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

Людмила Нещадим: «Активно внедряется принцип 
комплексного развития города». Стр.12-14
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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!
ИП Перепёлкин О.С.
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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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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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 � Игорь Смирнов награжден 
медалью

Игорь Борисович Смирнов, кандидат пе-
дагогических наук, Заслуженный учитель 
Российской Федерации, награжден почет-
ной медалью «Народное признание педаго-
гического труда».

Награду вручили 6 марта на торжественном откры-
тии в Ленобласти Года педагога и наставника. 300 пе-
дагогов со всего региона собрались в этот день во Двор-
це Труда в Петербурге.

Николай Емельянов подчеркнул важность про-
фессии учителя:

— Ленинградская область активно включилась в че-
реду образовательных и просветительских мероприятий 
под эгидой объявленного президентом Владимиром Пути-
ным Года педагога и наставника, а также инициирован-
ного губернатором Александром Дрозденко Года Команды 
Знаний. Сегодня профессия учителя имеет первоочередное 
значение. Каждый из нас помнит своих школьных учите-
лей, преподавателей в ВУЗе или в техникуме. Они заложи-
ли в нас частичку себя. Благодаря им сегодня мы те, кем 
мы являемся — профессионалы в своей сфере, ленинградцы, 
россияне.

 � Музей в Выре отмечен 
наградой

3 марта в Петербурге прошло награждение 
лучших работников Ленинградкой области. 

Наград удостоены работники органов исполнитель-
ной власти, культуры, сельского хозяйства, журнали-
сты, духовенство.

Собравшихся приветствовал губернатор 47-го реги-
она Александр Дрозденко: 

— Все вы — гордость и трудовых коллективов, и своих 
семей. Многие из вас ведут большую общественную рабо-
ту на благо своего двора, дома, поселка, города, где живёте. 
Вашим трудом создаётся благосостояние Ленинградской 
области.

Почетным дипломом губернатора за вклад в разви-
тие музейного дела, сохранение историко-культурного 
наследия награжден коллектив музея «Дом станцион-
ного смотрителя» в Выре.

 � Лучший школьный 
библиотекарь работает 
в Вырице

1 марта в регионе подведены итоги конкур-
са профессионального мастерства педаго-
гов. В числе победителей — школьный би-
блиотекарь из Гатчинского района.

В конкурсных испытаниях принимали участие око-
ло 50 педагогов со всего региона. Они демонстрировали 
свои навыки в мастер-классах, проводили различные 
мероприятия с детьми, отвечали на волнующие вопро-
сы учителей. Финальным испытанием стал «Педагоги-
ческий совет», на котором участники поделились свои-
ми образовательными инициативами.

1 марта были названы «Учитель года», «Воспитатель 
года», а также лучшие учитель-дефектолог, школь-
ный библиотекарь и педагог-психолог. В номинации 
«Библио текарь года» победила Евгения Тимофеева 
из Вырицкой школы № 1. 

 �Жителям Ленобласти 
рекомендуют сделать 
прививку от кори

Комитет по здравоохранению Ленинград-
ской области рекомендует сделать привив-
ку от кори, если у вас или ваших детей ее 
нет.

В Ленинградской области сегодня проводятся все 
необходимые противоэпидемические мероприятия, 
во всех поликлиниках региона можно сделать привив-
ки. Об этом сообщает Телеграм канал пресс-службы 
правительства Ленобласти.

Вирус кори — очень заразный. Для болезни харак-
терна высокая температура, воспаление верхних дыха-
тельных путей, сыпь.

В районном музее «Дач-
ная столица» работает но-
вая выставка — «Дачная 
магистраль», посвященная 
165-летию открытия же-
лезнодорожного участка 
«Гатчина — Луга». Именно 
этот участок дал жителям 
Санкт-Петербурга новые 
возможности — отдыхать 
в живописных местах. 
С приездом дачников по-
селки начали развиваться, 
железнодорожные станции 
становились центрами тор-
говли и культуры. Предста-
вить, какими были дачни-
ки, что за публика любила 
отдыхать в сиверской мест-
ности, можно, посетив но-
вую выставку.

Рашид Ганцев, мето-
дист музея «Дачная столи-
ца», рассказал:

— Путешествовали по-
разному. Прелесть Сивер-
ской в том, что она предо-
ставляла возможность 
чуть ли не всем сословиям 
приезжать в эту дачную 
местность. Здесь были ши-
карные особняки барона 
Фредерикса, имение кня-
зя Витгенштейна, был по-
строен Белогорский замок 
(потомки купцов Елисеевых 
им владели) — это люди 
весьма состоятельные, ко-
торые могли отдыхать где 
угодно, и на морском побе-
режье, но многие из них тя-
нулись именно сюда. Когда 
была проложена железная 
дорога, было отменено кре-
постное право, появляются 
возможности для отдыха 
людей среднего уровня до-
статка и даже ниже сред-
него. Они получают воз-
можность сюда приехать. 
Цены на билеты становят-

ся более лояльными, а этим 
людям не нужны роскошные 
особняки, они готовы были 
снимать жилье у местных 
крестьян.

 Стоимость съемного 
жилья варьировалась — 
чем ближе к станции, тем 
дороже. Комфорт путеше-
ствия, разумеется, зави-
сел от цены билета. Были 
вагоны первого, второго 
и третьего классов. Люди 
состоятельные могли себе 
позволить ехать в краси-
во украшенных вагонах 
с мягкими сиденьями и с не-
большим количеством по-
путчиков. Люди попроще 
путешествовали в более 
стесненных условиях. От-
личался и внешний вид ва-
гонов. 

На выставке пред-
ставлены фотографии, за-
рисовки, изображающие 
паровозы того времени, 
пассажиров, работников 
железной дороги, стенд, 
посвященный истории раз-
вития железнодорожного 
участка. Материалы со-
бирали сотрудники музея 
«Дачная столица». Макет 
паровоза, предметы быта, 
окружавшие путешествен-
ников, сохранившиеся кар-
касы фонарей, которые 
освещали станции — эти 
экспонаты предоставлены 
музеем железных дорог 
России.   

Рашид Ганцев пояснил:
— Мы, конечно, сразу по-

просили, когда увидели ма-
кет паровоза серии ОВ — его 
еще «овечкой» называли. Это 
грузовой паровоз, он тру-
дился до революции и после. 
Макет такого паровоза, из-
готовленный в Финляндии, 
есть в фондах этого музея, 
и нам, к нашей радости, его 
предоставили. Его можно 
увидеть в одной из витрин 

нашего музея. В ту пору элек-
тричество уже появлялось, 
но возможности освещения 
платформ, вокзалов, каких-
то больших территорий 
были ограничены, поэто-
му пользовались фонарями 
со свечами, с керосиновыми 
светильниками. Мне было 
интересно, что у них в хра-
нилище есть каркас уличного 
фонаря, который когда-то 
(в 1906-ые — 1916-ые годы) 
служил освещающим при-
бором на Вырицком вокзале, 
это совсем рядом.

 Также в экспозиции — 
фонарь модели «Летучая 
мышь», подобные произво-
дят и сейчас — конструк-
ция простая и надежная.

Привычных нам ти-
танов, обеспечивающих 
пассажиров кипятком, 
в вагонах не было. Чтобы 
выпить чаю, надо было вос-

пользоваться миниатюр-
ным чайничком, который 
нагревали на свече. Воды 
хватало всего на одну чаш-
ку. Образец такого чайнич-
ка — в экспозиции «Дачной 
столицы». 

Дачники, которые 
не могли оставить рабо-
чие дела и продолжали 
вести переписку, пользо-
вались дорожным набором 
для письма — миниатюрная 
чернильница в форме ко-
робочки позволяла не опа-
саться, что чернила разо-
льются. 

Сотрудничество музея 
«Дачная столица» и «Музея 
железных дорог России» — 
это первый и, можно с уве-
ренностью сказать, удач-
ный опыт. Работа выставки 
продлена до 2 апреля.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Какой паровоз называли «овечка», как пас-
сажиры добывали кипяток без титана и как 
выглядела чернильница путешественника? 
Об этом можно узнать на выставке «Дачная 
магистраль» в Сиверском.

ВЫСТАВКИ

«Дачная магистраль»:  
новые возможности
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Индивидуальный подход «Приматека»

Константин Ушинский —  
педагог, которым гордятся в Гатчине 

Несмотря на санкции 
здесь даже увеличили объ-
ем производства. На про-
шлой неделе цеха осмотрел 
губернатор Ленинградской 
области и узнал, в чем се-
крет предприятия.

1 марта губернатор 
Александр Дрозденко 
посетил завод «Прима-
тек» в промзоне Гатчины. 
Здесь изготавливают ла-
кокрасочные материалы 
промышленного и бытово-
го назначения. Цеха осна-
щены высокотехнологич-
ным оборудованием, цикл 
производства замкну-
тый, контроль качества 

осуществляется на трех 
уровнях, поэтому техно-
логический процесс и ре-
цептура соблюдается мак-
симально точно. На заводе 
работает центр исследова-
ний порошковых и инду-
стриальных лакокрасоч-
ных материалов, учебный 
центр по изучению лучше-
го мирового опыта в обла-
сти порошкового окраши-
вания.

В начале прошлого года, 
когда были введены санк-
ции, работать стало трудно, 
но руководство и коллек-
тив сумели перестроиться 
(начали использовать рос-
сийское и азиатское обо-
рудование и сырье) и даже 
увеличили объемы произ-
водства.

Сегодня «Приматек» за-
нимает 25 % российского 
рынка по порошковым кра-
скам. Достичь результатов 
удалось, в том числе, благо-
даря особому подходу в ра-
боте с клиентами: основной 
принцип — гибкость и спо-
собность быстро реагиро-
вать практически на любые 
запросы. 

Александр Дрозденко 
отметил:

— Уникальное предпри-
ятие, всего 2 завода в России, 
которые делают бондиро-
ванные краски, в том чис-
ле наш гатчинский завод. 
Мы этим гордимся. Важно, 
что завод работает, и меня 
это тоже удивило, инди-
видуально под каждого за-
казчика: то есть заказчик, 
который собирается стро-
ить какой-то объект, со-
бирается его красить, про-
мышленный ли это объект, 

архитектурный ли это 
объект, либо это какая-то 
продукция, которую он бу-
дет производить: холодиль-
ники или обогреватели, сам 
определяет, какая ему нужна 
краска, начиная от цвета 
и заканчивая техническими 
характеристиками. Завод 
под конкретного заказчика 
делает конкретную краску. 
Это классно! Завод уника-
лен тем, что он многопро-
фильный и может работать 
под требования любого за-
казчика.   

Красками «Приматека» 
выкрашен ангел на здании 
Газпрома в Лахта Центре, 
шпиль Министерства вну-
тренних дел и олимпийские 
факелы 2014 года, один 
из которых и продемон-
стрировали гостям.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В рамках чтений, кото-
рые назывались «Наследие 
педагогической мысли К.Д. 
Ушинского и современ-
ность», студенты и педаго-
ги из различных регионов 
России и Беларуси обсу-
дили патриотическое вос-
питание, наставничество 
в организациях профес-
сионального образования 
и познакомились с дея-
тельностью музея истории 
Гатчинского педколледжа. 
Гостей приветствовали 
представители власти.

Вероника Реброва, 
председатель комитета об-
щего и профессионального 

образования Ленинград-
ской области, заверила:

— Это большая гордость 
для нашей системы образо-
вания, что у нас есть кол-
ледж имени Константина 
Ушинского. Откройте ин-
тернет: это знаменитый 
колледж, связан он с именем 
Константина Дмитриевича, 
он заполняет информацион-
ные просторы, всегда на виду, 
а это обязывает соответ-
ствовать. Сегодня мы посвя-
щаем свои памятные слова 
Константину Дмитриевичу 
Ушинскому. Много слов было 
сказано: история, био-
графия, содержательные 
аспекты его научной, педа-
гогической деятельности. 
Находясь в Гатчине, нужно 
озвучить, что многие иссле-

дования свидетельствуют, 
что именно здесь сложились 
его педагогический взгляд 
и убеждения.

Константин Дмитри-
евич Ушинский в 1854–
1859 годах преподавал 
в Гатчине в Сиротском 
институте. Здесь он создал 
труды «О пользе педагоги-

ческой литературы», «Три 
элемента школы», «О на-
родности в общественном 
воспитании» и другие, се-
рьезно повлиявшие на раз-
витие педагогики.

Глава администрации 
Гатчинского района Люд-
мила Нещадим уверена:

— Историю любой стра-
ны всегда вершат конкрет-
ные люди на разных этапах. 
Гатчинская земля гордится 
своими земляками, людьми, 
которые делали свое дело, 
честно, профессионально, 
наверняка, не задумываясь, 
а какой же вклад он внесет 
своей гражданской позицией. 
Люди, которые жили, твори-
ли, трудились на нашей гат-
чинской земле, действитель-
но, сделали очень многое.

Год педагога и настав-
ника в стране в этом году 
проводится в честь 200-ле-
тия со дня рождения Кон-
стантина Ушинского. 
Инициатива принадле-
жит Президенту Россий-
ской Федерации Владими-
ру Путину.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В Гатчине успешно работает завод по произ-
водству лакокрасочных материалов «Прима-
тек».

2 марта в стенах Гатчинского педагогиче-
ского колледжа, который носит имя осново-
положника отечественной педагогической 
науки и народной школы, открыли мемори-
альную доску, посвященную великому педа-
гогу, а также прошли педагогические чтения.

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

ПАМЯТЬ

 � Где пройдет празднование 
Дня рождения Ленобласти?

Празднование Дня рождения Ленобласти 
пройдет под эгидой Года Команды Знаний. 

Регион отметит 96-й День основания в Тосно. Тра-
диционное праздничное шествие пройдет в формате 
«уроков». Каждый район представит свои достижения 
и потенциал в виде одной из школьных дисциплин. В 
Тосно уже идут подготовительные работы: капремонт 
городского стадиона, на очереди — обновление фаса-
да музея, ремонт дорог и многое другое. Ожидается, 
что официальную программу празднования посетит 
не менее 1,5 тысяч почетных гостей, по традиции, ве-
черний концерт будет доступен для всех желающих.

 � Регион строит объекты 
здравоохранения

В Ленобласти все заявки на строительство 
объектов здравоохранения будут доработа-
ны и включены в программы.

Как сообщает пресс-служба правительства 47-го 
региона, на аппаратном совещании в правительстве 
губернатор Ленобласти Александр Дрозденко от-
метил:

— Необходимо выполнить все взятые обязательства 
по начатому строительству поликлиник, амбулаторий 
и ФАПов. Программа развития первичного звена — флаг-
ман региона, реализуемый по инициативе президента 
Владимира Путина. По строительству новых объектов 
необходимо оценить их приоритетность и доработать 
все заявки для включения в программы».

По программе «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области в 2023 году» стро-
ится 7 объектов,  в том числе  ФАП в Гатчинском рай-
оне.

 � Долгожителям — 
дополнительные выплаты

Пенсионеры, проживающие в Ленобласти, 
могут получить единоразовую выплату в 
рамках поддержки граждан-долгожите-
лей.

Денежные средства предоставят пожилым людям, 
достигшим возраста 90, 95 и 100 лет. Им полагаются 
15 000 рублей, 20 000 рублей и 25 000 рублей соответ-
ственно. При этом в 100-летний юбилей выплата ста-
нет ежегодной.

Выплату можно оформить, обратившись в отделе-
ние социальной защиты. Это может сделать как пен-
сионер, так и его законный представитель. Кроме 
того, дополнительные выплаты к пенсии получат жи-
тели области, родившиеся с 3 сентября 1927 года по 3 
сентября 1945-го года, а также жертвы политических 
репрессий и труженики тыла. Размер выплаты соста-
вит 649 рублей. Ветеранам труда полагается доплата 
в размере 820 рублей.

 � Ярмаркам и автолавкам — 
«зеленый свет»

Развитие ярмарочной торговли обсужда-
лось на заседании совета глав администра-
ций поселений Гатчинского района.

Заместитель председателя комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области Максим Федоров акценти-
ровал внимание на важности работы по повышению 
доступности торговых площадок для предпринима-
тельского сообщества, фермеров и, в первую очередь, 
для малоформатной торговли: это и ярмарки, и неста-
ционарная, и мобильная торговля.

Отдельное внимание уделяется внешнему виду яр-
марок: Гатчинский район одним из первых занялся 
этой работой и утвердил, как должны выглядеть тор-
говые места на ярмарках. В случае нарушения деньги 
от штрафов пойдут в муниципальный бюджет.

Максим Владимирович отметил нововведение:
— Мы изменили подход к субсидиям на приобретение 

автолавок: теперь деньги даются вперед, а не постфак-
тум на покрытие понесенных расходов, как было раньше. 
Этот порядок вступит в силу с 3 апреля. И с микрозай-
мами мы тоже обязательно поможем.

 � Гатчинские школьники 
посетили Уроки цифры

4000 школьников из Ленинградской обла-
сти присоединились к Уроку цифры, чтобы 
научиться принимать решения на основе 
собранных данных и прогнозировать свои 
действия.

Открытый урок прошел в Гатчинском центре ин-
формационных технологий для восьмиклассников 
из школы № 9. в режиме видеоконференции к уроку 
присоединились еще 4 тысячи учащихся из более, чем 
90 школ Ленинградской области.

«Находить наиболее эффективные пути решения 
проблем, принимать решения на основе собранных дан-
ных и прогнозировать свои действия — эти навыки точ-
но пригодятся ребятам в повседневной жизни. И, конечно, 
будут полезны, если кто-то из них решит стать про-
граммистом, аналитиком или разработчиком баз дан-
ных», — прокомментировал председатель комитета 
цифрового развития Ленинградской области Андрей 
Сытник.
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 � «Музей в гостях у МФЦ»
В Ленобласти продолжается реализация 
проекта, благодаря которому можно со-
вершить виртуальное путешествие по му-
зеям всего региона.

В МФЦ открыли доступ к интерактивной карте, 
с которой можно ознакомиться через «Инфоматы» 
или на официальном портале mfc47.ru. Карта му-
зеев была создана Историческим парком «Россия — 
моя история» совместно с комитетом по сохранению 
культурного наследия Ленинградской области. 

В проекте «Музей в гостях у МФЦ» приняли уча-
стие: Музей обороны и блокады Ленинграда, музей 
«Дачная столица», усадьба «Рождествено», Сосново-
борский городской музей, музей Банка России, Му-
зей истории города Гатчины. 

 � Областной молодежи — 
культурная «Пушкинская 
карта»

Молодые жители Ленинградской области 
в прошлом году приобрели свыше 240 ты-
сяч билетов по «Пушкинской карте».

Сегодня в регионе «Пушкинской картой» поль-
зуются более 66 тысяч человек. На балансе карты 
лежит 5 тысяч рублей, которые можно потратить 
на походы в театры, музеи, концертные залы и ки-
нотеатры. К проекту «Пушкинская карта» в регионе 
присоединились 12 учреждений культуры: 4 госу-
дарственных театра, 2 государственных оркестра, 
4 государственных музея и 2 негосударственных уч-
реждения культуры. С афишей мероприятий можно 
познакомиться на портале «Культура.рф».

 � «Быть здоровым — это 
модно»

Под таким девизом прошла всероссий-
ская спортивно-патриотическая акция 
массового обливания холодной водой. 
4 марта к акции присоединились и гат-
чинцы (хотя всеобщим днем обливания 
было объявлено 25 февраля).

В Приоратском парке на берегу Филькиного озе-
ра прошел забег на 5 километров, после чего зака-
ленные «Моржи Гатчины» организовали обливание 
холодной водой. 

Всероссийская акция прошла 11-й раз, в ней при-
няли участие более 3 тысяч человек из различных 
регионов страны: от Владивостока до Калинингра-
да.

Быть закаленным — это здорово, считают участ-
ники акции и надеются, что любителей обливаний 
и сторонников здорового образа жизни в Гатчи-
не будет больше.

 � Выездная работа 
по Гатчинскому району 
продолжается

В марте Гатчинская КМБ продолжит вы-
ездную работу в населенных пунктах 
Гатчинского района. В выездах задей-
ствованы акушерка, а передвижные мам-
мограф, флюорограф и амбулатория.

Акушерка, согласно графику, будет вести прием 
женщин по предварительной записи в амбулаториях 
и кабинетах врачей общей практики. В районных 
подразделениях Гатчинской КМБ будут работать 
передвижные маммографический и флюорографи-
ческие кабинеты, а в малочисленные населенные 
пункты отправится передвижная амбулатория, в ко-
торой организована диспансеризация взрослого на-
селения и вакцинация против гепатита В, клещево-
го энцефалита и пневмококковой инфекции.

По зову сердца  
и в авангарде интересов молодёжи

Формула семьи — «здесь и сейчас»

Александр Дрозден-
ко посетил молодежный 
центр «Авангард» в Гатчи-
не в Доме молодежи, где 
работают с молодежью, раз-
рабатывают методические 
рекомендации для педа-
гогов по патриотическому 
воспитанию, проведению 
уроков информационной 
безопасности и профилак-
тики идеологии террориз-
ма. Специалисты центра 
организуют военно-патри-
отические смены в лагере 
«Молодежный».

Губернатор согласился, 
что возможности гатчин-
ского «Авангарда» нужно 
расширять и поручил поды-
скать помещение для про-
ведения более масштабных 
мероприятий. 

В новом волонтерском 
центре движения «ZOV 
Федотовой», который от-
крылся в доме 16б на про-
спекте 25 Октября (где ра-
нее размещался ИВЭСЭП), 
для главы региона показа-
ли мастер-класс по плете-
нию маскировочных сетей, 
все вместе обсудили планы 

на будущее, необходимые 
закупки для швейного клу-
ба.

Движение «ZOV Федо-
товой» приглашает в но-
вый центр всех желающих 
помочь фронту ежеднев-
но с 12:00 до 18:00. Также 
центры движения работают 
в Гатчине при Покровском 
соборе (улица Красная, 
1 б) и в Малом Верево в быв-
шем здании Дома культуры 
(на Кутышева, 1а).

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

МФЦ «Формула семьи» 
— это первый в регионе 
многофункциональный се-
мейный центр. Он создан 
за счет средств областно-
го бюджета на площадке 
гатчинского реабилита-
ционного центра здоровья 
для детей и подростков 
с ограниченными возмож-
ностями «Дарина».

Центр разделен 
на несколько зон, где прово-
дят первичный прием, ока-
зывают психологическую, 
юридическую помощь, соци-
альную и другие виды поддер-
жек. Словом, здесь решают 

возможные проблемы семьи 
в режиме «единого окна».

Также центр заклю-
чил соглашение о сотруд-
ничестве с профильными 
службами, которые зани-
маются вопросами семьи, 
материнства и детства. 
Главная цель — решить во-
просы как можно быстрее, 
не отправляя нуждающих-
ся собирать бесконечные 
справки и ждать решения, 
девиз: «Здесь и сейчас».

Специалисты семейно-
го МФЦ также оказывают 
помощь участникам СВО 
и членам их семей. 

Семейные центры соз-
дают в пилотном режиме 
в 8-ми регионах страны. 
Ленинградская область 

в этот список не вошла, 
но решением губернатора 
центр был запущен по всем 
федеральным стандартам. 

В честь открытия глава 
региона оставил семейному 

МФЦ автограф на память 
и подпись «Семья — это лю-
бовь, счастье, дети».

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

1 марта губернатор Ленинградской области 
в рамках своего визита в Гатчинский район 
побывал в молодежном центре «Авангард» и 
в новом волонтерском центре движения «ZOV 
Федотовой».

В первый день весны свои двери распахнул 
семейный МФЦ «Формула семьи», на торже-
ственной церемонии открытия побывал гу-
бернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

ВИЗИТ

МФЦ
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В канун Международного 
женского дня «Ленинградская 
панорама» пообщалась с Татьяной 
Толстовой —  председателем 
областного отделения 
общероссийской организации 
«Союз женщин России». 
Региональное отделение работает 
в Ленобласти с 2020 года и уже 
получило неформальное название 
«женсовет». Мы узнали, чем 
занимаются активные женщины 
и кто может стать частью этой 
команды.

— Татьяна Николаевна, 
«Союз женщин России» —  это 
клуб по интересам или поли-
тическая организация?

— Интересный вопрос! Ещё 
в  2018  году указом президен-
та Владимира Владимирови-
ча Путина нашей организации 
был присвоен статус «обще-
с твенно - гос ударс твенной». 
Фактически на «Союз женщин» 
возложено выполнение госу-
дарственных задач. А  значит, 
всё серьёзно! На практике у нас 
сложился интересный симби-
оз. В  состав женсоветов актив-
но вступают как женщины-чи-
новницы, так и просто активные 
жительницы районов. Это по-

зволяет эффективно работать, 
смотреть на жизнь под разны-
ми углами. В  наше правление 
входят и руководители органов 
власти, и  депутаты Законода-
тельного собрания, что, конеч-
но, придаёт веса организации.

— Начальство —  это здоро-
во! А  могут ли вступить в  ор-
ганизацию простые женщины 
из народа —  учителя, парик-
махеры, продавцы?

— Конечно. У  нас всё про-
сто, никакой бюрократии. Нуж-
но просто обратиться в  женсо-
вет своего района. Мы живём 
в цифровом государстве, так что 
можно просто найти в соцсетях 
мою страницу или группу «Со-
юза женщин», там есть ссылка 
с возможностью присоединить-
ся к Союзу. И вообще, всё упро-
щено: мы не выдаём «корочки», 
для женсоветов главное —  ре-
альное участие.

— А что это участие даёт 
самим женщинам?

— Во-первых, мы действи-
тельно объединяемся по ин-
тересам, ведь общение —  это 
очень важно. Во-вторых, это 
работа над конкретными про-
граммами в интересах женщин. 
Например, наш проект «Мама 

в  фокусе внимания» —  диспан-
серизация многодетных мате-
рей. Такие мамы редко думают 
о  себе, иногда просто не нахо-
дят времени на лечение. А ведь 
своевременная диагностика —  
это возможность предотвратить 
развитие опасных заболеваний! 
Акцент делается в том числе на 
выявление гинекологических 
и онкологических проблем.

— Многодетная семья в Рос-
сии —  от трёх детей и  больше. 
Делаете ли вы что-то для самих 
деток?

— Наше общественное дви-
жение началось с проекта «День 
детства», автором которого я яв-
ляюсь. Детский праздник, где со-
бираются многодетные семьи; 
для них проходят выставки ри-
сунков, поделок. Большая раз-
влекательная программа, по-
дарки, мастер-классы. Праздник 
ежегодно проходит во всех му-
ниципальных образованиях Ле-
нобласти. Дети отдыхают, а роди-
тели общаются. Так и  создаётся 

сообщество многодетных семей 
региона —  одна из наших глав-
ных целей!

— А самая-самая главная 
цель какая?

— Женсовет —  это подруги. 
У  нас в  ходу обращение «под-
руги», мы стараемся вести ду-
шевный разговор. И главная на-
ша цель —  создание сообщества 
помощи друг другу, взаимно-
го просвещения, которое про-
двигает себя и  своих предста-
вительниц. Причём нам важно 
собрать у себя представителей 
разных поколений. Мамы, ба-
бушки, тёти —  как в воспитании 
ребёнка должна участвовать 
вся семья, так и в общественной 
жизни важен опыт самых раз-
ных людей.

— В ваших ответах так ча-
сто звучит слово «семья»…

— Конечно, мы продвигаем 
семейные ценности, тот самый 
«домострой»: возвращение жен-
щин к женской сути, а мужчин —  
к  мужской сущности. Для чего 

в  этот мир приходит женщина: 
она хозяйка, она мать в первую 
очередь! Эти роли не должны 
размываться. И «Союз женщин» 
рассматривает семью именно 
с  точки зрения традиционных 
ценностей. При этом мы не всту-
паем в  противостояние с  муж-
чинами. Мы не феминистки —  
мы всегда за мужчину, рядом 
с мужчиной, если нужно —  всег-
да поддержим наших мужчин 
и морально, и физически.

— Чем вы гордитесь в сво-
ей работе за эти годы?

— В женсоветы Ленинград-
ской области уже вступило бо-
лее 2000 человек. Для нас это —  
прекрасный результат. Мы также 
успешно провели в прошлом го-
ду Женский форум, это меро-
приятие должно стать ежегод-
ным и  проходить на высоком 
уровне.

— Как вы будете встречать 
8 марта?

— Вместе с  Ириной Дроз-
денко, членом правления сою-
за, отвечающей за социальную 
политику, мы организуем в этот 
день литературный вечер в  Те-
атре на Литейном. Послушаем 
стихи, поднимем бокалы с шам-
панским, и, надеюсь, наши муж-
чины помогут нам прекрасно 
провести этот вечер.

— А что пожелаете женщи-
нам? И о чём мечтаете сами?

— Хочу быть полезной. Для 
этого не надо много времени. 
Я  за конкретные дела. Напри-
мер, сегодня с  утра согласовы-
вала дату для фестиваля, сходи-
ла в Правительство, встретилась 
с вами, Такая работа делает ме-
ня счастливой. 

БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, АРХИВ 

СОЮЗА ЖЕНЩИН 

Татьяна Толстова считает главной ценностью конкретные дела

— Чем помочь нашим ребятам 
в зоне СВО? —  задумались в Совете 
пенсионеров г. Никольское 
в преддверии праздника День 
защитника Отечества. Сначала 
хотели написать письма со словами 
благодарности. И тут опомнились. 
Мальчишкам, а по возрасту это 
их дети и внуки, всегда хочется 
подарков. Особенно вдали от дома. 
И пенсионеры, хотя их доходы не 
ахти какие, решили собрать деньги.

— Я даже не ожидала такого 
дружного отклика от николь-
чан-ветеранов, —  признаётся 
председатель местного сове-
та пенсионеров Валентина Ле-

вичева. —  За считаные дни сум-
ма выросла до 35 тысяч рублей. 
Причем люди не просили ни-
каких расписок. Кто переводил 
средства мне на карту, кто при-
носил наличные. Многие под-
ключили к  почину своих род-
ственников, знакомых.

Когда средства от земляков 
были собраны, Валентина Фа-
тыховна привлекла к  делу сво-
его мужа Виктора Николаевича. 
Тот трудится по схеме: двое су-
ток работа, четверо —  отдых. Вот 
в эти четыре дня он сел за руль 
своей машины, и  супруги пое-
хали за покупками. Старались 
брать то, что порадует ребят на 

передовой. Тушёнка, сгущённое 
молоко, сухофрукты, печенье, 
конфеты —  им на угощение. Не 
забыли о медикаментах, тёплой 
одежде и белье.

Все чеки о покупках Валенти-
на Фатыховна размещала в груп-
пе активистов в  социальных се-
тях. До копеечки отчиталась. 
А потом с помощниками всё это 
упаковывала, подписывала. По-
лучилось 14 коробок! Да ещё тюк 
с  одеждой. Подарки Левичевы 
доставили в Тосно к отцу Сергию, 
настоятелю храма в  честь ико-
ны Божией Матери «Всех скорбя-
щих радость». Батюшка с самого 
начала спецоперации занимает-

ся сбором и отправкой на фронт 
грузов, собранных населением 
Тосненского района.

Добрая инициатива, исходя-
щая от людей старшего поколе-
ния, служит хорошим примером 
для подражания.

«Мы с вами, сынки!» —  эти сло-
ва согреют каждого военного от 
рядового до офицера, сражающе-
гося за нашу Родину!

НИНА КУРТОВА
ФОТО: ПРЕСС-ЦЕНТР ТОСНЕНСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Пенсионеры собрали 14 коробок с гуманитарной помощью военным

МЫ С ВАМИ, СЫНКИ!

КАК ЖИТЕЛЬНИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТСТАИВАЮТ СВОИ ПРАВА 
И ЦЕННОСТИ, УЧАСТВУЯ В РАБОТЕ ЖЕНСОВЕТОВ

ВРЕМЯ ЖЕНЩИН
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Галина Паламарчук:
— Мы у памятника солдату, об-

лик которого напоминает литера-
турный и одновременно народный 
образ — Василия Тёркина…

Валентина Баранова, экс-
курсовод музея:

— Именно с этой скульптуры 
и начинался наш музей. Она из-
готовлена по статуэтке Василия 
Тёркина. Именно здесь во время 
советско-финской войны на фрон-
те корреспондентом был Твар-
довский, и он видел переправу 
наших войск у Лосевских поро-
гов через Вуоксу. И, собственно, 
первые главы поэмы «Василий 
Тёркин» и рождались во время 
советско-финской войны. Мож-
но сказать, что и в нашем музее 
Вася Тёркин, как литературный 
герой, увековечен как советский 
солдат, как герой той войны.

Галина Паламарчук:
— Что происходило дальше, 

как рождалась экспозиция музея?

Валентина Баранова:
— Мы с вами находимся 

на южном берегу озера Суходоль-
ское. Здесь с тех пор остались сле-
ды окопов, которые рыли бойцы 
Красной армии. А по северному 
берегу проходила основная линия 
обороны финнов — линия Ман-
нергейма. И как раз здесь на Кек-
сгольмском или, как мы сейчас 
говорим, Приозерском направ-
лении, проходили основные бои 
в начале советско-финляндской 
войны, потому как именно это на-
правление было выбрано одним 
из основных в наступлении Крас-
ной Армии. И, в общем-то, в ме-
стах боевых действий вполне ло-
гично было создать такой музей.

Галина Паламарчук:
— Это загородный клуб, каза-

лось бы, место для развлечений. 
И в то же время здесь есть такой 
серьезный военный музей. Это вы-
зывает уважение. Как он появился?

Валентина Баранова:
— Даже в школьной про-

грамме по истории очень мало 
говорится об этом периоде воен-
ных действий. В том числе здесь, 
на Карельском перешейке, очень 
мало знают об истории этих мест. 
Важно рассказать нашим посети-
телям, нашим гостям о том, что же 
было здесь в то время, насколько 
это было важно и для нашей стра-
ны, и для мира, и для истории 
этих земель.

Галина Паламарчук:
— Экспозиция музея посвящена 

двум воюющим сторонам: и совет-
ской, и финской?

Валентина Баранова:
— Да. Помещение разделено 

пополам границей. И, с одной сто-
роны, показаны бойцы Красной 
Армии, предметы быта, примеры 
вооружения, обмундирования. 
А с другой стороны, мы можем 
увидеть те же самые предметы, 
только финской стороны.

Галина Паламарчук:
— Вы это и хотели показать — 

столкновение двух народов? Конеч-
но, для каждого народа это была 
большая беда.

Валентина Баранова:
— Это была большая беда. 

Мы хотели показать, в каких ус-
ловиях оказались и одна, и дру-
гая сторона, без политической 

подоплеки. Одинаково, то есть 
без восхваления и без приниже-
ния одной или другой стороны.

Много интересных предметов, 
которые постепенно уходят из на-
шего обихода, из нашей жизни. 
Например, слово «будёновка»: 
немногие дети знают, что это та-
кое, а это же атрибут обмунди-
рования нашей Красной Армии, 
а люди должны знать историю 
своей страны. А ведь будёновка 
как форменный зимний головной 
убор красноармейцев, напоминав-
ший по форме богатырский шлем, 
была введена в 1918-1919 годах, 
а отменена как раз по результа-
там советско-финляндской войны.

Галина Паламарчук:
— Заходим в ту часть, которая 

посвящена финнам.

Валентина Баранова:
— До начала советско-фин-

ляндской войны территория При-
озерского района принадлежала 
Финляндии. В первом зале — не-
большой уголок, посвященный 
предметам быта местного фин-
ского населения.

Галина Паламарчук:
— Сельским хозяйством, в ос-

новном, занимались?

Валентина Баранова:
— Да, эти районы были жит-

ницей Финляндии: сельское хо-
зяйство, растениеводство и жи-
вотноводство. В середине зала 
мы видим обозначение границы 
Советского Союза и Финляндии. 
Пограничные столбы. С одной 
стороны, вы видите расположе-
ние финской армии, а с другой 
стороны — красной.

Галина Паламарчук:
— Пойдемте, посмотрим экспо-

зицию Красной Армии.

Валентина Баранова:
— Давайте мы начнем с пер-

вого нашего экспоната. Вот сол-
дат в лёгком обмундировании 
— нашим солдатам не выдали 
зимнего обмундирования, пото-
му что не считали Финляндию 
серьезным противником. Не рас-
считывали, что будут проходить 
серьезные бои.

Галина Паламарчук:
— Хотя начинали 30 ноября, 

то есть, на следующий день уже 
наступает зима, но вместе с тем 
мы думали, что неделя-другая, 
и мы решим все свои задачи. Война 
закончится, Финляндия сдаст свои 
территории. Поэтому, видимо, 
и не выдали обмундирования.

Валентина Баранова:
— Да еще надеялись на револю-

ционное движение на территории 
Финляндии. И поэтому рассчиты-
вали, что бойцам Красной Армии 
не придется серьезно воевать, 
не придется неделями и месяцами 
находиться в промерзших окопах. 
А сами местные жители, рабочие 
и крестьяне, поднимутся в револю-
ционном движении против своего 
буржуазного правительства. Крас-
ная Армия просто их поддержит.

Галина Паламарчук:
— Надежды не оправдались. 

Мы завязли здесь. Закончится все 
только в марте. И будут и морозы, 
и потери.

Валентина Баранова:
— Жесточайшие потери. 

Вы видите, у нашего лейтенан-

та конной артиллерии на голо-
ве — будёновка. Он в шинели 
из английского сукна. Дело в том, 
что эта форма была сшита еще 
во времена Первой мировой во-
йны, когда царская армия побеж-
дала германскую, уже надеялись 
на то, что победа будет именно 
за нашей стороной, и даже сши-
ли парадную форму. Вот как раз 
это и есть та парадная форма. На-
деялись уже на парад в Берлине 
по результатам Первой мировой 
войны.

Галина Паламарчук:
— Соответственно, эта фор-

ма была не очень удобной для того, 
чтобы воевать, а не маршировать?

Валентина Баранова:
— Шинель уже подрезана 

очень хорошо. Она должна быть 
намного длиннее. Снежный по-
кров глубокий, и в длинных ши-
нелях неудобно перемещаться.

Галина Паламарчук:
— А будёновка?

Валентина Баранова:
— Первое название этого го-

ловного убора — богатырка. По-
тому что она вытянута кверху 
и напоминает шлем русских бо-
гатырей. А потом уже во времена 
Советского Союза была переиме-
нована в будёновку.

Галина Паламарчук:
— Я читала, что буденовка 

была не очень удобна, особенно 
тогда, когда нужно было еще при-
менять каски: под каску она не по-
мещалась, да и холодно в ней было.

Валентина Баранова:
— Да, морозы стояли очень 

сильные, а это совсем не зим-
ний головной убор. Во-вторых, 
действительно, шлем, который 
мы видим на первом солдате, 
не держался на этом головном 
уборе, потому что он был вытянут 
кверху, такой остроконечник.

Галина Паламарчук:
— В витринах мы видим оружие.

Валентина Баранова:
— Оружие наших команди-

ров. И маузер, и револьвер си-
стемы наган, и пистолет «ТТ» 
(Тульский Токарев), и гранаты. 
Основное оружие, которым поль-
зовались наши солдаты, винтов-
ка Мосина. Вот ручной пулемет 
Дегтярева. Можно посмотреть 

танковый пулемет «Максим» 
советского и финского произ-
водства. Система одна. Приня-
то считать, что «Максим» — это 
наше оружие. Но изобретателем 
его был американец английского 
происхождения по фамилии Мак-
сим. И первое производство нача-
ли в Англии, а потом уже страны 
выкупают лицензии и переделы-
вают по-своему, под свои условия. 
Поэтому мы видим, что система 
одна, но выглядят они совершен-
но по-разному.

Галина Паламарчук:
— Я читала, что по итогам 

той зимней войны, наши, осознав, 
что армии не хватает пистоле-
тов и пулеметов, дали, наконец, 
задание инженерам, и так родился 
знаменитый ППШ.

Валентина Баранова:
— Давайте посмотрим на фин-

скую сторону. В центральной экс-
позиции есть финский лыжник. 
Вот как раз у него мы и видим пи-
столет, пулемёт «Суоми» финской 
армии. Еще в 1931 году на воору-
жении было вот это оружие. Оно 
автоматическое и, по сравнению 
с нашей винтовкой Мосина, это 
оружие намного эффективнее. 
Плюс внезапность, плюс умение 
финнов хорошо ходить на лыжах. 
Это было их преимуществом. 
Они мобильными были: внезап-
но появлялись, происходил бой, 
потом они внезапно опять про-
падали в дремучем лесу. У на-
ших солдат вначале не было лыж, 
они не успевали за финскими 
лыжниками. Когда лыжи появи-
лись, оказалось, что не все умели 
на них ходить, потому что сюда 
на фронт присылали бойцов 
из украинского и белорусского 
военных округов, и даже из Сред-
ней Азии. У них не было мобиль-
ности финнов даже при наличии 
лыж. Надо сказать, что по наше-
му уставу положено было внача-
ле лыжи снять, а потом уже стре-
лять. Совершенно непонятное 
уставное положение! Если идет 
отряд наших солдат и вдруг попа-
дает в засаду к финнам, то фин-
ны не будут ждать, пока наши 
солдаты снимут лыжи. Это очень 
серьезная ошибка.

Галина Паламарчук:
— Наши войска часто попада-

ли в окружение, потому что фин-
ны были так мобильны, что могли 
своими небольшими лыжными от-
рядами зайти с тыла…

Валентина Баранова:
— Они как раз и воевали не-

большими отрядами, внезапно 
нападали, проводили бой, выпол-
няли свои задачи, потом исчезали 
и уже в других местах появля-
лись. В зимние месяцы рано тем-
неет, поздно наступает рассвет. 
И этот мрак, внезапность напа-
дения финнов, нехватка зимнего 
обмундирования у наших — все 
это очень сильно влияло на пси-
хику и на внутреннее состояние 
наших солдат.

Галина Паламарчук:
— Здесь мы видим, что финны 

соответственно были и экипи-
рованы для тех задач, которые 
они решали.

Валентина Баранова:
— Да, финны, конечно, намно-

го теплее были одеты. Головной 
убор — меховая шапка. Финской 
армии не хватало обмундирования, 
в том числе и зимнего, поэтому по-
зволялось быть на фронте в домаш-
ней одежде. И вязаные рукавички 
шерстяные, и свитера у них были 
теплые, тоже шерстяные. Конечно, 
они намного теплее были одеты. 
Местные жители — это или охот-
ники, или лесорубы. Основная 
работа у них начиналась как раз 
зимой. Не было такого транспорта, 
чтобы, например, лесорубов до-
ставлять до делянок, на которых 
они работали, они самостоятельно 
должны на лыжах туда добирать-
ся. Но мы понимаем, что в лесу нет 
прямых дорог. И поэтому они могли 
по косогорам, по холмам то на гору 
забираться, то с горы спускаться. 
Креплением на лыжах был просто 
ремешок, который хорошо держал-
ся носом ботинка (он всегда загнут 
у финнов). Лыжа не соскальзыва-
ла с ноги.

Галина Паламарчук:
— Мы видим здесь и фигуру фин-

ской девушки.

Валентина Баранова:
— Девушка из организации 

«Лотта Свярд». Это военизиро-
ванная медицинская организация 
была создана еще в 1919 году, 
в мирное время. Женщины в насе-
ленных пунктах открывали столо-
вые или кафешки и угощали воен-
ных бесплатно кофе и пирожками 
— так они помогали, чем могли, 
своей армии. В военное время 
женщины служили в тылу, в го-
спиталях, в прачечных, в столо-
вых. На фронте санитарами были 

На Кексгольмском 
В загородном клубе «Дача» Приозерского района открыт частный музей «На Кексгольмском направлении», 
посвященный истории советско-финской войны 1939-1940 годов. Там есть, что посмотреть, и о чем подумать, 
особенно в эти дни: война началась 30 ноября 1939-го и закончилась 13 марта 1940-го. Музей разделен на две 
части, каждая рассказывает об одной воюющей стороне. Ходишь и сравниваешь, как были одеты наши и фин-
ны, как вооружены наши и финны, в каких условиях отдыхали наши и финны… Часто сравнение не в пользу 
той стороны, которая, тем не менее, ценой больших потерь все-таки вышла победителем и отодвинула государ-
ственную границу от Ленинграда, получив 11 % территории Финляндии. Финнов тоже погибло очень много. 
Об уроках войны для обеих сторон — в рубрике «Новости пешком».
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мужчины. Маннергейм говорил, 
что самое страшное для солдата 
— это увидеть мертвую женщину. 
Не потому, что она женщина, а по-
тому, что в этот момент он может 
отвлечься от боя. Почему? Потому 
что он вспоминает своих домаш-
них. А как же там они без него? 
В этот момент его могут убить. 
Чтобы не было таких отвлече-
ний, санитарами были мужчины, 
а женщины служили в тылу. Это 
настоящая форма, ее выкупили 
в Финляндии, она с отличительны-
ми знаками. Каждая из женщин 
где-то работала, а в эту организа-
цию приходила в свободное время, 
получала задания и бесплатно 
их выполняла, на общественных 
началах. Когда она впервые 
приходила записываться в эту 
организацию, с ней разговарива-
ли и выясняли, что лучше всего 
она умеет делать, и назначали 
на определенные работы. И сколь-
ко бы раз она потом ни приходила, 
ее именно на эти работы и посы-
лали. Изначально такое четкое 
распределение, такой порядок 
был. Эти знаки отличия на форме 
позволяют без всяких лишних рас-
спросов, без всяких очередей на-
править ее на работу. Например, 
белый значок на кармашке озна-
чает, что она закончила медицин-
ские курсы. А нашивка на рукаве 
говорит о том, что она допускается 
к работам с малолетними детьми.

Галина Паламарчук:
— А вот и портрет главноко-

мандующего финской армии Карла 
Густава Маннергейма.

Валентина Баранова:
— Около 30 лет он прослужил 

в царской армии, был участни-
ком и русско — японской войны, 
и Первой мировой войны, даже 
разведчиком в приграничных 
китайских областях. Несколько 
лет путешествовал инкогнито, 
собирал сведения для военных, 
в том числе и географические, 
за что Русское географическое 
общество его наградило.

Среди президентов мы видим 
Карла Густава Маннергейма, 
1944-1946 годы, полтора года 
он был назначенным президен-
том. Это сложный для Финляндии 
период. В 1942 году ему исполни-
лось 75 лет, в 77 он еще руково-
дит страной. Вероятно, все-таки 
светлая у него была голова, в та-
кой сложный период он смог еще 
пользу принести своей стране.

Галина Паламарчук:
— Настал черёд поговорить 

про линию Маннергейма, кото-
рая для нас, для наших войск была 
в чем-то даже откровением. 
Мы не ожидали, что она так хо-
рошо укреплена, и не во всем наши 

сразу разобрались, как с этим надо 
бороться. Все эти доты, дзоты, ко-
торые стояли на разных линиях 
— преодолевать эти укрепления 
мы научились только в январе?

Валентина Баранова:
— Это случилось 10 февраля, 

когда произошло переформиро-
вание войск, когда уже и направ-
ление другое выбрали. Линию 
Маннергейма начали строить еще 
в 20-е годы от берегов Финского 
залива до берегов Ладоги, попе-
рек всего Карельского перешейка 
и вглубь до 90 километров. Это 
не была какая-то узкая полоса. 
До самой границы устанавлива-
лись и проволочные заграждения, 
и закапывались ряды гранит-
ных противотанковых надолбов, 
в основном, по четыре ряда. Были 
и такие стратегические объекты, 
где насчитывалось до 12 рядов 
таких камней. Это была не одна 
полоса, это было несколько та-
ких полос. Но и основное — сама 
линия Маннергейма, где, помимо 
всего прочего, еще были построе-
ны и железобетонные доты.

Галина Паламарчук:
— Мы с вами идем в следу-

ющее музейное пространство. 
Что мы здесь видим?

Валентина Баранова:
— Вот как раз мы проходим 

по окопам. Они были восстанов-
лены по следам тех окопов, кото-
рые рыли наши солдаты в дека-
бре 1939 года, когда от границы 
дошли до южного берега нашего 
озера.

А это еще одна экспозиция 
нашего музея. Здесь вид сверху 
на озеро Суходольское. Как раз 
эти огонечки обозначают опор-
ные пункты линии Маннергей-
ма. Если посмотреть по карте, 
то на южном берегу — населен-
ный пункт Петровское. Это по-
селок на Приозерском шоссе. По-
том дорога сворачивает и по лесу 
идет к берегу озера. Мы здесь 
с Вами и находимся, а напротив 
нас находился опорный пункт ли-
нии Маннергейма под названием 
Саккола.

Галина Паламарчук:
— Линия Маннергейма была до-

вольно протяженная?

Валентина Баранова:
— Да, и вот как раз 

по северному берегу озера были 
и проволочные заграждения, 
и противотанковые надолбы, 
и железобетонные доты. Целая 
линия этих дотов.

Галина Паламарчук:
— В декабре для нас эта линия 

оказалась неприступной.

Валентина Баранова:
— Как говорил Маннергейм, 

она была сильна не столько эти-
ми сооружениями, укрепления-
ми, сколько духом защитников 
этой линии, самими финнами. 
Сказалась неподготовленность 
наших войск. Даже карты у на-
ших командиров были 1936 года, 
хотя в 1938 году был издан атлас 
приграничных финских районов. 
Но его почему-то не посчитали 
нужным передать на передо-
вую нашим солдатам и команди-
рам. И когда войска наступали, 
они просто не ожидали, что впе-
реди будут находиться такие ор-
ганизованные оборонительные 
сооружения.

Из нашего озера вытекает 
река Бурная (по-фински Тайпа-
линьоки). И вот 6 декабря 1939 
года наши войска начали фор-
сирование этой реки в трех на-
правлениях: в нижнем, среднем 
и в верхнем течениях. На макете 
мы видим переправу в среднем 
течении. Вправо — это финский 
укрепленный берег. Мы доты 
видим, линию окопов, видим, 
как финские солдаты ведут бой, 
как советские войска наступают 
с юга. Еще на подступах к реке 
финны обстреливают наши во-
йска, горит техника, гибнут сол-
даты. Но нашим удается дойти 
до берега озера. На воду спуска-
ют понтоны с техникой. Солдаты 
садятся в резиновые лодки, но их 
подхватывает течение и несет 
прямо под огонь финского дота. 
И на расстоянии 50 метров фин-
ны просто расстреливают пере-
праву. Да, такая неподготовлен-
ность. Не учли сильное течение 
реки. Евгений Долматовский на-
блюдал эту переправу и написал 
стихотворение «Кровавая река 
Тайпалеен-йоки»:

— Я много видел рек — и узких, 
и широких,

Запомнится не каждая река
Но есть одна река — Тайпалеен-

йоки,
Она не широка, не глубока
А было перейти ее труднее,
Чем жизнь прожить. Но нужно 

перейти!
Когда понтоны навели, над нею
Сплошной огонь открылся 

на пути
Но люди шли — сурово, тихо, 

долго.
И каждый думал: «Я еще живу»
И волгарям не вспоминалась Вол-

га
Здесь было только то, что наяву:
Сквозь гром был слышен голос 

одинокий —
Звал санитара раненый в пото-

ке...
Тяжелую волну несла в века
Одна, одна Тайпалеен-йоки —
Холодная и быстрая река.

Галина Паламарчук:
— В итоге, война оказалась за-

тяжной…

Валентина Баранова:
— В течение всего декабря 

мы пытались прорвать линию 
Маннергейма, но так и не смогли. 
В конце декабря останавливает-
ся наступление войск Красной 
Армии. Происходит переформи-
рование войск, потому что наше 
правительство делает выво-
ды, пересматривает отношение 
к этой войне. Создается Северо-
Западный фронт, а изначально 
боевые действия проходили си-
лами Ленинградского военно-
го округа. Начинают выдавать 
и зимнее обмундирование, созда-
ются штурмовые группы, лыж-
ные батальоны. Не просто добро-
вольцев призывают на фронт, 
привлекают студентов спортив-
ных факультетов, из института 
Лесгафта.

Галина Паламарчук:
— И артиллерию, как я пони-

маю, задействовали уже в большем 
объеме?

Валентина Баранова:
— Да, было налажено взаимо-

действие различных родов войск. 
И 10 февраля начинается насту-

пление, но уже на выборгском на-
правлении.

Галина Паламарчук:
— Мы заходим в еще одно му-

зейное пространство — здесь пред-
ставлен быт солдат.

Валентина Баранова:
— Опять же помещение по-

делено на две части. Здесь фин-
ская казарма. Линия Маннергей-
ма строилась заранее, поэтому 
и казармы строились заранее. Это 
были или деревянные помещения, 
или солдат размещали на нижних 
этажах дотов. Вы видите здесь 
двухъярусные нары, у каждого 
свое подписанное место. Финны 
считали, что линия Маннергейма 
неприступная, что они смогут дол-
гое время находиться внутри своих 
оборонительных сооружений. Зна-
чит, ни в чем не должны нуждать-
ся, и заранее все было продумано: 
и колодцы были вырыты, и ос-
вещение было налажено, и печи 
из кирпича были сложены, чтобы 
на них можно было готовить.

Галина Паламарчук:
— Пойдемте посмотрим, 

как был организован быт у наших 
солдат.

Валентина Баранова:
— У нас показана землянка 

1944 года. В январе 1944 года 
было прорвано блокадное кольцо. 
В июне начинается наступление 
по всему Карельскому фронту, 
в том числе, на нашем Кексголь-
мском направлении. И уже от ли-
нии фронта войска доходят опять 
же до южного берега и останав-
ливаются, потому как переправу 
через Вуоксу наметили в районе 
Барышева, выше по течению. 
Это уже Выборгский район. Там 
разворачиваются основные бои 
на переправе через Вуоксу. Здесь 
наши войска держат оборону, 
опять же в этих окопах на южном 
берегу у нашего озера.

В нашей экспозиции пред-
ставлена история старшего сер-
жанта медицинской службы 
Елизаветы Павловны Петровой, 
в честь которой назван наш по-
селок Петровское. До войны 
она работала в больнице имени 
Куйбышева. Начинается война, 
она остается в блокадном горо-
де, с 1944 года — в действующей 
армии. Многим спасла жизнь, 
за что была награждена медалью 
«За оборону Ленинграда». В 44-м 
вместе с нашими войсками уча-
ствует в наступлении, участвует 
в боях, вытаскивает солдат из-
под обстрела, перевязывает ране-
ных. 9 июля в одном из боев она 
погибает, спасая наших солдат.

Она была достойна, чтобы 
в честь нее назвать наш поселок.

Галина Паламарчук:
— Вернемся в 1940-й. 13 мар-

та закончилась эта зимняя вой-
на, наши войска все-таки выпол-
нили задачу-минимум, которую 
перед ними ставили, — отодвинули 
границу больше, чем на 100 киломе-
тров от Ленинграда.

Валентина Баранова:
— К 12 марта сложились слож-

ные обстоятельства как для одной, 
так и для другой стороны. У фин-
нов к этому моменту погибает око-
ло 40 тысяч солдат. Им некого уже 
призывать на фронт. Те солдаты, 
которые были еще живы, ни физи-
чески, ни морально не могут дер-
жать оборону, потому что напря-
жение долгое время организм 
просто не выдерживает. Военная 
промышленность слабо развита, 
все четыре государственных во-
енных завода не справляются 
с поставками на фронт, чувству-
ется недостаток вооружения. Но, 
с другой стороны, Франция и Ве-
ликобритания уже открыто хотят 
выступить на стороне Финляндии. 
Чтобы этого не произошло, потому 
что угроза со стороны Германии 
существует, Советский Союз до-
говаривается с Финляндией о пре-
кращении боевых действий. И 13 
марта в 12.00 боевые действия 

прекращаются, армии расходятся. 
Советский Союз получает те тер-
ритории, на которые претендовал, 
и отодвигает границу.

Галина Паламарчук:
— Когда создавали этот музей, 

думали о том, чтобы сохранить 
историю этих мест?

Валентина Баранова:
— Да, сохранить историю, 

рассказать ее местным жителям, 
ведь все жители переселились 
сюда после войны, попали сюда 
переселенцами. Как они жили, 
как налаживали свой быт?! Нуж-
но помнить, что же все-таки про-
исходило.

Галина Паламарчук:
— Что говорят ваши посети-

тели?

Валентина Баранова:
— Говорят, что, во-первых, 

они не знали о тех событиях, 
которые происходили. Потому 
что в школьной программе, даже 
когда я училась, было просто три 
строчки об этом, потом, через год, 
— Великая Отечественная война 
и события этой войны: блокада 
Ленинграда, защита Москвы, 
Сталинградская битва, Курская 
битва. Эти громадные события, 
вероятно, как-то заслонили важ-
ность тех боевых действий, кото-
рые здесь происходили чуть ранее.

Галина Паламарчук:
— А между тем, потери с обеих 

сторон были большие, с нашей сто-
роны они даже были больше.

Валентина Баранова:
— Да, как говорят военные, 

так и происходит: кто наступа-
ет, идет во весь рост, и гибнет их 
больше, чем тех, кто обороняет-
ся, потому что они сидят в око-
пах, в каких-то огневых точках, 
они лучше защищены. Но все 
равно для обеих сторон это были 
громадные потери, может быть, 
даже где-то неоправданные.

Галина Паламарчук:
— Нашим войскам это позволи-

ло подготовиться к Великой От-
ечественной войне, хотя и дорогой 
ценой.

Валентина Баранова:
— Да, были сделаны выводы 

нашим руководством. Мы учли 
недостатки, начали перевоору-
жение армии. Но срок был очень 
маленький для воплощения этих 
задач. Наступила Великая Оте-
чественная…

направлении
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Вопрос этого номера: Женщины — очень сложные существа. 
Они, по мнению мужчин, могут задавать глупые, бестактные, 
не имеющие логики вопросы. Или молчать и не разговаривать 
целый день. Порой, мужчинам сложно понять своих вторых 
половинок. Поделитесь рецептом взаимопонимания в семье, 
в личных отношениях

Геннадий Норкин:
«Мужчинам обидно зависеть от женщин»

Александр Ладуров:
«Королевы не стало?»

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

Поэт, активный 
общественный 
деятель ЛО

«Разделился беспощадно мир 
на женщин и мужчин», — написал 
поэт. По-моему, слишком трагично. 
Видимо, поэту не повезло с женщи-
нами. Мужчины и женщины, по мне-
нию философов, — единство и борьба 
противоположностей. Но главное, 
все-таки, единство. И очарователь-
ные дети в веселых костюмчиках — 
подтверждение того, что мужчины 
и женщины все-таки находят общий 
язык. Исчезающие с полок магази-
нов одеколоны и носки накануне 23 
февраля, и тонны цветов накануне 8 
марта, говорят о том, что любовь жи-
вет не только в поэзии.

Как и положено в диалектике, 
борьбу полов невозможно не заме-
тить, и наш остроумный народ любит 
добродушно шутить по этому поводу. 
Сначала шутка, в которой мы видим 
отношение женщин к мужчинам: 
«Молодая женщина звонит подруге: 
«Впервые в жизни сама приготовила 
ужин. Сама попробовать боюсь, кота 
— жалко. А муж, как назло, на рабо-
те задерживается».

Накануне праздника 8 марта по-
пробую защитить прекрасный пол 
от несправедливых шуток мужчин, 
которые убеждены, что женщина 
и логика — явления несовместимые. 
Действительно, женщина на вопрос: 
«Ты где?» отвечает: «Скоро буду». Ло-
гика отсутствует, но зато присутству-
ет более важная в этом случае психо-
логия. На самом деле, мужчине надо 
знать не местонахождение женщины, 
а время, которое ей необходимо, что-
бы прийти и сварить пельмени.

Только женщина может сказать 
расшалившемуся ребенку: «Закрой 
рот и ешь!». С логикой здесь про-
блема, но дети понимают. Мужчина 
в этом случае назидательно говорит: 
«Когда я ем, я глух и нем». На что ре-
бенок отвечает: «А я нормальный».

Кстати, в ГИЭФПТ все мужчины 
умны и эрудированы. Но предмет 
«Логика» студентам читает кандидат 
наук Анна Королькова. Кроме того, 
она виртуозно играет на скрипке, пи-

шет стихи, танцует фламенко и вы-
игрывает у мужчин в теннис. Так 
что с интеллектом, который включа-
ет не только логику, но и интуицию, 
у женщин все прекрасно, и из всех 
анекдотов про блондинок половина 
— неправда.

Мужчины любят шутить 
про женщин-водителей: «Если жен-
щина включила дворники, то будет 
поворачивать». На самом деле, жен-
щины просто предвосхищают собы-
тия. В нашем климате стоит немнож-
ко подождать… и обязательно пойдет 
дождь или снег.

Еще мужчины заметили, 
что бесконечно долго можно смо-
треть на огонь, текущую воду 
и на то, как паркуется женщина. 
Недавно один мужчина 40 минут 
снимал на видео женщину, которая 
парковалась, и радостно выложил 
в сеть. На самом деле, это была осто-
рожная женщина, а мужчина лучше 
бы за эти 40 минут денег заработал 
или посуду помыл. Кстати, осторож-
ные женщины становятся виновни-
ками аварий.

Все претензии мужчин на интел-
лектуальное превосходство легко 
снимаются вопросом: «Где вы видели 
женщину, которая вышла замуж по-
тому, что у жениха красивые ноги?» 
Зато мужчин таких — сколько угод-
но. У меня есть очень умный прия-
тель, который, тем не менее, призна-
ется, что ему нравятся в женщинах 
две вещи — грудь.

Постоянное стремление мужчин 
уколоть женщин психологи объясня-
ют парадоксальной фазой преодоле-
ния фрустрации: мужчинам обидно, 
что они зависят от женщин. Доказа-
тельством тому является то, что муж-
чины покупают женщинам шубы, 
а не наоборот. Уже в школе мальчи-
ки дергают за косы красивых дево-
чек, не решаясь признаться им в сво-
их симпатиях. Женщинам надо знать 
слабости мужчин и пользоваться ими 
в своих интересах. Талантливый ре-
жиссер Отар Иоселиани признался, 

что «он, как нормальный мужчина, 
ленив, излишне ревнив и скуповат». 
Я эти слова вставил в рамочку, пото-
му, что они и про меня.

Первый мужчина — скупова-
тый Адам — не пожалел ребра, 
чтобы на свет появилась женщина. 
Скептики говорят, что операция 
была под наркозом, и Адам не знал, 
что за женщину обязательно надо 
чем-то платить. Но если женщи-
на предлагает мужчине заплатить 
за туфли бежевые, с бантиком, на ка-
блуках, не стоит уточнять, что речь 
идет о 3-х разных парах.

В мужчине необходимо поддер-
живать ощущение независимости: 
отдал зарплату и свободен. Женщине 
не стоит самой прибивать полочку: 
мужчина замучит ревностью. Нака-
нуне 8 марта женщине стоит намек-
нуть мужчине, что, конечно, книга — 
лучший подарок, но подарок лучше, 
чем книга.

Для любой женщины важно най-
ти настоящего мужчину, и здесь не-
обходимо знать его отличительные 
качества и быть наблюдательной. 
Почему в фильме «С легким паром» 
Надя предпочла Женю Лукашина 
респектабельному Ипполиту? Все 
знают слова Ипполита: «Ну и гадость 
эта ваша заливная рыба». А Лука-
шин, попробовав эту же рыбу, де-
ликатно вернул на место, сказав: 
«Хрена в ней не хватает». Правда, 
Евгений еще играет на гитаре и жи-
вет в Москве. Женщинам почему-то 
это нравится.

Настоящий мужчина зна-
ет, что детей должно быть много 
и они должны появляться на свет тог-
да, когда их можно отдать бабушкам 
и дедушкам на выходные.

Настоящий мужчина знает, 
что лучший способ воспитания детей 
— это любить их маму.

Однажды французская актри-
са Бриджит Бардо на вопрос, какой 
день в ее жизни был самым счаст-
ливым, ответила: «Это была ночь!». 
Видимо, у нее в то время был роман 

с настоящим мужчиной. А еще она 
считала, что эрогенной зоной настоя-
щего мужчины является его головной 
мозг.

Мужчина перед важной встречей 
думает: «Что я скажу», а женщина: 
«Как я оденусь». Поэтому в шка-
фу женщины должно быть столько 
одежды, чтобы для моли не осталось 
места.

Настоящий мужчина знает, 
что любовница сокращает жизнь на 5 
лет и обязательно ведет к денежным 
затруднениям. Поэтому настоящий 
мужчина влюбляется часто, но всегда 
в одну и ту же женщину.

Женщины иногда выходят за-
муж, чтобы не быть одинокой. И на-
стоящий мужчина не допустит, чтобы 
жена подала на развод по этой же 
причине.

А еще настоящий мужчина живет 
по завету Анны Ахматовой: «Печаль 
преступна и напрасна». И делает 
все, чтобы радость царила в семье 
не только по праздникам.

Люди постарше, возможно, пом-
нят песню, в которой мать говорит 
сыну: «Ты жену целовал, уходя на ра-
боту, а меня целовать забывал». На-
стоящий мужчина всегда помнит, 
что счастье жить в этом прекрасном 
мире подарила ему мать, а жена 
и дочь должны это понимать.

Но самое важное, настоящий 
мужчина понимает и умом, и серд-
цем, что Родина — это тоже мать. 
И только идиоты взвешивают: права 
Родина или нет? Настоящие мужчи-
ны сегодня в зоне специальной воен-
ной операции. А настоящие женщи-
ны их ждут, надеются и верят.

Великий художник Рафаэль гово-
рил, что нет ничего прекраснее жен-
щины с ребенком на руках. Он прав. 
Но он не видел русских женщин 
в военной форме, спасающих ране-
ных бойцов. Они тоже невообразимо 
прекрасны! Убежден, что россия-
не — самый интеллигентный народ 
в мире. Я не слышал ни одной шутки 
про СВО. И это правильно.

В каждом поколении присут-
ствуют те, кто думает, фиксирует 
собственные мысли и доносит их 
до других. При этом последнее рав-
носильно подвигу. Как известно, 
мужчины стремятся донести именно 
мысли, а женщины — чувства или со-
мнения. Сильная половина челове-
чества дробит проблему на мелкие, 
а слабый пол синтезирует сложности, 
одновременно доводя ситуацию до те-
атральности.

Возьмём простой житейский 
пример: если парень ведёт девуш-
ку к себе домой, то «не чаи гонять», 
а на практике постигать «Камасу-
тру». Видите, как всё предельно про-
сто? А девушка всё усложняет своими 
эротическими фантазиями: «А двор 
у него большой, воздух чистый, и с коля-
ской гулять удобно». И в дальнейшем, 
у неё надуманное будет идти впере-
ди действительного: принц на белом 
(чёрном) мерине или, если пеший, 
то непременно мачо, а по жизни — 
дама удовольствуется бухгалтером 
в выцветших трениках, которому 
будет регулярно изменять с менед-
жером по логистике из ближайшего 
плодоовощного логистического цен-
тра, по-простому, — грузчиком.

Дюма-отец на спор создал образ 
идеального мужчины, а образ иде-
альной женщины не смог придумать 
даже Бог. Великий романист в сво-
ей трилогии поставил перед чело-
вечеством 4 судьбоносных вопроса, 
к решению которых и не пытается 
приступать прекрасная половина 
человечества: «С кем должен спать 
король, королева и влюблённая в ко-
роля малолетняя дура при наличии 
собственного жениха?» Ответы ав-

томатически вытекают из самих во-
просов, но женщины и с компасом 
от Дюма умудряются блуждать здесь, 
как в джунглях. Четвёртый самый 
простой вопрос я люблю адресовать 
коллегам по творческому цеху: «Сто-
ило ли королеве отказывать одному 
кардиналу, чтобы залезть в постель 
к другому?» Леди феминистских по-
зиций на полном серьёзе заявляют: 
«В соответствии с решениями между-
народного форума, женщина имеет 
право сама выбирать себе сексуаль-
ного партнёра». Подобную фразу 
можно разбирать только со словарём. 
Тут следует дать возможность пре-
лестнице отдышаться, а после этого 
ошарашить её известием, что в во-
просе нет никакой женщины. А коро-
леве, как знамени общества, следует 
думать не о постельных партнёрах, 
а о тех, кто с риском для жизни пыта-
ется сохранить её честь.

Питерский поэт нарисовал дей-
ствительность контрастными краска-
ми:

«Но с неких пор был больше не готов
Остаться дольше, чем на чашку чая,
Он ей читал отрывки из стихов.
Она хвалила, их не понимая.
Когда закатный луч на зеркала
Упал, с грустинкой в голосе сказала:
«Ты, знаешь, королева умерла!»
Она уже давно едва дышала».
Нет-нет, женщина жива и по сей 

день, а вот королевы не стало. Это 
не просто семейная проблема, а са-
мая настоящая Вселенская трагедия.

И если математика — самый 
краткий язык известного, то лите-
ратура — краткий путь объяснения 
ещё недоступного, но реально суще-
ствующего на уровне подсознания 

в форме нетипичных, но узнаваемых 
образов. Каждое подобное открытие 
укорачивает жизнь автора. Литера-
тура — это когда с каждым произ-
ведением «выплёвываешь» часть соб-
ственной плоти. Правда, женщины 
больше привыкли оперировать тер-
мином душа, но подразумевая имен-
но плоть. «Женская логика такая же 
логика, как бабье лето — лето».

Впрочем, бывает, и женщины 
дают весьма точные и откровенные 
характеристики. Например, героиня 
Ольги Остроумовой из кинокомедии 
«Гараж» назвала отделение филоло-
гии МГУ — «факультетом выгодных 
невест». И это уже серьёзная литера-
тура, которую не стыдно ставить ря-
дом с произведениями А.С.Пушкина. 
Литература, как любое развитие, 
не терпит рамок, включая религи-
озные и семейные. А женщина раз 
за разом производит эти рамки, ко-
торые ВЫНУЖДЕНА любить всю 
жизнь.

Понимание коренного противо-
речия полов — мина замедленного 
действия, а процесс обезврежива-
ния фугаса заставляет срабатывать 
взрыватель. Как жить с таким зна-
нием в мозгах? Как-то надо жить 
и творить. Творчество — это процесс 
поиска точки опоры рычага, чтобы 
перевернуть мир со всем его содер-
жимым: фарфоровыми фигурками 
в серванте, заштопанными носка-
ми и всем созданным тяжёлым тру-
дом женщины. Отсюда, творчество 
для женщины — это лишь смена 
декораций, в то время как мужчина 
готов разворотить к чёртовой ма-
тери все подмостки, а для большего 
эффекта — поджечь собственный 

дом. А посему, двум творческим лич-
ностям не просто уживаться на одной 
жилплощади.

Обывательское отношение к жен-
щине пытается оперировать какими-
то половыми различиями. Таковые 
отсутствуют напрочь, что объектив-
но доказывают как современная 
действительность, так и старушка-
история. Случается, и женщинам за-
гораться ярким пламенем пассиона-
ризма, но она точно не будет таскать 
десятки лет дрова для собственного 
самосожжения, имеющего целью раз-
глядеть искру новой мысли.

Свои действия автор объяснить 
не в силах, он просто пробует по-
стичь нечто недоступное пониманию 
человечества. А в этом благородном 
деле всё вторично: любовь, благосо-
стояние семьи, собственная страна, 
да и весь бренный мир в целом. Тако-
ва чудовищная цена нового.

Мудрой женщине придётся ми-
риться с жизнью под открытым не-
бом, на одиноком, продуваемом 
всеми земными ветрами утёсе, а ли-
шённым подобной жизненной отваги 
предстоит создавать свои гнёзда за-
ново в уютных, не доступных непо-
годе местах.

«Каждая женщина смотрит 
на мир глазами своего мужчины»: 
за это им низкий земной поклон 
и вечное почитание.

На дешёвом житейском жаргоне
Я о вас говорить не могу.
За мечтою — мы вечность в погоне,
А для вас — пару слов на бегу.
Мы стремимся раздвинуть пределы,
Что-то сделать такое для ВАС…
Мы достигнем!... Но волосы белы
К тому времени станут у нас.

* 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: 6 марта в Ленобласти стартовал Год пе-
дагога и наставника. Наверняка, в вашей жизни был или есть человек, 
которого вы считаете своим наставником, который помог вам обрести 
новые знания, профессию, веру, помог поверить в свои силы или «пере-
запустить» вашу жизнь, дать ей новый смысл или добавить красок. Рас-
скажите об этом человеке.
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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	«На	Кексголь-

мском	направлении»
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	 КСТАТИ
20:00	 ДОМашние	истории

20:30	 ЗДОРОВАЯ	СРЕДА
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Гатчинские	сезоны
08:35	 Ежедневник
08:45	 КСТАТИ
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	 Концерт
22:15	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

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

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

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

спонсор	показа	—	ООО	«Новый	Свет	
–	ЭКО»

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

18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:05	 Концерт
22:05	 ДОМашние	истории
22:25	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Д/ф
08:30	 Ежедневник
09:00	 Гатчинские	сезоны
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	

программа	Ирины	Елочкиной	с	субти-
трами

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

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

Новости»	Прямой	эфир	(6+)
09.15	Х/ф	«Пари	на	любовь»
10.45,	19.15	Д/ф	«Не	женское	дело»
11.15	«Больше,	чем	любовь»
12.00,	13.15	Т/с	«Серебряный	бор»
14.15	Д/ф	«Российский	этнографический	

музей»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	Прямой	

эфир	(6+)
15.35	Т/с	«Акватория»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15	Д/ф	«Группа	«А».	Охота	на	шпионов»
18.00,	05.00	Т/с	«Влюблённые	женщины»
19.40	Т/с	«Детектив	Гурман»
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	(12+)
21.10	Х/ф	«Воры	в	законе»
23.00,	02.00,	06.00	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)
23.40	Х/ф	«Война	и	мир	супругов	Торбеевых»
01.30	Д/ф	«Рассекреченная	история»
02.40	Х/ф	«Новая	жизнь	Аманды»
04.30	Д/ф	«Реки	России»

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

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

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

Новости»	Прямой	эфир	(6+)
09.15	Х/ф	«Воры	в	законе»
11.15,	04.15	«Больше,	чем	любовь»
12.00,	13.15	Т/с	«Серебряный	бор»

14.10	Д/ф	«Врангель.	Путь	русского	генерала»	
1	ч.

15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	Прямой	
эфир	(6+)

15.35	Т/с	«Акватория»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15	Д/ф	«Иммунитет.	Код	вечной	жизни»
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	«Притворщики»
23.40	Х/ф	«Новая	жизнь	Аманды»
01.30	Д/ф	«Рассекреченная	история»
02.40	Х/ф	«7	дней	и	ночей	с	Мэрилин»

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

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

говор»	(6+)
09.00,	11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛенТВ24	

Новости»	Прямой	эфир	(6+)
09.15,	04.25	«Марафон	желаний»	(16+)
11.15,	01.20	«Больше,	чем	любовь»
12.00,	13.15	Т/с	«Серебряный	бор»
14.10	Д/ф	«Врангель.	Путь	русского	генерала»	

2	ч.
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	Прямой	

эфир	(6+)
15.35	Т/с	«Акватория»
17.15	Д/ф	«Российский	этнографический	

музей»
17.55	Прямая	трансляция	волейбольного	матча:	

«Динамо»	(ЛО)	–	«АСК»	(Нижний	
Новгород)	(6+)

20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	(12+)

21.10	Х/ф	«Любовь	и	Роман»
23.40	Х/ф	«7	дней	и	ночей	с	Мэрилин»
02.40	Х/ф	«Воры	в	законе»

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

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

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

Новости»	Прямой	эфир	(6+)
09.15	Х/ф	«Притворщики»
11.15	«Больше,	чем	любовь»
12.00	Т/с	«У	вас	будет	ребёнок»	1	с.
13.15	Т/с	«У	вас	будет	ребёнок»	2	с.
14.10	Д/ф	«Иммунитет.	Код	вечной	жизни»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	Прямой	

эфир	(6+)
15.35	Т/с	«Акватория»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15	Д/ф	«Крымская	легенда»
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	«Курортный	туман»
23.40	Х/ф	«Шоколад»
02.40	«Корпоратив»	(16+)
04.10	Д/ф	«Ирина»

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	Х/ф	«Любовь	и	Роман»
11.15	«Больше,	чем	любовь»
12.00	Т/с	«У	вас	будет	ребёнок»	3	с.
13.15	Т/с	«У	вас	будет	ребёнок»	4	с.
14.10	Д/ф	«Крым.	Камни	и	пепел»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	Прямой	

эфир	(6+)
15.35	Т/с	«Акватория»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15	Д/ф	«Золотое	дно	Охотского	моря»
18.00,	05.00	Т/с	«Влюблённые	женщины»
19.15	Х/ф	«Дорога»
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	Прямой	эфир	(12+)
21.10	Х/ф	«Милый	друг»
23.40	«Концерт	Дениса	Клявера	«Начнём	

сначала»
01.40	«Выходные	на	колесах»	Россия.	2017	

г.	–	22гг.	(6+)
02.40	Х/ф	«Курортный	туман»
04.15	Д/ф	«Нонна	Мордюкова.	Простая	

история»
06.00	Д/ф	«Коллекция»

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

(6+)
09.00	Х/ф	«Пираты	Эгейского	моря»
11.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	Новости»	Прямой	

эфир	(6+)
11.15	Х/ф	«Агентство	«Мечта»
12.40	Т/с	«Детектив	Гурман»
15.15	«Ванька»	(16+)

16.55	Прямая	трансляция	волейбольного	матча:	
«Динамо»	(ЛО)	–	«Факел»	(Новый	
Уренгой)	(6+)

19.15,	04.15	Т/с	«Метод	Фрейда	2»
21.00	Х/ф	«Опасный	элемент»
22.50	Х/ф	«Шоколад»
00.50	Д/ф	«Рассекреченная	история»
01.20	«Корпоратив»	(16+)
02.50	Д/ф	«Василий	Шукшин.	«Я	пришел	дать	

вам	волю»
04.00	Д/ф	«Золотая	серия	России»
06.00	Х/ф	«Дорога»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00	Х/ф	«Дорога»
07.10	«Тайна	долины	Фонарей»	(6+)
08.45	«Ели	у	Емели»	(12+)
09.15,	06.00	Х/ф	«Милый	друг»
11.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	Новости»	Прямой	

эфир	(6+)
11.15	Д/ф	«Коллекция»
11.45,	01.00	Х/ф	«Право	на	любовь»
15.15	Х/ф	«Пираты	Эгейского	моря»
17.05	Х/ф	«Опасный	элемент»
19.15,	04.15	Т/с	«Метод	Фрейда	2»
21.00	«Вулкан	страстей»	(16+)
22.35	«Ванька»	(16+)
00.10	Д/ф	«Нонна	Мордюкова.	Простая	

история»

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	«Раневская»	12+
22:40	«Большая	игра»	16+
23:40	Подкаст.Лаб	«Фаина	Раневская»	

16+
00:20	Подкаст.Лаб	«Триггеры»	16+
01:00	Подкаст.Лаб	«Собрались	с	мысля-

ми»	16+
01:40	Подкаст.Лаб	«Письма»	16+
02:20	Подкаст.Лаб	«Кот	Шрёдингера»	16+
03:05	Подкаст.Лаб	«Космические	исто-

рии»	16+
03:40	Подкаст.Лаб	«АстроУмные»	16+
04:15	Подкаст.Лаб	«Психика»	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	«Акушерка»	16+
23:25	«Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым»	

12+
02:05	Т/с	«Дуэт	по	праву»	12+
03:55	Т/с	«Личное	дело»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25	Т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела»	16+
06:15,	07:05,	08:00	Х/ф	«Каникулы	строго-

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

без	вести»	12+
13:30,	14:25,	15:20,	16:20,	17:25,	18:00,	

18:45	Т/с	«Морские	дьяволы	4»	
16+

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

22:15,	23:10	Т/с	«Филин	2»	16+
00:00	«Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	04:00	Т/с	«Прокурорская	проверка»	

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.	Осо-
бое	задание»	16+

13:25	«Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00	«Место	встречи»	16+
16:45	«За	гранью»	16+
17:50	«ДНК»	16+
20:00	Т/с	«Аутсайдер»	16+
22:00,	00:00	Т/с	«Невский.	Тень	архитек-

тора»	16+
00:40	Т/с	«Объявлен	в	розыск»	16+
04:35	«Их	нравы»	0+

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

09:00	«Новые	Звезды	в	Африке»	16+
11:00	Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	16+
16:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
20:00	Т/с	«Кафе	Куба»	16+
20:55	Т/с	«Вампиры	средней	полосы»	16+
22:05	«Женский	Стендап»	16+
23:10	Х/ф	«Все	везде	и	сразу»	18+
01:45	Т/с	«Секс	в	большом	городе»	16+
04:00	«Импровизация»	16+
04:50	«Comedy	Баттл»	16+
05:30	«Открытый	микрофон»	16+

06:00,	13:45	«Спортивный	век»	12+
06:30	Футбол.	Журнал	Лиги	чемпионов	0+
07:00,	10:00,	12:20,	14:15,	16:20,	19:50,	

03:55	Новости
07:05,	19:00,	21:55,	00:30	Все	на	Матч!	12+
10:05,	12:00	Специальный	репортаж	12+
10:25	Смешанные	единоборства.	UFС.	Ра-

фаэль	Дос	Аньос	против	Рафаэля	
Физиева	16+

11:30	«Здоровый	образ.	Фигурное	ката-
ние»	12+

12:25	«Есть	тема!»	16+
14:20	Футбол.	МИР	Российская	Премьер-

Лига.	Обзор	тура	0+
15:20	«Громко»	12+
16:25	«Что	по	спорту?	Вологда»	12+
16:55	Футбол.	Melbet-Первая	Лига.	

«Алания-Владикавказ»	–	«Кубань»	
(Краснодар)	0+

19:55	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	«Зе-
нит»	(Санкт-Петербург)	–	ЦСКА	0+

22:30	Профессиональный	бокс.	Джеф	
Монсон	против	Артура	Варданяна.	
Басир	Абакаров	против	Виталия	
Кудухова	16+

01:25	Матч!	Парад	16+
01:55	Футбол.	Чемпионат	Германии.	

«Вольфсбург»	–	«Унион»	0+
04:00	«Наши	иностранцы»	12+
04:30	Гандбол.	Чемпионат	России.	

Olimpbet	Суперлига.	Женщины.	
«Ростов-Дон»	(Ростов-на-Дону)	–	
«Динамо-Синара»	(Волгоград)	0+

06:00	«Настроение»
08:15	Д/ф	«Мимино»	12+
08:50	Х/ф	«Соколова	подозревает	всех»	

12+
10:45,	00:30	«Петровка,	38»	16+
10:55	«Городское	собрание»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	03:15	Т/с	«Чисто	московские	убий-

ства»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Евгений	Ткачук»	

12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Свои»	16+
16:55	«Девяностые.	Королевы	красоты»	

16+
18:05	Т/с	«Другая»	12+
22:40	«Дело	принципа».	Специальный	

репортаж	16+
23:10	«Знак	качества»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	«Прощание.	Александр	Белявский»	

16+
01:25	«Девяностые.	Жёны	миллионеров»	

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

сражения»	12+
02:45	«Осторожно,	мошенники!»	16+
04:45	Д/ф	«Нонна	Мордюкова.	Право	на	

одиночество»	12+

05:00,	18:00,	02:15	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

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

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

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

16+
15:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	03:05	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Земля	будущего»	16+
22:25	«Водить	по-русски»	16+
23:30	Документальный	спецпроект	16+
00:30	Х/ф	«Крокодил	Данди»	12+

05:00	Т/с	«Кумир»	12+
07:05	Т/с	«Бабий	бунт,	или	война	в	Ново-

селково»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10	«Белорусский	стандарт»	12+
10:20,	20:50	«Игра	в	кино»	12+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	верните!»	

16+

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

15:10,	01:55	Дела	судебные.	Новые	
истории	12+

16:45	«Мировое	соглашение»	16+
18:50	«Назад	в	будущее»	16+
20:00	Шоу	«Слабое	звено»	12+
22:10	Т/с	«Дикий»	16+
00:50	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
03:20	Х/ф	«У	самого	синего	моря»	12+
04:25	Т/с	«Школа	выживания	от	одинокой	

женщины	с	тремя	детьми	в	усло-
виях	кризиса»	12+

05:00	Т/с	«Кадеты»	12+
07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20,	00:55	Т/с	«Дума	о	Ковпаке.	Набат»	

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

16+
13:20,	15:05,	03:30	Т/с	«Крот»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:20	Специальный	репортаж	16+
18:55	Д/с	«Подпольщики.	Они	были	пер-

выми»	16+
19:40	Д/с	«Загадки	века.	Спасение	Рома-

новых»	12+
22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Воскресный	папа»	12+
02:30	Д/ф	«Алексей	Косыгин.	Ошибка	

реформатора»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00	М/с	«Лунтик»	0+
08:00	Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
09:25	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	12+
19:00,	19:25	Т/с	«Моя	мама	–	шпион»	16+
19:45	Шоу	«Суперниндзя»	16+
22:50	Шоу	«Большой	побег»	16+
01:20	Т/с	«Молодёжка»	16+
04:20	«6	кадров»	16+
05:00	Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15	Мультфильмы	0+
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	«Что	и	требовалось	доказать»	

16+
22:45	Х/ф	«Побочный	эффект»	16+
00:45	Х/ф	«Нэнси	Дрю	и	потайная	лест-

ница»	12+
02:15	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+

04:15	«Фактор	риска.	Любовь»	16+
05:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Портал	во	времени»	16+
05:30	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Гоголь»	16+

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

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

ного.	Александр	Дранков»
07:35,	01:15	Д/ф	«Возрождение	дирижа-

бля»
08:20	«Жизнь	и	судьба»
08:40,	16:35	Т/с	«Дни	и	годы	Николая	

Батыгина»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	00:15	ХХ	век.	«А	что	у	вас?	Сергей	

Михалков»
12:15	Д/ф	«Эрнест	Бо.	Император	русской	

парфюмерии»
13:10	Линия	жизни.	Максим	Кронгауз
14:05	Цвет	времени.	Василий	Поленов	

«Московский	дворик»
14:10	Д/ф	«Первое,	второе	и	компот.	

Истории	и	рецепты	советского	
общепита»

15:05	Новости.	Подробно.	Арт
15:20	«Агора»	Ток-шоу
16:25	Цвет	времени.	Иван	Мартос
17:55,	01:55	К	65-летию	Международного	

конкурса	имени	П.	И.	Чайковского.	
Лауреты

19:00	«Борис	Мессерер.	Монолог	свобод-
ного	художника.	Промельк	Беллы»

19:45	«Главная	роль!»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	Д/ф	«Хранители	жизни.	Мечников»
21:30	«Сати.	Нескучная	классика...»
22:15	Д/с	«Восход	Османской	империи.	

Новый	султан»
23:00	«Монолог	в	4-х	частях.	Андрей	

Хржановский»
23:50	«Магистр	игры.	Белый	кит	против	

крейсера	США»

06:30	«6	кадров»	16+
06:35,	05:05	«По	делам	несовершеннолет-

них»	16+
08:35	«Давай	разведёмся!»	16+
09:35	«Тест	на	отцовство»	16+
11:40,	04:15	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:45,	02:30	Д/с	«Порча»	16+
13:15,	02:55	Д/с	«Знахарка»	16+
13:50,	03:20	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:25,	03:50	Д/с	«Голоса	ушедших	душ»	

16+
15:00	Х/ф	«Сашино	дело»	16+
19:00	Х/ф	«Груз	прошлого»	16+
23:00	Т/с	«Восток-Запад»	16+
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05:00	«Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Новости
09:20	«АнтиФейк»	16+
09:55	«Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	16:50,	18:20	«Инфор-

мационный	канал»	16+
16:00	«Мужское	/	Женское»	16+
21:00	Время
21:45	Т/с	«Раневская»	12+
22:45	«Большая	игра»	16+
23:45	Подкаст.Лаб	«Психика»	16+
00:25	Подкаст.Лаб	«Креативные	инду-

стрии»	16+
01:05	Подкаст.Лаб	«Фаина	Раневская»	

16+
01:45	Подкаст.Лаб	«Триггеры»	16+
02:25	Подкаст.Лаб	«Произвольная	про-

грамма»	16+
03:05	Подкаст.Лаб	«Футбол	не	хоккей»	

16+
03:40	Подкаст.Лаб	«Антропология»	16+
04:15	Подкаст.Лаб	«Письма»	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	«Акушерка»	16+
23:25	«Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
02:05	Т/с	«Дуэт	по	праву»	12+
03:55	Т/с	«Личное	дело»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:45,	06:30,	07:10,	08:05	Т/с	«Снайпер.	

Герой	сопротивления»	16+
08:55	«Знание	–	сила»	0+
09:30,	10:20,	11:15,	12:10	Х/ф	«Чужое»	

12+
13:30,	14:25,	15:25,	16:20,	17:15,	18:00,	

18:40	Т/с	«Морские	дьяволы	5»	
16+

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

22:15,	23:10	Т/с	«Филин	2»	16+
00:00	«Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:15,	04:05	Т/с	«Прокурорская	про-

верка»	16+

04:55	Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	16+

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:35	

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

Особое	задание»	16+
13:25	«Чрезвычайное	происшествие»	

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

тора»	16+
00:40	Т/с	«Объявлен	в	розыск»	16+

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

09:00	Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	16+
16:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
20:00	Т/с	«Кафе	Куба»	16+
21:00	Т/с	«Вампиры	средней	полосы»	

16+
22:05	«Женский	Стендап»	16+
23:10	Х/ф	«Доспехи	Бога:	в	поисках	со-

кровищ»	12+
01:10	«Такое	кино!»	16+
01:40	«Импровизация»	16+
03:20	«Comedy	Баттл»	16+
04:50	«Открытый	микрофон.	Дайджест»	

16+

06:00,	13:45	«Спортивный	век»	12+
06:30	«Здоровый	образ.	Фигурное	ката-

ние»	12+
07:00,	10:00,	12:20,	14:15,	03:55	Новости
07:05,	14:20,	22:10,	01:00	Все	на	Матч!	

12+
10:05,	12:00	Специальный	репортаж	12+
10:25	Футбол.	Лига	чемпионов.	Обзор	0+
11:30	«Вид	сверху»	12+
12:25	«Есть	тема!»	16+
14:55	Футбол.	FОNВЕТ	Кубок	России.	

«Ахмат»	(Грозный)	–	«Красно-
дар»	0+

17:00	Футбол.	FОNВЕТ	Кубок	России.	
«Крылья	Советов»	(Самара)	–	
ЦСКА	0+

19:30	Футбол.	FОNВЕТ	Кубок	России.	
«Зенит»	(Санкт-Петербург)	–	«Ди-
намо»	(Москва)	0+

22:45	Футбол.	Лига	чемпионов.	1/8	фи-
нала.	«Реал»	(Мадрид,	Испания)	
–	«Ливерпуль»	(Англия)	0+

01:55	Футбол.	Лига	чемпионов.	1/8	фина-
ла.	«Наполи»	(Италия)	–	«Айн-
трахт»	(Франкфурт,	Германия)	0+

04:00	Художественная	гимнастика.	Гран-
приы	0+

06:00	«Настроение»
08:05	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Соколова	подозревает	всех	

2»	12+
10:35	Д/ф	«Татьяна	Васильева.	Я	сра-

жаю	наповал»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	03:15	Т/с	«Чисто	московские	

убийства»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Николай	Лебе-

дев»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:10	Т/с	«Свои»	16+
16:55	«Девяностые.	Звёзды	на	час»	16+
18:05	Т/с	«Другая»	12+
22:40	«Хватит	слухов!»	16+
23:10	«Хроники	московского	быта.	Ни-

щие	вдовы»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:30	«Петровка,	38»	16+
00:45	Д/ф	«Тайная	комната.	Мелания	

Трамп»	16+
01:25	«Знак	качества»	16+
02:05	Д/ф	«Женщины,	мечтавшие	о	вла-

сти.	Лени	Рифеншталь»	12+
02:50	«Осторожно,	мошенники!»	16+
04:45	Д/ф	«Вия	Артмане.	Гениальная	

притворщица»	12+

05:00,	18:00,	02:45	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

06:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:00	Новости	16+
09:00,	15:00	Д/п	«Засекреченные	спи-

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

программа	112»	16+
13:00,	23:30	«Загадки	человечества»	16+
14:00	«Невероятно	интересные	истории»	

16+
17:00,	03:35	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Идеальный	побег»	16+
22:00	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Земное	ядро:	бросок	в	преис-

поднюю»	12+

05:00,	04:35	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

06:15	Т/с	«Бабий	бунт,	или	война	в	Ново-
селково»	16+

10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10,	20:35	«Игра	в	кино»	12+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	верните!»	

16+

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

15:10,	01:55	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	16+

16:45	«Мировое	соглашение»	16+
19:05	«Назад	в	будущее»	16+
20:00	Шоу	«Слабое	звено»	12+
22:10	Т/с	«Дикий»	16+
00:50	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
02:55	Х/ф	«Волга-Волга»	0+

05:10,	13:20,	15:05,	03:30	Т/с	«Крот»	16+
07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20,	00:55	Т/с	«Дума	о	Ковпаке.	Карпа-

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

16+
15:00	Военные	новости	16+
18:20	Специальный	репортаж	16+
18:55	Д/с	«Подпольщики.	Один	в	поле	

воин»	16+
19:40	Д/с	«Секретные	материалы»	16+
22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Предлагаю	руку	и	сердце»	

12+
02:15	Х/ф	«Взрослые	дети»	12+

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

–	шпион»	16+
08:35	«Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
08:40,	01:15	Х/ф	«Кухня	в	Париже»	12+
10:55	Т/с	«Кухня»	12+
15:05	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	12+
20:00	Шоу	«На	выход!»	16+
21:00	Х/ф	«На	грани»	16+
23:05	Х/ф	«Бладшот»	16+
03:00	Т/с	«Молодёжка»	16+
04:35	«6	кадров»	16+
05:00	Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15,	05:30	Мультфильмы	0+
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	«Что	и	требовалось	доказать»	

16+
22:45	Х/ф	«Дитя	тьмы:	Первая	жертва»	

18+

00:45	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
03:00	Т/с	«Часы	любви»	16+
04:30	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Солоха»	16+
05:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Цветок	папоротника»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	узорчатая
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	Д/ф	«Бильярд	Якова	Синая»
08:20	«Жизнь	и	судьба»
08:40,	16:35	Т/с	«Дни	и	годы	Николая	

Батыгина»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Человек	загадоч-

ный»
12:20	Д/с	«Восход	Османской	империи.	

Сквозь	стены»
13:10,	00:55	Острова.	Зара	Долуханова
13:50	«Искусственный	отбор»
14:30,	23:00	«Монолог	в	4-х	частях.	

Андрей	Хржановский»
15:05	Новости.	Подробно.	Кино
15:20	«Библейский	сюжет»
15:50	«Белая	студия»
17:50	Д/с	«Забытое	ремесло.	Пастиль-

ница»
18:05,	01:35	К	65-летию	Международного	

конкурса	имени	П.	И.	Чайковско-
го.	Лауреты

19:00	«Борис	Мессерер.	Монолог	сво-
бодного	художника.	Владимир	
Высоцкий»

19:45	«Главная	роль!»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	«Абсолютный	слух»
21:30	Власть	факта.	«Русское	войско	и	

реформы	XVII	столетия»
22:15	Д/с	«Восход	Османской	империи.	

В	Золотой	Рог»
02:25	Д/ф	«Франция.	Замок	Шамбор»

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

07:55	«Давай	разведёмся!»	16+
09:00	«Тест	на	отцовство»	16+
11:05,	04:15	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:10,	02:30	Д/с	«Порча»	16+
12:40,	02:55	Д/с	«Знахарка»	16+
13:15,	03:20	Д/с	«Верну	любимого»	16+
13:50,	03:50	Д/с	«Голоса	ушедших	душ»	

16+
14:25	«Твой	Dомашний	доктор»	16+
14:40	Х/ф	«Груз	прошлого»	16+
19:00	Х/ф	«Одиночки»	16+
22:55	Х/ф	«Лабиринт	иллюзий»	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	«Раневская»	12+
22:45	«Большая	игра»	16+
23:45	Подкаст.Лаб	«Легкие	деньги»	16+
00:25	Подкаст.Лаб	«Все	хотят	летать»	16+
01:05	Подкаст.Лаб	«20	лет	спустя»	16+
01:45	Подкаст.Лаб	«Пусть	не	говорят,	

пусть	читают»	16+
02:25	Подкаст.Лаб	«Секс	при	свете»	18+
03:05	Подкаст.Лаб	«Неформат»	16+
03:40	Подкаст.Лаб	«Креативные	инду-

стрии»	16+
04:15	Подкаст.Лаб	«АстроУмные»	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	«Акушерка»	16+
23:25	«Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым»	

12+
02:05	Т/с	«Дуэт	по	праву»	12+
03:55	Т/с	«Личное	дело»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:30,	06:20,	07:05,	08:00	Т/с	«Пропавший	

без	вести»	12+
08:55	«Знание	–	сила»	0+
09:30,	10:20,	11:15,	12:10	Т/с	«Снайпер.	

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

4»	16+
16:20,	17:15,	18:00,	18:40	Т/с	«Морские	

дьяволы	5»	16+
19:40,	20:30,	21:20,	00:30,	01:15,	01:55,	

02:30	Т/с	«След»	16+
22:15,	23:10	Т/с	«Филин	2»	16+
00:00	«Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	04:00	Т/с	«Прокурорская	проверка»	

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.	Осо-
бое	задание»	16+

13:25	«Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00	«Место	встречи»	16+
16:45	«За	гранью»	16+
17:50	«ДНК»	16+
20:00	Т/с	«Аутсайдер»	16+
22:00,	00:00	Т/с	«Невский.	Тень	архитек-

тора»	16+
00:40	Т/с	«Объявлен	в	розыск»	16+
04:35	«Их	нравы»	0+

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

08:30	«Бьюти	баттл»	16+
09:00	Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	16+
16:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
20:00	Т/с	«Кафе	Куба»	16+
21:00	Т/с	«Вампиры	средней	полосы»	16+
22:20	«Женский	Стендап»	16+
23:20	Х/ф	«Доспехи	Бога	3:	Миссия	

Зодиак»	12+
01:40	Х/ф	«Секс	в	большом	городе	2»	16+
04:00	«Импровизация»	16+
04:45	«Comedy	Баттл»	16+
05:30	«Открытый	микрофон.	Финал»	16+

06:00,	13:45	«Спортивный	век»	12+
06:30	«Что	по	спорту?	Вологда»	12+
07:00,	10:00,	12:20,	14:15,	16:20,	03:55	

Новости
07:05,	16:25,	22:10,	01:00	Все	на	Матч!	12+
10:05,	12:00	Специальный	репортаж	12+
10:25	Смешанные	единоборства.	UFС.	

Пётр	Ян	против	Мераба	Двалиш-
вили.	Александр	Волков	против	
Александра	Романова	16+

11:30	«Ты	в	бане!»	12+
12:25	«Есть	тема!»	16+
14:20	Еврофутбол.	Обзор	0+
15:20	Профессиональный	бокс.	Тим	Цзю	

против	Тони	Харрисона.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	по	версии	
WВО	16+

17:00	Футбол.	FОNВЕТ	Кубок	России.	
«Акрон»	(Тольятти)	–	«Локомотив»	
(Москва)	0+

19:30	Футбол.	FОNВЕТ	Кубок	России.	
«Спартак»	(Москва)	–	«Урал»	
(Екатеринбург)	0+

22:45	Футбол.	Лига	чемпионов.	1/8	фи-
нала.	«Манчестер	Сити»	(Англия)	
–	«Лейпциг»	(Германия)	0+

01:55	Футбол.	Лига	чемпионов.	1/8	
финала.	«Порту»	(Португалия)	–	
«Интер»	(Италия)	0+

04:00	Художественная	гимнастика.	Гран-
при	0+

06:00	«Настроение»
08:05	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Соколова	подозревает	всех»	

12+
10:40,	04:40	Д/ф	«Юрий	Беляев.	Аристо-

крат	из	Ступино»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	03:15	Т/с	«Чисто	московские	убий-

ства»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Полина	Агурее-

ва»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Свои»	16+
16:55	«Девяностые.	Граждане	барыги!»	

16+
18:05	Т/с	«Другая»	12+
22:40	«Закон	и	порядок»	16+
23:10	Д/ф	«Валерий	Ободзинский.	Та-

блетка	счастья»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:30	«Петровка,	38»	16+
00:45	«Девяностые.	Кремлёвская	кухня»	

16+
01:30	«Хроники	московского	быта.	Союз	

зависти	и	мести»	16+
02:10	Д/ф»Гражданская	война.	Забытые	

сражения»	12+
02:50	«Осторожно,	мошенники!»	16+

05:00,	18:00,	02:25	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

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

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

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

16+
15:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	03:15	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Черная	пантера»	16+
22:30	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30	Х/ф	«Крокодил	Данди	2»	12+

05:00,	03:55	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

05:20	Т/с	«Бабий	бунт,	или	война	в	Ново-
селково»	16+

10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости	16+
10:10,	20:50	«Игра	в	кино»	12+

13:15	«Дела	судебные.	Деньги	верните!»	
16+

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

15:10,	01:55	Дела	судебные.	Новые	
истории	12+

16:45	«Мировое	соглашение»	16+
19:05	«Назад	в	будущее»	16+
20:00	Шоу	«Слабое	звено»	12+
22:10	Т/с	«Дикий»	16+
00:50	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
02:40	Х/ф	«Аринка»	0+

05:10,	13:20,	15:05,	03:30	Т/с	«Крот»	16+
07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20,	01:10	Т/с	«Дума	о	Ковпаке.	Буран»	

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

16+
15:00	Военные	новости	16+
18:20	Специальный	репортаж	16+
18:55	Д/с	«Подпольщики.	Маршрут	спасе-

ния»	16+
19:40	«Улика	из	прошлого»	16+
22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Впервые	замужем»	12+
02:45	Д/с	«Зафронтовые	разведчики»	16+

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

шпион»	16+
08:25	Х/ф	«Знакомство	с	Факерами»	12+
10:50	Т/с	«Кухня»	12+
15:05	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	12+
20:00	Шоу	«Большой	побег»	16+
21:00	Х/ф	«Бладшот»	16+
23:15	Х/ф	«Другой	мир.	Пробуждение»	

18+
00:55	«Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бондар-

чуком»	18+
01:50	Т/с	«Молодёжка»	16+
04:55	Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15,	05:15	Мультфильмы	0+
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	«Что	и	требовалось	доказать»	

16+
22:45	Х/ф	«Полтергейст»	16+

00:45	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
02:45	«Дневник	экстрасенса»	16+
04:30	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Спиритический	сеанс»	16+
05:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Мистическое	озорство»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	торговая
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35,	01:15	Д/ф	«Интернет	полковника	

Китова»
08:20	«Жизнь	и	судьба»
08:45,	16:35	Т/с	«Дни	и	годы	Николая	

Батыгина»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Судьба	в	танцеваль-

ных	ритмах.	Владимир	Шубарин»
11:50	Д/ф	«Три	тайны	адвоката	Плевако»
12:20	Д/с	«Восход	Османской	империи.	

Новый	султан»
13:10,	00:35	Больше	чем	любовь.	Григо-

рий	Померанц	и	Зинаида	Миркина
13:50	Игра	в	бисер.	«Книга	Екклесиаста»
14:30,	23:00	«Монолог	в	4-х	частях.	Ан-

дрей	Хржановский»
15:05	Новости.	Подробно.	Книги
15:20	«Эрмитаж»
15:50	«Сати.	Нескучная	классика...»
17:55,	01:55	К	65-летию	Международного	

конкурса	имени	П.	И.	Чайковского.	
Лауреты

19:00	«Борис	Мессерер.	Монолог	свобод-
ного	художника.	Таруса.	Детство»

19:45	«Главная	роль!»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	«Искусственный	отбор»
21:30	«Белая	студия»
22:15	Д/с	«Восход	Османской	империи.	

Сквозь	стены»

06:30,	05:15	«По	делам	несовершеннолет-
них»	16+

08:25	«Давай	разведёмся!»	16+
09:30	«Тест	на	отцовство»	16+
11:35,	04:25	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:40,	02:35	Д/с	«Порча»	16+
13:10,	03:00	Д/с	«Знахарка»	16+
13:45,	03:25	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:20,	03:55	Д/с	«Голоса	ушедших	душ»	

16+
14:55	Х/ф	«Можешь	мне	верить»	16+
19:00	Х/ф	«Словно	не	было	разлуки»	16+
23:05	Т/с	«Восток-Запад»	16+
04:20	«6	кадров»	16+
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Уже год Вооруженные Силы 
России проводят специальную во-
енную операцию против коллек-
тивного Запада. Органы местно-
го самоуправления, коллективы 
предприятий, организаций и уч-
реждений, предприниматели, об-
щественные объединения — жи-
тели Гатчины активно оказывают 
помощь и поддержку жителям 
Донецкой и Луганской народных 
республик, Запорожской и Хер-
сонской областей, военнослужа-
щим, добровольцам, гражданам, 
призванным в рамках частичной 
мобилизации, а также членам их 
семей. Произошла мощная консо-
лидация общества. Хочу поблаго-
дарить гатчинцев за активную 
гражданскую позицию, чуткость 
и добросердечность. Мы вме-
сте, и победа обязательно будем 
за нами.

Успешное развитие города 
во многом зависит от эффек-
тивности совместной работы. 
Мы работаем в постоянном диало-
ге с правительством Ленинград-
ской области, администрацией 
Гатчинского района, трудовыми 
коллективами, общественными 
организациями и всеми без ис-
ключения жителями Гатчины.

Первое место 
в обращениях — жалобы 

на запах
Один из главных механизмов 

взаимодействия Совета депута-
тов с населением города — это ра-
бота с обращениями, которые по-
ступают по нескольким каналам. 
Граждане обращаются к главе 
муниципального образования 
и к депутатам в дни приема из-
бирателей по графику, поступа-
ет много письменных обращений 
от жителей, звонков, запросов 
через социальные сети.

В структуре обращений чаще 
всего встречаются вопросы благо-
устройства, ремонта дорог и дво-
ров, охраны общественного поряд-
ка, жилищные вопросы, а также 
оказание адресной помощи.

Но в 2022 году первое место 
заняли жалобы на неприятный 
запах, который стал накрывать 
Гатчину и окрестности. Кон-
трольно-надзорных функций 
у органов местного самоуправ-
ления в этой сфере нет. Поэтому 
были организованы депутатские 
слушания с привлечением руко-
водителей надзорных органов, 
направлены официальные об-
ращения Совета депутатов в Ро-
сприроднадзор и Роспотребнад-
зор. Потребовалось время, чтобы 
надзорные органы выявили ис-
точник загрязнения атмосфер-
ного воздуха и начали вплотную 
работать с нарушителем — поли-
гоном твердых бытовых отходов 
«Новый Свет — Эко». Эта работа 
продолжается. Со своей сторо-
ны, Совет депутатов согласовал 
выделение средств из бюджета 
города Гатчины на приобрете-
ние и установку двух датчиков 
мониторинга атмосферного воз-
духа по расширенному спектру — 
на 22 вещества каждый, инфор-
мация с которых будет доступна 
всем жителям. Срок по установке 
постов мониторинга атмосфер-
ного воздуха — первый квартал 
2023 года. Приборы будут уста-
новлены в местах, за которые 

голосовали жители Гатчины — 
это микрорайоны Хохлово Поле 
и Аэродром.

Основная форма работы 
Совета депутатов — 

заседания
Все вопросы, до их рассмотре-

ния на заседаниях Совета депу-
татов, как очередных, так и вне-
очередных, активно обсуждаются 
в депутатских комиссиях. Это по-
зволяет принимать взвешенные 
решения. За отчетный период 
на заседаниях постоянных было 
рассмотрено 172 вопроса, в том 
числе на комиссиях:

 � по вопросам экономической 
и бюджетной политики 53;

 � по вопросам правопорядка 
и законности 8,

 � по вопросам культуры, спор-
та, молодежной политики и коор-
динации вопросов образования, 
здравоохранения и социальной 
защиты 21;

 � по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства 46;

 � по вопросам местного само-
управления — 44.

В 2022 году Советом депута-
тов было проведено 9 заседаний, 
на них принято 74 решения, в том 
числе 36 нормативных право-
вых актов. Все рассмотренные 
на заседаниях Совета депутатов 
правовые акты нормативного ха-
рактера проходили обязательную 
антикоррупционную экспертизу, 
размещались на сайте муници-
пального образования. Отмечу 
работу над некоторыми:

 � принято Положение о порядке 
установки, обеспечения сохран-
ности и демонтажа мемориаль-
ных сооружений, памятников, 
мемориальных досок и других 
памятных знаков на территории 
МО «Город Гатчина»,

 � актуализированы действую-
щие Положения о порядке орга-
низации и проведении публичных 
слушаний на территории города. 
Теперь публичные слушания мо-
гут проводиться с использовани-
ем федеральной государственной 
информационной системы «Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг»,

 � приняты изменения в Устав 
города Гатчины в соответствие 
с изменениями в федеральном за-
конодательстве,

 � внесены изменения в Поло-
жение о порядке предоставления 
жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда МО 
«Город Гатчина»,

 � приняты изменения в Прави-
ла благоустройства, идёт рабо-
та по созданию новой редакции 
Правил благоустройства города 
Гатчины,

 � внесены изменения в порядок 
установления льготной арендной 
платы при предоставлении физи-
ческим или юридическим лицам 
в аренду объектов культурного 
наследия, находящихся в неудов-
летворительном состоянии и от-
носящихся к собственности МО 
«Город Гатчина»;

 � принято 2 решения, касающи-
еся поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

 � вносились изменения в доку-
менты, касающиеся сферы анти-
коррупционного законодатель-
ства;

 � внесены необходимые изме-
нения в Порядок замены жилых 
помещений инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, про-
живающим на территории Гат-
чины, на жилые помещения, 
приспособленные для беспрепят-
ственного доступа инвалидов.

Продолжается работа по пре-
доставлению возможности жите-
лям города участвовать в приня-
тии решений через работу органов 
территориального общественного 
самоуправления — это так назы-
ваемые инициативные комиссии. 
Сейчас в городе работают 7 таких 
комиссий. На заседании Совета 
депутатов 22 февраля 2023 года 
определены границы новой тер-
ритории на въезде в город. Ини-
циативная комиссия № 8 на но-
вой территории в данный момент 
формируется.

Совет депутатов принял не-
обходимые решения для реали-
зации проекта правительства 
Ленинградской области по созда-
нию в Гатчине так называемого 
«правительственного квартала». 
Переданы в собственность Ле-
нинградской области 6 объектов, 
являющихся выявленными объ-
ектами культурного наследия. 
Это дом № 28 на улице Горько-
го и дома № 57а, 58, 60, 75 и 75а 
на улице Чкалова.

Основополагающий финансо-
вый документ, который определя-
ет жизнедеятельность города, — 
это бюджет. В 2022 году депутаты 
приняли 9 решений по формиро-
ванию, уточнению и исполнению 
бюджета города.

По итогам года бюджет города 
Гатчины был исполнен по дохо-
дам в сумме 1 млрд 510 млн ру-
блей — это 94 % от планового 
показателя. При этом налоговые 
и неналоговые доходы составили 
756,5 млн рублей, процент испол-
нения — 99,8.

По расходам бюджет горо-
да исполнен в сумме 1 млрд 561 
млн рублей, что составляет 93 % 
от плановых значений.

8 муниципальных 
программ

С 2014 года бюджет Гатчины 
является программным. В 2022 
году в Гатчине действовало 8 му-
ниципальных программ. По ито-
гам года объем их фактического 
финансирования составил 1 млрд 
486 млн рублей — это 95 % от всех 
расходов бюджета.

По каким программам распре-
деляется бюджет города?

1. «Строительство, рекон-
струкция и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения, 
благоустройство территории».

Это самая затратная програм-
ма: на ее реализацию в 2022 году 
израсходовано 612 млн рублей 
— 41 % от всех расходов бюд-
жета. Средства направляются 
на содержание, ремонт и уборку 
дорог, на содержание детских 
и спортивных площадок, озелене-
ние города, уличное освещение, 
устройство пешеходных перехо-
дов и установку светофорных по-
стов, капитальный ремонт дорог 
и дворов.

Адресная программа по благо-
устройству и ремонту формирует-
ся с учетом мнения жителей и ис-
ходя из возможностей бюджета.

2. «Развитие сферы культу-
ры».

Её доля в расходной части 
бюджета — почти 18 %. На реали-
зацию данной программы в 2022 
году было направлено 265 млн 
рублей: средства направляются 
на заработную плату работников 
культуры, на содержание учреж-
дений культуры и, соответствен-
но, творческих коллективов, ра-
ботающих в них, на укрепление 
материально-технической базы, 
проведение городских праздни-
ков и творческих фестивалей.

3. «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики».

В рамках этой программы 
средства направляются на со-
держание городских спортивных 
объектов, развитие инфраструк-
туры спорта, проведение физ-
культурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий, 
на молодежную политику, про-
фессиональную ориентацию мо-
лодежи.

В целом в 2022 году на реали-
зацию данной программы было 
направлено 250 млн рублей. Это 
17 % от общих расходов бюджета.

4. «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Её доля в расходной части 
бюджета — 13,6 %. На реализа-
цию данной программы в 2022 
году было направлено 202 млн 
рублей.

Программа реализуется 
при участии жителей, которые 
через рейтинговое голосование 
определяют территории благо-
устройства и виды работ.

5. «Обеспечение устойчиво-
го функционирования и разви-
тия коммунальной, инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности».

Это жизненно важная для го-
рода программа. На её реализа-
цию было направлено 85 млн ру-
блей.

6. «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан».

На реализацию данной про-
граммы в 2022 году направлено 
35 млн рублей.

7. «Создание условий для обе-
спечения качественным жильем 
граждан».

На исполнение этой програм-
мы в 2022 году был направлен 31 
млн рублей. В рамках этой про-
граммы исполняются 4 подпро-
граммы:

 � поддержка граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий, в том числе молодежи;

 � переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда,

 � обеспечение мероприятий 
по ремонту жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности;

 � обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту мно-
гоквартирных жилых домов, 
не включенных в региональную 
программу капремонта.

8. «Стимулирование экономи-
ческой активности»

Средства этой програм-
мы направляются на развитие 
и поддержку субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, а также на регулирование 
градостроительной деятельности. 
В 2022 году на исполнение про-
граммы было направлено 5,5 млн 
рублей.

За особые заслуги
В 2022 году Совет депута-

тов рассмотрел десятки обраще-
ний о награждении гатчинцев 
за особые заслуги. Почетной 
грамотой и Благодарностью 
главы города Гатчины были на-
граждены 55 жителей нашего 
города. Вручено 10 благодарно-
стей творческим коллективам 
нашего города.

Высшей наградой города 
— это звание Почетный граж-
данин города Гатчины — были 
отмечены заслуги перед Гатчи-
ной губернатора Ленинградской 
области Александра Юрьевича 
Дрозденко. Вручены 3 почетных 
знака «Гатчина — город воин-
ской славы»: Игорю Борисови-
чу Смирнову, Елене Юрьевне 
Фараоновой и Константину 
Николаевичу Ермакову.

Гатчина — город 
воинской славы

Мы ведем активную работу 
в составе Союза городов воин-
ской славы, я избран первым за-
местителем председателя Союза 
городов воинской славы России. 
В 2022 году общественной на-
градой — медалью «За активную 
патриотическую деятельность» — 
награждены 4 жителя города, По-
четной грамотой Союза городов 
воинской славы — 2 предприятия 
Гатчины.

Продолжается эффективное 
сотрудничество Гатчины в рам-
ках Союза малых городов России.

Главное достояние нашего го-
рода — это люди, наш «золотой 
фонд». Спасибо жителям Гатчи-
ны за поддержку и конструктив-
ную критику.

Спасибо всем, кто работает 
с нами в одной команде, которую 
объединяет общая цель — про-
цветание любимой Гатчины.

Виталий Филоненко:
«В структуре обращений — вопросы экологии, 
благоустройства, ремонта дорог и дворов»

1 марта на расширенном заседании совета депутатов Гатчины руководители города отчитались о работе за 
прошлый год. Предлагаем выдержки из докладов главы города Виталия Филоненко и главы администрации 
Людмилы Нещадим.

Александр Дрозденко — Почётный гражданин Александр Дрозденко — Почётный гражданин 
ГатчиныГатчины
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Весомую поддержку для ре-
шения социальных, организаци-
онных и экономических задач, 
а их было немало, оказало обще-
ственное движение «Команда 
47». Благодаря массовому уча-
стию в этом движении жителей 
района нам удалось максималь-
но эффективно решить вопросы 
по кооперации и импортозаме-
щению, организовать адресную 
помощь ветеранам войны, до-
бровольцам и мобилизованным 
участникам специальной воен-
ной операции, членам их семей, 
малообеспеченным и многодет-
ным семьям.

Особое внимание было уде-
лено просьбам и обращениям 
участников СВО. В максималь-
но короткие сроки собиралась 
гуманитарная помощь для улуч-
шения бытовых условий воен-
нослужащих. Эта работа прово-
дилась при участии Гатчинского 
отделения штаба «Мы вместе», 
предприятий и организаций биз-
неса, волонтеров и просто не-
равнодушных жителей Гатчины. 
На территории города органи-
зованы пункты сбора гумани-
тарной помощи, производство 
вязаных вещей, различного рода 
маскировочных сетей, окопных 
свечей и другого.

В целях оказания помощи се-
мьям мобилизованных была ор-
ганизована «горячая линия», где 
даются консультации по вопро-
сам мер социальной поддержки, 
в том числе принимаются заявки 
на бытовую, психологическую 
и юридическую помощь. Всем 
детям участников СВО в пери-
од новогодних праздников были 
вручены подарки.

Объявленный Губернатором 
области Год Команды47 завер-
шился. Но участники команды 
из Гатчины и района не прекра-
щают свою общественную работу. 
Мы всем своим районным соста-
вом плавно переходим в Год ко-
манды знаний. У нас еще остались 
не до конца завершенные дела, 
и есть обширное поле для работы 
в году текущем. Мы ждем иници-
атив от педагогов, наставников 
в школах, бизнесе, науке, соци-
альной сфере.

У нас мощная команда, 
и мы вместе заинтересованы 
в повышении компетенции на-
ших жителей, и детей, и взрос-
лых, и команды управленцев 
Гатчинского муниципального 
района.

Одна из первоочередных за-
дач — это воспитание патриотиз-
ма и гордости за свою Родину.

Комплексное развитие 
и стратегия Гатчины
Начиная с 2020 года адми-

нистрация Гатчинского района 
активно внедряет принцип ком-
плексного развития территорий 
города для того, чтобы обеспечить 
стабильное и сбалансированное 
движение вперед. Мы последова-
тельно работали в этом направле-
нии в 2022 году. В минувшем году 
были разработаны документы 
долгосрочного планирования раз-
вития Гатчины.

В 2020 году на заседании Со-
вета по развитию местного са-
моуправления для обеспечения 
достижения целевых показа-
телей национальных проектов 
Президент России Владимир 
Путин поставил задачу по более 
тесному взаимодействию всех 
уровней власти для выполнения 
этапов по повышению качества 
жизни граждан через участие 
в региональных и федеральных 
программах. Универсальным 
инструментом решения этой за-
дачи является Стратегия соци-
ально-экономического развития 
территории, увязанная и соответ-
ствующая национальным целям 
и задачам развития страны и ре-
гиона.

По решению Совета депута-
тов города Гатчины в 2022 году 
была разработана и в текущем 
году будет утверждена Страте-
гия социально-экономического 
развития МО «Город Гатчина» 
на период до 2035 года. В этом 
документе предусмотрены меро-
приятия по повышению качества 
городской среды, развития горо-
да как инновационного, научного 
и туристического центра области 
и в целом повышения качества 
жизни с учетом национальных 
проектов. Значительное внима-
ние уделено в Стратегии раз-
витию Гатчины как «Умного го-
рода» и столицы Ленинградской 
области.

Гатчина развивается как ту-
ристический, научный центр. Ак-
тивно ведется жилищное стро-
ительство. За 3 последних года 
в городе построено 153,4 тыс. 
кв. м. жилья. Численность жи-
телей города растет. Требует-
ся строительство новых школ, 
спортивных объектов, объектов 
коммунальной инфраструктуры 

с учетом современных подходов 
и технологий. Неизбежна кор-
ректировка Генерального пла-
на для устранения выявленных 
ошибок и неточностей в области 
территориального планирования 
с учетом вызовов сегодняшнего 
дня.

Город должен быть «рабочим», 
как часовой механизм, сегодня, 
завтра, через столетие. Отсюда 
огромная роль в решении про-
блем транспорта, связи, раз-
умного зонирования городской 
территории, а также снижения 
визуального шума с использова-
нием разработанного специально 
для Гатчины и одобренного горо-
жанами дизайн-кода.

Все необходимые изменения 
подготовлены, новый проект Ген-
плана Гатчины разработан и на-
правлен на утверждение в прави-
тельство Ленинградской области. 
В 2023 году предстоит сложная 
работа по согласованию Правил 
землепользования и застройки 
с учетом измененного Генплана.

С ежегодным увеличени-
ем количества личного авто-
транспорта усугубляется ситу-
ация транспортного движения 
по улично-дорожной сети города. 
Поэтому в 2022 году была разра-
ботана «Комплексная схема ор-
ганизации дорожного движения» 
с горизонтом планирования до 15 
лет. Проведен глубокий анализ 
улично-дорожной сети, объектов 
транспортной инфраструктуры. 
Определены мероприятия, на-
правленные на оптимизацию 
схемы организации и обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения, в том числе, пешехо-
дов и велосипедистов, снижения 
негативного воздействия от ав-
тотранспорта на окружающую 
среду.

Среди крупных запланиро-
ванных мероприятий — строи-
тельство так называемого Ор-
ловского обхода, реконструкция 
автомобильной дороги по улицам 
Сойту и Парковая, строительство 
развязок и путепроводов в райо-
нах Балтийского и Варшавского 
вокзалов.

Строительство дорог из Ма-
риенбурга в микрорайон «Аэро-
дром» и продолжение улицы 
Изотова до Красносельского 
шоссе — эти работы планируем 
начать в этом году, как и ка-
питальный ремонт улицы Ин-
дустриальная в Промзоне 1, 
при условии софинансирования 

из областного бюджета и нали-
чия дополнительных собствен-
ных доходов.

Особое внимание уделено 
строительству дороги в микрорай-
оне «Заячий Ремиз», для прожи-
вания в нем выделено 62 земель-
ных участка для многодетных 
семей, а в 2023 году планируется 
завершить разработку проектно-
сметной документации на стро-
ительство инженерной и транс-
портной инфраструктуры на весь 
микрорайон.

Планируется оптимизировать 
автобусное движение и открытие 
новых маршрутов.

Всего запланировано 59 ме-
роприятий, часть из которых 
на смежных территориях района 
на ориентировочную сумму около 
29 млрд. рублей.

Экономика
В условиях новых экономи-

ческих реалий экономика горо-
да показала свою устойчивость. 
Предприятия работали и про-
должают работать стабильно — 
без закрытий и без массовых вы-
свобождений работников за весь 
санкционный период.

В целях выявления проблем-
ных вопросов проводились ре-
гулярные встречи с руководи-
телями предприятий и деловым 
сообществом. Особое внимание 
уделялось системообразующим 
предприятиям, продукция ко-
торых востребована для феде-
ральных и региональных нужд 
страны и оборонного комплек-
са.

Практически, все эти пред-
приятия получали кредиты 
на пополнение оборотных средств 
по льготной процентной став-
ке, а некоторые воспользова-
лись отсрочкой уплаты ввозных 
таможенных пошлин при вво-
зе на таможенную территорию 
ЕАЭС (Евразийского экономиче-
ского союза).

Назову несколько итоговых 
показателей экономики Гатчи-
ны:
� оборот по крупным предпри-

ятиям составил 149 млрд. руб., 
что на 7 % больше показателя 
предыдущего года;
� уровень безработицы на пред-

приятиях Гатчины сократился 
на 19 % по сравнению с 2021 го-
дом и составил 0,21 %;
� число вакансий в 7,3 раза пре-

вышает число безработных;
� заработная плата выросла 

на 11,7 % и составила 61,8 тыс. 
руб.

Действующие предприятия 
активно ведут инвестиционную 
политику. В прошлом году ими 
на модернизацию было направле-
но более 4 млрд. руб.

Все крупные и средние про-
мышленные предприятия име-
ют портфель заказов на теку-
щий год, продолжают работать 
над модернизацией выпускае-
мой и созданием новой продук-
ции. Хорошие перспективы у АО 
«ОДК-Сервис», ООО «Галакти-
ка», АО «ПО «Баррикада», ООО 
«Динекс-Русь», ООО НПК «При-
матек» и др.

Озвученная 21 февраля 2023 
года в послании Президента Фе-
деральному собранию задача 
по дальнейшему развитию фун-
даментальных научных исследо-
ваний и их коммерциализации 
в полной мере отражает процес-
сы, которые происходят на гат-

чинских площадках НИЦ «Кур-
чатовский институт».

Научные учреждения горо-
да тоже постоянно развивают-
ся. Несмотря на приостановку 
участия исследовательских ин-
ститутов западных стран в соз-
дании Международного центра 
нейтронных исследований 
на базе реакторного комплекса 
ПИК, в Петербургском институ-
те ядерной физики работы про-
должаются. Появляются новые 
желающие участвовать в кол-
лаборации. У Международного 
центра хорошие перспективы. 
Вывод реактора ПИК на про-
ектную мощность происходит 
в соответствии с графиком, ут-
верждённым Правительством 
страны.

В ПИЯФ-е на базе изохронно-
го циклотрона С-80 строится при-
кладной медицинский комплекс, 
в котором будет функциониро-
вать самая современная онкооф-
тальмологическая клиника, ко-
торая будет являться отделением 
Ленинградской областной клини-
ческой больницы.

В научно-производственном 
экспериментальном комплек-
се «Прометей» в этом году бу-
дет запущен цех по производ-
ству агломерированных флюсов 
для проведения сварочных работ. 
Они востребованы для примене-
ния в машиностроении, нефте-
газовой и атомной промышлен-
ности, судостроении и просто 
в строительстве.

Команда молодых учёных 
ПИЯФ-а совместно с работника-
ми администрации Гатчинского 
района и при поддержке коми-
тета экономического развития 
и инвестиционной деятель-
ности Ленинградской области 
на проектно-образовательном 
интенсиве «Архипелаг 2021» 
разработали проект под общим 
названием «Наукоемкие терри-
тории», который оказался в чис-
ле лучших. Многие идеи этого 
проекта оказались созвучны те-
зисам, озвученным в послании 
Президента: привлечение мо-
лодёжи в науку, строительство 
арендного жилья, коммерциа-
лизация научных разработок, 
более эффективная кооперация 
и использование территорий. 
Мы готовы совместно с комите-
том экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
области обсудить этот проект 
и другие наши предложения 
по развитию ПИЯФ-а и «Про-
метей» с использованием пло-
щадки Наноцентра.

Предпринимательская сво-
бода является одним из главных 
принципов развития страны 
в будущем. «Каждая частная ини-
циатива, направленная на пользу 
России, должна получить макси-
мальную поддержку и простран-
ство для реализации», — заявил 
В.В. Путин. 

Всего на территории Ленин-
градской области в 2022 году было 
зарегистрировано 72 655 субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, в Гатчине — 4385 
субъекта МСП, что составляет 
47 % от общего числа в районе 
и 6 % от общего числа субъектов 
МСП в регионе. Поддержку раз-
вития предпринимательства ока-
зывает «Фонд поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
— Микрокредитная компания 
МО «Город Гатчина».

Людмила Нещадим:
Как сказал в своем послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин, «в деле защиты 
России мы все должны соединить, согласовывать свои усилия ради поддержания одного высшего права — 
права России быть сильной».

КСОДД

7

Общая протяженность сети 
автомобильных дорог 
по Гатчине 260 км. 

Мероприятия по развитию дорожной сети г. Гатчины до 2037 г.

Всего запланировано 
59 мероприятий, часть из 

которых на смежных 
территориях района, 

ориентировочная сумма -
29 млрд.  рублей.
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Актуальным направлением 
для развития субъектов МСП яв-
ляется предоставление в аренду 
площадей в бизнес-инкубаторах. 
Общая площадь помещений со-
ставила около 700 кв.м. За 2022 
год данными услугами воспользо-
вались 14 субъектов МСП. В 2022 
году фондом было предоставлено 
46 микрозаймов на общую сумму 
21 млн рублей. Портфель для пре-
доставления займов составил 41,8 
млн. рублей.

В соответствии с проведенным 
по итогам 2022 года рейтингом 
деловой активности организаций 
муниципальной инфраструктуры 
поддержки предпринимательств 
Фонд Гатчины занял 4-е место 
среди 19-ти Фондов Ленинград-
ской области.

В ноябре 2022 года был соз-
дан «Совет по развитию малого 
и среднего предпринимательства 
в Гатчинском муниципальном 
районе» с целью создания пло-
щадки для обсуждения актуаль-
ных вопросов.

Развитие потребительского 
рынка и сферы услуг ориенти-
ровано на удовлетворение спро-
са населения на потребитель-
ские товары и услуги в широком 
ассортименте по доступным це-
нам при гарантированном ка-
честве и безопасности. Порядка 
15,2 тысяч объектов торговли 
насчитывается в Ленинград-
ской области, в Гатчине — 1169 
(8 % от общего количества 
по области).

За 2022 год было оказано 
через МФЦ 84 муниципальные 
услуги по предоставлению права 
на размещение нестационарного 
торгового объекта.

Важным форматом в торговле 
так же является ярмарочная дея-
тельность. За 2022 год проведено 
28 ярмарок с общим количеством 
торговых мест — 1156.

Администрация Гатчинского 
района ставит перед собой при-
оритетные задачи на 2023 год:
� развитие ярмарочной торгов-

ли путем увеличения числа ярма-
рочных площадок и привлечения 
предпринимателей к обсуждению 
проектов благоустройства в рам-
ках программы «Комфортная го-
родская среда» для дальнейшего 
размещения малоформатной тор-
говли с учетом новых требований 
к внешнему виду,
� организация новых мероприя-

тий по поддержке «самозанятых», 
молодежного и социального пред-
принимательства в виде предо-
ставления субсидий на возмеще-
ние части затрат.

Бюджет
Успешная работа экономики 

позволила выполнить доходную 
часть бюджета города на 94 %. 
В абсолютных цифрах это соста-
вило 1 млрд. 510 млн. руб. Соб-
ственные доходы составляют 50 % 
(или 757 млн руб.), что на 53 млн. 
рублей больше прошлого года.

Собственные доходы 
в большей степени формируются 
за счет:
� налога на доходы физических 

лиц 413 млн рублей, почти 55 %;
� земельного налога — 113 млн. 

рублей, 15 %.
Расходы бюджета Гатчины 

формируются, в основном, по 8 
муниципальным программам. Их 
доля в общем объеме расходов 1 
млрд. 561 млн. рублей составила 
более 95 %.

Продолжая совершенствовать 
эффективность реализации про-
грамм и в целом систему бюджет-
ного планирования, с прошлого 
года муниципальные программы 
стали формироваться из проект-
ных и процессных мероприятий.

В прошлом году нам удалось 
довести долю расходов, исполняе-
мых в рамках проектной деятель-
ности, до 32 %, что на 6 % выше 
планового задания.

В 2023 году запланировано 
в 1,4 раза увеличить расходы 
на нужды городского хозяйства, 
в первую очередь, на ремонт 
улично-дорожной сети.

ЖКХ
Несмотря на возникающие 

сложности, актуальными оста-
ются традиционные вопросы 
обеспечения жизнедеятельности 
граждан. На 2022 год было наме-
чено много мероприятий по по-
вышению комфортности прожи-
вания гатчинцев. Сегодня имею 
полное право сказать, что из на-
меченного выполнено практиче-
ски все. Это стало возможным 
благодаря сбалансированности 
доходной и расходной части бюд-
жета.

В 2022 году мероприятия, 
проведенные в сфере ЖКХ, 
были профинансированы на сум-
му 623 млн. рублей, половина 
из которых была израсходована 
на содержание городских терри-
торий, остальные на подготовку 
к новому отопительному сезону 
и ремонту улично-дорожной сети, 
в т.ч. нанесению дорожной раз-
метки, устройству шумовых по-
лос, ремонту светофорных постов 
и установку дорожных знаков.

Водоснабжение
Система водоснабжения и во-

доотведения представлена инже-
нерными сооружениями и объек-
тами:
� сети водоснабжения протя-

женностью 174,1 км,
� 4 водозабора, 14 скважин,
� сети водоотведения (канали-

зационные сети) протяженностью 
171,2 км,
� основные канализационные 

насосные станции в количестве 5 
единиц,
� канализационные очистные 

сооружения вблизи деревни Вай-
ялово производительностью 60 
тыс. м3/сут.

Износ сетей водоотведения 
в среднем составляет 76 %. Износ 
сетей водоснабжения в среднем 
составляет 78 %

В целом, на сферу водоснаб-
жения в 2022 году было израсхо-
довано 49,5 млн. рублей. В 2023 
году на водоснабжение планиру-
ется потратить около 45 млн. ру-
блей.

Теплоснабжение
Топливно-энергетический 

комплекс МО «Город Гатчина» 
состоит из двух теплосетевых ор-
ганизаций, общая протяженность 
тепловых сетей 96 км в двухтруб-
ном исчислении.

В 2022 году на сферу тепло-
снабжения в целом израсходова-
но 78,4 млн. рублей, в том числе 
за счет средств МУП «Тепловые 
сети» около 27 млн. рублей. В 2023 
году в целом на теплоснабжение 
планируется израсходовать 141,5 
млн. рублей. Планируется вы-
полнить ремонт объектов топлив-
но-энергетического комплекса 
на сумму 99,7 млн. руб. Наиболее 
затратные мероприятия включе-
ны в Государственную програм-
му «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленин-
градской области».

Газификация
В 2022 году выполнены меро-

приятия по 6 объектам на общую 
сумму 3,1 млн. руб.:

� распределительный газо-
провод по ул. Торфяная, ул. 
Фрезерная: разработана про-
ектно-сметная документация, 
получено положительное заклю-
чение ГАУ «Леноблгосэксперти-
за». Общая стоимость объекта — 
560,2 тыс. руб. ;
� подключение МКД на ул. 

Комсомольцев-подпольщиков, 
д. 33. Общая стоимость объекта 
27,2 тыс. руб. ;
� запитан распределительный 

газопровод по ул. 1 Мая, пер. 
Первомайский. Стоимость объек-
та 40,3 тыс. руб. ;
� произведен пуск газа в мкр. 

Мариенбург. Стоимость работ 
275,2 тыс. руб.;
� реконструированы газоре-

гуляторные пункты по объек-
ту: Егерская Слобода-ГРПШ-№ 
8 и Корпиковское шоссе-
ГРПШ-№ 17, выполнены работы 
и произведен пуск газа на сумму 
более 2,6 млн. рублей.

В 2023 году планируется про-
должить работы по газификации 
микрорайона Мариенбург.

Дороги
Общая протяженность сети 

автомобильных дорог в Гатчине 
260 км. Общая протяженность 
улиц, проездов 119,1 км.

Общая протяженность авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения 
и дворовых территорий много-
квартирных домов МО «Город 
Гатчина», вошедших в програм-
му и нуждающихся в ремонте со-
ставляет 19,2 км, из них:
� протяженность всех объектов 

и участков, нуждающихся в стро-
ительстве и реконструкции, 16 
км,
� протяженность объектов, во-

шедших в программу, составляет 
2,4 км.

На конец 2025 года планиру-
ется построить и реконструиро-
вать более 15 % от общей протя-
женности автомобильных дорог 
и улиц, требующих реконструк-
ции и благоустройства.

В рамках муниципальной 
программы в Гатчине в 2022 
году отремонтировано 4 авто-
мобильных дороги протяжен-
ностью 4,6 км, израсходовано 
96,1 млн. руб.,

В 2023 году на ремонт 5-ти 
автомобильных дорог в Гатчине 
планируется израсходовать 259,6 
млн. руб.

Благоустройство
На благоустройство было из-

расходовано 254,8 млн. руб.
1. На общественные простран-

ства по 3-м объектам — 169 млн. 
руб.:
�между Гатчинской КМБ и жи-

лыми домами от ул. Рощинская 
до Красносельского шоссе 44 млн. 
рублей;
� 3-4-ые этапы Аэропарка 86 

млн. рублей;

� ул. Соборная — 39 млн. ру-
блей.

2. На ремонт 11-ти дворовых 
территорий — 58,4 млн. руб.

3. На устройство детских 
и спортивных площадок по 6-ти 
адресам — 5,9 млн. руб.

4. На ремонт пешеходных до-
рожек и тротуаров по 6-ти адре-
сам — 5,1 млн. руб. Эти меро-
приятия реализованы в рамках 
областного закона № 3.

5. Прочие мероприятия — 16,4 
млн. руб., в т.ч.:
� проектные работы по ансам-

блю госпитального городка;
� восстановление благоустрой-

ства после строительства тепло-
трассы по ул. Киргетова, д. 20;
� оснащение мест (площадок) 

накопления ТКО емкостями 
для накопления ТКО. Количество 
закупленных и установленных 
емкостей для накопления ТКО — 
150 шт.

В 2023 году на благоустрой-
ство запланировано потратить 
237,1 млн. руб., в т.ч.:
� на благоустройство обще-

ственного пространства «Гатчин-
ский дворик», расположенного 
между улицами Красная, Чкало-
ва и проспектом 25 Октября, 45 
млн. руб.;
� на ремонт и благоустройство 

дворовых территорий по 6-ти 
адресам 107,2 млн. руб.;
� на ремонт тротуаров по 3-м 

адресам 43,2 млн. руб.;
� на благоустройство терри-

торий МКД по 2-и адресам 37,3 
млн. руб.;
� на устройство детских спор-

тивных площадок по 4-м адресам 
— 4,4 млн. руб.

Велодорожки
Узнаваемость Гатчины вы-

растет после открытия туристи-
ческого веломаршрута Москва-
Санкт-Петербург, который 
проходит по трем поселениям 
района: Сиверское, Гатчинское 
и Коммунарское. В рамках это-
го федерального проекта в 2022 
году в Гатчине были построены 
велодорожки от ПИЯФа по ули-
цам Рощинская, Крупская, Га-
гарина, Карла Маркса до улицы 
Чкалова общей протяженностью 
4,8 км.

Ранее построенные велодо-
рожки создают доступную сеть 
передвижения на велосипедах 
по всему городу. А это возмож-
ность укрепить здоровье, из-
бежать пробок и уменьшить 
негативное воздействие на окру-
жающую среду.

Проект «Умный город»
Как известно, центры эко-

номики и человеческого потен-
циала сосредоточены в городах. 
Урбанизация продолжается, 
возрастает сложность процес-
сов, отвечающих за функциони-
рование города. Эти процессы 
касаются адаптации системы 

городского управления к по-
стоянным изменениям запросов 
горожан, а также прогнозиро-
вания и опережение сценариев 
развития города.

«Умный город» — это Нацио-
нальный проект «Жилье и город-
ская среда», он сориентирован 
исключительно на человека с соз-
данием для него устойчивой и без-
опасной среды, с соблюдением 
баланса интересов принципов 
развития и возможностей, не-
прерывное совершенствование 
качества управления, главенство 
долгосрочных решений над кра-
ткосрочными выгодами и другое.

Все мероприятия ведутся 
по стандарту «Умного города» 
и ежеквартального отчета о про-
деланной работе и достигнутых 
результатах.

По инициативе губернатора 3 
года Гатчина участвует в феде-
ральном пилотном проекте «Ум-
ный город», который направлен 
на повышение конкурентоспособ-
ности города, формирование эф-
фективной системы управления 
городским хозяйством, создание 
безопасных и комфортных усло-
вий для жизни горожан.

В рамках проекта «Умный 
город» Гатчина каждый год 
принимает участие в Всерос-
сийском конкурсе «Лучшая му-
ниципальная практика». В 2021 
и 2022 году город награжден 
Почетной грамотой за победу 
в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» в но-
минации «Модернизация город-
ского хозяйства посредством 
внедрения цифровых техноло-
гий и платформенных реше-
ний». В 2023 году губернатор 
вручил Гатчине Благодарствен-
ное письмо от министра строи-
тельства и ЖКХ Ирэка Фай-
зулина за значительный вклад 
и участие во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципаль-
ная практика» (номинация «Ум-
ный город»).

Основной инструмент — вне-
дрение передовых цифровых 
и инженерных решений в город-
ской и коммунальной инфра-
структуре.

Одной из важных составля-
ющих является создание так 
называемого «Дата-центра» 
— это единая база данных, ко-
торая поможет использовать 
разную информацию, когда она 
понадобится. Так, например, 
при звонке по номеру 112 служ-
ба спасения может получать 
данные о местонахождении 
потерпевшего, а при госпита-
лизации — его электронную 
медкнижку. Установлен-
ные видеокамеры позволяют 
не только выявлять нарушите-
лей ПДД, но и заранее менять 
маршруты движения, минуя 
автомобильные пробки.

«Активно внедряется принцип комплексного 
развития города»

Дороги

28

В 2023 году на ремонт 5-ти автомобильных дорог 
планируется израсходовать 259,6 млн. руб.

Мероприятия Сумма 
млн.руб.

ремонт а/дороги ул. Новая 18,0 

ремонт а/дороги ул. Достоевского 71,1 
ремонт а/дороги ул. Кустова 19,5 
ремонт а/дороги ул. Радищева 94,8 
ремонт а/дороги ул.Красная

56,2 
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В соответствии с националь-
ной программой «Цифровая 
экономика» мы поэтапно двига-
емся к созданию эффективной 
системы взаимодействия власти 
и горожан по управлению горо-
дом. «Платформа обратной свя-
зи» и «Инцидент менеджмент» 
показали свою эффективность 
во взаимодействии жителей 
и власти.

Следующим шагом в разви-
тии цифровых проектов в сфере 
общественных связей в конце 
прошлого года, в соответствии 
с требованиями Минстроя, ста-
ло создание Муниципально-
го центра управления «МЦУ» 
на базе Муниципального казен-
ного управления «Управление 
безопасности, гражданской за-
щиты населения и территорий» 
и в текущем 2023 году стоит 
задача интегрировать все су-
ществующие системы на базе 
единой платформы. За 4 месяца 
2022 года поступило около 1200 
обращений от жителей города. 
Это говорит о том, что этот ме-
ханизм востребован. Нам уда-
лось в режиме 24/7 почти на 40 % 
сократить время реагирования 
на проблемы. За 5 часов в од-
них случаях проблема решается, 
в других — даются пояснения 
и называются конкретные сро-
ки. О формальном подходе речи 
не идет, все открыто, понятно, 
с конкретными исполнителями.

Важными задачами на 2023 
год в рамках этого проекта явля-
ется внедрение системы «Цифро-
вой двойник города» — объеди-
нение инфраструктуры города 
в единую экосистему, а также 
использование цифровых техно-
логий в управлении городским 
хозяйством.

Экология
Одной из главных тем, бес-

покоящих гатчинцев в прошлом 
году, была тема неприятного за-
паха в различных частях города. 
Всего поступило более 3500 обра-
щений. Администрацией района 
принимались оперативные меры 
вначале по определению источ-
ника неприятного запаха, а затем 
и его ликвидации. Для решения 
этой проблемы привлекались фе-
деральные и региональные струк-
туры, уполномоченные на про-
ведение контрольно-надзорных 
мероприятий. Регулярно про-
водились встречи с эко-активи-
стами и жителями города, на ко-
торых обсуждались результаты 
проделанной работы и направле-
ния последующей деятельности. 
Члены инициативной группы 
принимали участие в проводи-
мых проверках в разных локаци-
ях города.

Выяснилось, что на полигоне 
«Новый Свет — Эко» не соблюда-
ются саниторно-эпидемиологиче-
ские требования по обращению 
с отходами, в первую очередь, 
производится некачественная 
переработка свалочного газа 
и, практически, не производит-

ся очистка фильтрата. Работы 
по сокращению выбросов загряз-
няющих веществ в конце прошло-
го года выполнены. Свалочные 
газы в настоящее время прак-
тически полностью отводятся 
на оборудование активной дега-
зации. Надзорные мероприятия 
продолжаются.

По инициативе администра-
ции района при поддержке гу-
бернатора области Александра 
Юрьевича Дрозденко на тер-
ритории города создается сеть 
постов мониторинга атмосфер-
ного воздуха, пока в 2-х местах 
— в микрорайонах Хохлово поле 
и Аэродром. Заключено 3 му-
ниципальных контракта на по-
ставку датчиков и проведение 
мониторинга ольфактометриче-
ских исследований атмосферно-
го воздуха на общую сумму 13,9 
млн. руб. ФГБУ «Северо-Запад-
ное УГМС» (Росгидромет) и НИИ 
«Атмосферы» уже приступили 
к работе.

Экологические вопросы оста-
ются в зоне особого внимания 
администрации Гатчинского рай-
она.

Физическая культура 
и спорт

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Спорт — нор-
ма жизни» на территории Гатчи-
ны в 2022 году были достигнуты 
следующие показатели:
� «доля населения систематиче-

ски занимающегося физической 
культурой и спортом в общей чис-
ленности населения в возрасте 
3-79 лет» 44 505 человек, 50,79 %,
� «уровень обеспечения граж-

дан спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной про-
пускной способности объектов 
спорта» — 36,88 %.

Одна из наиболее острых про-
блем в этой сфере — это низкая 
обеспеченность населения спор-
тивными сооружениями.

В целях решения этого вопро-
са в 2022 году:
� завершено строительство 

ФОКа для гимнастики на ул. Че-
хова;
� открыт новый скалодром 

в бассейне «Волна»;
� построена новая хоккейная 

коробка у бассейна «Волна»;
� открыт бассейн «Атлантика», 

построенный в рамках государ-
ственно-частного партнерства.

Для продолжения решения 
данной проблематики на 2023 год 
стоят задачи:
� завершить реконструкцию 

стадиона «Спартак»;
� подготовить проектно-смет-

ную документацию для капиталь-
ного ремонта УСЗ «Маяк»;
� осуществить необходимые 

предпроектные работы по рекон-
струкции ФОК «Мариенбург»;
� приступить к строительству 

ледовой арены.
Молодежная политика
В 2022 году проведено более 

70-ти молодежных мероприятий 
различной направленности.

На базе МБУ «Гатчинский 
Дворец Молодежи» открылся 
муниципальный «Доброцентр» 
по федеральной франшизе. В об-
ласти пока открыты всего 3 муни-
ципальных центра.

Штаб «Мы вместе» в 2022 году 
переориентировался на оказа-
ние поддержки семьям мобили-
зованных граждан. В 2022 году 
по Гатчине были отработаны 33 
заявки. Фронт сейчас проходит 
через сердца миллионов наших 
людей, и в Гатчине стихийно об-
разовались группы неравнодуш-
ных граждан, которые регулярно 
оказывают гуманитарную и бла-
готворительную помощь участни-
кам и семьям СВО.

Особое значение уделяется 
проблеме сохранения историче-
ской памяти молодого поколения 
в современных условиях, когда 
Россия сталкивается с большим 
количеством внешних вызовов, 
угроз и вовлекается в глобальное 
информационное противостоя-
ние.

Значимым событием в 2022 
году стал Международный на-
учно-практический форум «Без 
срока давности». Город Гатчина 
не случайно был выбран для про-
ведения мероприятия, во время 
Великой Отечественной войны 
происходили трагичные события, 
в ходе которых нацистами унич-
тожалось и население, и куль-
турное наследие Ленинградской 
области. В течение 3-х дней была 
реализована не только научная, 
но и культурная программа.

Были учтены факты унич-
тожения мирного населения 
в Гатчине, о чем свидетельству-
ет массовое захоронение воен-
нопленных и мирных жителей 
в парке «Сильвия», обнаружен-
ное поисковым отрядом «Искра» 
совместно со Следственным коми-
тетом. В прошлом году были под-
няты останки 132 человек. В 2023 
году работы будут продолжены.

Процесс включения молодого 
поколения в разные мероприятия 
в качестве волонтёров и актив-

ных участников позволил при-
влечь внимание к историческому 
и культурному наследию.

2022-й — Год культурного 
наследия народов России

«Для нашей многообразной, 
многонациональной страны чрез-
вычайно важно поддерживать 
языки, самобытную культуру на-
родов России. У нас большая стра-
на, и нам нужно беречь наше исто-
рическое и культурное наследие», 
– сказал В.В. Путин.

В рамках Года культурного 
наследия народов России, объяв-
ленного в 2022 году Указом Пре-
зидента Российской Федерации, 
в сфере культуры на территории 
Гатчины было проведено 1687 
культурно-просветительских 
и творческих мероприятий, на-
бравших в общей сложности 1,2 
млн. посещений. Это на 9,3 % пре-
вышает плановый показатель.

Сфера культуры в Гатчине 
представлена 5 учреждениями, 
подведомственными комите-
ту по культуре и туризму Гат-
чинского района. На развитие 
отрасли культуры в Гатчине 
в 2022 году было предусмотре-
но 260 138,8 тыс. руб. (средства 
областного и муниципального 
бюджетов, средства депутатов 
Законодательского собрания). 
На укрепление материально-тех-
нической базы учреждений было 
выделено 8 668,20 тыс. руб.

В 2022 году на территории 
МО «Город Гатчина» функциони-
рует 76 клубных формирований, 
количество участников — 2444 
человек.

Образование
В течение последних пяти лет 

качество образования по итогам 
учебного года, по итогам различ-
ных независимых процедур оста-
ется высоким и стабильным, име-
ющим тенденцию к улучшению 
показателей.

Система образования Гатчи-
ны представлена 39-ю образова-
тельными организациями, из них 
34 — муниципальные, 5 — него-
сударственные.

На развитие системы образо-
вания города Гатчины было пред-
усмотрено более 111 млн. рублей. 
На ремонтные работы затрачено 
57,8 млн. руб.

В 2022 году в образователь-
ные учреждения пришли 22 моло-
дых специалиста.

В 2022 году город Гатчина 
участвовал в национальных про-
ектах:
�— «Современная школа»: соз-

дан школьный технопарк «Кван-
ториум» на базе Гатчинской 
СОШ № 9 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов»;
� «Цифровая образовательная 

среда»: внедрена целевая модель 
цифровой образовательной среды 
в Гатчинской СОШ № 9.

К числу основных задач 
на 2023 год относятся:
� повышение доступности 

и обеспечение гарантий получе-

ния качественного образования, 
соответствующего современным 
потребностям общества, каждого 
гражданина, требованиям инно-
вационного развития Ленинград-
ской области и Гатчинского рай-
она;
� воспитание гармонично раз-

витой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нрав-
ственных ценностей, историче-
ских и национально-культурных 
традиций.

Реализация поставленных за-
дач, в первую очередь, призва-
на минимизировать проблемные 
вопросы в системе образования 
Гатчины:

— наличие второй смены 
в общеобразовательных учрежде-
ниях города — СОШ № 1, СОШ 
№ 7, СОШ № 9 с углубленным из-
учением отдельных предметов.

На территории Гатчины 
с 2022 года продолжается стро-
ительство общеобразовательной 
школы на 1175 мест (м-н Аэро-
дром). Общий объем финансиро-
вания в 2023 году составит 353 
498,4 тыс. руб. Завершение стро-
ительства запланировано в 2024 
году.

Продолжается строительство 
общеобразовательной школы 
на 825 мест застройщиком микро-
района IQ с последующим выку-
пом регионом с муниципальным 
софинансированием. Заверше-
ние строительства планируется 
в 2023 году, ввод в эксплуатацию 
в 2024 году.

Реновация общеобразова-
тельного учреждения СОШ № 4: 
строительная готовность — 31 %. 
Плановые сроки завершения ра-
бот — ноябрь 2023 года.

Актуальным остается вопрос 
нехватки количества мест в до-
школьных образовательных уч-
реждениях Гатчины для детей 
в возрасте до 3-х лет. На 2024 
год запланировано строитель-
ство пристройки на 90 мест 
(ясельные группы) к детскому 
саду № 13.

2023-й — в регионе 
Год Команды знаний, 

в России — Год педагога 
и наставника

В знак высочайшей обще-
ственной значимости профессии 
учителя 2023 год, год 200-летия 
со дня рождения одного из осно-
вателей российской педагогики, 
преподавателя Гатчинского Си-
ротского института Константина 
Дмитриевича Ушинского, будет 
посвящен в нашей стране педаго-
гам и наставникам.

27 июня 2022 года Президент 
России Владимир Путин подпи-
сал соответствующий указ. У нас 
очень талантливые педагоги, ко-
торые готовы работать на благо 
страны в науке, культуре, соци-
альной сфере, бизнесе и государ-
ственном управлении. В Гатчине 
уже определяются векторы дея-
тельности, круг наставников, го-
товых поделиться своим опытом 
и знаниями.

Благоустройство

33

«Гатчинский дворик».
Сумма проекта 45 млн. руб.

В 2023 году на благоустройство в целом 
запланировано потратить 237,1 млн.руб. 

Дворовые 
территории

Тротуары Территории 
МКД

Детские 
спортивные 
площадки

ул. Хохлова д.11 
ул.Хохлова 13, 15, 17, 
19, 21
ул.Слепнева 9,21,230
ул.Горького 5
пр. 25 Октября 28-32
ул.Гагарина 22-24,
ул.Урицкого 32-34,
ул 7-й Армии 19-21

ул. Карла Маркса

ул. Киргетова
(четная сторона)

ул. 7-й Армии

пр. 25 Октября, д. 56

пр. 25 Октября, д. 35, 
д. 37 (почта); ул. 
Киргетова, д. 8

ул. Зверевой, д. 4 

ул. 120 Дивизии, 5б, 
ул. Куприна, д. 48 

ул. Киргетова, д. 40

ул.Широкая, 5 

107,2 43,2 37,3 4,4

Спорт-норма жизни

41

Продолжаются работы по 
реконструкции стадиона 

«Спартак»

Готовится проектно-
сметная документация 

для капитального 
ремонта УСЗ «Маяк»

Задачи на 2023 год
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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	«Информацион-

ный	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	со-

ставе	12+
23:30	Х/ф	«Мой	кузен»	16+
01:30	Подкаст.Лаб	«Неформат»	16+
02:10	Подкаст.Лаб	«Психика»	16+
02:50	Подкаст.Лаб	«Креативные	инду-

стрии»	16+
03:25	Подкаст.Лаб	«Обязательно	к	про-

чтению»	16+
04:00	Подкаст.Лаб	«Триггеры»	16+
04:35	Подкаст.Лаб	«АстроУмные»	16+
05:10	Подкаст.Лаб	«Космические	исто-

рии»	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	«Прямой	эфир»	16+
21:30	«Моя	мелодия»	12+
23:45	«Улыбка	на	ночь»	16+
00:50	Х/ф	«Сколько	стоит	счастье»	12+
04:10	Т/с	«Личное	дело»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:45,	06:30,	07:15,	08:10,	09:30,	10:20,	

11:15,	12:10	Т/с	«Застава»	16+
13:30,	14:25,	15:25,	16:20,	17:25,	18:00,	

18:45,	19:40	Т/с	«Морские	дьяволы	
5»	16+

20:40,	21:30,	22:20	Т/с	«След»	16+
23:10	«Светская	хроника»	16+
00:10	Д/с	«Они	потрясли	мир.	Филипп	

Киркоров.	Бремя	славы»	12+
00:55,	01:35,	02:15,	02:50,	03:30,	04:10,	

04:50	Т/с	«Такая	работа	2»	16+

04:55	Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	16+
06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00	Сегодня

08:25,	10:35	Т/с	«Морские	дьяволы.	Осо-
бое	задание»	16+

13:25	«Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00	«Место	встречи»	16+
16:45	«ДНК»	16+
17:55	«Жди	меня»	12+
20:00	Т/с	«Невский.	Тень	архитектора»	

16+
22:10	Х/ф	«Во	тьме»	16+
00:00	«Своя	правда»	16+
02:00	«Захар	Прилепин.	Уроки	русского»	

12+
02:25	«Квартирный	вопрос»	0+
03:20	Т/с	«Личность	не	установлена»	16+

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

12:15	Х/ф	«Бабушка	легкого	поведения»	
16+

14:00	Х/ф	«Бабушка	легкого	поведения	
2»	16+

15:45	Х/ф	«Прабабушка	легкого	поведе-
ния»	16+

17:30	Т/с	«Кафе	Куба»	16+
20:00	«Комеди	Клаб»	16+
23:00	«Stand	up»	18+
00:00	Х/ф	«Гуляй,	Вася!»	16+
01:50	«Импровизация»	16+
03:30	«Comedy	Баттл»	16+
05:00	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	«Спортивный	век»	12+
06:30	«Большой	хоккей»	12+
07:00,	10:00,	12:20,	16:10,	03:55	Новости
07:05,	16:15,	21:45,	00:15	Все	на	Матч!	12+
10:05	Специальный	репортаж	12+
10:25	Смешанные	единоборства.	UFС.	

Камару	Усман	против	Хорхе	Мас-
видаля	16+

11:00	Смешанные	единоборства.	UFС.	
Камару	Усман	против	Леона	
Эдвардса	16+

11:30	«Магия	большого	спорта»	12+
12:00	«Лица	страны.	Екатерина	Лобыше-

ва»	12+
12:25	Футбол.	Еврокубки.	Обзор	0+
13:45	«Оазис	футбола»	12+
15:40	«География	спорта.	Омск»	12+
16:45,	19:15	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	

КХЛ.	1/2	финала	конференции	0+
22:00	Смешанные	единоборства.	АСА.	

Алихан	Вахаев	против	Евгения	
Гончарова	16+

01:00	Бокс.	Чемпионат	мира.	Женщины	
16+

02:00	Баскетбол.	Win1inе	Кубок	России.	
Мужчины.	Финал	4-х.	1/2	финала.	
«Зенит»	(Санкт-Петербург)	–	МБА	
(Москва)	0+

04:00	«Третий	тайм»	12+

04:30	«РецепТура»	0+
05:00	Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Мартин	Нгу-

ен	против	Даниэля	Страуса	16+

06:00	«Настроение»
08:05	Д/ф	«Москва	слезам	не	верит»	12+
08:40,	11:50	Х/ф	«Как	выйти	замуж	за	

миллионера»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:35,	15:00	Х/ф	«Окончательный	при-

говор»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
16:55	Д/ф	«Караул!	Гастроли!»	12+
18:15	Х/ф	«Тётя	Таня»	12+
20:05	Х/ф	«Опасный	круиз»	12+
22:00	«В	центре	событий»	16+
23:00	«Приют	комедиантов»	12+
00:40	Х/ф	«Лекарство	против	страха»	12+
02:10	Х/ф	«Уснувший	пассажир»	12+
03:30	«Петровка,	38»	16+
03:45	Д/ф	«Татьяна	Васильева.	Я	сражаю	

наповал»	12+
04:25	«Прощание.	Леди	Диана»	16+

05:00,	18:00,	03:35	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

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

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

16+
15:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Тайна	7	сестер»	16+
22:20	Х/ф	«Обитель	зла	4:	жизнь	после	

смерти»	18+
00:15	Х/ф	«Обитель	зла:	последняя	

глава»	18+
02:05	Х/ф	«Идеальный	побег»	16+

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

06:40	Т/с	«Дикий»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10	«Игра	в	кино»	12+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	верните!»	

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

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

16+
16:45	«Мировое	соглашение»	16+

18:50	Шоу	«Слабое	звено»	12+
19:45	Т/с	«Большая	перемена»	0+
00:50	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:15	Х/ф	«Вратарь»	0+
02:30	Х/ф	«Пятнадцатилетний	капитан»	

0+
03:50	Мультфильмы	6+

05:35	Х/ф	«Опекун»	12+
07:25,	09:20	Х/ф	«Первый	троллейбус»	

12+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:55,	00:10	Х/ф	«От	Буга	до	Вислы»	12+
13:20,	15:05,	18:40	Т/с	«Дружина»	16+
15:00	Военные	новости	16+
22:00	«Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00	«Музыка+»	12+
02:30	Х/ф	«Добровольцы»	12+
04:10	Д/с	«Зафронтовые	разведчики»	16+
04:50	Х/ф	«Она	вас	любит»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00	М/с	«Лунтик»	0+
07:30	Т/с	«Моя	мама	–	шпион»	16+
08:35	Шоу	«На	выход!»	16+
09:35	Шоу	«Импровизаторы»	16+
10:40	«Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
11:55,	21:00	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
22:30	Х/ф	«Стоп-кран»	12+
00:25	Х/ф	«Без	тормозов»	16+
02:05	Т/с	«Молодёжка»	16+
05:05	Мультфильмы	0+

06:00,	09:00	«Утренние	гадания»	16+
06:15,	05:45	Мультфильмы	0+
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	«Скайлайн»	16+
21:15	Х/ф	«Апгрейд»	18+
23:15	Х/ф	«Макс	Стил»	16+
01:15	Д/с	«Вокруг	Света.	Места	Силы.	

Армения»	16+
01:45	Д/с	«Вокруг	Света.	Места	Силы.	

Марокко»	16+
02:30	Д/с	«Вокруг	Света.	Места	Силы.	

Черногория»	16+
03:00	Д/с	«Вокруг	Света.	Места	Силы.	

Южная	Корея»	16+

03:45	Д/с	«Вокруг	Света.	Места	Силы.	
Остров	Лусон	(Филиппины)»	16+

04:15	Д/с	«Вокруг	Света.	Места	Силы.	
Филиппины»	16+

04:45	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	
Месть	консьержу»	16+

05:15	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	
Человек	в	окне»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	Саввы	Моро-
зова

07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	Д/ф	«Хранители	жизни.	Мечников»
08:20	«Жизнь	и	судьба»
08:45,	16:30	Т/с	«Дни	и	годы	Николая	

Батыгина»
10:20	Х/ф	«Остров	сокровищ»
12:00	Открытая	книга.	Сергей	Чупринин	

«Оттепель.	События»
12:30	Д/с	«Восход	Османской	империи.	

Болтун	–	находка	для	шпиона»
13:20	Д/с	«Забытое	ремесло.	Бурлак»
13:35	Д/ф	«Тонино	Гуэрра.	Amarcord.	Я	

помню...»
14:30	«Монолог	в	4-х	частях.	Андрей	

Хржановский»
15:05	Письма	из	провинции.	Бежецк
15:35	«Энигма.	Андреас	Шагер»
16:15	Цвет	времени.	Василий	Кандинский	

«Желтый	звук»
17:45,	01:30	К	65-летию	Международного	

конкурса	имени	П.	И.	Чайковского.	
Лауреты

18:20	«Царская	ложа»
19:00	«Борис	Мессерер.	Монолог	свобод-

ного	художника.	Моя	семья»
19:45,	02:10	Искатели.	«Тайна	усадьбы	

Гребнево»
20:30	Д/ф	«Обаяние	таланта.	Юлия	

Борисова»
21:25	Х/ф	«Три	встречи»
22:45	«2	Верник	2»
00:00	Х/ф	«Она»	16+

06:30,	05:15	«По	делам	несовершеннолет-
них»	16+

08:20	«Давай	разведёмся!»	16+
09:25	«Тест	на	отцовство»	16+
11:25,	04:25	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:30,	02:35	Д/с	«Порча»	16+
13:00,	03:00	Д/с	«Знахарка»	16+
13:35,	03:25	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:10,	03:55	Д/с	«Голоса	ушедших	душ»	

16+
14:45	Х/ф	«Одиночки»	16+
19:00	Х/ф	«За	каменной	стеной»	16+
23:00	Х/ф	«Семейная	тайна»	16+
04:20	«6	кадров»	16+

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

мационный	канал»	16+
16:00	«Мужское	/	Женское»	16+
21:00	Время
21:45	Т/с	«Раневская»	12+
22:45	«Большая	игра»	16+
23:45	Подкаст.Лаб	«Собрались	с	мысля-

ми»	16+
00:25	Подкаст.Лаб	«Космические	исто-

рии»	16+
01:05	Подкаст.Лаб	«Антропология»	16+
01:45	Подкаст.Лаб	«Все	хотят	летать»	16+
02:25	Подкаст.Лаб	«20	лет	спустя»	16+
03:05	Подкаст.Лаб	«Пусть	не	говорят,	

пусть	читают»	16+
03:40	Подкаст.Лаб	«Креативные	инду-

стрии»	16+
04:15	Подкаст.Лаб	«Психика»	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	«Акушерка»	16+
23:25	«Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым»	

12+
02:05	Т/с	«Дуэт	по	праву»	12+
03:55	Т/с	«Личное	дело»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	06:10	Т/с	«Опера.	Хроники	убойного	

отдела»	16+
06:55,	07:40,	09:30,	10:20,	11:15,	12:10	Т/с	

«Застава»	16+
08:35	«День	ангела».	0+
13:30,	14:25,	15:25,	16:20,	17:20,	18:00,	

18:45	Т/с	«Морские	дьяволы	5»	16+
19:40,	20:30,	21:20,	00:30,	01:15,	01:50,	

02:35	Т/с	«След»	16+
22:15,	23:10	Т/с	«Филин	2»	16+
00:00	«Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:10,	04:05	Т/с	«Прокурорская	проверка»	

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.	Осо-
бое	задание»	16+

13:25	«Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00	«Место	встречи»	16+
16:45	«За	гранью»	16+
17:50	«ДНК»	16+
20:00,	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	«Личность	не	установлена»	16+

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

08:30	«Хочу	перемен»	16+
09:00	Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	16+
16:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
20:00	Т/с	«Кафе	Куба»	16+
21:00	Т/с	«Вампиры	средней	полосы»	16+
23:30	Х/ф	«Просто	помиловать»	18+
02:05	«Импровизация»	16+
03:40	«Comedy	Баттл»	16+
05:10	«Открытый	микрофон.	Дайджест»	

16+

06:00,	13:45	«Спортивный	век»	12+
06:30	«Ты	в	бане!»	12+
07:00,	10:00,	12:20,	14:15,	16:20,	03:55	

Новости
07:05,	16:55,	20:00,	01:00	Все	на	Матч!	12+
10:05,	12:00	Специальный	репортаж	12+
10:25	Футбол.	Лига	чемпионов.	Обзор	0+
11:30	«Что	по	спорту?	Вологда»	12+
12:25	«Есть	тема!»	16+
14:20	Футбол.	Лига	чемпионов.	Оn-1inе	0+
16:25	«Большой	хоккей»	12+
17:45	Футбол.	FОNВЕТ	Кубок	России.	

«Пари	НН»	(Нижний	Новгород)	–	
«Ростов»	(Ростов-на-Дону)	0+

20:30	Футбол.	Лига	Европы.	1/8	финала.	
«Бетис»	(Испания)	–	«Манчестер	
Юнайтед»	(Англия)	0+

22:45	Футбол.	Лига	Европы.	1/8	финала.	
«Арсенал»	(Англия)	–	«Спортинг»	
(Португалия)	0+

01:55	Футбол.	Лига	Европы.	1/8	финала.	
«Реал	Сосьедад»	(Испания)	–	
«Рома»	(Италия)	0+

04:00	Стрельба	из	лука.	Мировая	серия	в	
закрытых	помещениях.	Финал	0+

05:00	Бокс.	Чемпионат	мира.	Женщины	
16+

06:00	«Настроение»
08:05	«Доктор	И...»	16+

08:40	Х/ф	«Соколова	подозревает	всех	
2»	12+

10:40,	04:45	Д/ф	«Аркадий	Райкин.	Коро-
лю	позволено	всё»	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	03:15	Т/с	«Чисто	московские	убий-

ства.	Соцветие	сирени»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Ирина	Бякова»	

12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Свои»	16+
16:55	«Девяностые.	Врачи-убийцы»	16+
18:05	Т/с	«Другая»	12+
22:40	«10	самых...	Странные	имена	звёзд-

ных	деток»	16+
23:10	Д/ф	«Актёрские	драмы.	Покорить	

Москву»	12+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:30	«Петровка,	38»	16+
00:45	«Прощание.	Леди	Диана»	16+
01:30	Д/ф	«Как	отдыхали	вожди»	12+
02:10	Д/ф	«Кто	убил	Бенито	Муссолини?»	

12+
02:50	«Осторожно,	мошенники!»	16+

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

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

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

грамма	112»	16+
13:00,	23:30	«Загадки	человечества»	16+
14:00	«Невероятно	интересные	истории»	

16+
15:00	«Неизвестная	история»	16+
17:00,	02:55	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Паранойя»	12+
22:05	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Обитель	зла	3»	18+

05:00,	04:20	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	детьми	
в	условиях	кризиса»	12+

05:55,	22:10	Т/с	«Дикий»	16+
09:05,	20:00	Шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10,	20:50	«Игра	в	кино»	12+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	верните!»	

16+
14:05,	16:15,	01:0015	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:10,	01:55	«Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
16:45	«Мировое	соглашение»	16+
19:05	«Назад	в	будущее»	16+
00:50	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

02:40	Х/ф	«Член	правительства»	0+

05:10	Т/с	«Крот»	16+
07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20,	00:55	Т/с	«Дума	о	Ковпаке.	Карпа-

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

16+
13:45,	15:05	Т/с	«Назад	в	ссср»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:20	Специальный	репортаж	16+
18:55	Д/с	«Подпольщики.	Вставайте,	сыны	

Отечества»	16+
19:40	«Код	доступа»	12+
22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Она	вас	любит»	12+
02:05	Х/ф	«Правда	лейтенанта	Климова»	

12+
03:35	Х/ф	«Предлагаю	руку	и	сердце»	12+
05:00	Д/с	«Зафронтовые	разведчики»	16+

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

шпион»	16+
08:35,	01:20	Х/ф	«Кухня.	Последняя	битва»	

12+
10:55	Т/с	«Кухня»	12+
15:10	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	12+
20:00	Шоу	«Импровизаторы»	16+
20:45	Х/ф	«Аладдин»	6+
23:20	Х/ф	«Белоснежка.	Месть	гномов»	

12+
03:10	Т/с	«Молодёжка»	16+
04:45	«6	кадров»	16+
05:00	Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15,	05:30	Мультфильмы	0+
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	«Что	и	требовалось	доказать»	

16+
22:45	Х/ф	«Дальний	космос»	16+
01:15	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
03:00	Д/с	«Знахарки.	Знахарь	поневоле»	

16+
03:45	Д/с	«Знахарки.	Солнцеед»	16+
04:30	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Мистическая	экскурсия»	16+
05:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Призрак	московского	метро»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	дворовая
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	Д/ф	«Наука	верующих	или	вера	

ученых»
08:20	«Жизнь	и	судьба»
08:40,	16:35	Т/с	«Дни	и	годы	Николая	

Батыгина»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«МиФ	Дмитрия	По-

кровского»
12:05	Д/с	«Забытое	ремесло.	Дворецкий»
12:20	Д/с	«Восход	Османской	империи.	В	

Золотой	Рог»
13:10	Д/ф	«Соавтор-жизнь.	Борис	По-

левой»
13:35	Дороги	старых	мастеров.	«Гончар-

ный	круг»
13:50	«Абсолютный	слух»
14:30,	23:00	«Монолог	в	4-х	частях.	Андрей	

Хржановский»
15:05	Новости.	Подробно.	Театр
15:20	Моя	любовь	–	Россия!	«Православие	

в	Северной	Осетии»
15:45	«2	Верник	2»
17:55,	01:30	К	65-летию	Международного	

конкурса	имени	П.	И.	Чайковского.	
Лауреты

19:00	«Борис	Мессерер.	Монолог	
свободного	художника.	Веничка	
Ерофеев»

19:45	«Главная	роль!»
20:05	Открытая	книга.	Сергей	Чупринин	

«Оттепель.	События»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	Д/ф	«Собачье	сердце.	Пиво	Шарико-

ву	не	предлагать!»
21:30	Энигма.	Андреас	Шагер
22:15	Д/с	«Восход	Османской	империи.	

Болтун	–	находка	для	шпиона»
00:40	Д/ф	«Тонино	Гуэрра.	Amarcord.	Я	

помню...»
02:30	Д/ф	«Германия.	Замок	Розенштайн»

06:30,	05:15	«По	делам	несовершеннолет-
них»	16+

08:15	«Давай	разведёмся!»	16+
09:15	«Тест	на	отцовство»	16+
11:20,	04:25	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:25,	02:40	Д/с	«Порча»	16+
12:55,	03:05	Д/с	«Знахарка»	16+
13:30,	03:30	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:05,	04:00	Д/с	«Голоса	ушедших	душ»	

16+
14:40	Х/ф	«Словно	не	было	разлуки»	16+
19:00	Х/ф	«Весна	свела	нас	с	ума»	12+
23:10	Т/с	«Искупление»	16+
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06:00,	10:00,	12:00,	18:00	Новости
06:10	Подкаст.Лаб	«Космические	исто-

рии»	16+
06:55	«Играй,	гармонь	любимая!»	12+
07:40	«Часовой»	12+
08:10	«Здоровье»	16+
09:20	«Мечталлион»	12+
09:40	«Непутевые	заметки»	12+
10:15	«Жизнь	своих»	12+
11:10	«Повара	на	колесах»	12+
12:15	«Видели	видео?»	0+
14:00	Х/ф	«Белый	снег»	6+
16:25	Д/с	«Век	СССР.	Север»	16+
19:00	«Три	аккорда»	16+
21:00	Время
22:35	«Что?	Где?	Когда?»	Весенняя	

серия	игр	16+
23:45	«На	футболе	с	Денисом	Казан-

ским»	18+
00:15	Подкаст.Лаб	«Гори	огнем»	16+
00:55	Подкаст.Лаб	«Хоккей	не	футбол»	

16+
01:35	Подкаст.Лаб	«Неформат»	16+
02:15	Подкаст.Лаб	«Легкие	деньги»	16+
02:55	Подкаст.Лаб	«20	лет	спустя»	16+
03:30	Подкаст.Лаб	«Все	хотят	летать»	

16+
04:05	Подкаст.Лаб	«Письма»	16+

06:00,	03:10	Х/ф	«Эта	женщина	ко	мне»	
12+

08:00	Местное	время.	Воскресенье
08:35	«Когда	все	дома»
09:25	«Утренняя	почта»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00,	17:00	Вести
11:40	«Большие	перемены»
12:45	Т/с	«Впереди	день»	12+
18:00	«Песни	от	всей	души»	12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
01:30	Х/ф	«Хороший	день»	12+

05:00,	05:25	Т/с	«Прокурорская	про-
верка»	16+

06:15	Х/ф	«Турист»	16+
07:45,	08:35,	09:25,	10:20,	11:15,	12:10,	

13:05,	13:55,	14:50,	15:45,	16:40,	
17:35	Т/с	«Наш	спецназ»	12+

18:25,	19:15,	20:10,	21:05,	21:45,	22:35,	
23:30	Т/с	«След»	16+

00:15,	01:10,	02:00,	02:45	Т/с	«Непокор-
ная»	16+

03:30,	04:15	Т/с	«Чужой	район»	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	«Основано	на	реальных	событиях»	

16+
03:15	Т/с	«Личность	не	установлена»	16+

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

10:00	«Хочу	перемен»	16+
10:30	Т/с	«СашаТаня»	16+
13:35	Х/ф	«Батя»	16+
15:15	Х/ф	«Родители	строгого	режима»	

12+
17:00	Х/ф	«Пара	из	будущего»	16+
19:00	«Новые	Звезды	в	Африке»	16+
21:00	Х/ф	«Вышка»	16+
00:00	«Конфетка»	16+
01:00	Х/ф	«Жара»	16+
02:35	«Импровизация»	16+
04:10	«Comedy	Баттл»	16+
05:40	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	«Магия	большого	спорта»	12+
06:30	«География	спорта.	Омск»	12+
07:00,	08:35,	12:55,	04:25	Новости
07:05,	13:00,	15:55,	00:45	Все	на	Матч!	

12+
08:40	Лыжные	гонки.	Чемпионат	России.	

Скиатлон.	Женщины	0+
10:10	Лыжные	гонки.	Чемпионат	России.	

Скиатлон.	Мужчины	0+
12:05	Смешанные	единоборства.	UFС.	

Леон	Эдвардс	против	Камару	
Усмана	16+

13:55	Баскетбол.	Win1inе	Кубок	России.	
Мужчины.	Финал	4-х.	Финал	0+

16:15	Футбол.	МИР	Российская	Премьер-
Лига.	«Крылья	Советов»	(Сама-
ра)	–	«Ахмат»	(Грозный)	0+

18:30	Футбол.	МИР	Российская	Премьер-
Лига.	ЦСКА	–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

21:45	«После	футбола	с	Георгием	Чер-
данцевым»	12+

22:40	Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Ин-
тер»	–	«Ювентус»	0+

01:30	Бокс.	Чемпионат	мира.	Женщины	16+
02:30	Футбол.	Чемпионат	Германии.	«Бо-

руссия»	(Дортмунд)	–	«Кёльн»	0+
04:30	Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	

Суперлига.	Женщины.	«Динамо»	
(Москва)	–	«Динамо-Метар»	
(Челябинск)	0+

06:05	Х/ф	«Дело	№	306»	12+
07:20	Х/ф	«Воспитание	и	выгул	собак	и	

мужчин»	12+
09:10	«Здоровый	смысл»	16+
09:40	Х/ф	«Опасный	круиз»	12+
11:30,	00:35	События	16+
11:45	Х/ф	«Лекарство	против	страха»	12+
13:35	«Москва	резиновая»	16+
14:30,	05:30	Московская	неделя	12+
15:00	«В	гостях	у	смеха»	12+
16:55	Х/ф	«Жила-была	любовь»	12+
18:50	Х/ф	«Племяшка»	12+
22:15,	00:50	Х/ф	«Неопалимый	Феникс»	

12+
01:40	Х/ф	«Забытый	ангел»	12+
04:35	Д/ф	«Алексей	Смирнов.	Клоун	с	

разбитым	сердцем»	12+

05:00,	23:55	«Самые	шокирующие	гипо-
тезы»	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	«Викинги	против	пришельцев»	

16+
15:20	Х/ф	«Дом	странных	детей	мисс	

Перегрин»	16+
17:50	Х/ф	«Доктор	Стрэндж»	16+
20:00	Х/ф	«Мстители:	война	бесконеч-

ности»	16+
23:00	«Итоговая	программа»	16+

05:00,	04:50	Мультфильмы	6+
08:05	Х/ф	«Сказка	о	потерянном	време-

ни»	0+

09:30	«ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:10	Х/ф	«Добро	пожаловать,	или	По-

сторонним	вход	воспрещен»	0+
11:30,	16:15	Т/с	«Большая	перемена»	

0+
16:45,	19:30	Т/с	«Убийство	на	троих»	

12+
18:30,	00:00	Вместе
21:40,	01:00	Т/с	«Марафон	для	трех	

граций»	12+
01:50	Х/ф	«Яды,	или	Всемирная	история	

отравлений»	12+
03:30	Х/ф	«Первая	перчатка»	0+

06:10	Х/ф	«Слушать	в	отсеках»	12+
09:00	Новости	недели	16+
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	12+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Альманах	

№134»	16+
11:30	«Код	доступа»	12+
12:20,	13:05	«Легенды	армии	с	Алексан-

дром	Маршалом»	12+
13:55,	03:45	Д/с	«Москва	фронту»	16+
14:20,	04:05	Т/с	«На	рубеже.	Ответный	

удар»	16+
18:00	Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
19:40	Д/с	«Подводный	флот	Великой	От-

ечественной	войны»	16+
23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45	Д/с	«Вечная	Отечественная»	12+
02:25	Х/ф	«Внимание!	Всем	постам...»	

12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00	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	Х/ф	«Стоп-кран»	12+
11:55	Х/ф	«Зип	и	Зап	на	острове	Капи-

тана»	6+
14:00	Х/ф	«Принц	Персии.	Пески	време-

ни»	12+
16:20	Х/ф	«Пираты	Карибского	моря.	

Мертвецы	не	рассказывают	
сказки»	16+

18:55	М/ф	«Райя	и	последний	дракон»	
6+

21:00	Х/ф	«Золушка»	6+
23:05	Х/ф	«Три	орешка	для	Золушки»	6+
00:50	Х/ф	«Без	тормозов»	16+
02:25	Т/с	«Молодёжка»	16+
04:40	«6	кадров»	16+
05:00	Мультфильмы	0+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
08:00	«Вкусно	с	Ляйсан»	16+
08:30	«Новый	день»	12+
09:00	Т/с	«Слепая»	16+
12:00	Х/ф	«Дочь	колдуньи»	16+
14:00	Т/с	«Что	и	требовалось	доказать»	16+
23:00	Х/ф	«Апгрейд»	18+
01:00	Х/ф	«Полтергейст»	16+
02:30	«Мистические	истории»	16+
05:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Тату-демон»	16+
05:30	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Черный	дом	судьбы»	16+

06:30	М/ф	«Кот	Леопольд»
08:05	Х/ф	«Опасный	возраст»
09:35,	01:15	«Диалоги	о	животных.	Таш-

кентский	зоопарк»
10:15	Х/ф	«Забытая	мелодия	для	флейты»
12:25	«Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Сергей	Курехин»
12:55	Игра	в	бисер.	Генрик	«Пер	Гюнт»
13:35	Д/с	«Коллекция.	Галерея	Академии	

Венеции»
14:10	Д/ф	«Фуэте	длиною	в	жизнь...	

Екатерина	Максимова»
14:50	Балет	«Щелкунчик»
16:30	«Картина	мира»
17:10	Д/с	«Первые	в	мире.	Юрий	Кноро-

зов.	Тайна	рукописей	майя»
17:25	«Пешком...»	Москва	сценическая
17:55	Д/ф	«О	времени	и	о	реке.	Ока»
18:35	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«Председатель»
22:45	«Кинескоп.	Профессия	кастинг-ди-

ректора	в	кино»
23:30	Х/ф	«Мы	не	ангелы»
01:55	Искатели.	«Последняя	опала	

Суворова»
02:40	М/ф	для	взрослых	«Рыцарский	

роман»

06:30,	06:20	«6	кадров»	16+
06:35	Х/ф	«Лабиринты	любви»	16+
08:00	Х/ф	«Роковое	sms»	12+
10:00	Х/ф	«За	каменной	стеной»	16+
14:15	Х/ф	«Весна	свела	нас	с	ума»	12+
18:45	«Твой	Dомашний	доктор»	16+
19:00	Т/с	«Ветреный»	16+
22:25	Х/ф	«Чужие	дети»	16+
02:20	Т/с	«Поздний	срок»	16+
05:30	Д/ф	«Знать	будущее.	Жизнь	после	

Ванги»	16+

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

2»	12+
15:20	Концерт	в	Кремле	к	75-летию	Генна-

дия	Заволокина.	«Играй,	гармонь!»	
12+

17:15	Русский	вызов.	Турнир	сильнейших	
фигуристов.	Битва	поколений	в	
уникальном	соревновании	за	зва-
ние	лучших	на	льду	0+

21:00	Время
21:35	«Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Высшая	лига	16+
23:50	Подкаст.Лаб	«Кольцо	Милорадови-

ча»	16+
00:30	Подкаст.Лаб	«Жизнь	замечатель-

ных»	16+
01:10	Подкаст.Лаб	«Собрались	с	мыслями»	

16+
01:50	Подкаст.Лаб	«Произвольная	про-

грамма»	16+
02:30	Подкаст.Лаб	«Космические	истории»	

16+
03:10	Подкаст.Лаб	«Кот	Шрёдингера»	16+
03:45	Подкаст.Лаб	«Антропология»	16+
04:20	Подкаст.Лаб	«Комп	или	консоль»	16+
04:55	Подкаст.Лаб	«Обязательно	к	про-

чтению»	16+
05:30	Подкаст.Лаб	«Пусть	не	говорят,	пусть	

читают»	16+

05:00	«Утро	России.	Суббота»
08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суббота
08:35	«По	секрету	всему	свету»
09:00	«Формула	еды»	12+
09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00,	17:00,	20:00	Вести
11:40	«Доктор	Мясников»	12+
12:45	Т/с	«Впереди	день»	12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
21:00	Х/ф	«Не	будь	моей	женой»	16+
00:40	Х/ф	«На	качелях	судьбы»	12+
04:30	Х/ф	«Муж	счастливой	женщины»	12+

05:00,	05:30,	06:10,	06:45,	07:25	Т/с	«Такая	
работа	2»	16+

08:05,	08:55	Т/с	«Филин	2»	16+
09:45	«Светская	хроника»	16+
10:45,	11:40,	12:40,	13:35,	14:25,	15:25,	

16:20,	17:15,	18:10,	19:05	Т/с	«Чу-
жой	район»	16+

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

00:00	«Известия.	Главное»	16+
01:05,	02:00,	02:50,	03:40,	04:35	Т/с	«Про-

курорская	проверка»	16+

05:00	«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	«Модный	vs	народный»	12+
14:20	«Своя	игра»	0+
15:20	«Игры	разумов»	0+
16:20	«ЧП.	Расследование»	16+
17:00	«Следствие	вели...»	16+
19:00	«Центральное	телевидение»	16+
20:20	«Страна	талантов»	12+
23:00	«Ты	не	поверишь!»	16+
00:00	«Международная	пилорама»	18+
00:55	«Квартирник	НТВ	у	Маргулиса»	16+
02:05	«Дачный	ответ»	0+
02:55	Т/с	«Личность	не	установлена»	16+
04:35	«Их	нравы»	0+

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

09:00	«Бьюти	баттл»	16+
09:30	Т/с	«Однажды	в	России»	16+
13:00	Т/с	«Патриот»	16+
21:00	«Конфетка»	16+
23:00	«Женский	Стендап»	18+
00:00	«Такое	кино!»	16+
00:35	Х/ф	«Сиротский	Бруклин»	18+
02:55	«Импровизация»	16+
04:30	«Comedy	Баттл»	16+
06:00	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Мартин	Нгуен	
против	Даниэля	Страуса	16+

08:00,	08:35,	12:55,	22:25,	04:25	Новости
08:05,	13:00,	15:55,	19:00,	21:30	Все	на	

Матч!	12+
08:40	Лыжные	гонки.	Чемпионат	России.	

Спринт	0+
10:10	«Магия	большого	спорта»	12+
10:40	Лыжные	гонки.	Чемпионат	России.	

Спринт.	Финал	0+
13:55	Мини-футбол.	Чемпионат	России.	

РАRI-Суперлига.	«Тюмень»	–	«Но-
вая	генерация»	(Сыктывкар)	0+

16:25	Футбол.	Журнал	Лиги	чемпионов	0+
16:55	Футбол.	Melbet-Первая	Лига.	КАМАЗ	

(Набережные	Челны)	–	«Рубин»	
(Казань)	0+

19:15	Футбол.	МИР	Российская	Премьер-
Лига.	«Локомотив»	(Москва)	–	
«Краснодар»	0+

22:30	Смешанные	единоборства.	UFС.	
Леон	Эдвардс	против	Камару	
Усмана	16+

02:55	Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	
Суперлига.	Женщины.	«Заречье-
Одинцово»	(Московская	область)	
–	«Протон»	(Саратов)	0+

04:30	«Всё	о	главном»	12+
05:00	Бокс.	Чемпионат	мира.	Женщины	

16+

05:10	Х/ф	«Жила-была	любовь»	12+
06:40	«Православная	энциклопедия»	6+
07:05	«Смешите	меня	семеро»	16+
08:00	Х/ф	«Тётя	Таня»	12+
09:50	Х/ф	«Дело	№	306»	12+
11:30,	14:30,	23:20	События	16+
11:45,	04:35	«Петровка,	38»	16+
11:55	Х/ф	«Уснувший	пассажир»	12+
13:30,	14:45	Х/ф	«Закаты	и	рассветы»	12+
17:25	Х/ф	«Забытый	ангел»	12+
21:00	«Постскриптум»	16+
22:05	«Право	знать!»	Ток-шоу	16+
23:30	Д/ф	«Обжалованию	не	подлежит.	

Душегубы»	12+
00:10	«Девяностые.	Водка»	16+
00:55	«Дело	принципа».	Специальный	

репортаж	16+
01:20	«Хватит	слухов!»	16+
01:45	«Девяностые.	Королевы	красоты»	

16+
02:30	«Девяностые.	Граждане	барыги!»	16+
03:10	«Девяностые.	Звёзды	на	час»	16+
03:55	«Девяностые.	Врачи-убийцы»	16+
04:50	«10	самых...	Странные	имена	звёзд-

ных	деток»	16+
05:15	Д/ф	«Борис	Мокроусов.	Одинокая	

бродит	гармонь...»	12+

05:00,	03:45	«Самые	шокирующие	гипоте-
зы»	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30	Новости	16+
09:00	«Минтранс»	16+
10:00	«Самая	полезная	программа»	16+
11:00,	13:00	«Военная	тайна»	16+
14:30	«Совбез»	16+
15:30	Документальный	спецпроект	16+
17:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
18:00	Х/ф	«Человек-муравей»	16+
20:10	Х/ф	«Доктор	Стрэндж»	16+
22:30	Х/ф	«Лига	выдающихся	джентльме-

нов»	12+
00:35	Х/ф	«Библиотекарь	2:	возвращение	в	

копи	царя	Соломона»	16+
02:20	Х/ф	«Библиотекарь	3:	проклятие	

иудовой	чаши»	16+

05:00,	06:15,	03:50	Мультфильмы	6+
06:00	«Всё,	как	у	людей»	6+
07:20	Х/ф	«Добро	пожаловать,	или	Посто-

ронним	вход	воспрещен»	0+
08:40	«Исторический	детектив»	12+
09:05	Шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00	«Погода	в	мире»	0+
10:10	Х/ф	«Сказка	о	потерянном	времени»	0+
11:35	Т/с	«Убийство	на	троих»	12+
15:30,	16:15,	18:45	Т/с	«Марафон	для	трех	

граций»	12+
16:00,	18:30	Новости
19:30	Т/с	«Погоня	за	тремя	зайцами»	12+
23:00	Х/ф	«Яды,	или	Всемирная	история	

отравлений»	12+
00:45	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:10	Х/ф	«Частная	жизнь	Петра	Виногра-

дова»	0+
02:35	Х/ф	«Антон	Иванович	сердится»	0+

06:10,	03:45	Х/ф	«Алые	паруса»	12+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
08:15	«Морской	бой»	6+
09:35,	00:40	Х/ф	«Командир	счастливой	

«Щуки»	12+
11:45	«Легенды	музыки»	12+
12:10	«Легенды	кино»	12+
13:15	«Время	героев»	16+
13:35	Д/с	«Война	миров»	16+
14:20	«СССР.	Знак	качества»	12+
15:10	«Не	факт!»	12+
15:35	«Главный	день.	Операция	«Байкал»	

и	Дмитрий	Козлов»	16+
16:25,	18:30	Х/ф	«Слушать	в	отсеках»	12+
20:00	Х/ф	«Крым»	16+
21:40	«Легендарные	матчи.	Чемпионат	

Европы	2007.	Баскетбол.	Мужчины.	
Финал.	Испания	–	Россия»	12+

02:20	Х/ф	«Право	на	выстрел»	12+
05:10	Д/ф	«Андрей	Громыко.	Дипломат	

№1»	12+

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

систы»	6+
08:25,	10:00	Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
11:00	Шоу	«Суперниндзя»	16+
14:05	Х/ф	«Бладшот»	16+
16:15	Х/ф	«Белоснежка.	Месть	гномов»	12+
18:20	Х/ф	«Аладдин»	6+
21:00	Х/ф	«Принц	Персии.	Пески	времени»	

12+
23:20	Х/ф	«Восемь	сотен»	18+
02:10	Т/с	«Молодёжка»	16+
05:10	Мультфильмы	0+

06:00	Мультфильмы	0+
08:00,	08:45	Д/с	«Гадалка»	16+
08:30	«Секреты	здоровья»	16+
09:30	«Вкусно	с	Ляйсан»	16+
10:00	Х/ф	«Руфус:	Хроники	волшебной	

страны»	6+
11:45	Х/ф	«Макс	Стил»	16+
13:45	Х/ф	«Дальний	космос»	16+
16:00	Х/ф	«Скайлайн»	16+
18:00	Х/ф	«Пункт	назначения	2»	18+
19:45	Х/ф	«Пункт	назначения	3»	16+
21:30	Х/ф	«Пункт	назначения	4»	16+
23:00	Х/ф	«Факультет»	16+
01:15	Х/ф	«Дитя	тьмы:	Первая	жертва»	18+
02:45	«Далеко	и	еще	дальше.	Лаос»	16+
03:30	«Далеко	и	еще	дальше.	Мексика»	16+
04:15	«Далеко	и	еще	дальше.	Эфиопия»	16+
05:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Селфи	с	призраком»	16+
05:30	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Патриарший	пруд»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Фантик.	Первобытная	сказка»,	

«Винни-Пух»,	«Винни-Пух	идет	в	
гости»,	«Винни-Пух	и	день	забот»

08:05	Х/ф	«Три	встречи»
09:25	«Мы	–	грамотеи!»
10:10	Х/ф	«Председатель»
12:50	«Эрмитаж»
13:20	Человеческий	фактор.	«Дом	со	щуками»
13:50	Д/с	«Эффект	бабочки.	Шахтеры.	

Жертвы	промышленной	револю-
ции»

14:20,	01:30	Д/ф	«Как	животные	разгова-
ривают»

15:10	«Рассказы	из	русской	истории»
16:15	Х/ф	«Опасный	возраст»
17:40	Д/ф	«Крым.	Мыс	Плака»
18:10	Х/ф	«Забытая	мелодия	для	флейты»
20:20	Д/ф	«Рудольф	Нуреев.	Мятежный	

демон»
22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00	Клуб	«Шаболовка,	37»
00:10	Х/ф	«Молодой	Карузо»
02:20	М/ф	для	взрослых	«Серый	волк	энд	

Красная	шапочка»,	«По	собствен-
ному	желанию»

06:30	Х/ф	«Маруся»	12+
07:50	Х/ф	«Маруся.	Трудные	взрослые»	12+
09:55	«Пять	ужинов»	16+
10:10,	02:00	Т/с	«Поздний	срок»	16+
18:45	«Скажи,	подруга»	16+
19:00	Т/с	«Ветреный»	16+
22:35	Х/ф	«Семейный	портрет»	16+
05:10	Д/ф	«Знать	будущее.	Жизнь	после	

Ванги»	16+
05:55	«6	кадров»	16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 марта Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

СУББОТА 18 марта Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33



9 марта 2023 года   •   № 10 (1376) • Гатчина-ИНФО 17ДАТЫ

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

10 марта родился Игорь Васильевич Горынин 
(1926-2015 гг.) — ученый, организатор науки, спе-
циалист в области материаловедения, физикохимии 
и конструктивной прочности неорганических мате-
риалов. Внес неоценимый вклад в мировую науку 
и обороноспособность нашей страны, создатель цело-
го направления в материаловедении — «Конструкци-
онные материалы». Президент, научный руководи-
тель ЦНИИ КМ «Прометей», академик РАН, лауреат 
Ленинской и Государственных премий. В Гатчине 
в 1969 году создал научно-производственный экспе-
риментальный комплекс института, который пред-
назначен для разработки технологических процессов 
по изготовлению новых конструкционных основных 
и сварочных материалов, создаваемых «Прометеем».

Макаров В. Музеи // Жизнь искус-
ства. — 1923. — № 10 (13 марта). — С. 
10

Еще много таит Гатчинский дво-
рец в своих запасных комнатах ма-
териала для реконструкции целого 
ряда исторических остановок и вы-
ставок. Самая крупная из таких ра-
бот, выполняемых этой зимой, — 
устройство постоянной выставки 
художественных произведений, воз-
никших в кругу семьи Павла I. Она 
устроена в комнате за Греческой 
галереей (правый полуциркульна 

дворца), где в начале XIX в. жили дочери Павла. Здесь объединены рассеянные 
прежде по лишенным исторического значения помещениям и кладовым, рисун-
ки, восковые работы и вышивки, знакомые отчасти по Павловску, но в зна-
чительно большем количестве и разнообразии. Комнаты обставлены мебелью 
Павловского времени и имеют характер жилых, — только в такт обстановке 
возможно правильно выставить всю ту бытовую мелочь — чернильницы, порт-
фели и пр., что составляет четыре выставочных комнаты. Шитые ковры XIX 
в. покрывают полы. Начинается выставка детским рисунком Павла — весьма 
неплохим для 13-ти летнего мальчика. Особенно хороши работы Анны Павлов-
ны. Мало, кто знает, что Николай I в детстве рисовал так хорошо, что его рисун-
ки с гипсов можно принять за классные работы ученика Академии художеств.

Из воспоминаний архитектора И. И. Свиязева 
о Романе Ивановиче Кузьмине в период его ра-
боты в Гатчинском дворце. «Раз, при осмотре гатчин-
ского двора, государь заметил трещины в перемычке 
над дверями и спросил Кузьмина: «Это что?». «Седины, 
государь», — отвечал Кузьмин. «А что, по-твоему, седи-
ны?». «Небольшие трещинки в штукатурке от ее усуш-
ки». О другой перемычке тот же вопрос и тот же от-
вет. «Люце, — государь обращается к управляющему 
Гатчины, — посади его под арест». Потупя голову, Кузь-
мин пошел позади свиты. К счастью его, что государь 
осмотрел прежде дворец, а потом уже пошел в дворцо-
вую церковь. Здесь его величество был видимо доволен 
и, садясь в коляску, тихо сказал Люце: «Ты подержи его 
часа два, да и выпусти». Однако же тем дело не кон-

чилось: государь приказал нарядить комиссию, которая донесла, что опасности 
не предвидится, что впоследствии и оправдалось. Через несколько времени Кузьмин 
приходит с докладом. «Что и теперь скажешь седины?» — встретил его этим вопро-
сом государь. Кузьмин молча поклонился».

Базанов П. Александр Прокофьев-Северский: «несча-
стье» сделало меня счастливым // Родина. — 2023. — № 
2. — С. 13-16

Александр Николаевич Прокофьев-Север-
ский (1894-1974), летчик, изобретатель, авиакон-
структор. Практические навыки полета на аэропла-
не получил в авиационной школе в Гатчине. В 1915 
году он был ранен, ему ампутировали правую ногу. 
Тем не менее он решил вернуться в строй и упорно 
учился ходить, а затем и летать с протезом. В жур-
нале впервые публикуются отрывки из его воспоми-
наний.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

Ушла из жизни 
Ирина Игнатьева

С прискорбием 
сообщаем, что на 92-м 

году ушла из жизни 
Анна Антоновна 
Пустарнакова

Всю жизнь Ирина Игнатьева посвятила об-
разованию, 20 лет из которых была бессменным 
руководителем Большеколпанской школы и учи-
телем химии.

Ирина Павловна была высококвалифициро-
ванным специалистом, хорошо знала стратегию 
развития образования и принципы образователь-
ной политики. Она умела мотивировать педаго-
гический коллектив на самосовершенствование, 
на достижение высоких результатов в трудовой 
деятельности и в повышении квалификации. 

Администрация Гатчинского района выража-
ет глубокие соболезнования родным, близким по-
койной и всему педагогическому сообществу.

Прощание состоится 9 марта в 11.00 в Покров-
ском соборе.

3 марта на 66-м году жизни скоропостиж-
но скончалась директор Большеколпан-
ской средней школы Ирина Игнатьева.

«Парта героя»:
школа №2 вспоминает Василия Гречишкина

3 марта состоялось торжественное от-
крытие Парты Героя в честь Василия 
Николаевича Гречишкина, Героя Со-
ветского Союза, о подвиге которого знают 
все ученики школы. Церемония началась 
с внесения Государственного флага РФ, 
флага Ленинградской области и флага 
Гатчинского района и исполнения гимна 
РФ.

Директор Г.Б.Кульбака рассказа-
ла, что цель проекта — создание условий 
для формирования у детей и подростков 
уважительного отношения к истории От-
ечества, героическому прошлому и насто-
ящему нашей страны. Право сидеть за та-
кой партой получают ученики, имеющие 
успехи в учебе, принимающие активное 
участие в жизни школы.

Право открыть Парту Героя было 
предоставлено почетным гостям — за-
местителю председателя Совета депута-
тов МО «Город Гатчина» А.А. Федорову 
и депутату МО «Город Гатчина» А.Г. Тю-
рину, которые отметили, что память о со-
отечественниках, отдавших жизнь во имя 
мирного будущего страны, — основа дня 

сегодняшнего. Они пожелали ребятам до-
стойно хранить эту память.

На мероприятии присутствовали 
участник боевых действий в Афганиста-
не А.В.Стерхов, участники специаль-
ной военной операции Ю.С.Коренев 
и Е.Ю.Ляпочкин. Ведущие праздника 
— выпускники Владимир Карпунин 
и Карина Зайцева — в память о всех, 
кто ковал победу в Великой Отечествен-
ной войне, и о тех, кто сегодня отдаёт 
жизнь за нашу Родину, объявили Минуту 
молчания.

Одними из первых сесть за Парту 
Героя получили право отличники Яна 
Левина (5-1 кл.), Алексей Васильев 
(8-1 кл.) и правнук Героя Советского Со-
юза Алексея Ивановича Перегудова 
Евгений Перегудов (9-3 кл.).

На Парте Героя размещена информа-
ция о Герое Советского Союза Василии 
Гречишкине: его фотография, биография 
и награда, а также QR-код, отсканировав 
который, школьник попадет на офици-
альную страничку сайта школы, где пред-
ставлена информация о герое.

Учителя и обучающиеся гатчинской школы №2 присоединились к па-
триотической акции «Парта героя» Всероссийского образовательно-
го проекта «Единой России» «Новая школа».



9 марта 2023 года   •   № 10 (1376) • Гатчина-ИНФО18 ОБЩЕСТВО

Поддержка президента 
и благородный поступок женщины-
ветерана сделали возможной 
работу реабилитационного центра 
«СеРДЦе» в Ломоносовском районе

Мечты сбываются
Чудеса случаются там, где в них 
верят —  считает Анна Лаппе, ру-
ководитель Семейного реаби-
литационно-досугового центра 
в  Горбунковском сельском по-
селении. Проект специализиру-
ется на иппотерапии —  реаби-
литации детей-инвалидов при 
помощи верховой езды и обще-
ния с лошадьми.

— Имя для центра мы вы-
брали очень просто. Взяли на-
чальные буквы из его полного 
названия —  и  сложилось слово 
«СеРДЦе». Впрочем, сложилось 
не только слово! Я  до сих пор 
считаю чудом то, что наш центр 
появился на свет, —  рассказала 
нам Анна Лаппе.

Мы встретились с  Анной 
в  конно-спортивном комплек-
се «Новополье», на базе которо-
го работает реабилитационный 
центр. Команда «Новополья» 
стояла у  истоков иппотерапии 
в  Ленинградской области. За 
17  лет они помогли сотням лю-
дей обрести уверенность в  се-
бе, а  нередко —  и  в  прямом 
смысле встать на ноги. Одна-
ко полноценный научно-прак-
тический реабилитационный 
центр появился здесь недав-
но —  в 2021 году.

Наша встреча совпала 
с празднованием Масленицы. Во-
круг галдела праздничная толпа, 
звучала гармошка, люди прыга-
ли в мешках и учились шагать на 
ходулях. Но главными героями 
праздника были трудяги-лошад-
ки, катавшие на себе ребятишек.

— У нас в программе 33 заба-
вы, 6 мастер-классов, —  расска-
зывает Анна. —  Дети «зарабаты-
вают» на конкурсах специальные 
монетки «новопольки», которые 
обменивают на чай, блинчики, пи-
рожки. Если участвуешь в конкур-
се —  без угощения не останешься. 
Приехали наши дорогие гости —  
семьи с  детьми, которые прохо-
дят реабилитацию.

На территории клуба каждо-
го ребёнка сопровождает про-

шедший спецподготовку во-
лонтёр. Только в этот день здесь 
трудились 128 таких волонтёров. 
А  добровольных помощников, 
друзей —  вообще не счесть! Все 
они помогают центру не только 
в  праздники —  реабилитацион-
ная работа ведётся здесь на по-
стоянной основе.

Всё начинается с любви
Глядя на небольшое, похожее на 
сказочный замок здание клуба, 
конюшню и  крытый манеж не-
подалёку, трудно поверить, что 
этот солнечный городок вырос 
в  чистом поле стараниями од-
ной-единственной ленинград-
ской семьи.

Эта история началась в 1997-м 
году в  многодетной семье Лыт-
ко. Сначала дети просто захо-
тели покататься, и  мама отвела 
всех троих на конюшню. Посте-

пенно от катания перешли к не-
простой науке —  как ухаживать 
за лошадьми, чистить их, сед-
лать и  даже «раскрючковывать 
копыта», то есть очищать от на-
липшего грунта. А потом убеди-
ли папу, что иметь собственную 
лошадь гораздо выгодней, чем 
каждый раз оплачивать занятия 
троих детей и мамы. И он сделал 
им фантастический подарок на 
8 марта!

Первую лошадь семьи звали 
Бельгия. Она стояла в  платной 
конюшне, пока мама не убеди-
ла папу, что «подарку» уместнее 
жить рядом с  хозяевами. Папа 
вздохнул… и рядом с домом вы-
рос сарайчик, куда и переехала 
Бельгия. Потом в сарайчике по-
селился Грин, а затем и вороная 
красавица Ветченза, которая 
живёт в клубе до сих пор.

В 2004-м году Лытко реши-
ли создать любительский кон-
ный клуб —  продали квартиру 
взяли кредит, переехали в  не-
достроенный загородный дом. 
Было тяжело, но они не отсту-
пили. В  строительстве прини-
мала участие вся семья. Дети 
красили стены, мостили дорож-
ки. И  вот в  октябре 2006  года 
«Новополье» распахнуло свои 
двери для первых постояль-
цев. Фактически с  самого на-
чала здесь стали заниматься 
с  людьми, попавшими в  труд-
ную жизненную ситуацию. На 
иппотерапию приглашали детей, 
имеющих различные заболева-
ния или отклонения в развитии, 
а также взрослых, получивших 
физические или психологиче-
ские травмы.

— Мы растём, совершенству-
ем методики, открываем новые 
реабилитационные направления. 
Стараемся создавать комфорт-
ные условия для людей с  огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, помогать им освоиться 
в  этой жизни, —  говорит предсе-
датель КСК «Новополье» Светла-
на Лытко.

Поддержка президента
Создание реабилитационно-
го центра позволило команде 
клуба выйти на новый уровень. 
Ежегодно здесь проходят курс 
реабилитации на безвозмезд-
ной основе более 250 детей из 
малообеспеченных семей.

— Мы стараемся помочь 
всем, кто имеет даже призрач-
ный шанс добиться улучшений. 
Боремся за здоровье каждого 
ребёнка, —  говорит Светлана.

Это стало возможным бла-
годаря поддержке неравно-
душных людей —  своих средств 
на реализацию проекта семье 
Лытко не хватало. На помощь 
пришло движение #МЫВМЕ-
СТЕ. Ветеран Великой Отече-
ственной войны Зинаида Кор-
нева, собиравшая средства для 
помощи медикам во время пан-
демии, обратила внимание на 
задумку земляков. Она расска-
зала о  «Новополье» президен-

ту Владимиру Путину во время 
личной беседы. Тогда глава го-
сударства поручил ОНФ и  об-
ластным властям поддержать 
строящийся реабилитационный 
центр. Стройку взяли на особый 
контроль, подключили соци-
ально ответственный бизнес —  
в результате основной объём 
работ удалось выполнить зна-
чительно раньше задуманного.

Уже позже руководитель 
центра Анна Лаппе —  дочь Ми-
хаила и  Светланы Лытко —  лич-
но доложила Владимиру Путину 
об успехах проекта и  ближай-
ших планах. Она даже пригла-

сила президента в гости. Влади-
мир Владимирович сказал, что 
постарается приехать.

За эти два года команда цен-
тра многого добилась. В августе 
2021 года здесь прошла между-
народная конференция «30 лет 
иппотерапии в  России», «СеРД-
Це» получило статус базового 
центра сети подразделений На-
циональной федерации иппо-
терапии и адаптивного конного 
спорта. Добились они и первых 
побед в крупных грантовых кон-
курсах.

— Сейчас по президентскому 
гранту у нас проходят комплекс-
ную реабилитацию 24 семьи. По 
гранту губернатора Ленинград-
ской области занимаются 50 де-
тей. С  июня планируем заклю-
чить договор с общежитием ЛГУ 
имени А. С. Пушкина, чтобы ро-
дители этих ребятишек могли 
жить неподалёку, в  Горбунках. 
Приобретём и специальный ми-
кроавтобус для их перемеще-
ния. Ну а  лето хотим встретить 
областным фестивалем равных 
возможностей «Завтра лето», —  
рассказывает Анна Лаппе.

«СеРДЦе» полно волнующих 
надежд, верит в чудо и работа-
ет ради его воплощения.

АЛЕКСАНДР ГРУШИН
ФОТО: КСК «НОВОПОЛЬЕ»,  

АЛЕКСАНДР ГРУШИН

Анна Лаппе в гостях 
у «Первого канала»

«СЕРДЦЕ», ТЕБЕ 
НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ…

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////СОБЫТИЯ

КАК ПОДАРОК НА 8 МАРТА ПРЕВРАТИЛСЯ В КРУПНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Подопечные центра широко отпраздновали Масленицу
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

11 марта в 16.00 — «Альбомная лирика Адама Мицкеви-
ча» — поэтический вечер проводит член Союза переводчи-
ков России Анатолий Нехай. 12+
12 марта в 12.00 — «Музыкальные узоры барокко». Кон-
церт струнных инструментов. Исполнители: Екатерина За-
байрачная и Никита Яковлев. 0+
14 марта в 13.00 — «Спроси архивиста» — встреча со спе-
циалистами Ленинградского областного государственного 
архива. 0+
16 марта в 18.00 — «Средневековый город». Лекция про-
фессора И. Б. Смирнова из цикла «По Германии туман-
ной». 12+
по 30 марта — «Цветочная рапсодия». Выставка работ 
И. Н. Радюкевича. 0+
по 30 марта — «Грани». Персональная выставка Светланы 
Красовской. 0+
по 30 марта — «К. Д. Ушинский. Воспитать человека» к 
200-летию педагога. Краеведческая книжная выставка. 0+

Детская библиотека 
(ул. Хохлова, 16)

по 15 марта — «Колышется море; волна за волной…». 
Выставка работ гатчинского художника-мариниста С. Беки-
ша.6+
по 30 марта — «Смотри! На улице весна!». Выставка дет-
ского творчества.6+
по 30 марта — «Учитель учителей». Информационная вы-
ставка к юбилею К. Д. Ушинского.6+

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

10 марта — Беседа «Анна Князева — хранительница де-
тективных тайн».12+
по 30 марта — «И расцветают цветы» — выставка деку-
пажа.6+
по 30 марта — «Лесная полянка», выставка поделок Свет-
ланы Коренко-Рудковской.6+

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

по 30 марта — «Кошачьи тайны» — книжная выставка, 
викторина.3+
по 30 марта — «Возвращение в родную гавань: Крым» — 
книжная выставка. 6+
по 25 марта — «Всё начинается с детства» — книжная вы-
ставка 110-летию С. Михалкова 3+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
10 марта — «Магический реалист»: колумбийский писа-
тель Габриэль Гарсиа Маркес» — книжно-иллюстративная 
выставка, диалоги у выставки из цикла «Портрет в литера-
турном интерьере» (к 95-летию со дня рождения).16+
11 марта — «Гений живописи Серебряного века»: русский 
художник Борис Кустодиев. Книжно-иллюстративная вы-
ставка-вернисаж из цикла «Блики на холсте» (к 145-летию 
со дня рождения).16+
14 марта — «В гостях у Мяули» — кошачьи посиделки, бе-
седа — игра к юбилею Джудит Керр.6+
14 марта — «По морям вокруг земли»: познавательная игра 
к 95-летию со дня рождения рождения С.В.Сахарнова.12+
«Блистающий мир России». Выставка работ Юрия Михай-
ловича Татаренко, выполненных в технике масляной живо-
писи на медном листе.12+
«Бал пушкинской поры». Выставка оцифрованных картин 
из фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина.12+
«Фея кукол создавала, мастерила, колдовала...». Вы-
ставка творчества читателей Дружногорской библиотеки.6+

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
9 марта в 19.00 — «Сниму квартиру», комедия Московского 
театра современной комедии. 12+
11 марта в 16.00 — Арт-кафе «Компромисс» с творческой 
программой «Весной рождаются дуэты» 12+
12 марта в 12 — «Милое мое приведение», спектакль. 0+

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

по 20 марта — Выставка детских рисунков, учащихся цен-
тра творчества «Доброслава». 0+
по 23 апреля — выставка из частной коллекции 
А.В.Горбатенко «Истории старого патефона».0+
11 марта в 15:00 – Лекция «Владельцы Кобрино: 
Ю.Ф.Лисянский и Н.Т.Карташевская» – первая лекция 
цикла, посвященного владельцам имений Гатчинского рай-
она. Лекцию проводит Юлия Михайловна Федив.0+
11 марта в 12:00, 15 марта в 18:00 – В рамках выставки 
«Истории старого патефона» встреча с коллекционером, 
инициатором и вдохновителем выставки Анатолием Влади-
мировичем Горбатенко! 0+

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
11 марта в 12.00 — «Василиса и Баба-яга» — детский спек-
такль.3+
11 марта в 18.00 — «Ах! Эти Дамы!» — спектакль. 12+
11 марта в 18.00 — 19.00 — «Цыганский барон» — оперет-
та Иоганна Штрауса. Санкт-Петербургский Музыкальный 
Театр. Дирижер — постановщик — Лауреат Государствен-
ной премии имени М.И. Глинки, Народный артист — Влади-
мир Рылов.12+
12 марта в 16.00 — 18.00 — «В песне жизнь и судьба» — 
концерт Фольк-шоу группы «Лазурица».12+
12 марта в 12.00 — «Поющий Поросёнок» — детский спек-
такль.3+
12 марта в 17.00 — «Островки моей памяти» — спектакль 
НСК «Театр-студия «За углом».6+

Гатчинская городская Филармония 
(ДМШ им. Ипполитова — Иванова, ул. Чкалова, д.66, 

тел. 9-52-43, 9-52-65)
12 марта в 17.00 — Концерт «Венская классика». Лауреаты 
международных конкурсов исполнят произведения Гайдна, 
Моцарта, Бетховина, Шуберта. 6+

Церковь Святого Николая 
(Кирха, вход свободный, собираются 

пожертвования) пр. 25 Октября д.39 тел. 9-90-31
10 марта в 18.00 — Органно-вокальный вечер. «Музыка Ве-
ликого поста» 6+

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Именно с Поттерианой, 
которую написала Джо-
ан Роулинг, сравнивают 
знатоки цикл книг, при-
надлежащий перу Ирины 
Котовой. Интриги, тай-
ны знатных родов, магия 
и фантастические техноло-
гии, принцессы, драконы, 
битвы и, конечно, любовь 
— все это в цикле «Коро-
левская кровь» Ирины Ко-
товой.

О том, как все на-
чиналось, писательница 
и выпускница гатчинско-
го ГИЭФПТ, рассказала 
на встрече со студентами 1 
марта.

После окончания шко-
лы Ирина Котова по-
ступила в гатчинский 
ЛОИЭФ (ныне ГИЭФПТ), 
а затем в Петербургский 
ИНЖЭКОН. По полу-
ченной специальности 
маркетолога проработа-
ла 6 лет. А когда роди-
лась первая дочь, решила 
не возвращаться в офис, 
а отправиться в «свобод-
ное плавание» и реали-
зоваться как писатель, 
потому что с детства лю-
бимым занятием было со-
чинять. В конце 2014 года 
на сайте «Самиздат» поя-
вилась первая книга цик-
ла «Королевская кровь», 
а в декабре 2015 года ро-
ман был опубликован из-
дательством АСТ.

Ирина Котова вспоми-
нает:

— Каково было мое удивле-
ние, что моя первая история 
настолько «зашла» людям, 
что я начала ее выклады-
вать в ноябре, а в марте мне 
уже написал редактор изда-
тельства АСТ, что мы про-
читали вашу книгу на са-
миздате, давайте мы с вами 
подпишем контракт, будем 
издаваться. С тех пор я так 
и пишу «Королевскую кровь» 

— это огромная история, 
это фэнтези, эпик, приклю-
чения, ромфан, там есть 
сильная романтическая со-
ставляющая. По структуре 
напоминает «Игру престо-
лов» Мартина, но у Джорджа 
Мартина сильный жестяк, 
а у меня умеренный.

С тех пор созданный ав-
тором мир со своей истори-
ей, географией, обычаями 
и обрядами, необычными 
животными и растениями 
ожил и нашел своих по-
клонников. Сейчас в цикле 
вышли 11 книг, и читатели 
с нетерпением ждут новых.

На встрече, которая 
прошла в Гатчине, было 
задано немало вопросов: 
как стать писателем, с чего 
начинать? Ирина Котова 
поделилась своим опытом:

— Выбираете несколь-
ко издательств, пишете: 
«Здравствуйте, меня зовут 
такой-то, предлагаю вам 
к рассмотрению рукопись, 
такое количество автор-
ских листов, жанр такой-
то». 

Всегда ли автор опира-
ется на свой личный жиз-
ненный опыт, описывая 
приключения персонажа 
книги? Как сделать книгу 
успешной, как найти сво-
его читателя? Книга бу-
мажная или электронная? 
Как использовать совре-
менные методы продаж — 
на это вопрос Ирина отве-
тила как дипломированный 
маркетолог:

— Я использую рекламу 
в соцсетях, «ВКонтакте» ре-
клама хорошо действует, 
есть мерч, я вам сейчас пока-
жу. Это карта моего мира, 
мне его в подарок сделала чи-
тательница.

Кстати, Ирина призна-
лась, что Гатчина и род-
ной институт появляются 
на страницах ее книг:

— Тополя, которые ра-
стут у нас, превратились 
у меня в гигантские волшеб-
ные типаны с огромными ли-
стьями, которые, если идет 
дождь, переворачиваются 
и окатывают студентов 
потоками воды, тут где-
то выросла башня ректо-
ра... Мысленно я имела в виду 
ЛОИЭФ, когда я это писала.

С тех пор, как Ирина 
закончила свое обучение, 
и в родной альма-матер, 
и в Гатчине многое изме-
нилось, отмечает писатель-
ница:

— Абсолютно другое 
впечатление, несмотря 
на то, что снаружи ВУЗ вы-
глядит как родной, но захо-
дишь, и как будто в другой 
мир попадаешь. И по пово-
ду Гатчины хочу сказать, 
что каждый раз, как я сюда 
приезжаю, я вижу, насколько 
происходят изменения, на-
сколько Гатчина расстра-
ивается, появляются новые 
дома, она становится ярче, 
краше.

А нынешние студенты 
ГИЭФПТ, по словам Ири-
ны, замечательные:

— Конечно, меняется вре-
мя, меняются люди, но меня 

порадовало, что они внима-
тельные, сосредоточенные, 
готовы слушать, в них нет 
ни капли часто свойствен-
ной молодым людям снисхо-
дительности и язвительно-
сти.

Жанр фэнтази, в кото-
ром работает Ирина Ко-
това, по ее словам, лите-
ратура развлекательная, 
но есть нюансы:

— Она вполне может 
быть серьезной, нет деле-
ния в жанрах, есть деление 
в книгах. В одном жанре кни-
га может быть и серьезной, 
и развлекательной. Поэто-
му в жанре фэнтази можно 
найти как очень серьезные 
глубокие книги, так и кни-
ги, с которыми можно лег-
ко провести вечерок после 
трудного дня, улыбнуться 
и отложить, как с чашкой 
чая или — теплым пледом.

И пусть фэнтези  кто-
то считает развлечением, 
читатели любят вообража-
емый мир Ирины Котовой 
и благодарны за велико-
лепно прописанный мир, 
отличный язык и ярких 
героев.

ЕЛЕНА ГОРДИЕНКО

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Гатчину посетила Джоан Роулинг. Ну, или почти Джоан Роулинг. Заинтригованы? Еще бы!

«Королевская кровь»: 
Гатчина оживает 
в фэнтези

9 марта 2023 года   •   № 10 (1376) • Гатчина-ИНФО

18 19
Ф

О
Т

О
 П

Р
Е

С
С

-Ц
Е

Н
Т

Р
 Г

И
Э

Ф
П

Т



9 марта 2023 года   •   № 10 (1376) • Гатчина-ИНФО20 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  / ГОРОСКОП

�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. 
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый), опилки. 
Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83, 8-950-013-
86-90
�Дрова. Уголь. Достав-
ка.
Т. 8-904-616-52-90

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОВЕН В	 контактах	 с	 окру-
жающими	 людьми,	 Овны	
проявят	 спокойствие	 и	

миролюбие,	 так	 что	 ссор	и	 кон-
фликтов	на	этой	неделе	не	пред-
видится.	 Более	 того,	 при	 жела-
нии,	 вы	 сможете	 помириться	 с	
давними	 недругами	 и	 наладить	
дружеские	отношения	с	людьми,	
с	 которыми	 раньше	 соблюдали	
вежливый	 нейтралитет.	 Чтобы	
не	 разочароваться	 в	 любимом	
человеке,	 не	 ждите	 от	 него	
слишком	многого.	Лучше	попро-
буйте	заметить	и	оценить	те	по-
ложительные	 стороны,	 которые	
имеются	в	вашем	партнёре.

ТЕЛЕЦ Тельцы	будут	сле-
довать	 своему	 деловому	
чутью	 -	 и	 не	 ошибутся.	
Есть	 вероятность,	 что	

поступки,	 которые	 вы	 совер-
шите	 в	 этот	 период,	 окажутся	
дальновидными	 и	 способству-
ющими	 вашему	 скорому	 обо-
гащению.	 Ваши	 отношения	 с	
постоянным	 любовным	 пар-
тнёром	 будут	 стабильными	 и	
прочными	-	и	это	вас,	конечно,	
порадует.	 Если	 же	 у	 вас	 нет	
любимого	человека,	отдохните	
немного	в	одиночестве,	пораз-
мыслите	 над	 своей	 жизнью	 -	
это	пойдёт	вам	на	пользу.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы,	
как	 магнитом,	 будут	 при-
тягивать	 к	 себе	 ситуации,	

ведущие	 к	 резким	 жизненным	
переменам.	 Не	 удивляйтесь,	
если	 вы	 неожиданно	 перейдёте	
на	 новую	 работу	 или	 завяжете	
новые	 любовные	 отношения.	
Ваша	деловая	активность	будет	
зашкаливать,	но	это	вас	не	уто-
мит	 -	сил	и	энергии	у	вас	будет	
хоть	отбавляй.	По	отношению	к	
близким	людям	старайтесь	про-
являть	 внимание	 и	 чуткость,	 не	
спорьте	 по	 пустякам.	 И	 тогда	 в	
ответ	они	тоже	окружат	вас	тро-
гательной	заботой.

РАК Многих	Раков	ожидает	
переоценка	 ценностей.	 Не	
исключено,	что	под	влияни-

ем	обстоятельств,	вам	придётся	
отказаться	от	ранее	намеченных	
целей	 и	 хорошо	 подумать	 над	
тем,	 в	 каком	 направлении	 сле-
дует	 двигаться	 дальше.	 Жела-
тельно,	чтобы	вы	не	перепутали	
иллюзии	с	реальностью	и	трезво	
оценили	 свои	 возможности,	 как	
профессиональные,	 так	 и	 от-
носящиеся	 к	 сфере	 личных	 от-
ношений.	Одним	словом,	в	этот	
период	 очень	 многое	 будет	 за-
висеть	от	вашего	трезвомыслия	
и	практичности.

ЛЕВ Интуиция	Львов	обо-
стрится,	и	они	станут	луч-
ше	 улавливать	 настрое-

ние	 и	 намерения	 окружающих	
людей.	 Это	 хороший	 период,	
чтобы	 разобраться	 в	 отноше-
ниях	 с	 окружающими	 людьми	
и	понять,	с	кем	и	на	какой	дис-
танции	следует	общаться.	Осо-
бенно	подходит	эта	неделя	для	
налаживания	личной	жизни,	для	
нейтрализации	 проблем,	 при-
сутствующих	 в	 отношениях	 с	
любимым	 человеком.	 Впрочем,	
интуиция	 пригодится	 вам	 не	
только	 в	 любви,	 но	 и	 в	 делах,	
связанных	с	финансами.

ДЕВА Девы	 будут	 стара-
тельно	работать	на	резуль-
тат,	но	при	этом,	энергии	и	

энтузиазма	 у	 них	 будет	 не	 так	
уж	много.	Старайтесь	экономить	
свои	силы	и	лучше	не	беритесь	
за	 чересчур	 сложные	 дела	 -	 а	
иначе	 рискуете	 не	 довести	 их	
до	конца.	Ситуация	в	ваших	сер-
дечных	делах	может	обострить-
ся,	если	вы	будете	всем	подряд	
рассказывать	о	своих	отношени-
ях	 с	 любимым	 человеком.	 Ста-
райтесь	держать	в	секрете	под-
робности	своей	личной	жизни	-	и	
тогда	ничто	не	сможет	помешать	
вашему	счастью.

ВЕСЫ Деловые	и	финан-
совые	 успехи	 Весов	 на	
этой	 неделе	 будут	 зави-

сеть	только	от	их	собранности	
и	 организованности.	 Учтите,	
что	начальство	не	простит	вам	
расхлябанности.	 Если	 же	 вы	
сумеете	 правильно	 организо-
вать	свою	работу,	то	и	резуль-
таты	будут	соответствующими,	
и	 карьерный	 рост	 не	 заставит	
себя	 долго	 ждать.	 В	 любви	
принимайте	решения	сердцем,	
а	 не	 головой	 -	 и	 тогда	 вам	 не	
придётся	жалеть	о	том,	что	вы	
сами	 разрушили	 свои	 любов-
ные	отношения.

СКОРПИОН Скорпионам,	
если	они	хотят	не	упустить	
собственную	 выгоду,	 нуж-

но	 подчиниться	 обстоятель-
ствам	 и	 не	 спорить	 с	 судьбой.	
Даже	 если	 дело,	 которое	 пору-
чит	 вам	 начальство,	 не	 будет	
вызывать	у	вас	энтузиазма,	луч-
ше	не	отказывайтесь	от	него	-	а	
иначе	 потеряете	 шанс	 продви-
нуться	 по	 карьерной	 лестнице.	
В	 любви	 лучше	 не	 проявляйте	
навязчивости.	 Не	 исключено,	
что	в	этот	период	ваш	любимый	
человек	 захочет	 побыть	 наеди-
не	с	собой	и	сделать	небольшую	
паузу	в	ваших	отношениях.

СТРЕЛЕЦ Многие	 Стрель-
цы	 столкнутся	 с	 многочис-
ленными	 мелкими	 пробле-

мами.	 Скорее	 всего,	 вы	 удачно	
решите	все	проблемы,	но	к	кон-
цу	 недели	 можете	 почувство-
вать	себя	несколько	уставшими	
и	 разбитыми.	 Поэтому,	 если	
друзья	 или	 коллеги	 предложат	
вам	свою	помощь,	не	вздумайте	
отказываться.	 Наслаждайтесь	
каждой	минутой	 общения	 с	 лю-
бимым	человеком	и	ни	о	чём	не	
беспокойтесь.	 Чем	 меньше	 вы	
будете	 беспокоиться	 из-за	 пу-
стяков	 -	 тем	 лучше	 будут	 скла-
дываться	ваши	отношения.

КОЗЕРОГ Козерогов	ожи-
дает	 много	 скучной,	 ру-
тинной	 работы,	 но	 от	 её	

удачного	выполнения	будет	за-
висеть	их	финансовое	благопо-
лучие.	Постарайтесь	занимать-
ся	 делами	 с	 воодушевлением	
-	и	тогда	вы	быстро	и	удачно	с	
ними	справитесь.	А	настроить-
ся	на	нужный	лад	вам	помогут	
мысли	 о	 денежном	 вознаграж-
дении,	которое	вы	получите	за	
свой	 труд.	Во	избежание	ссор,	
не	 задавайте	 любимому	 чело-
веку	 лишних	 вопросов,	 если	
увидите,	что	он	не	расположен	
к	разговорам.

ВОДОЛЕЙ Водолеи	 будут	
склонны	пускать	свои	дела	
на	 самотёк	 -	 и	 это	 может	

плохо	отразиться	на	их	финан-
совом	положении.	В	то	же	вре-
мя,	 эта	неделя	для	вас	 -	 пери-
од	 творческих	 озарений.	 Есть	
вероятность,	что	под	влиянием	
вдохновения	 вы	 сумеете	 спра-
виться	 со	 сложными	 профес-
сиональными	 проблемами	 или	
совершите	 большой	 прорыв	 в	
творческой	 работе.	 В	 этот	 пе-
риод	 вам	 крайне	 нежелатель-
но	 провоцировать	 партнёра	 на	
ревность	 -	вы	рискуете	его	по-
терять.

РЫБЫ Рыбы	 будут	
склонны	 действовать	 не-
предсказуемо	 и	 спонтан-

но.	 Поэтому	 их	 жизнь	 в	 этот	
период	 тоже	 будет	 совершен-
но	непредсказуемой.	Впрочем,	
судьба	 убережёт	 вас	 от	 не-
правильных	 и	 опрометчивых	
поступков.	 Так	 что,	 можете	
жить	 по	 принципу	 «кто	 не	 ри-
скует,	 тот	не	пьёт	шампанско-
го».	Обрести	счастье	в	личной	
жизни	 вы	 сможете	 только	 при	
условии,	 если	 будете	 за	 него	
бороться.	Ни	в	коем	случае	не	
пускайте	 на	 самотёк	 отноше-
ния	с	любимым	человеком.

с 13 по 19 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

ИП Бушева Т.Н.

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

ИП Максименко А.Р.

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

ИП
 Ни

ки
фо

ро
в И

.А.

требуются 
уборщики

Контактный телефон:
8 (81371) 2-03-50

МУП ЖКХ
г. Гатчина 

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.

Внимание!
С 1 марта 2023 года изменяется размер абонентской платы кабельного телеви-
дения «Ореол»:
Социальный пакет – 156 руб. в месяц;
Базовый пакет – 336 руб. в месяц.
Пудомяги, Лукаши – 108 руб. в месяц.

*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

ВАКАНСИЯ:
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
� ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
� ПОЧТАЛЬОНЫ
� ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК 
� РАЗНОРАБОЧИЙ
� ПОЧТАЛЬОН ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПОЧТОВЫХ 

ОТПРАВЛЕНИЙ
Работа рядом с домом. Без опыта работы.

Стабильный доход (оклад+премия).
Оформление по ТК РФ.

Ждём вас в команде Почты РоссииЖдём вас в команде Почты России

Телефоны для справок:
8 (813 71) 3-33-30, 8 (813 71) 7-81-71
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 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным раз-
мерам. Т. 8-953-353-63-80 
(вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке мате-
риалов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро, качествен-
но, недорого. Помощь 
со стройматериалами. 
Пенсионерам – скидки. 
Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вы-
воз мусора. Песок, ще-
бень. Строительные ра-
боты. Т. 8-921-894-38-51, 
Владимир

 �Уголь, дрова и др. сы-
пучие материалы. Т. 
8-905-251-37-57
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
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 

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Д. М. Колпаны, мкр Речной, 
4, кирп., 11/12, ОП – 43 м2, 
кух. 11,5 м2, евро, 6050 т.р. . . . . . . . . . . .8-931-306-49-64
Гатчинский р-он, д. Б. Колпаны, 
ул. Садовая, 3/5, пл-33м2, 
хор. сост., ВП, 3170 т.р. . . . . . . . . . . . . . .8-931-306-49-64
Гатчина, ул. Достоевского, 
д. 21, 4/5, ОП32м2, хор. сост., 
с мебелью, центр, ПП, 4350 т.р. . . . . . . .8-931-306-49-64
ЖК Верево-Сити, 2/3, БЛ, 
ОП – 36 м2, СУС, качественный ремонт, 
пр. пр., 4650 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .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.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Дом 2-этажный, СНТ, Прибытково, 
баня, ц/газ, 12 соток, 380 кв, 
2 скважины, 8 250 т.р. . . . . . . . . . . . . . . .8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: 
Бульвар Авиаторов 3, 1/8, 
30 м2, можно обмен на 1-к.кв. 
УП (допл.), цена дог. .. . . . . . . . . . . . . . . .8-931-306-49-64

СДАМ:

ПОКУПКА
«Феникс» (8-921-365-21-65, 

8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Продается гараж, кирпич., 
глуб./бетон, смотровая яма, 
385 т.р. , Гатчина, ул. Ленинградская. . .8-931-306-49-64
Куплю от хозяина квартиру, 
дом, участок, сад в Гатчине, 
районе, оформлю документы.. . . . . . . . .8-931-306-49-64
Сниму от хозяина квартиру в 
Гатчинском районе. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-306-49-64

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: 1. Цска.  8. Типаж.  12. Эколог.  13. Злата.  14. Лупа.  15. 
Диоген.  16. Глоток.  18. Тире.  19. Борн.  20. Дранка.  24. Мата.  26. Твин.  
28. Дыбы.  30. Баку.  35. Ностра.  36. Итон.  41. Архалук.  42. Рана.  43. Ро-
сомаха.  44. Кулан.  47. Сигарета.  48. Раиса.  50. Нет.  51. Атас.  52. Боли.  
53. Смальта.  
По вертикали: 2. Соколов.  3. Пазл.  4. Трагик.  5. Жалоба.  6. Апперкот.  
7. Лото.  9. Прадед.  10. Угон.  11. Анна.  17. Тон.  21. Табличка.  22. Иск.  
23. Модус.  25. Аты.  27. Урна.  29. Бар.  31. Орех.  32. Туалет.  33. Ананас.  
34. Парусина.  37. Окисел.  38. Осока.  39. Мурава.  40. Хата.  45. Радон.  
46. Абрис.  49. Гать.

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)

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

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 ИП Серебров

Р
Е

К
Л

А
М

А

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
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«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
Земельный уч-к 7,55 сот. 
в садоводстве массив Уч-
хоз СНТ «Статор-2», ров-
ный, сухой, элекр. столб на 
участке, один собственник, 
сделано межевание, можно 
посмотреть на публичной 
карте 47:23:0000000:49883, 
680 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
Козы с козлятами. Эликсир 
жизни – козье молоко, есть 
творожный сыр. Т. 8-952-
355-10-30, 8-921-400-88-03
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, мужские, 
новые, зимние, теплые, зеле-
ные, 500 р., куртка мужская, 
новая, зимняя, черная, р. 54-
56-170, пожилым, на пугови-
цах, 1500 р., куртка для ры-
балки и охоты темно-серая, 
подкладка стриженая натур. 
овчина, р. 60-170, 2500 р., про-
вод сигнализ. и связи воздуш-
ной и подземной прокладки 
строит. дл – 500 м, 1 пог.м. – 5 
р. Т. 8-953-359-91-20
Дверь дерев., межкомн., 
2000 х 700 и 2000 х 800, H 
– профиль Grand – 16 для 
сайдинга, 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, хорошие, 
по 50 р. Т. 8-961-810-07-14
Шуба, длинная, нарядная, 
коричневая, р. 48-50, недо-
рого. Т. 8-911-817-93-87

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 фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, от-
крытки, фотографии, фото-
аппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, порт-
сигары, подстаканники, 
шкатулки, куклы, монеты, 
солдатики, машинки. Вы-
езд 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
Ищу работу сиделки. Т. 
8-952-203-86-59

Паломническая служба 
«ЛЕСТВЕЦА» приглашает 
в поездки:

18 марта – Александро-
Свирский монастырь
25 марта – Святыни Вели-
кого Новгорода
1 апреля – Блаженные СПб
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 потерянные 
кошечки очень ждут до-
брых и любящих хозяев. Т. 
8-950-031-20-10
Отдам котят от русской го-
лубой, 1,5 мес. Т. 8-950-013-
16-21
Отдам в хорошие руки оча-
ровательных котят от до-
машней сибирской кошки, 
4,5 мес., ко всему приуче-
ны, игривые, любят при-
роду, но живут в квартире, 

проглистованы. Дарят море 
позитива! Т. 8-911-815-78-
23

Мужчина 49 лет познако-
мится с женщиной для отно-
шений. 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 по-
знакомиться с порядочной 
женщиной 38 – 55 лет для 
общения и встреч. Есть ват-
сап, можно писать смс или 
позвонить по т. 8-999-799-
65-73

Мужчина 49 лет, нормаль-
ной внешности, с кварти-
рой, хочет познакомиться 
с женщиной для серьёзных 
отношений. Т. 8-953-341-
47-24

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.

Нёстлингер К. Дуйбол-при-
вет! : [повесть] / пер. с нем. — 
М. : КомпасГид, 2018.

События повести извест-
ной австрийской детской 
писательницы К. Нёстлин-
гер происходят в маленьком 
горном городке Верхнем 
Дуйберге, который всегда 
рассчитывал на зимних ту-
ристов-лыжников. Но в этом 
году зима не задалась — снег 
не выпал. Что делать мага-
зину, не продавшему ни од-
ной лыжной палки, сестрам 
Зудмайер, которые связали 
на продажу тридцать семь 
красных шапочек со звёзда-
ми и оленями, бургомистру 

и трактирщику, пастору и другим горожанам, так на-
деявшимся на туристов?

Но самое обидное, местным ребятишкам не носить-
ся на лыжах с новыми друзьями — детьми туристов, 
а ребята (их в городке было всего четырнадцать) так 
ждали этого весёлого времени года! И что особенно до-
садно, в соседних городках снег лежал глубокий, пу-
шистый…

Если горные лыжи в этом году не получаются, 
то следует придумать другой вид спорта. И взрослые, 
глядя, как дети гоняют ватные шарики по столу, дуя 
на них изо всех сил, придумали. Дуйбол! Шарик из пе-
нопласта и фен на батарейках (ПЕНА и ДУЛО) — все 
оборудование для новой игры. Такой комплект был по-
дарен родителями на Рождество всем детям Верхнего 
Дуйберга.

Скучная, застойная жизнь всегда может вдруг 
превратиться в увлекательное путешествие, 
новый весёлый вид спорта или полезное и нужное 
дело для всего посёлка. Для этого нужна только 
группа единомышленников и неравнодушных 
подростков!

Детская библиотека (ул.Хохлова, д 16., тел. 320-23)

Лавряшина Ю. Призрак с Горки. 
Повесть. / М. : Время, 2020.

Могут ли подростки 10-14 лет 
отстоять от застройки свою лю-
бимую горку, где взрослые дяди 
и тёти решили открыть свой биз-
нес и построить горнолыжный 
курорт? Могут ли заинтересовать 
местные власти восстановить 
разрушающийся дом бывшего 
помещика и открыть там музей 
защиты посёлка в годы войны? 
А восстановить собственными 
силами могилки павших солдат 
и ухаживать за ними, могут? До-
биться справедливости и вернуть 

отобранных по злому навету детдомовских детей об-
ратно в усыновившую их семью, могут? Оказывает-
ся, могут! Только для этого надо быть справедливы-
ми, смелыми, решительными и убеждёнными в своей 
правоте, верными друзьями и очень неравнодушными 
людьми! Да, без призрака они бы тоже не обошлись. 
Ведь это он, призрак мальчика Серёжи, сына полка, 
который погиб со своими «отцами», помог ребятам най-
ти могилы бойцов и показать им место своей гибели.

Ребята такие разные, но все вместе они — сплочён-
ная команда, нацеленная на добрые дела. Даже взрос-
лые, к которым ребята обращаются за помощью, всеми 
силами стараются им помочь. И наоборот, если помощь 
нужна взрослым, ребята с радостью откликаются на их 
просьбу. Быть востребованными, быть в гуще событий 
родного посёлка — это стало их потребностью, их смыс-
лом жизни. Пусть лавры сохранения могил павших во-
инов достались не ребятам, они не в обиде. Для них 
главное — результат!

Вишнякова Н.Н. «Одиссея Рим-
мы Грековой». : [повесть] / — М. : 
Аквилегия-М, 2021.

Это история скромной, стесни-
тельной девочки со звучным име-
нем Римма Грекова. Себя она счи-
тает серой мышью, живёт скучной 
жизнью. Но однажды её унылое 
существование круто изменилось: 
Римма записалась в группу, кото-
рая отправляется в экологический 
поход на север. Папа вручил де-
вочке тетрадь в красной обложке 
под названием «Одиссея», куда 
она должна будет записывать свои 
приключения, которые, он в это ве-
рил, обязательно произойдут. По-
ездка на поезде, потом в тряском 

автобусе, мучения на катере — и вот Соловецкие острова!
Какие интересные истории услышали ребята о про-

шлом своей страны! Сколько смешных историй из своей 
жизни поведали друг другу! Ещё приютили бездомно-
го черного кота, которого назвали Полифемом. Добыли 
на ужин мидий и приготовили их на костре. Им встретил-
ся на пути гигантский столетний муравейник. Учились 
отличать водянику от брусники, морошку от малины, 
чернику от голубики, составляли гербарий. Порадовала 
и удивила ребят встреча с группой студентов-филологов, 
которые собирали старинные песни: школьники и песни 
послушали, и на разных музыкальных инструментах по-
играли, и хоровод поводили, а некоторые сплясали даже!

И прекрасная природа северного края детям стала 
ближе, и чувство любви к своей родине и её отважным 
защитникам испытали подростки в этом трехнедельном 
походе.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  / РЕКЛАМА
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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.

Поздравляю с юбилеем свою жену
Наталью Владимировну Васильеву!
Желаю ей счастья и прекрасного здоровья!
Я очень тебя люблю, моя милая Наташа!

Èñïûòàíèå
Я будто умер, я пропал,
но горе нас сильней сплотило.
судьбы ужасный был оскал,
болезнь сознанье во мне убила,
смерть матери утрату мне не-

сет — 
разлуку тяжкую с привычным ми-

ром чувств.
Но что спасает от тяжелого 

проклятья?
Все, что случилось, то явило 

огромных бед нам неподвластных бремя и бесполезное твое занятье 
умом расстроенным моим. И нет того, что нас теперь утешить смо-
жет. Теперь понятна стала мука уходящего бесследно времени.

Но знали мы, что вновь часы наступят чувств прекрасных, которые 
живут друг к другу в нас, как смерть, не знающая вечность. Да, многое 
убило природы зло. Тяжелых чувств чудовище не покидало душ, движенье 
жизни мрачной унесло, казалось бы, навек все счастье нашей молодой се-
мьи. Повсюду были муки, приговоры, тяжелый след болезни, предательств 
суетные дни и грубых отречений, жизнь гнусная сопровождала нас.

Но ждали мы, когда по нашей воле всё станет снова, как в прекрасном сне, когда сорвутся все оковы 
злого рока с судьбы хороших, праведных людей.

И мы смелей посмотрим в будущее вместе. И станем жить, надеясь на покой и счастье, уже без боли 
и гораздо веселей.

Умножатся с победой нашей в борьбе неравной с грубостью судьбы все радости семейной мирной жиз-
ни. И станем мы по-прежнему сильны, уверенны и непобедимы, бросая вызов всем стихиям зла.

Как преданно вела себя ты по отношению ко мне, моя жена! Не зная страха, ты бросалась в дорогу 
дальнюю ко мне! И никогда ты не боялась, что может оказаться это зря.

День ото дня ты гордо и упрямо помогала мне вступить в ряды здоровых духом преданных мужей. 
Следила за моим успехом и горя мимо не прошла, и этих подвигов мне хватит, 
чтоб жизнь твою превыше собственной ценить.

Так день за днем проходят горя годы, и мы становимся мудры, желая жить.
Ты верила в меня не зря, я вновь здоров, к тебе привязан, к сыну и восхвалю 

твою поддержку до небес!
Теперь покинул бес отчаянья меня,
Вернулись все мои друзья,
Но главное, что ты не возвращалась:
Была всегда ты рядом, разделяя горе.
На том стояла и стоит достойных дам похвальная судьба.
Спасибо, милая, за то, что ты меня спасла!

Сергей Васильев

Äîðîãèå êîëëåãè, óâàæàåìûå 
íàøè ÷èòàòåëüíèöû!

Поздравляем вас с самым ожидаемым и очаро-
вательным праздником!

Яркие, пушистые букеты мимозы подсказыва-
ют, что пришла Весна.

Пришла красиво, с женским праздником — 
8 Марта!

Праздник, который дарит особые улыбки, сер-
дечные, красивые, солнечные.

Счастья вам, дорогие женщины!
Улыбайтесь! И жизнь улыбнется вам!

Коллектив Центральной районной 
библиотеки им. А.С. Пушкина
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ИП Иванов С.В.

Дорога: безопасность и дети

Дорога не место для игр, 
она опасна и часто непред-
сказуема, поэтому важно 
рассказать детям про пра-
вила дорожного движения.

Ребята обязательно 
должны знать, как пра-
вильно ориентироваться 
на дороге, что можно де-
лать, а что нельзя, чтобы 
движение было для них 
наиболее безопасным.

В Районном центре 
детского творчества рас-
сказали, что в конкурсе 
приняли участие 62 обра-
зовательных учреждения 
и 513 участников.

Победители представят 
Гатчинский район на област-
ном этапе. Работы участни-
ков конкурса можно увидеть 
на выставке в детской библи-
отеке на ул. Хохлова, 16.

С 7 января по 17 февраля прошел муници-
пальный этап областного конкурса детского 
творчества по безопасности дорожного дви-
жения «Дорога и мы».

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

ИП Лебедев С.Н.

ИП Евсеев Д.В. ИП Гераскина И.В.

ООО РПК «АИДА»
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ИП Зайчиков П.А.

ИП Мурормская К.П.
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