+

22:45	Футбол.	Лига	Европы.	1/8	финала.	
«Манчестер	Юнайтед»	(Англия)	–	
«Бетис»	(Испания)	0+

01:55	Смешанные	единоборства.	АСА.	
Абдул-Рахман	Джанаев	против	
Рене	Пессоа	16+

04:00	Спортивная	гимнастика.	Чемпио-
нат	России.	Женщины.	Много-
борье	0+

06:00	«Настроение»
08:00	«Доктор	И...»	16+
08:30	Х/ф	«Золушка	из	Запрудья»	12+
10:40,	04:40	Д/ф	«Виктор	Мережко.	

Здравствуй	и	прощай»	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	03:15	Х/ф	«Птичка	в	клетке»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Дарья	Донцо-

ва»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Свои»	16+
16:55	Д/ф	«Мужчины	Анны	Самохиной»	

16+
18:10,	00:30	«Петровка,	38»	16+
18:25	Х/ф	«Серёжки	с	сапфирами»	12+
22:40	«10	самых...	Внезапные	смерти	

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

бомбы»	12+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	Д/ф	«Список	Пырьева.	От	любви	

до	ненависти»	12+
01:25	«Знак	качества»	16+
02:05	Д/ф	«Гражданская	война.	Забытые	

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

05:00,	18:00,	02:30	«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	«Лара	Крофт»	16+
22:05	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Непристойное	предложение»	

16+

05:00	Мультфильмы	6+
06:25	Х/ф	«Весна»	0+
08:15	Х/ф	«Тайна	«Черных	дроздов»	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,	01:25	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:10,	02:10	«Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
16:45	«Мировое	соглашение»	16+
20:50	Шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45	Х/ф	«Ларец	Марии	Медичи»	12+
23:25	Х/ф	«Дайте	жалобную	книгу»	0+
01:00	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
03:35	Х/ф	«Частная	жизнь	Петра	Вино-

градова»	0+

05:05	Х/ф	«Русская	рулетка	(Женский	
вариант)»	16+

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

16+
09:20,	01:00	Х/ф	«Смертельная	ошибка»	

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

16+
13:40,	15:05	Т/с	«Обгоняя	время»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:20	Специальный	репортаж	16+
18:55	Д/ф	«Ступени	Победы.	Ночные	

ведьмы	«Севастополя»	16+
19:40	«Код	доступа»	12+
22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Признать	виновным»	12+
02:40	Х/ф	«Сверстницы»	12+
04:05	Х/ф	«Король	Дроздобород»	0+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00	М/с	«Лунтик»	0+
08:00	«Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
08:05	Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
09:40	«На	выход!»	16+
10:40	Т/с	«Кухня»	12+
13:55	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	12+
16:35	Х/ф	«Пираты	Карибского	моря.	На	

краю	света»	12+
20:00	Х/ф	«Пираты	Карибского	моря.	

Мертвецы	не	рассказывают	
сказки»	16+

22:35	Х/ф	«Отмель»	16+
00:20	Х/ф	«На	гребне	волны»	16+
02:30	Т/с	«Молодёжка»	16+
04:45	«6	кадров»	16+
05:15	Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15,	04:30	Мультфильмы	0+
08:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Точка	бифуркации»	16+
08:30	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Драма	в	Филях»	16+
09:30,	17:20,	19:30	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Знаки	судьбы»	16+
12:20	«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	«Славные	парни»	18+
01:00	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
03:00	Д/с	«Знахарки.	Старообрядец	

Парфен»	16+

03:45	Д/с	«Знахарки.	Марийский	цели-
тель»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:25,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:45	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	Врубеля
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35,	18:40	Д/с	«Математика	и	подъем	

цивилизации»
08:30	«Жизнь	и	судьба»
08:50,	16:30	Д/с	«Забытое	ремесло.	

Мельник»
09:05,	16:45	Х/ф	«Тайны	семьи	де	

Граншан»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	00:05	ХХ	век.	«Танцует	Людмила	

Семеняка»
12:15	Цвет	времени.	Пабло	Пикассо	

«Девочка	на	шаре»
12:20	Анатолий	Кремер.	Больше	чем	

любовь
13:05	Х/ф	«Шофер	на	один	рейс»
14:15	Д/ф	«Я	из	тёмной	провинции	

странник...»
15:05	Новости.	Подробно.	Театр
15:20	Пряничный	домик.	«Беломорские	

узоры»
15:45	Николай	Дмитриев.	Острова
17:40,	01:45	Оперные	дивы
19:45	«Главная	роль!»
20:05	Открытая	книга.	Валерия	Пустовая	

«Ода	радости»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	Д/ф	«Лютики-цветочки	«Женитьбы	

Бальзаминова»
21:30	«Энигма.	Оле	Бэкхой»
22:10	Х/ф	«Сыграй	это	еще	раз,	Сэм»
23:35	Цвет	времени.	Микеланджело	

Буонарроти	«Страшный	суд»
01:05	Больше	чем	любовь.	Яков	Сегель	

и	Лилиана	Алешникова
02:40	Д/с	«Первые	в	мире.	Парашют	

Котельникова»

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

07:55	«Давай	разведёмся!»	16+
08:55	«Тест	на	отцовство»	16+
11:00,	04:25	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:05,	23:05	Д/с	«Порча»	16+
12:40,	23:40	Д/с	«Знахарка»	16+
13:15,	00:15	Д/с	«Верну	любимого»	16+
13:45,	00:45	Д/с	«Голоса	ушедших	душ»	

16+
14:20	«Твой	Dомашний	доктор»	16+
14:35	Х/ф	«Солнце,	море	и	любовь»	16+
19:00	Х/ф	«Тёмное	прошлое»	16+
01:15	Т/с	«Восток-Запад»	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	других»	12+
11:10	«Повара	на	колесах»	12+
12:15	«Видели	видео?»	0+
14:05	Х/ф	«Благословите	женщину»	

12+
16:30	Д/с	«Век	СССР.	Восток»	16+
19:00	«Три	аккорда»	16+
21:00	Время
22:35	Т/с	«Контейнер»	18+
23:30	«На	футболе	с	Денисом	Казан-

ским»	18+

05:55,	03:10	Х/ф	«Пряники	из	картош-
ки»	16+

08:00	Местное	время.	Воскресенье
08:35	«Когда	все	дома»
09:25	«Утренняя	почта»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00,	17:30	Вести
11:30	«Большие	перемены»
12:35	Т/с	«Акушерка.	Счастье	на	за-

каз»	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	Х/ф	«Чего	хотят	мужчины»	16+

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

06:30,	07:15,	08:00,	08:55	Т/с	«Тайфун»	
16+

09:50,	10:40,	11:30,	12:25,	13:20,	14:10,	
15:05,	15:45,	16:45,	17:35	Т/с	
«Наш	спецназ»	12+

18:25,	19:20,	20:10,	20:55,	21:40,	22:30,	
23:15	Т/с	«След»	16+

00:05,	01:05,	01:50,	02:40	Т/с	«Непокор-
ная»	12+

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	Шоу	«Маска»	12+
23:50	«Звезды	сошлись»	16+
01:15	Т/с	«Легенда	Феррари»	16+
04:25	Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	

16+

07:00,	10:30	Т/с	«СашаТаня»	16+
10:00	«Хочу	перемен»	16+
12:30	Х/ф	«Отпетые	мошенницы»	16+
14:30	Х/ф	«Доспехи	Бога	3:	Миссия	

Зодиак»	12+
17:00	Х/ф	«Доспехи	Бога:	в	поисках	

сокровищ»	12+
19:00	«Новые	Звезды	в	Африке»	16+
20:30	Х/ф	«Все	везде	и	сразу»	16+
23:15	«Конфетка»	16+
01:15	Х/ф	«Калифорнийский	дорожный	

патруль»	18+
02:50	«Импровизация»	16+
04:30	«Comedy	Баттл»	16+
05:10	«Открытый	микрофон»	16+
06:40	«Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00	«Вы	это	видели?»	12+
07:00,	08:35,	13:00,	18:45,	22:35,	03:55	

Новости
07:05,	13:05,	15:45,	18:50,	00:45	Все	на	

Матч!	12+
08:40	Биатлон.	Раri	Кубок	Содруже-

ства.	Масс-старт.	Женщины	0+
09:55	Боулинг.	Континентальная	лига.	

Про-тур	0+
11:10	«Биатлон	с	Дмитрием	Губерние-

вым»	12+
11:55	Биатлон.	Раri	Кубок	Содруже-

ства.	Масс-старт.	Мужчины	0+

13:25	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	
1/4	финала	конференции	0+

16:10	Прыжки	с	трамплина.	«Кубок	
медной	горы»	0+

16:45	Смешанные	единоборства.	
UFС.	Пётр	Ян	против	Мераба	
Двалишвили.	Александр	Волков	
против	Александра	Романов	16+

19:25	Футбол.	МИР	Российская	Пре-
мьер-Лига.	«Ростов»	(Ростов-
на-Дону)	–	«Пари	НН»	(Нижний	
Новгород)	0+

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

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

01:30	Футбол.	Журнал	Лиги	чемпионов	
0+

02:00	Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Бавария»	–	«Аугсбург»	0+

04:00	Спортивная	гимнастика.	Чемпио-
нат	России.	Финалы	в	отдель-
ных	видах	0+

06:00	Х/ф	«Вера	больше	не	верит»	12+
07:30	Х/ф	«Вера	больше	не	верит	в	

романтику»	12+
09:10	«Здоровый	смысл»	16+
09:40	Х/ф	«Река	памяти»	12+
11:30,	00:05	События	16+
11:45	Х/ф	«Евдокия»	0+
13:50	«Москва	резиновая»	16+
14:30,	05:30	Московская	неделя	12+
15:00	«Смешите	меня	семеро»	16+
16:05	Х/ф	«Котов	обижать	не	рекомен-

дуется»	12+
18:00	Х/ф	«Танго	для	одной»	12+
21:30,	00:20	Х/ф	«Женщина	в	зеркале»	

16+
01:10	«Петровка,	38»	16+
01:20	Х/ф	«Серёжки	с	сапфирами»	12+
04:15	Д/ф	«Рина	Зелёная.	12	историй	

со	счастливым	концом»	12+
05:00	Д/ф	«Блондинка	за	углом»	12+

05:00,	23:55	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

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

16+
09:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
10:30	«Наука	и	техника»	16+
11:30	«Неизвестная	история»	16+
13:00	Х/ф	«Земное	ядро:	Бросок	в	пре-

исподнюю»	12+

15:35	Х/ф	«Стражи	Галактики»	12+
18:00	Х/ф	«Стражи	Галактики.	Часть	

2»	16+
20:30	Х/ф	«Чёрная	Пантера»	16+
23:00	«Итоговая	программа»	16+

05:00	Мультфильмы	6+
07:45	Х/ф	«Тайна	«Черных	дроздов»	

12+
09:30	«ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:10,	16:15,	19:30	Т/с	«Бабий	бунт,	или	

война	в	Новоселково»	16+
18:30,	00:00	Вместе
23:25,	01:00	Т/с	«Кумир»	12+

06:05	Х/ф	«Конец	операции	«Резидент»	
12+

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

№133»	16+
11:30	«Код	доступа»	12+
12:20	«Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
13:10	Специальный	репортаж	16+
13:50	Т/с	«Назад	в	СССР»	16+
18:00	Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
19:40	Д/ф	«Военная	контрразведка.	

Тайная	битва	у	южных	ворот»	
16+

20:40	Д/с	«Легенды	советского	сыска.	
Годы	войны»	16+

23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45	Х/ф	«Золотая	мина»	12+
02:15	Д/ф	«Зоя	Воскресенская.	Мадам	

«Совершенно	секретно»	12+
03:10	Т/с	«Кадеты»	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	«Царевны»	0+
07:55	Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
09:00	«Рогов	в	деле»	16+
10:00	М/ф	«Большое	путешествие»	6+
11:40	Х/ф	«Маленькое	привидение»	6+
13:35	Х/ф	«Двое:	Я	и	моя	тень»	12+
15:40	Х/ф	«Пираты	Карибского	моря.	

На	странных	берегах»	12+

18:20	Х/ф	«Пираты	Карибского	моря.	
Мертвецы	не	рассказывают	
сказки»	16+

21:00	М/ф	«Энканто»	6+
22:55	Х/ф	«Русалка	и	дочь	короля»	12+
00:45	Х/ф	«Шарлотта	Грей»	12+
02:50	Т/с	«Молодёжка»	16+

06:00,	04:45	Мультфильмы	0+
08:00	«Вкусно	с	Ляйсан»	16+
08:30	«Новый	день»	12+
09:00	Т/с	«Слепая»	16+
12:15	Х/ф	«Сорвиголова»	12+
14:30	Т/с	«Мажор»	16+
23:00	Х/ф	«Электра»	12+
01:00	«Мистические	истории»	16+
04:00	«Фактор	риска.	Холестерин»	16+

06:30	М/ф	«Шалтай-Болтай»,	«Все	дело	
в	шляпе»,	«Лето	в	Муми-доле»,	
«В	Муми-дол	приходит	осень»

07:45	Х/ф	«Благочестивая	Марта»
10:05,	00:30	«Диалоги	о	животных.	

Ташкентский	зоопарк»
10:45	Х/ф	«Три	тополя	на	Плющихе»
12:00	«Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Александр	Дранков»
12:30	Игра	в	бисер.	И.С.Тургенев	

«Муму»
13:15	Д/ф	«Бессмертнова»
14:10	Балет	«Ромео	и	Джульетта»
16:30	«Картина	мира»
17:10	«Пешком...»	Москва	Гайдая
17:40	Д/ф	«Сергей	Михалков.	Что	

такое	счастье»
18:20	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«Трактир	на	Пятницкой»
21:35	Вечер-посвящение	Олегу	Ефре-

мову	«Немного	тишины...»
22:50	Х/ф	«Деревенская	девушка»
01:15	Х/ф	«Весна»

06:30	Х/ф	«Верь	своему	мужу»	12+
10:05	Х/ф	«Тёмное	прошлое»	16+
14:20	Х/ф	«Побег	в	неизвестность»	16+
18:45	«Твой	Dомашний	доктор»	16+
19:00	Т/с	«Ветреный»	16+
22:25	Х/ф	«Можешь	мне	верить»	16+
01:55	Т/с	«Сезон	дождей»	16+
05:05	Д/ф	«Знать	будущее.	Жизнь	по-

сле	Ванги»	16+

06:00	«Доброе	утро.	Суббота»	0+
09:00	«Умницы	и	умники»	12+
09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00,	12:00,	18:00	Новости
10:15	«Проуют»	0+
11:10	«Поехали!»	12+
12:15	«Видели	видео?»	0+
13:05	Т/с	«По	законам	военного	времени»	

12+
17:10,	18:20	Праздничный	концерт	«Объ-

яснение	в	любви»	12+
19:20	«Сегодня	вечером»	16+
21:00	Время
21:35	«Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Высшая	лига	16+
23:50	Х/ф	«Не	все	дома»	12+
01:35	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,	17:30,	20:00	Вести
11:30	«Доктор	Мясников»	12+
12:35	Т/с	«Акушерка.	Счастье	на	заказ»	

16+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
21:00	Х/ф	«Мама	может»	12+
00:35	Х/ф	«Крёстная»	12+
04:10	Х/ф	«Услышь	моё	сердце»	16+

05:00,	05:30	Т/с	«Великолепная	пятёрка»	
16+

06:05	Х/ф	«Не	могу	сказать	прощай»	12+
07:30	Х/ф	«Три	орешка	для	Золушки»	0+
09:00	«Светская	хроника»	16+
10:00	Д/с	«Они	потрясли	мир.	Уитни	Хью-

стон.	Я	хотела	быть	любимой»	12+
10:45,	11:40,	12:40,	13:30,	14:25,	15:20,	16:20,	

17:15	Т/с	«Дознаватель	2»	16+
18:15,	19:15,	20:00,	20:45,	21:35,	22:20,	

23:05	Т/с	«След»	16+
00:00	«Известия.	Главное»	16+
01:05,	01:55,	02:50,	03:45,	04:40	Т/с	«Про-

курорская	проверка»	16+

05:05	«Жди	меня»	12+
05:50	Т/с	«Вижу-знаю»	16+

07:30	«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+
00:00	К	юбилею	Ирины	Понаровской	«Все	

лучшее	для	вас»	12+
02:10	«Дачный	ответ»	0+
03:00	Т/с	«Легенда	Феррари»	16+

07:00,	06:40	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	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	«Неизвестный»	16+
02:05	«Импровизация»	16+
03:40	«Comedy	Баттл»	16+
05:05	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	«Всё	о	главном»	12+
06:30	«РецепТура»	0+
07:00,	08:35,	13:00,	18:45,	22:55	Новости
07:05,	13:05,	18:50,	22:00	Все	на	Матч!	12+
08:40	Биатлон.	Раri	Кубок	Содружества.	

Гонка	преследования.	Женщины	
0+

09:55	Боулинг.	Континентальная	лига.	
Про-тур	0+

11:10	«География	спорта.	Тюмень»	12+
11:40	Биатлон.	Раri	Кубок	Содружества.	

Гонка	преследования.	Мужчины	0+
13:30	Футбол.	МИР	Российская	Пре-

мьер-Лига.	«Торпедо»	(Москва)	–	
«Урал»	(Екатеринбург)	0+

16:00	Футбол.	МИР	Российская	Пре-
мьер-Лига.	«Спартак»	(Москва)	
–	«Факел»	(Воронеж)	0+

19:25	Футбол.	Журнал	Лиги	чемпионов	0+
19:55	Футбол.	Чемпионат	Италии.	«На-

поли»	–	«Аталанта»	0+
23:00	Смешанные	единоборства.	UFС.	

Абубакар	Нурмагомедов	против	
Карлстона	Харриса	16+

02:00	Смешанные	единоборства.	UFС.	
Пётр	Ян	против	Мераба	Двалиш-
вили.	Александр	Волков	против	
Александра	Романова	16+

05:00	«География	спорта.	Коломна»	12+
05:30	«Третий	тайм»	12+

05:10	Х/ф	«Не	может	быть!»	12+
06:45	«Православная	энциклопедия»	6+
07:10	Х/ф	«Рассвет	на	Санторини»	16+
08:55	Х/ф	«Найдёныш»	16+
10:55,	11:45	Х/ф	«Дорогой	мой	человек»	0+
11:30,	14:30,	23:20	События	16+
13:15,	14:45	Х/ф	«Венец	творения»	16+
17:25	Х/ф	«Репейник»	12+
21:00	«Постскриптум»	16+
22:05	«Право	знать!»	Ток-шоу	16+
23:30	Д/ф	«Тайная	комната.	Мелания	

Трамп»	16+
00:10	«Девяностые.	Кремлёвская	кухня»	

16+
00:55	«Логика	безумия».	Специальный	

репортаж	16+
01:20	Д/ф	«Женщины	Иосифа	Кобзона»	

16+
02:05	Д/ф	«Женщины	Александра	Абду-

лова»	16+
02:45	Д/ф	«Мужчины	Анны	Самохиной»	16+
03:25	«10	самых...	Внезапные	смерти	

звёзд»	16+
03:55	Х/ф	«Золушка	из	Запрудья»	12+
05:35	Д/ф	«Афоня»	12+

05:00,	04:05	«Самые	шокирующие	гипо-
тезы»	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30	Новости	16+
09:00	«Минтранс»	16+
10:00	«Самая	полезная	программа»	16+
11:00,	13:00	«Военная	тайна»	16+
14:20	«Совбез»	16+
15:30	Документальный	спецпроект	16+
17:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
18:00	Х/ф	«Стражи	Галактики»	12+
20:15	Х/ф	«Стражи	Галактики.	Часть	2»	

16+
22:50	Х/ф	«Земля	будущего»	16+
01:15	Х/ф	«Звездный	десант	2:	Герой	

Федерации»	16+
02:35	Х/ф	«Звездный	десант	3:	Мародёр»	

16+

05:00,	06:15,	04:25	Мультфильмы	6+
06:00	«Всё,	как	у	людей»	6+
08:40	«Исторический	детектив»	12+

09:05	Шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00	«Погода	в	мире»	0+
10:10	Т/с	«Сердца	трех»	12+
15:05,	16:15,	18:45	Т/с	«Кумир»	12+
16:00,	18:30	Новости
23:35	Х/ф	«Новые	амазонки»	12+
01:15	Х/ф	«Подкидыш»	0+
02:25	Х/ф	«Закон	жизни»	12+
03:55	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

06:10	Х/ф	«Женитьба	Бальзаминова»	6+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
08:15	«Морской	бой»	6+
09:15	Д/с	«Маршалы	Сталина»	16+
10:00	Х/ф	«Деловые	люди»	6+
11:45	«Легенды	музыки»	12+
12:10	«Легенды	науки»	12+
13:15	«Время	героев»	16+
13:35	Д/с	«Война	миров»	16+
14:20	«СССР.	Знак	качества»	12+
15:10	«Не	факт!»	12+
15:40	«Главный	день.	Стахановцы»	16+
16:25	Д/ф	«Битва	оружейников.	Вертоле-

ты.	Миль	против	Сикорского»	16+
17:20,	18:30	Х/ф	«Золотая	мина»	12+
20:45	«Легендарные	матчи»	12+
23:45	Х/ф	«Случай	в	тайге»	12+
01:25	Х/ф	«Деловые	люди»	12+
02:45	Х/ф	«Король	Дроздобород»	0+
03:55	Х/ф	«Возвращение	резидента»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:15	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+
13:05	Х/ф	«Киллеры»	16+
15:05	Х/ф	«Люди	в	чёрном»	0+
17:05	Х/ф	«Люди	в	чёрном	2»	12+
18:55	Х/ф	«Люди	в	чёрном	3»	12+
21:00	Х/ф	«Люди	в	чёрном.	Интернэшнл»	

16+
23:15	Х/ф	«Плохие	парни»	18+
01:40	Т/с	«Молодёжка»	16+
04:45	«6	кадров»	16+

06:00,	05:30	Мультфильмы	0+
08:00,	08:45,	10:00	Д/с	«Гадалка»	16+
08:30	«Секреты	здоровья»	16+

09:30	«Вкусно	с	Ляйсан»	16+
11:00	Х/ф	«Богатенький	Ричи»	12+
13:00	Х/ф	«Руфус:	Хроники	волшебной	

страны»	6+
14:45	Х/ф	«Джек	–	покоритель	велика-

нов»	12+
17:00	Х/ф	«Аксель»	12+
19:00	Х/ф	«Сорвиголова»	12+
21:00	Х/ф	«Электра»	12+
23:00	Х/ф	«Славные	парни»	18+
01:15	Х/ф	«Интервью	с	вампиром»	16+
03:15	«Далеко	и	еще	дальше.	Африка»	

16+
04:00	«Далеко	и	еще	дальше.	Лаос»	16+
04:45	«Далеко	и	еще	дальше.	Мексика»	

16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Сказка	о	мертвой	царевне	и	

о	семи	богатырях»,	«Чудесный	
колокольчик»

07:55	Д/ф	«Я	шагаю	по	Москве.	Летний	
дождь	и	его	последствия»

08:35	Х/ф	«Я	шагаю	по	Москве»
09:55	«Мы	–	грамотеи!»
10:40,	00:00	Х/ф	«SOS»	над	тайгой»
11:45	Человеческий	фактор.	«Дом	белого	

аиста»
12:15	«Черные	дыры.	Белые	пятна»
12:55	Д/с	«Эффект	бабочки.	Энциклопе-

дия.	«Не	бойся	знать»
13:25,	01:05	Д/ф	«Шотландия	–	сказочный	

мир	дикой	природы»
14:20	«Рассказы	из	русской	истории»
15:35	Мастера	оперной	сцены
17:05	Д/ф	«Тамбов.	Дворец	Асеевых»
17:30	Х/ф	«Благочестивая	Марта»
19:50	Д/ф	«Эрнест	Бо.	Император	русской	

парфюмерии»
20:45	Х/ф	«Три	тополя	на	Плющихе»
22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:05	Клуб	«Шаболовка,	37»
02:00	Искатели.	«Дом	Пиковой	дамы»
02:50	М/ф	для	взрослых	«Гром	не	грянет»

06:30	Х/ф	«Отдам	котят	в	хорошие	руки»	
12+

08:05	Х/ф	«Любовь	со	всеми	остановка-
ми»	12+

10:00	«Пять	ужинов»	16+
10:15,	01:50	Т/с	«Сезон	дождей»	16+
18:45	«Скажи,	подруга»	16+
19:00	Т/с	«Ветреный»	16+
22:20	Х/ф	«Сашино	дело»	16+
05:00	Д/ф	«Знать	будущее.	Жизнь	после	

Ванги»	16+
05:50	«6	кадров»	16+
06:20	Х/ф	«Верь	своему	мужу»	12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 марта Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

СУББОТА 11 марта Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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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

2 марта исполняется 200 лет со дня рождения 
Константина Дмитриевича Ушинского (1823-
1870 гг.) — выдающегося русского педагога, осно-
воположника научной педагогики в России. В 1854–
1859 годах преподавал в Сиротском институте. 
В Гатчине были написаны статьи: «О пользе педа-
гогической литературы», «Три элемента школы», «О 
народности в общественном воспитании» и другие. 
Ныне его имя носят Педагогический колледж и гим-
назия в Гатчине.

Песковский М. Л. По заслугам 
и честь: очерк по поводу чествования 
памяти К. Д. Ушинского // Ежемесячные 
литературные приложения к журналу 
«Нива». — 1896. — № 2. — Стб. 309–322

Заняв в 1855 году в Гатчинском 
институте сначала место преподава-
теля словесности и законоведения, 
а затем приняв должность инспек-
тора института, Ушинский вскоре 
же (именно с 1857 года) энергически 
и талантливо выступил с длинным 
рядом статей, в которых истолковал 

впервые проявившиеся тогда в русском обществе, под влиянием Пирогова, пе-
дагогическое движение, осмыслил его, дал тон и направление в характерно про-
явившемся в ту пору стремлении к пересозданию всего учебно-воспитательного 
дела в России. Он все время оставался с пером в руках, на страже интересов 
русского учебно-воспитательного дела, как неустанный борец за беспрерывное 
и бесконечное развитие его во всех отношениях.

К. Д. Ушинский выступил с предложениями 
по преобразованию Сиротского института, которые 
изложил в записке «О возможности устроить учи-
тельскую семинарию при Гатчинском сиротском ин-
ституте». «Гатчинский институт по своим громадным 
средствам (превышающим в два с половиной раза сум-
му, отпускаемую прусским правительством на сорок 
превосходных учительских семинарий), по своему чрез-
вычайно выгодному положению в маленьком городке 
и невдалеке от столицы, по назначению своему, как си-
ротское заведение, представляет превосходные, редко 
соединяемые условия для устройства в больших разме-
рах отличной учительской семинарии, которая могла 
бы обильно разливать по России нравственное и ум-
ственное образование в низших слоях народонаселения 
и давать сиротам дворянского звания самое полезное, 
самое благородное назначение, вместо того, чтобы 
делать их чиновниками, которых теперь так много, 
что девать их некуда. Если бы могла осуществиться 

благая мысль: сделать из Гатчинского института практическую педагогическую 
школу в больших размерах и при ней педагогическую семинарию, то для этого не-
обходимо не введение педагогики в число двадцати наук 8-го класса, а коренное пре-
образование заведения».

Педагог Константин Ушинский — императрице Ма-
рии Александровне: юность не любит ходить на помо-
чах // Родина. — 2021. — № 1. — С.10–15

Императрицу Марию Александровну впечат-
лила педагогическая деятельность К. Д. Ушинско-
го. Она поручила ему разработать методику воспи-
тания своего сына — Николая Александровича. 
В 1859 году Ушинский написал четыре «Письма 
о воспитании наследника русского престола», кото-
рые адресовал лично Марии Александровне. В жур-
нале помещены отрывки из этих писем.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

Воспеть красоту в романсе

«Гатчинская Романсиада» в пред-
дверии Международного женского 
дня представляет новую программу 
«Воспевая твою красоту», в которой 
прозвучат старинные, городские, цы-
ганские романсы, популярные песни 
советских композиторов.

5 марта в 15.00 в большой кон-
цертном зале Гатчинской дет-
ской музыкальной школы имени 
М.М.Ипполитова-Иванова, который 
славится своей уникальной акусти-
кой, выступят признанные мастера 
жанра, артисты, умеющие тонко пе-
редать смысл звучащего слова.

Народный артист России, солист 
Михайловского театра, член жюри 
конкурса, профессор кафедры соль-
ного пения факультета музыки РГПУ 
им. А.И. Герцена Николай Копы-
лов, художественный руководитель 
конкурса Борис Дёмин, артист мю-
зиклов Георгий Новицкий, моло-
дые солисты музыкальных театров 
Санкт-Петербурга Андрей Прысь 
и Павел Шнипов, звезда петербург-
ского романса Светлана Мудрецо-
ва, Лауреат 2022-го года Андрей 
Шагидевич в сопровождении ин-
струментального ансамбля под управ-
лением Дины Каминской создадут 
незабываемую атмосферу душевного теп-
ла и эстетического удовольствия.

Автор сценария, ведущий — Борис 
Дёмин.

Билеты на сайте quicktickets.ru

Насладиться звучанием голоса, пережить невыразимую гамму эмо-
ций, испытать прилив душевных сил, отдаваясь силе настоящего 
искусства, — всё это дарит человеку русский романс — явление 
уникальное и ни с чем не сравнимое в мировой художественной 
культуре!

Центр «Авангард»:  
просто о сложном

Одной из тем стало разъяснение скры-
той угрозы, исходящей из цифровой 
среды. Участники обсудили опасность 
ложной пропаганды и воздействие вре-
доносного контента, разрушающего ин-
теллект и психику человека. Отдельно 
затронули вопрос об информационном 
терроризме. Сотрудник Военного учеб-
но-научного центра ВМФ «Военно-мор-
ская академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецова» Ев-
гений Бессонов продемонстрировал, 
каким образом новые цифровые техно-
логии (а именно, нейросети) искажают 
базовые представления детей и молодёжи 
через выдачу абсолютно ложных фактов 
об истории и окружающем мире. В послед-
нее время нейросети приобрели широкую 
популярность в качестве помощников 
в обучении по истории, физике и другим 
предметам. Ведущий подчеркнул, что это 
технология будет формировать представ-
ления нынешних и следующих поколений.

Как рассказали в областном комитете 
по молодежной политике, во время встре-

чи обсудили киберугрозы. Присутствую-
щим показали методические материалы, 
созданные «Авангардом» и включающие 
7 видеофильмов, раскрывающие ключе-
вые профилактические и гражданско-
патриотические понятия: «социальная 
ответственность», «противодействие тер-
роризму», «противодействие идеологии 
терроризма», «информационный терро-
ризм», «героизм», «гражданская оборо-
на в киберсреде» и другие. К каждому 
фильму разработана отдельная презен-
тация, методическая разработка создана 
в помощь педагогам, родителям, специ-
алистам по работе с молодёжью для про-
ведения профилактических мероприятий 
в рамках тематических классных часов, 
уроков мужества, занятий «Разговоры 
о важном» и внеклассной воспитательной 
работы.

После обсуждения теоретических на-
работок, участники создали рабочие груп-
пы и спланировали общую деятельность 
в сфере профилактики идеологии терро-
ризма среди молодёжи на 2023 год.

24 февраля в Центре военно-патриотического воспитания «Авангард» 
состоялась встреча специалистов сферы образования и молодёжной 
политики — Гатчинского, Всеволожского, Кировского, Лужского и 
Кингисеппского районов. В ней также приняли участие представите-
ли военного комиссариата Ленобласти и военный комиссар Гатчин-
ского района.

47
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В начале 1950-х годов обще-
житие Школы ФЗО покинуло дом 
№ 20 на улице Урицкого. В здании 
поселились 36 семей сотрудников 
школы: жилищный кризис в Гат-
чине способствовал тому, что со-
став жильцов менялся, приходи-
ли новые люди. Через несколько 
лет лишь 8 семей ещё сохраняли 
какую-то связь со Школой ФЗО.

Ремонт, наспех проведенный 
здесь ещё перед размещением 
общежития, оказался некаче-
ственным. В середине 1950-х годов 
строение начало ветшать и раз-
рушаться. Новые жильцы внача-
ле были довольны: ведь они жили 
теперь в «хоромах» по сравнению 
с теми местами, где им прихо-
дилось ютиться во время войны 
и первых послевоенных лет. Ещё 
неплохо выглядел знаменитый 
пандус. Правда, арку в нём, ве-
дущую ко входу на первый этаж, 
заделали, и в образовавшемся 
пространстве устроили сараи, где 
один из жильцов даже держал кур. 
Зимой на одной из сторон панду-
са жильцы заливали ледяную до-
рожку, по которой катались дети. 
На кровле здания ещё сохранялась 
небольшая изящная «башенка».

Однако многое стало менять-
ся, особенно интерьеры дома. 
Частично перепланированные 
и переделанные под нужды обще-
жития внутренние помещения 
подверглись новым изменениям. 
Больше всего жаль прекрасного 
зала площадью 50 кв. м. Его раз-
делили перегородками из грубых 
досок на несколько небольших 
помещений для квартир. Не избе-
жал изменений и фасад: снаружи 
к зданию начали «прилепляться» 
пристройки. Стремительно вет-
шали стены и кровля. Обо всём 
этом рассказала городская газета 
в номере от 7 июня 1957 года.

Дом требовал ремонта, кото-
рый начался в августе 1964 года. 
Но жильцов это не обрадовало. 
Причины описаны в газете «Гат-
чинская правда» от 17 октября 
1965 года.

Всё когда-нибудь заканчива-
ется, закончился и ремонт: жить 
в доме стало комфортнее. Глав-
ное, что появилось центральное 
отопление. И это было хорошо! 
Помню, в те годы наша семья 
жила в старинном деревянном 

доме на улице Чкалова, и лишь 
в 1961 году провели в дом водо-
провод, а о центральном ото-
плении мы могли лишь мечтать. 
Центрального отопления не было 
и в 1969 году, когда мы перееха-
ли оттуда в новый дом со всеми 
удобствами на улице Чехова.

Ремонты — это хорошо, 
но во время их проведения проис-
ходили и утраты. К исчезнувшим 
в 1950-х годах залу и другим вну-
тренним помещениям дома при ре-
монте в 1960-х годах добавилось 
исчезновение изящных приврат-
ных столбов, когда-то оберегавших 
поребрики пандуса от разрушения 
колёсами экипажей. Бесследно ис-
чезла «башенка» с кровли.

В 1970-х годах началось вет-
шание фасада «Дома с пандусом». 
Да и сам знаменитый пандус на-
чал быстро разрушаться, кирпич 
его стенок крошился и обвали-
вался. Разрушалась его «проез-
жая часть».

Удивительно: как можно было 
допустить, чтобы всего за деся-
ток лет находящийся во вполне 

удовлетворительном состоянии 
пандус превратился в жалкие 
развалины?

В середине второго десятиле-
тия XXI века состояние фасада 
дома № 20 на улице Урицкого 
и окружающей его территории 
стало просто удручающим. Не-
приглядно стал выглядеть и фа-
сад здания, особенно некоторые 
его части и детали. Ветшание 
коснулось не только каменных, 
но и деревянных частей фасада, 
кое-где разрушения были доста-
точно серьёзные и занимали боль-
шую площадь. Состояние некото-
рых деталей резного убранства 
здания было весьма плачевным 
и требовало неотложного ремон-
та. Обветшали и внутридомовые 
коммунальные сети.

Обитатели дома и все те, кто 
был неравнодушен к судьбе Гат-
чины и её застройке, уже теряли 
надежду на то, что когда-нибудь 
«Дом с пандусом» будет отремон-
тирован. Однако ремонт, а факти-
чески восстановление дома и его 
пандуса, всё-таки состоялись!

Дом с пандусом.
В советской Гатчине. Ветшание.

Начало в №1 от 5 января

1950-е годы. Фото из архива семьи Александровых1950-е годы. Фото из архива семьи Александровых

Состояние пандуса в начале 1950-х годовСостояние пандуса в начале 1950-х годов
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Долгожданный ремонт «Дома 
с пандусом» начался весной 2022 
года. Общее руководство осу-
ществлял Областной фонд ка-
питального ремонта, а работы 
по «Дому с пандусом» — ООО 
«Олимп-Строй».

Первоначально план пред-
полагал: капитальный ремонт 
и восстановление фасадов, вос-
становление пандуса, утепление 
и ремонт кровли. При этом не пла-
нировалось сохранить и восста-
новить декоративные элементы 
фасада старинного здания. Пла-
нировалось, что обновлённое 
здание станет по форме простым 
прямоугольником. Но строители 
проявили инициативу. Тщатель-
но обследовав состояние здания, 
и изучив материалы, касающиеся 
старинной наружной отделки его 
фасада, они решили пересмотреть 
план, предусмотрев восстановле-
ние большей части старинных де-
ревянных и каменных элементов 
фасада и пандуса, а также сохра-
нение старинной формы здания. 
Новый план был одобрен!

И работа закипела. Началось 
всё, как положено, с тщательного 
изучения будущего фронта ра-
бот. Вот, что сообщал начальник 
управления контроля качества 
производства работ Фонда ка-
премонта Ленобласти Дмитрий 
Жук:

«Сразу столкнулись с тем, 
что этот дом, к сожалению, 
не имеет официального статуса 
объекта культурного наследия. 
Мы сняли все размеры и, насколько 
возможно, будем восстанавливать 
тот облик, что был у этого дома. 
Здесь много резных декоративных 
элементов разных конфигураций: 
деревянные кобылки, капители, 
обрамление окон в виде ажурных 
откосов, декоративные накладки 
на угловых частях здания, кото-
рые обеспечивают исторический 
вид. Все эти элементы будут со-
хранены, чтобы их дальше ис-
пользовать. Подрядчик приглашал 
реставраторов, которые занима-
ются конкретно этими работа-
ми. Вопросов к восстановлению 
нет, будем продолжать работать. 
Ремонт кровли подрядчик должен 
завершить до 15 августа, а фасад 
— до конца сентября... Мы опре-
делили, что нужно согласовать, 
на что обратить больше внима-
ния, чтобы сохранить историче-
ский облик. Мы даже сами не ожи-
дали. Это реально интересная, 
творческая работа. Вышли на объ-
ект, стали вскрывать, а там гвоз-
ди почти 150-летней давности 
— настоящие, кованые, которые 
использовали в то время. Здание 
возрастное. Приняли решение — 
усилить конструкции от возмож-
ной деформации. Мы обнаружили, 
где во время войны были разру-
шения. На кровле видно, что сде-
лано изначально при постройке, 
а что отремонтировано после 
войны. Более позднее сохранилось 
гораздо хуже. Сейчас кровля в мак-
симальном исполнении. Началась 
подготовка под покрытие».

Одновременно с ремонтом 
кровли, фасада и пандуса прово-
дился ремонт и переоборудование 
некоторых коммунальных систем 
здания.

* * *
Итак, ремонт начался. 

В первую очередь, демонтирова-
ли облицовку и покрытие фаса-
да, очищали и восстанавливали 
поверхность бруса. Разобрали 
старую кровлю и заменили но-
вой. Утепляли фасад и кровлю. 
Для создания эффекта истори-

ческого здания весь старый, об-
ветшавший и частично разру-
шившийся брус заменяли новым, 
максимально имитирующим под-
линный.

Подборка фотографий по-
казывает ход ремонта кровли, 
фасада и пандуса. Большинство 
фотографий предоставил гене-
ральный директор ООО «Олимп-
Строй» Александр Игоревич 
Левашов.

Тщательная и кропотливая 
работа проделана для восстанов-
ления обветшавших, а местами 
попросту разрушившихся, эле-
ментов деревянных украшений 
здания. До ремонта выглядело 
это всё весьма плачевно. Время 
и небрежение людей нанесли осо-
бенный урон некоторым участ-
кам деревянной обшивки здания, 
каменным и деревянным деталям 
главного входа, а также знамени-
тому пандусу.

Подборка фотографий даёт 
нам возможность представить, 
какую работу проделали рестав-
раторы (в данном случае это по-
нятие вполне к ним применимо!) 
для того, чтобы вернуть восста-
навливаемому зданию некоторые 
резные деревянные архитектур-
ные детали его экстерьера. Так 
и хочется воскликнуть: «Честь 
и хвала восстановителям!». 
Они сделали гораздо больше того, 
что предусматривалось первона-
чальным планом.

Новые детали, а их потребова-
лось немало для замены пришед-
ших в негодность старых, изго-
товлены максимально похожими 
на подлинные.

Совершенно преобразился 
обветшавший парадный вход 
в здание. Он приведен в порядок 
и засиял новыми красками, сра-
зу придав этой части строения 
праздничный вид.

Пандус был воссоздан факти-
чески заново. Пришлось почти 
полностью срыть прежнюю зем-
ляную насыпь и разобрать преж-
ние кирпичные подпорные стен-
ки. Для придания сооружению 
«налёта» стародавности, а также 
для того, чтобы продемонстри-
ровать применяемые когда-то 
строительные материалы, восста-
новители соорудили в центре под-
порной стенки пандуса фрагмент 
из подлинных старинных кирпи-
чей.

Новый пандус удался на сла-
ву! Чего ему не хватает, так это 
привратных камней, стоявших 
вплоть до 1960-х годов на обоих 
въездах на сооружение. Но с тех 
пор прошло более полувека, так 
что мало кто в Гатчине ныне 
помнит, как они выглядели. Ни-
кого уже не волнует их отсут-
ствие.

Обновлённый дом выглядит 
просто великолепно, хотя для пол-
ностью благоприятного впечатле-

ния не хватает благоустройства 
окружающей территории.

Некоторым людям не нравит-
ся, что дом теперь якобы выгля-
дит слишком простым, не «ста-
ринным». Ну что же, здание сие 
действительно сильно отличается 
от привычной для России ста-
ринной деревянной застройки, 
которой свойственна этакая вы-
чурность форм и затейливость де-
ревянного узорочья. Но этот дом 
был изначально задуман именно 
таким: лаконичным, строгим. Не-
случайно его называли «палац-
цо», архитектуре которого свой-
ственны именно эти особенности. 
Даже планировка гатчинского 
«палаццо» соответствовала когда-
то этому стилю. Первый этаж — 
хозяйственный, второй — парад-
ный, третий — для жилья.

Некоторым не нравится окра-
ска фасада здания — зелёный 
цвет. Ну что же, «на вкус и цвет 
товарища нет». Это, во-первых. 
А во-вторых, зелёный цвет до-
мов для Гатчины отнюдь не чужд. 
Такой цвет имел когда-то гатчин-
ский домик Куприных. Домик 
тот, к сожалению, исчез с лица 
Земли. И вот теперь в нашем го-
роде появился новый «зелёный 
домик», да и не домик вовсе, а це-
лый «домище».

Восстановители действитель-
но постарались. Они «вернули» 
нам многие особенности сего 
здания. В частности, своеобраз-
ную деревянную рустовку на его 
углах, а также облицовку из при-
родного камня окрестностей Гат-
чины в нижней части цоколя.

И пусть вас не смущает, 
что кирпич цокольного этажа 
оштукатурен и окрашен. Не надо 
забывать, к примеру, что наш По-
кровский собор едва ли не 100 лет 
простоял с «голым» красным кир-
пичом. Зато теперь сияет белиз-
ной оштукатуренных и побелен-
ных стен и голубыми куполами!

Ещё немного о пандусе. На-
сколько мне известно, в старой 
Гатчине их было всего два: у па-
радного входа с плаца во дворец 
и в «Доме с пандусом». И этот 
второй пандус по-своему уника-
лен. Пандус дворца ведёт к вхо-
ду на первый этаж и, кроме того, 
примыкает вплотную к зданию. 
А в «Доме с пандусом» он отстоит 
от стен здания и ведёт ко входу 
на второй этаж, точнее к свое-
образному «ризалиту» первого 
этажа. А над этим «ризалитом» 
устроены своего рода сени-при-
хожая.

Гатчинский «Дом с пандусом» 
— это любопытный объект для лю-
бителей архитектуры, для жите-
лей Гатчины и туристов. Хорошо, 
что его восстановили! И сделали 
это всего за полгода!

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Год 2022-й.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Восстановление.
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�Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

�Прием пластиковых 
отходов ПНД, ПП, ПВД. 
Трубы, канистры, ведра, 
ящики, пленка. Гатчин-
ский р-н, Киевское шос-
се, 45-й км, д.5. Т. 8-921-
630-06-89

�Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

�Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

�Мастер на час. Все 
виды работ. Сантехра-
боты и электрика. Уста-
новка, замена, ремонт 
замков и вскрытие. Сва-
рочные работы, мелкий 
ремонт. Качество. Га-
рантия. Недорого. Пен-
сионерам скидки. Без 
выходных. Т. 8-951-684-
12-44, 8-931-987-05-75
�Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр
�Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные ра-
боты. Монтаж. Откат-
ные и выдвижные воро-
та. Деревянная мебель. 
Т. 8-931-583-42-17
�Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.
�Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09
�Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25
�Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25
�Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

�Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503
�Уголь, дрова, топл. бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
стройматериалов (до-
ска, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-
03-83, 8-950-013-86-90
�Дрова. Уголь. Достав-
ка.
Т. 8-904-616-52-90
�Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным раз-
мерам. Т. 8-953-353-63-80 
(вацап)
�Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей
�Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке матери-
алов. Т. 8-921-973-68-21
�Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33
�Грузоперевозки. Вы-
воз мусора. Песок, ще-
бень. Строительные ра-
боты. Т. 8-921-894-38-51, 
Владимир
�Уголь, дрова и др. сы-
пучие материалы. Т. 
8-905-251-37-57
Грузоперевозки до 1,5 тн. 
Т. +7-921-340-66-26

Бригада мастеров из Гат-
чины выполнит все виды 
строительно-отделочных 
работ. Ответственно. Каче-
ственно. Быстро. Т. 8-950-
001-05-23
Ремонт квартир и загород-
ных домов от косметиче-
ского до капитального. Ча-
стичный и полный ремонт. 
Весь спектр работ (подго-
товка стен, поклейка обоев, 
гипрок и т.д.). Полы, стяж-
ка, выравнивание, лами-
нат, линолеум и многое др. 
Помощь в организации и 
закупке материалов. Скид-
ки. Качество. Т. 8-953-154-
05-66
Ремонт и отделка квартир, 
домов и офисов. Плитка, 
керамогранит, паркет, 
электрика, покраска, ла-
кировка, обои, сантехника, 
окна, двери. Возможен мел-
кий бытовой ремонт. Мало-
этажное загородное стр-во 
от фундамента до кровли: 
дома, пристройки, коттед-
жи, бани. Ремонт и пере-
делка старых построек. 
Все рабочие – гатчинцы. Т. 
8-921-422-07-09
Строительные работы от 
фундамента 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 пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор 
качественных обивочных 
материалов. Высокий про-
фессионализм работы. 

Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.Leningrad-mebel.ru

Сантехник: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.

Электрик. Т. +7-921-340-
66-26

Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем с со-
хранением данных, опти-
мизация ОС, антивирусная 
защита, установка роуте-
ров, домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей си-
стем и оборудования. Сбор-
ка компьютеров, подбор 
программ и многое другое. 
Т. 8-921-422-07-09.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин

Сантехнические работы, 
все виды. Замена труб, 
отопление и канализация. 
Установка счетчиков, кра-
нов. Устранение течи, за-
соров. Сварочные работы. 
Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Качество. Работа-
ем без выходных. Т. 8-951-
684-12-44, 8-931-987-05-75

Электрик. По Гатчине. Т. 
8-995-237-83-31

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Сантехник. Т. +7-921-340-
66-26

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОВЕН Овнов	 будут	 сильно	
заботить	 различные	 про-
блемы,	 связанные	 с	 фи-

нансами.	 Возможно,	 ваши	 те-
перешние	 заработки	 покажутся	
вам	 неудовлетворительными,	 и	
вы	 будете	 искать	 способы,	 где	
и	как	можно	больше	заработать.	
И	 у	 вас	 обязательно	 получится	
решить	 эту	 проблему,	 если	 вы	
сами	 не	 будете	 себя	 ограничи-
вать	 в	 возможностях	 и	 не	 от-
кажетесь	 от	 выгодных	 деловых	
предложений.	 Личная	 жизнь	
временно	 отойдёт	 на	 второй	
план,	 поэтому	 никаких	 перемен	
в	этой	сфере	не	предвидится.

ТЕЛЕЦ Небесные	 свети-
ла	 будут	 подталкивать	
Тельцов	 к	 смелым	 и	 ре-
шительным	 действиям,	

направленным	 на	 жизненные	
преобразования.	 Этот	 период	
окажется	для	вас	очень	плодот-
ворным,	 если	 вы	 не	 растеряе-
тесь,	а	пойдёте	навстречу	своей	
судьбе.	 Не	 исключено,	 что	 вас	
ожидают	 значительные	 судьбо-
носные	 перемены,	 как	 на	 рабо-
те,	 так	 и	 на	 любовном	 фронте.	
Особенно	 богатой	 на	 удачные	
шансы	и	счастливые	совпадения	
обещает	 быть	 первая	 половина	
недели	–	так	что,	не	зевайте.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы	
проявят	 свойственную	 им	
любознательность,	 благо-

даря	чему	узнают	много	нового	и	
интересного.	Причём,	 новая	 ин-
формация,	которую	вы	получите	
на	 этой	 неделе,	может	 оказать-
ся	 лично	 для	 вас	 крайне	 важ-
ной	и	ценной.	Поэтому	держите	
ухо	 востро	 и	 старайтесь	 быть	 в	
курсе	 событий,	 происходящих	
вокруг	 вас.	 Ваша	 проницатель-
ность	 поможет	 вам	 отгадать	 и	
осуществить	 тайные	 мечты	 лю-
бимого	 человека.	 Звёзды	 обе-
щают	 вам	 и	 вашему	 партнёру	
вспышку	взаимной	страсти.

РАК У	Раков	появится	воз-
можность	 исправить	 про-
шлые	ошибки,	допущенные	

в	процессе	работы.	Не	исключе-
но,	 что	 вам	 придётся	 вернуться	
к	незавершённым	делам,	чтобы	
быстренько	довести	их	до	удач-
ного	завершения.	Впрочем,	если	
ваши	 дела	 находятся	 в	 полном	
порядке,	 то	 ничто	 не	 помешает	
вам	 заняться	 какой-нибудь	 но-
вой,	 интересной	 и	 прибыльной	
работой.	 Даже	 если	 вам	 очень	
захочется	 возобновить	 отноше-
ния	 с	 бывшим	 возлюбленным,	
лучше	не	пытайтесь	второй	раз	
войти	в	одну	и	ту	же	реку.

ЛЕВ Львам	 не	 стоит	 то-
ропиться	 с	 переменами,	
а	 лучше	 постараться	 из-

влечь	максимум	выгоды	из	 уже	
сложившейся	 ситуации.	 Если	
вы	удвоите	усилия	и	станете	не-
много	больше	работать,	то	ваши	
заработки	 вскоре	 начнут	 расти.	
Что	 касается	 новых	 романтиче-
ских	 знакомств,	 то	 вряд	 ли	 из	
них	 выйдет	 что-то	 серьёзное,	
если	 ваше	 сердце	 не	 свобод-
но.	Тем	более,	что	ваш	бывший	
возлюбленный	 может	 сделать	
попытку	вновь	сойтись	с	вами	в	
самое	ближайшее	время.	Дайте	
новый	шанс	старой	любви.

ДЕВА Девы	 смогут	 достиг-
нуть	успеха	в	любых	делах,	
но	только	при	условии,	если	

будут	 осторожными.	 Чтобы	 не	
натолкнуться	 на	 неожиданную	
проблему,	 старайтесь	 обходить	
стороной	 любые	 опасные	 и	 не-
понятные	 ситуации.	 Если	 вы	
будете	 не	 уверены	 в	 честности	
и	 порядочности	 деловых	 пар-
тнёров,	которые	предложат	вам	
сотрудничество,	 то	 лучше	 не	
имейте	с	ними	никаких	дел.	Если	
вы	хотите	построить	с	любимым	
человеком	 доверительные	 от-
ношения,	 старайтесь	 ничего	 от	
него	не	утаивать.

ВЕСЫ Успехи	 в	 профес-
сиональной	 сфере	 дадут	
Весам	 основание	 рассчи-

тывать	на	скорое	карьерное	по-
вышение.	Все	ваши	достижения	
будут	 замечены	 и	 оценены	 на-
чальством.	Это	хороший	период	
для	представителей	вашего	зна-
ка,	 занятых	 трудоустройством.	
Если	вы	постараетесь	найти	пер-
спективную	 работу	 с	 хорошей	
зарплатой,	 то	 это	 у	 вас	 полу-
чится,	коль	вы	готовы	трудиться	
на	совесть.	Личная	жизнь	нала-
дится,	 как	 только	 вы	 научитесь	
ценить	и	любить	тех,	кто	ценит	и	
любит	вас.

СКОРПИОН Скорпионы	
будут	 сначала	 создавать	
себе	 проблемы,	 а	 потом	

думать,	как	их	решить.	Старай-
тесь	 не	 усложнять	 ситуацию	 и	
не	делать	из	мухи	слона	–	тогда	
жить	 вам	 станет	 значительно	
легче.	 На	 работе	 всё	 будет	 хо-
рошо,	 если	вы	сможете	обойти	
конфликтные	 ситуации	 и	 не	
станете	 ввязываться	 в	 споры.	
В	 финансовых	 делах	 вы	 буде-
те	чувствовать	себя	уверенно	и	
сможете	 приумножить	 свои	 ка-
питалы.	Если	вы	умеете	любить,	
то	в	личной	жизни	у	вас	всё	сло-
жится	благополучно.

СТРЕЛЕЦ Если	 Стрельцы	
будут	 отодвигать	 профес-
сиональные	дела	на	второй	

план,	от	этого	может	пострадать	
их	 карьера.	 Возможно,	 началь-
ство	поручит	вам	важное	дело,	и	
звёзды	 советуют	 заняться	 этим	
делом	 безотлагательно,	 чтобы	
как	 можно	 быстрее	 его	 закон-
чить.	На	ваши	отношения	с	близ-
кими	людьми	будет	сильно	вли-
ять	 ваше	 настроение.	 Если	 вы	
будете	 чем-то	 раздражены,	 то	
есть	риск,	что	вы	не	сдержитесь	
и	 выплеснете	 свои	 негативные	
эмоции	 в	 самый	 неподходящий	
момент.

КОЗЕРОГ В	 этот	 период	
единственной	преградой	на	
пути	к	успеху	для	Козерогов	

может	оказаться	их	замкнутость.	
У	вас	не	будет	никакого	желания	
делиться	 с	 окружающими	 людь-
ми	своими	планами	и,	тем	более,	
обращаться	 к	 ним	 за	 помощью.	
А	 между	 тем,	 вам	 могут	 очень	
пригодиться	советы	и	поддержка	
деловых	 партнёров	 и	 друзей.	 В	
семейных	отношениях	вы	будете	
склонны	к	авторитарности.	Если	
хотите,	 чтобы	 в	 доме	 и	 дальше	
царили	 мир	 и	 спокойствие,	 ста-
райтесь	считаться	с	мнением	до-
мочадцев.

ВОДОЛЕЙ Настроение	 у	
Водолеев	 будет	 празднич-
ным	и	приподнятым,	а	поэ-

тому	с	ними	будет	очень	приятно	
общаться.	 Вы	 будете	 заражать	
окружающих	 весельем	 и	 опти-
мизмом,	 поэтому	 не	 удивляй-
тесь,	 если	 в	 этот	 период	 к	 вам	
потянутся	 люди,	 нуждающиеся	
в	 моральной	 поддержке.	 Впро-
чем,	поддержать	друга	или	кол-
легу	в	трудную	минуту	вы	всегда	
готовы.	На	работе	если	и	будут	
проблемы,	 то	 только	 мелкие	 и	
незначительные.	Если	вы	одино-
ки,	 у	 вас	будут	шансы	завязать	
новые	знакомства.

РЫБЫ Звёзды	 советуют	
Рыбам	 не	 уходить	 от	 от-
ветственности	и	не	отказы-

ваться	 от	 новых	 обязанностей,	
сопряжённых	с	работой.	Раз	вы	
не	 очень	 уверены	 в	 себе,	 как	
можно	 быстрее	 займитесь	 по-
вышением	 своего	 профессио-
нализма.	 Если	же	 ваш	 профес-
сиональный	уровень	достаточно	
высок,	используйте	этот	период	
для	 того,	 чтобы	 проявить	 себя	
с	лучшей	стороны	–	и	тогда	мо-
жете	 не	 переживать	 за	 свою	
карьеру.	За	личную	жизнь	тоже	
не	 переживайте	 –	 любимый	 че-
ловек	жить	без	вас	не	может!

с 6 по 12 марта

Ремонт холодильников
и стиральных машин

на дому.
Выезд за город и на дачи.

Профессионально, 
лишнего не беру.
Телефон мастера:

8-921-966-14-13, Александр

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЭЛЕКТРИК
Тел.

8-905-204-60-78

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

Кто разыскивает 
кошку: 3-цветную, 

длинношерстную, в голубом 
ошейнике. Забегает уже 

дважды в 1 подъезд, д. 35 по 
ул. Урицкого.

Тел. 89315387221 
или

+7 952 224-21-99

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

требуются 
уборщики

Контактный телефон:
8 (81371) 2-03-50

МУП ЖКХ
г. Гатчина 
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Кровля, замена, ремонт. 
Кладка, мощение, отмост-
ки, ремонт фундаментов, 
стены, полы. Покраска до-
мов. Т. 8-906-242-41-81
Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имитация, 
блок-хаус, вагонка. Вну-
тренняя отделка. Фунда-
менты, крыши, заборы. Вы-
езд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21
Ремонт швейных машин. Т. 
+7-904-612-62-67, Игорь
Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru
Ремонт квартир по Вашему 
бюджету. Т. 8-996-779-30-
07
МУЖ на ЧАС. Т. 8-953-155-
06-65
Кровля, ремонт фундамен-
тов, замена венцов, балок, 
полов. Хоз. постройки и др. 
работы. Все материалы, см. 
замер бесплатно. Т. 932-06-
61, 8-921-932-76-05
Старая книга. Секонд – 
Хенд. П. Сиверский, ул. 
Вокзальная, д. 2 (за по-
чтой), пн-вых., вт. – пт. С 
11.00 до 16.00, т. 8-981-788-
95-06, Светлана
Пряду любую пряжу. Т. 
8-996-783-06-19

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

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с большим 
стажем работы помо-
жет выгодно купить или 
продать вашу квартиру, 
комнату, дом, дачу, зе-
мельный участок. По-
мощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капита-
лом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячеславовна
Дача в СТН «Ягодка» (г. 
Гатчина), уч-к 7 сот., дом 
44 м2, с печкой, вода и 
канализация в доме, есть 
прописка, свет от города, 5 
кВт, 3млн. 300 т.р. Т. 8-921-
389-70-87
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 продажа. 
8 млн. р. Т. 8-921-327-05-30

2-этажное здание, 910 м2, 
в центре города (ул. Воло-
дарского), участок 36 со-
ток, на уч-ке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 кВт. 65 
млн руб., торг. Т. 8-921-389-
70-87

Продам 2 земельных участ-
ка 0,95 га и 1 га в пром. 
зоне с разрешённым ис-
пользованием Т-2, Гатчин-
ский р-н, д. Большие Кол-
паны, по границе завод 
«Восход» б/а продукции. На 
каждом участке подведено 
эл-во по 85 кВт, газовая 
труба, хороший подъезд, 
рядом удобная автомобиль-
ная развязка. Цена за 2 
участка 17 млн руб., торг. 
Т. 8-921-327-05-30

4-к. кв., п. Н. Свет, д. 
41, 2/5П, ОП 73,8 м2 
(17+12,8+8,9+8,5), кух. 8,4 
м2, один взрослый соб-
ственник, менее 5 лет, об-
ременена ипотекой Сбер-
банка, 5900 т.р. Хорошим 
покупателям скидка! Т. 
8-921-389-70-87

1-к. кв., п. Терволово, ку-
плю комнату в Гатчине. Т. 
8-962-72-00-380

Комната 17 м2 с балконом в 
3-к. кв, кух. 5,5 м2, 5/5, ОП 
– 60,5 м2, 1 собственник, 
никто не прописан, свобод-

на, пр. пр., Гатчина, ул. 
Крупской, д.1, 2 млн. 200 
т.р. Т. 8-921-327-05-30

2-к. кв., п. Н. Учхоз, д. 3, 
5/5, ОП-49м2 (17,3м2 + 
16м2), кух. 5,6м2, изолир., 
две кладовки, балкон, РСУ, 
стеклопакеты, новая вход-
ная дверь, сост. обычное, 
жилое, пр.пр, один соб-
ственник, свободна, любая 
форма оплаты, 3500 т.р. Т. 
8-921-327-05-30

ПРОЧЕЕ

Картошка домашняя на еду 
и семенная по 50 руб./кг. 
Возможна доставка. Цен-
тральный рынок, место 19. 
Т. 8-965-799-69-57, Елена

Вьетнамские поросята раз-
ных возрастов. Т. 8-921-
186-45-24, Николай

Картридж Е-16 лазерный 
д/техники CANON, новый, 
410 р., тонер д/заправки, 
390 р.; планшет EXPLAY 
HIT, хор.сост., полный ком-
плект, 2290 р.; системный 
блок ПК, черный, хор.сост., 
не запускается, без HDD, 
2390 р. Т. 8-981-952-02-00

Брюки, р. 48-50-170, муж-
ские, новые, зимние, те-
плые, зеленые, 500 р., курт-
ка мужская, новая, зимняя, 
черная, р. 54-56-170, пожи-
лым, на пуговицах, 1500 р., 
куртка для рыбалки и охо-
ты темно-серая, подкладка 
стриженая натур. овчина, 
р. 60-170, 2500 р., провод 
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, чехлы в салон 
УАЗ – Патриот. Всё в хоро-
шем состоянии. Недорого. 
Т. 8-963-319-93-92

Фен для волос, 500 р., та-
нометр на запястье, 600 р., 
мобильник Панасоник для 
слабовидящих и слабослы-
шащих, 1800 р., подушки 
пуховые 60х60, 2 шт., по 
120 р., стол белый 76х76х50, 
900 р., кружевные изделия 
старинной работы (скатер-
ти и покрывала), валенки 
черные, р. 38, 900 р., книги 
классика зарубеж. и наша. 
Т. 8-931-219-85-08

Тепловентилятор новый, в 
упаковке, работает на обо-
грев и охлаждение, разные 
режимы, мощный, удоб-
ный. Т. 8-911-95-22-826

Пальто муж., демисез., р. 
48, безрукавка на меху, 
новая, р. 54, пальто жен., 
теплое, р. 56, картина, дет-
ские книги, бусы, клипсы, 
серьги. Т. 8-905-265-20-56

Сушило для белья с 6-ю ме-
таллическими трубочками, 
140 см. Т. 8-911-817-93-87

Кровать 2-ярусная, дет-
ская, 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) 
масляный «Ресанта», 5 сек-
ций, 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, хоро-
шие, по 50 р. Т. 8-961-810-
07-14

Шуба, длинная, нарядная, 
коричневая, р. 48-50, недо-
рого. Т. 8-911-817-93-87

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377, 8-921-365-21-65, 8-931-
306-49-64)

Д. М. Колпаны, мкр Речной, 4, кирп., 
11/12, ОП – 43 м2, кух. 11,5 м2, 
евро, 6050 т.р. Т.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-306-49-64
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, 
ОП32м2, 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

СДАМ:

«Феникс» (8-921-365-21-65, 8-931-306-49-64, 
8-81371-74-377)

п. Сиверский, Военный городок, 1/5, 
ОП 33 м2, кух. 8,5 м2, с мебелью
и техникой, х/с, 12 т.р. + ку. 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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: 4. Бойлер.  9. Какаду.  11. Бульвар.  14. Озон.  15. Кипа-
рис.  17. Листва.  19. Илот.  20. Напиток.  22. Чили.  23. Одёр.  26. Яик.  28. 
Атон.  31. Баал.  35. Рапс.  36. Квас.  37. Спиридон.  40. Отброс.  41. Агния.  
44. Сыта.  45. Брови.  46. Опека.  47. Трос.  48. Одорант.  49. Калам.  50. 
Кувшин.  52. Троя.  
По вертикали: 1. Скакун.  2. База.  3. Рубило.  5. Бал.  6. Йовович.  7. 
Азалия.  8. Евро.  10. Пуп.  12. Нытик.  13. Усик.  16. Игрун.  18. Олива.  21. 
Аудит.  24. Очаг.  25. Бурмистр.  27. Лес.  29. Валторна.  30. Сноровка.  32. 
Протон.  33. Ляссе.  34. Бригадир.  38. Дыра.  39. Наст.  42. Опиум.  43. 
Кошт.  51. Оно.

НА 47-Й 
КНОПКЕ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30, 18.00 — 22.30

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

 � -грузчик, работа сменная 2/2 с 21-00ч до 09-00ч, 
обязанности: сборка и комплектовка автомобилей 
продукцией, з/п 42 т.р.

Тел. 224-63, 224-65, 8-921-935-57-24, 8-931-979-06-65

 � -контролер КПП, работа сменная с сутки через 3, с 
08-00ч до 08-00ч, з/п. 27т.р., обязанности: проверка 
сотрудников вход/выход, проверка автомобилей 
въезд/выезд (контроль загруженной продукции и 
лотков)

Тел. 224-65, 8-921-935-57-24, 8-931-979-06-65

 � -наладчик технологического оборудования, 
работа сменная 2/2, с 07-19-00ч (с 19-00 до 07-00ч), 
требования: знание основ электротехники, з/п 50 т. р.

Тел. 921-788-50-59

О А О  " Г а т ч и н с к и й О А О  " Г а т ч и н с к и й 
х л е б о к о м б и н а т "х л е б о к о м б и н а т "

т р е б у ю т с я :т р е б у ю т с я :

Ресторан «Водопад»

Гатчина ул. Солодухина д.1

Европейская и восточная кухня.
Проведение банкетов, корпоративов, свадеб до 100 чел.

Дискотека и живая музыка
(пятница и суббота) до 5ч утра

Р
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Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21
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 ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Beatles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floyd, 
группа «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и др. 
Выезд оценщика бесплат-
но. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит 
фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, се-
ребро, изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фото-
графии, фотоаппараты, 
знаки, значки, знамена, 
предметы военной формы, 
самовары, портсигары, 
подстаканники, шкатулки, 
куклы, монеты, солдатики, 
машинки. Выезд оценщика 
бесплатно. Т. 8-950-031-46-
08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491
Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-
635-10-87
Старинные часы, картину, 
икону, портсигар, подста-
канник, нагрудные знаки, 

значки, медали, военную 
форму СССР, дровяной са-
мовар, морской прибор и 
т.п. Т. 8-921-963-41-89

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

Сдам комн. 15 м2 в 2-к. кв. 
в Н. Свете. Т. 8-911-214-98-
34

Медицинскому центру тре-
буется администратор по 
совмещению. Запись на со-
беседование с 15.00 до 19.00 
по тел. 8 – 963-315-07-19

Паломническая служба 
«ЛЕСТВЕЦА» приглашает 
в поездки:

4 марта – Монастыри Тих-
вина

18 марта – Александро-
Свирский монастырь
25 марта – Святыни Вели-
кого Новгорода
28 апреля, вечер – 3 мая, 
утро – Святыни Белоруссии
Т. 8-905-253-17-67

Отдам в хорошие руки щен-
ков (метисы овчарки), си-
бирских котят, 1,5 мес. Т. 
8-950-013-16-21
Брошенные и потерян-
ные кошечки очень 
ждут добрых и любящих 
хозяев. Т. 8-950-031-20-
10
Отдам котят от русской го-
лубой, 1,5 мес. Т. 8-950-013-
16-21

Мужчина 49 лет позна-
комится с женщиной для 
отношений. Т. 8-950-229-
83-66
Познакомлюсь с одинокой 
женщиной для совместного 
проживания. Мне 60 лет. Т. 
8-962-72-00-380
Мужчина 49 лет, рост 
176, не пью, не курю. 
Хочу познакомиться с 
порядочной женщиной 
38 – 55 лет для общения 
и встреч. Есть ватсап, 
можно писать смс или по-
звонить по т. 8-999-799-
65-73
Мужчина 49 лет, нормаль-
ной внешности, с кварти-
рой, хочет познакомиться 
с женщиной для серьёзных 
отношений. Т. 8-953-341-
47-24

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  / РЕКЛАМА
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приглашает волонтеров (студентов и 
старшеклассников), неравнодушных 

к теме авиации и космонавтики 
для работы с экспонатами 

музея, библиотечным фондом, 
моделированием.

Справки по тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский музей 
истории военной 

авиации

Ìèëûå æåíùèíû!
От всей души поздравляю вас с самым любимым и нежным праздником — 

Международным женским днем. Этот первый весенний праздник наполняет 
наши сердца теплотой и благодарностью к нашим мамам, бабушкам, женам, 
дочерям, сестрам и коллегам. 

Мы любим, ценим и уважаем вас не только за красоту, нежность, умение 
создавать домашний уют, но и за профессиональные достижения. Женщины 
всегда занимают особое место в нашей жизни, в истории России и нашего ре-
гиона. Благодаря женщинам в традициях Ленинградской области — большие 
и крепкие семьи, стремление любое дело делать с душой, с любовью к людям 
и нашему региону. 

Милые женщины, примите самые искренние пожелания здоровья и удачи, 
счастья и благополучия. Пусть родные и близкие ежедневно окружают вас за-
ботой и вниманием. С праздником!

Сергей Яхнюк, депутат Государственной Думы

Äîðîãèå æåíùèíû Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè!
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ 

ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì — 8 ìàðòà!
Наши успехи, достижения, победы ? были бы невозможны без вас, без ва-

шей чуткости и заботы, которые служат нам главной опорой, поддерживают 
и воодушевляют в непростые минуты.

Удивительным образом, сочетая в себе хрупкость и внутреннюю силу, вы 
берете на себя все домашние хлопоты, трудитесь наравне с мужчинами, до-
стигаете высот в самых разных сферах жизни.

Спасибо вам, дорогие наши, за все доброе, светлое, созидательное, что вы 
делаете для своих родных и близких, для нашей Ленинградской области.

Хотел бы обратиться со словами поддержки к мамам, женам, сестрам, под-
ругам наших бойцов, которые прямо сейчас защищают Россию в ходе специ-
альной военной операции. Мы гордимся нашими защитниками и вместе с вами 
ждем их скорейшего возвращения домой.

Желаю всем женщинам крепкого здоровья, благополучия и счастья.
Пусть наступающая весна подарит как можно больше поводов для радо-

сти, и пусть каждый ваш день украшают любовь и душевная забота тех, кто 
вам дорог.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Äîðîãèå æåíùèíû!
Примите самые сердечные поздравления с замечательным весенним празд-

ником — Международным женским днем!
В этот особый день все наши чувства, внимание и признательность мы по-

свящаем милым дамам, которые играют исключительную роль в судьбе муж-
чин, в жизни каждого человека, в истории государства, оставаясь при этом 
яркими, по-весеннему красивыми и нежными.

Сегодня женщины становятся движущей силой в реализации значимых со-
циальных проектов, предпринимательской и некоммерческой, в том числе во-
лонтерской, деятельности, показывая пример активности и своим упорством 
пробивая стены, порой неподвластные сильному полу.

Милые женщины! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и ра-
дости. Пусть каждый день встречает вас солнечным светом и ароматом лю-
бимых цветов, а рядом всегда будут родные и любящие люди!

Сергей Бебенин, 
председатель Законодательного собрания Ленинградской области



2 марта 2023 года   •   № 09 (1375) • Гатчина-ИНФО 23

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

2 марта в 18.00 – Творческая встреча с поэтессой Юлией 
Ламской. 12+
4 марта в 16.00 – «Музыка весны», произведения зарубеж-
ных и русских композиторов в исполнении учащихся ДМШ 
им. М. М. Ипполитова-Иванова. Концерт. 0+
5 марта в 13.00 – Встреча гатчинских посткроссеров.12+
5 марта в 14.00 – Творческая встреча с поэтом А. П. Ладу-
ровым. 12+
с 2 по 30 марта – «Цветочная рапсодия». Выставка работ 
И. Н. Радюкевича. 0+
с 2 по 30 марта – «Грани». Персональная выставка Светла-
ны Красовской. 0+
с 1 по 30 марта – «К. Д. Ушинский. Воспитать человека» – 
к 200-летию педагога. Краеведческая книжная выставка. 0+

Детская библиотека (ул. Хохлова, 16)
с 1 по 15 марта – «Колышется море; волна за волной..». 
Выставка работ гатчинского художника-мариниста С. Беки-
ша.6+
с 1 по 30 марта – «Смотри! На улице весна!». Выставка 
детского творчества.6+
с 1 по 30 марта – «Учитель учителей». Информационная 
выставка к юбилею К. Д. Ушинского.6+

Библиотека-филиал №1 
(ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

10 марта – «Анна Князева – хранительница детективных 
тайн». Беседа.12+
с 1 по 30 марта – «И расцветают цветы» – Выставка де-
купажа.6+
с 1 по 30 марта – «Лесная полянка», выставка поделок 
Светланы Коренко-Рудковской.6+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

3 марта в 14.15 – «По тропам науки», о профессии научный 
сотрудник рассказывает М. Доронин, НОЦ ПИЯФ. Встреча 
из цикла «Есть такая профессия». 0+
с 1 по 30 марта – «Кошачьи тайны». книжная выставка, 
викторина у выставки (1 марта).0+
с 1 по 30 марта – «Возвращение в родную гавань: Крым», 
книжная выставка. 0+
с 1 по 25 марта – «Всё начинается с детства» – книжная 
выставка 110-летию С. Михалкова 0+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
2 марта – «Музыка, оживляющая сердце…»: итальян-
ский композитор Антонио Вивальди. Книжно-иллюстратив-
ная выставка-знакомство из цикла «Постигая вечное» (к 
345-летию со дня рождения).16+
6 марта – «Магический реалист»: колумбийский писатель 
Габриэль Гарсиа Маркес. Книжно-иллюстративная выстав-
ка, диалоги у выставки из цикла «Портрет в литературном 
интерьере» (к 95-летию со дня рождения).16+
7 марта – «Гений живописи Серебряного века»: русский 
художник Борис Михайлович Кустодиев. Книжно-иллюстра-
тивная выставка-вернисаж из цикла «Блики на холсте» (к 
145-летию со дня рождения).16+
7 марта в 11.00 – «Сами смастерили – маме подарили». 
Мастер-класс к Международному женскому дню.6+
7 марта – «Всюду женщина – словно оплот, словно вы-
зов любому неверью».Книжно-иллюстративная выставка-
признание, диалоги у выставки к Международному женско-
му дню.16+
«Блистающий мир России». Выставка живописи Юрия Ми-
хайловича Татаренко.6+
«Поэт и музы». Выставка оцифрованных картин из фондов 
Всероссийского музея А.С. Пушкина. 6+
«Фея кукол создавала, мастерила, колдовала...». Вы-
ставка творчества читателей Дружногорской библиотеки : 
Хмелевской О.Г., Твороговой А.Г., Колонистовой Ю.А.6+

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
3 марта в 18.00 – «23 + 8», программа, посвященная Дню за-
щитника Отечества и Международному Женскому дню. 12+
5 марта в 12.00 – Мюзикл «Приключения голубого щен-
ка». 3+
5 марта в 17.00 – «Идет весны очарованье!», концерт «BIG 
Гатчина BAND». 6+
9 марта в 19.00 – «Сниму квартиру», комедия Московского 
театра современной комедии. 12+

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
по 20 марта – Выставка детских рисунков, учащихся центра 
творчества «Доброслава», посвящённая Дню защитника 
Отечества. 0+
по 3 марта – Выставка «Участникам боевых действий в 
Анголе посвящается» 6+ 
по 23 апреля – выставка из частной коллекции 
А.В.Горбатенко «Истории старого патефона».0+

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
4 марта в 12.00 – «Переполох на горе Блоксберг» – дет-
ский спектакль.3+
4 марта в 18.00 – «Не всё коту масленица» – спектакль. 3+
5 марта в 14.00 – 15.00 – «Верни мне музыку» – концерт ор-
кестра народных инструментов «Мелодия» ГБ ПОУ «ЛОК-
КиИ», 6+
5 марта в 12.00 – «Не любо, не слушай» – детский спек-
такль 3+
5 марта в 17.00 – «Небесная» – спектакль. 12+
7 марта в 19.00 – 21.00 – «Симфония любви» – большой 
весенний концерт о любви в сопровождении симфоническо-
го оркестра Государственной филармонии для детей и мо-
лодежи Санкт-Петербурга.Худ. руководитель и гл. дирижёр 
Михаил Голиков.6+
8 марта в 13.00 – Мероприятие, посвященное Международ-
ному женскому дню 12+
8 марта в 12.00 – «Про Стёпку, Муху, Пурша, Чани и На-
ташу Румянову» – детский спектакль. 3+
8 марта в 18.00 – «Женская логика» – спектакль 12+
8 марта в 18.00 – 20.00 – «Вам смешно, а мне жениться» – 
спектакль по пьесе Лилии Моцарь. 16+

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Третий раз подряд — 
в 2018-м, 2019-м (с 2020 
по 2022 спартакиада не про-
водилась из-за ковидных 
ограничений) и 2023 году 
гатчинский «Гамбит» берет 
золотой кубок победителей.

Участниками спортив-
ного марафона стали 12 
команд из медицинских 
учреждений 47-го региона. 
Основной состав гатчин-
ской команды составили 
врач-рентгенолог Елена 
Недорезова, ведущий эко-
номист Оксана Веселова, 
врач-бактериолог Наталья 
Мячина, врач-кардиолог 
Осмон Акпаралиев, за-
меститель главного врача 
по медицинской части Ан-
тон Шадрин, заведующий 
неврологическим отделе-
нием для больных с ОНМК 
Артем Мячин, врач-
травматолог-ортопед Ша-
миль Мухуров. Капитан 
команды — главный ин-
женер ГКМБ Александр 
Тупицын. Также в сорев-
нованиях принимали уча-
стие инженер технического 
отдела Павел Федоров, 
начальник отдела контро-
ля качества Наталья Ша-
дрина, медицинская сестра 
неврологического отделе-
ния для больных с ОНМК 
Мария Фоменко, супруг 
Елены Недорезовой Нико-
лай и приглашенные спор-
тсмены — семья Степана 
и Александры Шагаро-
вых, в прошлом — сотруд-
ники гатчинской клиниче-
ской больницы.

«На мой взгляд, очень здо-
рово выступила Елена Не-
дорезова. Она отжалась 45 
раз. Оксана Веселова заня-
ла 2-е место. Елена здорово 
выступила и на биатлоне. 
Плюс она заняла 1-е место 
в ориентировании: в этом 
этапе участвовали 4 че-
ловека от команды, Елена 
была главной в группе. Она 
молодец! Молодцы и семья 
Мячиных — они хорошо от-
работали в стрельбе,» — от-
метил капитан команды 
Александр Тупицын.

По его словам, самым 
соревновательным этапом 
стал биатлон, в котором ко-
манда «Гамбит» уверенно 
заняла 1-е место.

— Многие соревнова-
ния проходили отдельно 

для каждой команды. Напри-
мер, стреляли все команды 
в зале по очереди, и результа-
ты других посмотреть было 
нельзя, а судьи не говорили, 
кто как отстрелялся. Так же 
было и на ГТО: в зал запуска-
ли команду и болельщиков. 
И как прошли этот этап 
другие команды, было неиз-
вестно. В ориентировании 
команды стартовали с раз-
ницей в 2 минуты, поэтому 
мы, например, могли толь-
ко понять, что пробежали 
лучше 10-й команды, так 
как они стартовали раньше 
нас, а к финишу пришли поз-
же. Надо было по снегу про-
бежать 3 километра и взять 
10 контрольных точек. До-
вольно трудное испытание: 
серьезный рельеф, спуски-
подъемы, много снега. На во-
лейболе, который проходил 
на крытой площадке, встре-
чались 2 команды и их зри-
тели, и опять уровень других 
команд никто не понимал. 
А вот на биатлоне — море 
эмоций! Это была команд-
ная эстафета, где каждый 
из 10 участников команды 
преодолевал на лыжах 400 м 
и стрелял на огневом рубеже. 
Это состязание мы прошли 
очень уверенно. В соревно-
вании участвовал главный 
врач больницы. Роман Григо-
рьевич приехал, так как хо-
тел усилить нашу команду. 
И у него получилось — свой 
круг с огневым рубежом 
он прошел очень хорошо, — 
рассказал Александр Тупи-
цын.

Итогами трёх дней со-
стязаний стали: «золото» 
в стрельбе, биатлонной 
эстафете и спортивном 
ориентировании; «серебро» 
в силовых упражнениях 
ГТО, «бронза» в волейболе 
и… 7-е место в метании ва-
ленка.

«Мне кажется, это такая 
лотерея, где сложно на что-
то рассчитывать. Всего одна 
попытка, на тренировку 
приходится 3-5 минут. Это 
значит — как бумеранг. Это 
очень непредсказуемый этап, 
мы на него и не рассчитыва-
ли. 7-й результат при холоде, 
ветре, снеге — вполне непло-
хо», — резюмировал капи-
тан команды.

А вот на 1-е место 
в общекомандном зачете 

гатчинские спортсмены 
всё-таки рассчитывали: 
спортивный актив боль-
ницы серьезно готовился 
к спартакиаде.

«Мы начали катать-
ся на лыжах, как только 
позволила погода. Ходили 
на стрельбу в тир — здесь 
нам помог районный спорт-
комитет. Большая благодар-
ность руководителю коми-
тета Сергею Николаевичу 
Пименову: у нас была и те-
оретическая часть, и прак-
тическая с тренером. Также 
мы каждую неделю играем 
в волейбол в ФОК «Арена» 
— опять же спасибо адми-
нистрации, которая нам 
бесплатно предоставляет 
зал,» — добавил Александр 
Тупицын.

«Гамбит» также вы-
ражает благодарность 
профсоюзному комитету 
больницы и его председа-
телю Татьяне Пищае-
вой, которая поддержала 

команду пирогами и 2 дня 
присутствовала на сорев-
нованиях в качестве актив-
ного болельщика. Горячая 
поддержка — это большой 
стимул стать первыми. 
Но к этому у «Гамбита» есть 
и свой секрет.

«Мы — уверенные се-
реднячки. Все катаются 
на лыжах, подтягиваются, 
отжимаются. Конечно, кто-
то посильнее, кто-то посла-
бее, но большого отрыва нет. 
Все готовы выступить на не-
скольких видах соревнований. 
Мы можем заменять друг 
друга на этапах. Так что ко-
манда универсальная. В этом 
наша уникальность и наше 
преимущество. И в этом — 
наш успех», — отметил ка-
питан.

Поздравляем команду 
и болельщиков с очередной 
победой! Новых эмоций, 
удач и побед!

ЕЛЕНА КАРЛАШ

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

19 февраля в поселке Кавголово Всеволожского района победой спортивной команды Гат-
чинской КМБ завершилась 5-я зимняя спартакиада работников здравоохранения Ленин-
градской области.

Золото спартакиады 
— у гатчинского 
«Гамбита»
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Пейзажи чёрно-белые, дороги-пути — цветные

24 февраля в Доме ху-
дожника на улице Урицко-
го открыли новую выставку 
— «Лоскутный путь». Свои 
работы представили масте-
рицы квилт-студии «Гатчи-
на» под руководством На-
тальи Косьянковской.

«Лоскутный путь» — 
это образ дороги, в какой 
пейзаж ее вписать и какой 
смысл вложить, выбирали 
сами мастерицы, в зависи-
мости от своего жизненного 
опыта и представления о ло-
скутном шитье как о своем 
собственном пути. 

Ольга Рыкунова, ад-
министратор квилт-студии 
«Гатчина», рассказала:

— Моя работа назы-
вается «Россия — вольная 
душа». Это первая строчка 
стихотворения, которое 
я написала к этой работе: 
«Россия — вольная душа, пре-
град не знает, дорога в даль 
ее светла, бежит, петляет». 
Когда я создавала это произ-
ведение, я работала в уголов-

но-исполнительной систе-
ме. Здесь аллегория такая: 
ограждение, окно на камере, 
в которой содержится по-
дозреваемый, обвиняемый. 
И этот мой лоскутный 
путь — то, что позволило 
мне из такого темного мира 
выйти в более интересную 
и светлую жизнь с помо-
щью ярких красок лоскут-
ного шитья. Сейчас я вышла 
на пенсию, работаю в школе 
учителем ИЗО и технологии. 
Мой лоскутный путь вывел 
меня в светлое, красивое бу-
дущее.     

Другие мастерицы 
увидели свой лоскутный 
путь на улицах Санкт-
Петербурга и Гатчины. 
В основу лег проект черно-
белого шитья, впервые реа-
лизованный квилт-студией 
«Гатчина». Пейзажи черно-
белые, а дороги — пути — 
наоборот цветные. 

На выставке также 
представлен второй проект 
— «Истоки». Мастерицы во-

плотили народные сюжеты 
в современной интерпрета-
ции. 

Наталья Косьянковская, 
руководитель квилт-студии 
«Гатчина», объясняет:

— С чего, собственно, на-
чиналось лоскутное шитье? 
Из квадратиков шили одея-
ла. И мы также квадратик 
к квадратику пришивали 
и создали целые картины. Ос-
нова этого проекта — наши 
исконные традиции, наши 
орнаменты на русских поло-
тенцах, на русских скатер-
тях, которые были вышиты. 
Только мы их по-своему пред-
ставили, мы на них смотрим 
не как в XIX веке их восприни-
мали, а уже в соответствии 
XXI веку — нашему интерье-
ру, окружению. 

Квилт-студия «Гатчи-
на» существует уже 20 лет, 
каждый год мастерицы по-
свящают определенному 
проекту, выбирают тему, 
стилистику и работают в од-
ном направлении. За эти 

годы создано 20 проектов. 
Каждая мастерица за год 
создает одну — максимум 
две выставочные работы. 
Труд очень кропотливый 
и требует точности испол-
нения. Но результат стоит 
того.

Проект «Истоки» бу-
дет выставлен в июле это-
го года в Гостином дворе 
в Москве на фестивале 
лоскутного шиться «Душа 
России». А пока полюбо-
ваться работами можно 
в Доме художника в Гат-
чине, выставка продлится 
до 19 марта, посетить ее 
можно с четверга по вос-
кресенье с 14 до 19 часов.     

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

На выставке в Гатчине мастерицы представили работы, выполненные в технике «лоскутное шитье».

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

Арт-проект «Истоки».Арт-проект «Истоки».
Студия лоскутного шитья «Гатчина».Студия лоскутного шитья «Гатчина».
Художественный руководитель — Н.Ю. КосьянковскаяХудожественный руководитель — Н.Ю. Косьянковская

Ольга Рыкунова. «России вольная душа»Ольга Рыкунова. «России вольная душа»


