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

ПЯТНИЦА, 14 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 января

СУББОТА, 15 января

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Генриетта Ягибекова: “И ты понимаешь, 
что не имеешь права предать людей…” стр.4-5

11 6

РАССКАЗ

Ирина 
Ёлочкина:
Шут 
гороховый

Новости:

ПРОИСШЕСТВИЯ

Тюбинг:

повезет — 
не повезет? 

Р
Е

К
Л

А
М

А

Медицинский 
Центр 

НАШ АДРЕС:
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3

Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

 Профосмотры, 
водительская,  
оружейная 
комиссии
  Педиатрия
  Терапия 
  Неврология
  Хирургия
  Гирудотерапия
  Психиатрия

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог

Р
Е

К
Л

А
М

А

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

Ф
О

Т
О

: 
А

Н
А

С
Т

А
С

И
Я

 Б
Е

Л
О

У
С

О
В

А

НА 47-Й КНОПКЕ ВАШЕГО 

ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30,

18.00 — 22.30

Знакомьтесь, 
Степан Белоусов!

Первый новый 
житель Гатчинского 
района появился на свет 
1 января в 6.10. Это 
мальчик: рост 54 см, вес 
3620 гр. Он родился в семье 
Анастасии и Дмитрия 
Белоусовых из Малого 
Верево. Счастливые 
родители назвали своего 
первенца Степаном. 
Сейчас мама с малышом 
готовятся к выписке 
из Перинатального центра.

Справедливости ради 
добавим, что в гатчинском 
Перинатальном центре 
в наступившем 2022 году 
первым на свет появился 
мальчик из Луги ростом 
52 см и весом 3520 гр. Это 
произошло в 2.45.
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Комета по имени ГенриеттаОна была настоящим 
профессионалом

Людмила Шевель, 
заслуженная артистка Рос-
сии, приехала из Санкт-
Петербурга:

— О Генриетте Карповне 
можно говорить бесконечно. 
Мы столько лет работали 
вместе, я много лет была ве-
дущей на этом фестивале. 
Очень много личного связы-
вает меня с этим человеком. 
Такой теплоты, душевности 
она была. Я не знаю, с чем 
это связано: может быть, 
южная кровь сказывалась. 
Гатчина стала и для меня 
родным местом. То, что де-
лала она — для нас, для ак-
теров, для горожан, уникаль-
но: весь этот фестиваль был 
сделан ею для людей. Сюда 
приезжали, чтобы получить 
заряд человечности. Сюда 
ехали не потому, что рядом 
Питер, а потому, что здесь 
было тепло. Какие были про-
граммы! Как она могла во-
круг себя всех организовать! 
Не настойчивость и агрес-
сия, а один ее взгляд — и ей 
невозможно было отказать. 
Это такой светлый человек, 
и так больно, что не уберег-
ли… 

Светляна Хохрякова, 
председатель отборочной 
комиссии кинофестиваля 
«Литература и кино», при-
ехала проститься с Генрие-
той Ягибековой из Москвы:

— Фестиваль появился од-
ним из первых в России, когда 
это было очень трудно, прак-
тически невозможно. Генри-
етта Карповна — героиче-
ская женщина, она взвалила 
все это на себя и запустила 
фестиваль. И он до сих пор 
жив! Директора менялись, 
но она, как глыба, как некий 
ориентир. Всегда было по-
нятно, с кого спрос, хотя она 
в последние годы и отошла 
от дел. Яркая, темперамент-
ная женщина, с взрывным ха-
рактером — не без этого. Она 
самозабвенно любила кино, 
у нее была необыкновенная 
жажда узнать что-то но-
вое, познакомиться с инте-
ресными людьми. И она умела 
их собирать. Все кинемато-
графисты, которые ее зна-
ли, вспоминают ее только 
теплыми словами. Мы всегда 
находили общий язык. Она 
была, как комета, яркой 
и одновременно, как ребенок, 
открытой людям. Когда она 
знакомилась с известными 
людьми, то своей непосред-
ственностью завораживала 
и привлекала.

Генриетта Карповна 
Ягибекова покинула этот 
мир 8 декабря на 80-м году 
жизни. Она прожила до-
стойную и яркую жизнь, 
запомнилась людям, 
как светлый и добрый че-
ловек, не жалеющий сил 
для развития Гатчины.

Татьяна Арапова, 
режиссер кинофестиваля 
«Литература и кино» с 1995 
года, вспоминает:

— Это такой парадокс, 
что мы в такой морозный 
холодный день хороним та-
кого светлого теплого и сол-
нечного человека. Но в этом 
есть и некая закономер-
ность: нам будет нехолодно, 
потому что то тепло, кото-
рое дарила Генриетта Кар-
повна, навсегда останется 
с нами. Это был такой энер-
гии, жажды жизни человек! 
Она всегда толкала к чему-
то новому, и ругала, и сме-
ялась, и плакала, и хвалила. 
Это был такой эмоциональ-
ный человек! Невозможно по-
верить, что мы больше ее ни-
когда уже не встретим. Все, 
что она нам говорила, заве-
щала, то, чему она нас учи-
ла, всегда останется с нами. 
И если бы мы сейчас про-

щались с нею в кинотеатре 
«Победа», который она так 
любила, то был бы полный 
зал желающих проститься 
с нею, был бы полный аншлаг. 
И все бы ей стоя аплодирова-
ли за то, что она так много 
сделала для нашего города. 
Она любила Гатчину и оста-
лась здесь навсегда. Мы ни-
когда ее не забудем.

Проводить в последний 
путь Почетного граждани-
на города пришло немалое 
количество людей. Каждый 
с болью в сердце отпускал 
мысли о том, что этот че-
ловек больше не вернет-
ся. Однако, после себя она 
оставила свое детище — ки-
нофестиваль «Литература 
и кино», который, как были 
уверены все присутствую-
щие, будет существовать 
еще долгие годы.

Депутата совета депу-
татов Гатчины, предприни-
мателя Сергея Павлова 
также немало связывает 
с этим человеком:

— Генриетта Карповна 
— Почетный гражданин го-
рода Гатчины, и это звание 
совершенно заслуженно. Яв-
ляясь мамой фестиваля «Ли-
тература и Кино», еще когда 
она это начинала, помню 
взяла меня как-то под руку 
и сказала: «Сережа, надо 
помочь кинофестивалю». 
И с тех пор я рука об руку 
с ней шел, помогал своими 
силами и возможностями 
проведению кинофестиваля. 
Она умела добиваться «мяг-
кой силой» тех результа-
тов, которые она ставила 
перед собой. У нее все полу-
чалось с любовью и лаской. 
Я надеюсь, что мы достойно 
продолжим ее дело, которое 
она начала, и кинофестиваль 
будет продолжаться.

А началось все в дале-
ком 1995 году. Тогда Ген-
риетта Карповна только 
начинала реализовывать 
свою идею. В то время она 
всеми силами старалась 
поднять дух людей с по-
мощью искусства. Андрей 
Ильин, заместитель главы 
администрации Гатчины 
в 1990-е годы, рассказал:

— Помню, как она при-
ехала с отдыха такая 
возбужденная и говорит, 
что мы будем у нас делать 
кинофестиваль «Литерату-
ра и кино». Пошла к Станис-
лаву Богданову, он говорит, 
что денег нет и надо думать, 
где их взять. Она была такой 
эмоциональной — у нее сле-
зы сразу… Она очень всегда 

переживала, как пройдет ки-
нофестиваль. Гатчина всег-
да была на таком подъеме 
в эти дни.

Кинофестиваль, несо-
мненно, был главным, о чем 
вспоминали, поминая Ген-
риетту Карповну, но мало 
кто знает, что ее наивная, 
детская мечта была другой. 
Елена Тимофеева, заме-
ститель директора кинотеа-
тра «Победа» в 1990-2000-е 
годы, вспоминает:

— Она как-то говорила 
о том, что мечтала в ранней 
юности быть капитаном 
дальнего плавания и поехать 
осваивать целину. Гатчин-
ский кинематограф нель-
зя назвать целиной, он был 
на хорошем уровне, у него 
были давние традиции. И она 
эти традиции не уронила, 
а подняла на такой уровень, 
что можно ей в ноги покло-
ниться и сказать спасибо 
за это. Капитаном она тоже 
стала: кинотеатр «Победа» 
стал тем кораблем, которым 
она управляла, успешно обхо-
дила не только мели, но и все 
рифы. Свои детские мечты 
она осуществила таким об-
разом. А для нас, сотрудни-
ков и коллег, она делала все, 
чтобы мы были семьей. Не 
знаю, есть ли такое еще где-
то в коллективах. Мы были 
вместе не только в горести, 
но и в счастье, и в радости. 
Она умела радоваться чужому 
успеху. Поэтому и фестиваль 
получился домашним, отно-
шение было ко всем, как к род-
ным и близким людям. Когда 
приезжали московские гости 
с позицией, что они приехали 
в провинцию, им здесь хвата-
ло нескольких часов, чтобы 
понять, как к ним здесь отно-
сятся, как здесь любят кино 
и как ждут кинофестиваль. 
Люди становились насто-
ящими. Так было благодаря 
той атмосфере, которую 
создала Генриетта Карповна. 
У нее, конечно, был характер, 
она была амбициозным чело-
веком в лучшем смысле этого 
слова. Она была очень умным 
человеком, творческим и та-
лантливым. Она до последне-
го болела за свое дело. Я очень 
надеюсь, что мы будем пом-
нить о тех людях, которые 
так много сделали для этого 
города. Генриетта Карповна 
родом не из Гатчины, но она 
сделала для этого города 
столько, сколько не всякий 
гатчинец сделал.

Виктор Паршиков, 
Почётный гражданин Гат-
чины, рассказал о другой 

сфере жизни Гериетты 
Ягибековой:

— Я эту семью знаю 
с 60-х годов, и супруга ее 
знаю, он был директором 
ПТУ, где Генриетта Карпов-
на работала хормейстером. 
Она смогла объединить де-
тей профессионально-тех-
нических училищ в один хор. 
Они удивляли своим пением 
на всех площадках Ленин-
градской области. Я думаю, 
что ее воспитанники ее пом-
нят. Эта еще одна страница 
ее жизни, которая осталась 
в моем сердце. Созданный ее 
кинофестиваль — это не-
обычайно яркое событие 
в культурной жизни Гатчи-
ны. Встречи были чудесные 
с артистами, композито-
рами, писателями, поэтами. 
«Победа» была центральной 
площадкой, но были и другие 
— школы, детские сады, би-
блиотеки, заводские коллек-
тивы, где тоже проходили 
встречи. Я вспоминаю встре-
чу с композитором Дога, сту-
денты вроде бы и не очень 
хотели, но, когда пришли, слу-
шали с открытыми ртами, 
они потом обсуждали встре-
чу и даже стали играть его 
песни. Она прожила очень 
яркую творческую жизнь, 
и мы будем помнить нашу 
уважаемую Генриетту Кар-
повну, она этого заслужила.

Борис Демин, худо-
жественный руководитель 
«Гатчинской Романсиады», 
поделился своей печалью:

— Генриетта Карпов-
на была очень позитивным 
человеком, она всегда очень 
ярко и эмоционально обсуж-
дала увиденное, услышанное. 
10 лет уже «Гатчинской 
Ромиансиаде», и она всег-
да старалась не только 
побывать на концертах, 
но и подойти обсудить. 
По телефону мы всегда го-
ворили подолгу, много смея-
лись. Генриетта Карповна 
была не просто директо-
ром учреждения, директо-
ром и создателем крупного 
брендового события — ки-
нофестиваля «Литература 
и кино», она для многих была 
близким человеком. Хочется, 
чтобы люди, которые могли 
обратиться к тебе «Сынок», 
жили подольше. Пока еще 
не осознать эту потерю. 
Вечная память!

Несомненно, Гатчина 
понесла большую утрату, 
но дело Генриетты Карпов-
ны живет, и кинофестиваль 
продолжается.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Генриетта Карпов-
на родилась 21 октября 
1942 года в Кисловод-
ске, там же окончила 
школу. В Ленинград 
приехала сразу по-
сле школы, поступила 
в культурно — про-
светительское учили-
ще, затем — в инсти-
тут культуры им. Н.К. 
Крупской.

В 1963 году нача-
ла работать в Гатчи-
не, в Доме культуры, 
и параллельно вела хор 
в ПТУ. В апреле 1987 

года стала директором нового кинотеатра «Победа». 
Тогда же для Генриетты Карповны началась новая 
страница в личной истории, связанная с киноискус-
ством. На протяжении 13 лет (с 1995 по 2007 гг.) 
Генриетта Карповна стояла во главе гатчинского 
кинофестиваля «Литература и кино», провела 13 
кинофестивалей, в одном из интервью сказала: «Фес-
тиваль будет всегда, потому что он нужен не только 
зрителю, но и городу, как визитная карточка. Ему надо 
расти, выходить на международный уровень».

Генриетта Карповна была настоящим профессио-
налом в вопросах культуры. Среди ее наград и почет-
ных званий: медали «За доблестный труд», Золотая 
пушкинская медаль «К 200-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина», значок Министерства культуры 
СССР «За отличную работу», почетное звание «За-
служенный работник культуры РФ», «Почетный ки-
нематографист России».

Про себя всегда говорила весьма скромно: «Мне 
в жизни повезло на хороших педагогов, руководителей 
и просто подруг».

Администрация Гатчинского муниципально-
го района и Совет депутатов МО «Город Гатчина» 
и Гатчинского района выражают искренние слова 
соболезнования родным и близким Генриетты Кар-
повны Ягибековой.

Ушла из жизни Генриетта Карповна Яги-
бекова, Почетный гражданин города 
Гатчины, ветеран труда, основатель гат-
чинского кинофестиваля «Литература и 
Кино».

Александр Дрозденко:
«Без Генриетты Ягибековой 
не было бы кинофестиваля 

«Литература и кино»
Губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко выразил собо-
лезнования в связи с уходом из жизни 
Генриетты Карповны Ягибековой, По-
четного гражданина города Гатчины, 
ветерана труда, основателя гатчин-
ского кинофестиваля «Литература 
и Кино»:

 — Глубоко опечален вестью об уходе 
из жизни Генриетты Карповны Ягибе-
ковой — человека, без которого не было 
бы одного из знаковых ленинградских 
культурных событий — фестиваля 
«Литература и кино», ставшего одной 
из визитных карточек нашего региона 
и его столицы — Гатчины. Генриетта 
Карповна была настоящим энтузиа-
стом, бесконечно преданным своему 
делу, любившим и понимавшим искус-
ство кино. Она сумела объединить во-
круг фестиваля лучшие творческие 
силы, пользовалась большим уважени-
ем в мире отечественного кинемато-
графа. Разделяю боль огромной утра-
ты с родными и близкими Генриетты 
Карповны Ягибековой, выражаю собо-
лезнования всем, кто знал и любил ее, 
скорблю вместе с гатчинцами, с ле-
нинградцами. Светлая память!

Ее называли мамой знаменитого кинофестиваля, всегда были рады совместным встречам и 
проектам, но судьба решила, что ее земной путь должен быть завершен. 11 января на Гатчин-
ское кладбище на улице Солодухина пришли проводить в последний путь Генриетту Ягибе-
кову её коллеги и друзья.
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 � Строительство в Тайцах идет 
по плану

Как сообщает пресс-служба администра-
ции Гатчинского района, 7 января ход 
строительства бизнес-инкубатора и второй 
очереди КДЦ в Тайцах проверили предста-
вители областного комитета по строитель-
ству.

Сейчас в здании монтируют систему отопления. 
После реконструкции он примет 56 субъектов малого 
и среднего бизнеса, в том числе мастерские по ремонту 
и изготовлению мебели, электрооборудования, обуви, 
а также юридические консультации, парикмахерскую, 
ателье, аптеку, магазины. В здании появится спортив-
ный зал с раздевалками, душевыми, снарядной, ком-
натой тренера и медицинскими кабинетами.

Строительство второй очереди культурно-досуго-
вого центра находится на начальном этапе. Площадь 
трехэтажного здания составит 2 тысячи квадратов. 
Там будет располагаться учреждение культуры, рас-
считанное на 200 учащихся. Новый объект будет готов 
до конца 2023 года.

 � Новое общежитие в Гатчине 
готово на 40 %

Общежитие педучилища в Гатчине на Ро-
щинской готово на 40 %, об этом сообщает 
пресс-служба администрации Гатчинского 
района.

На стройке трудятся 13 человек. Они завершают 
монтаж окон, выполняют устройство перегородок, пе-
реходной галереи и лестничных маршей. Ввести объ-
ект в эксплуатацию планируется в конце 2022 года.

Общежитие рассчитано на 300 студентов. Каждый 
блок состоит из двух комнат, отдельной ванной ком-
наты и туалета. На первом этаже разместятся меди-
цинский кабинет, два тренажерных зала, комната 
для праздничных мероприятий, аудитория для под-
готовки к занятиям и прачечная. Здание общежития 
оснащено лифтом и соединено с учебным корпусом 
наземной галереей. Строительство ведется за счет об-
ластного бюджета.

 � Новая дорожная техника 
на борьбу со снегом

Пять тракторов, одна фреза и комбини-
рованная дорожная машина — автопарк 
УБДХ Гатчины пополнился новой дорож-
ной техникой.

Снега много, работы тоже. Все машины предна-
значены для всесезонной уборки общественных про-
странств, тротуаров, дворов, а также для работ по так 
называемому ямочному ремонту.

Уборкой снега руководит штаб?

Новый год в новой квартире

Гатчинцы выклады-
вают снимки своих при-
вычных маршрутов, сетуя 
на плохую уборку, среди 
них есть и фото с благодар-
ностями, но их в разы мень-
ше.

Пресс-служба район-
ной администрации сооб-
щает, что более 10 тыс.м3 
снега вывезли из Гатчи-
ны за последние несколь-
ко дней. Так, 10 января 
на улицах города работали 
82 дворника и 43 маши-
ны. Снег вывозят 5 бригад 
с улиц Радищева, Чкалова, 

Красной, Соборной из Го-
спитального, Безымянного 
и Инженерного переулков, 
от ДК, Стелы, с улицы Во-
лодарского от Радищева 
до 7 Армии, с Генерала 
Кныша, Авиатриссы Зве-
ревой, Лейтенанта Шмидта 
и Леонова. 

Региональные дороги 
чистят областные служ-
бы, а областной «Снежный 
штаб» принимает сообще-
ния о неубранных дорогах. 

110 километров реги-
ональных трасс очищено 
от снега и наледи в реги-
оне за время новогодних 
праздников. Как рассказа-
ли в дорожном комитете, 
рабочие трудились кругло-

суточно, обеспечивая безо-
пасный проезд транспорта. 
В пиковые дни снегопада 
на линии одновременно ра-
ботали свыше 400 единиц 
спецтехники.

Для водителей работает 
круглосуточная горячая ли-
ния 8-812-251-42-84. На по-

стоянной связи и аккаунт 
дорожников в Инстаграм-
ме — @dorogi_lo. Задать 
вопрос и узнать, куда об-
ращаться по поводу уборки 
снега, можно в группе об-
ластного «Снежного штаба» 
в социальной сети «ВКон-
такте».

30 декабря инвалид-
колясочник Алексей Ни-
колаев получил из рук 
главы администрации Гат-
чинского района Люд-
милы Нещадим ключи 
от новой квартиры, приспо-
собленной под нужды лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Получая ключи, Алек-
сей не скрывал своей радо-
сти, с трясущимися от волне-
ния и переизбытка чувств 
руками он благодарил всех 
за возможность жить в сво-
ей квартире без ограниче-
ний и неудобств:

— Это больше, чем прос-
то доволен. Очень неожи-
данно! Не просто доволен, 
а счастлив! Слов, честно 
сказать, даже не могу подо-
брать.   

Администрация Гат-
чинского района приоб-
рела для Алексея Нико-
лаева однокомнатную 
квартиру общей площадью 
35,7 кв.м в микрорайоне 
Аэродром. Это стало воз-
можным в рамках реали-
зации муниципальной про-
граммы «Создание условий 
для обеспечения качествен-
ным жильем граждан горо-
да Гатчины».

Людмила Нещадим, гла-
ва администрации Гатчин-
ского района, отметила:

— Для Гатчинского рай-
она и для Ленинградской об-
ласти это первый такой 
опыт, когда мы в рамках 
своих программ можем ре-
шать такие очень значи-
мые для наших жителей во-
просы.

Все ремонтные работы 
в благоустроенной кварти-
ре были произведены с уче-
том пожеланий Алексея. 
В первый же день новосел 
уже начал планировать 
переезд и расстановку ме-
бели. 

Социальные сети традиционно полны фото-
графиями нечищеных дорог, улиц и остано-
вок.

В Новый год принято верить в чудеса и в то, 
что жизнь обязательно изменится к лучшему. 
В Гатчине уже 30 декабря местному жителю 
помогли поверить в чудо.

Актуальный 
ВОПРОС

Область субсидирует покупку  
современных автобусов

Комитет Ленинград-
ской области по транс-
порту начал прием заявок 
на предоставление субси-
дий на возмещение части 
затрат юридическим ли-
цам и индивидуальным 
предпринимателям, рабо-
тающим в Ленинградской 
области. Средства выде-
ляются на приобретение 
низкопольных автобусов 
в лизинг и на закупку ав-
тобусов на газомоторном 
топливе.

«Область активно под-
держивает приобретение 

перевозчиками низкопольных 
и газомоторных автобусов 
и ежегодно субсидирует при-
обретение таких автобусов 
— возмещаем 30 % стоимо-
сти автобуса», — проком-
ментировал председатель 
комитета Ленинградской 
области по транспорту Ми-
хаил Присяжнюк.

Благодаря субсидии 
на приобретение низ-
копольных автобусов 
по подпрограмме «Доступ-
ная среда для инвалидов 
и маломобильных групп на-
селения в Ленинградской 
области» в 2021 году ООО 
«АТП Барс 2» уже приобрё-
ло 36 автобусов в модифи-
кации «Доступная среда». 

Новый подвижной состав 
задействован на маршрут-
ной сети Сертоловского по-
селения.

Благодаря субсидии 
на закупку автобусов на га-
зомоторном топливе в рам-
ках подпрограммы «Разви-

тие рынка газомоторного 
топлива» компанией-пере-
возчиком ООО «ЛАЭС-
Авто» приобретено 6 газо-
моторных низкопольных 
автобусов большой вмести-
мости. Размер субсидии со-
ставил 18 млн руб.

Транспортный парк ленинградских перевоз-
чиков пополнится удобными для жителей низ-
копольными и газомоторными автобусами. 
Об этом сообщила областная пресс-служба.

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

Доступная
СРЕДА
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Генриетта 
Ягибекова:

 — Расскажите, как все начиналось? 
Правда ли, что Вы лежали на пляже 
вместе с известным кинокритиком Ва-
лентиной Сергеевной Ивановой, кото-
рая возглавляла отдел культуры газеты 
«Советская культура», и размышляли, 
какой бы кинофестиваль придумать, 
чтобы поддержать наш кинотеатр?

— Это был, скорее, второй этап. 
А первый — мы были на кинофести-
вале в Выборге 
и сидели на про-
смотре с ней вдво-
ем — больше ни-
кто не пришел. 
Смотрели фильм, 
который снимал-
ся в Гатчине. Ва-
лентина Серге-
евна — большая 
умница, именно 
она подсказала 
тему для кинофе-
стиваля. Чтобы 
это явление стало 
заметным, долж-
но быть особое лицо, тогда будет ин-
тересно. Это был 94-й год, кинофести-
валей тогда было не так уж и много. 
Мы задумались, почему в Выборге 
можно, а в Гатчине нельзя? Да, тог-
да нашего кино в прокате не было, 
и зрителям нечего было смотреть, 
кроме американской шелухи, заку-
пленной пачками. А кинотеатр был 
у нас шикарный, ему на тот момент 
было 9 лет, он открылся в 1985 году. 
Посмотрите хотя бы на уникальное 
мозаичную картину, подаренную Ле-
нинградской области французской 
художницей Надеждой Леже. Это 
уникальное произведение искусства, 
достойное Эрмитажа, висит в на-
шем фойе. Все любуются этим панно, 
а я как директор очень гордилась, 
что у нас есть такое произведение ис-
кусства. Хотя были и такие, которые 
говорили: «Снимите, Ленин — это 
уже неактуально». Но когда мы рас-
сказывали, что это за произведение, 
вопросы отпадали.

— Были и те, кто хвалил Вас?
— Я не собираю похвалу. Молод-

цы мы все, весь наш город.
Продолжая наш разговор, скажу, 

что я тогда не знала, что писатель 

Сергей Есин, ректор Литинститу-
та, — супруг Валентины Сергеевны. 
В результате она предложила фести-
валь экранизаций. Я тут же ее под-
держала, у нас же в Гатчине кого 
только не было: Куприн, Набоков, 
Пушкин, Северянин! Она предло-
жила мне обсудить идею в городе, 
как на это посмотрит обществен-

ность. Наши би-
блиотекари мо-
ментально идею 
п о д д е р ж а л и : 
первое слово «ли-
тература» — это 
их слово, а «кино» 
— это уже мы.

— Станислав 
Семенович Богда-
нов, наш первый 
мэр, тоже поддер-
жал Вас?

— Владимир 
Павлович Вихров 
привел нас в его 

кабинет, и Станислав Семенович 
махнул рукой — ну, делай. Он прос-
то не подозревал, что это такое будет. 
Дальше — как раз история про пляж. 
Я поехала на «Кинотавр» с Валенти-
ной Сергеевной. Нам нужны были 
учредители. Ми-
нистерство куль-
туры еще было 
не в курсе наших 
начинаний. Нас 
поддержал Лите-
ратурный инсти-
тут. Сергей Нико-
лаевич — человек 
с большим чув-
ством юмора, 
он, конечно, знал 
про Гатчину, 
как про истори-
ческий город, 
но что тут жи-
вут такие ненормальные товарищи, 
не догадывался. Супруга его убеди-
ла, но и ему самому стало интересно. 
Белявский, главный редактор газеты 
«Культура», с которым у меня была 
личная встреча, и я была на ней весь-
ма убедительна, также согласился 
поддержать кинофестиваль.

Напомню, что фестиваль был не-
коммерческим, на нем никто не мог 
заработать. Но нам нужно было спа-
сать кинотеатр: стояла очередь ку-
пить его, поделить и сделать здесь 
рынок, автосалон или еще что-то. 
Все кинотеатры Ленинграда, кото-
рые акционировались, попросту ис-
чезли. Фестиваль — это было имен-
но то, что нам надо, но мы не имели 
представления, как это делается. 
Что удивительно, москвичи, бывшие 
работники Госкино России, которые 
никого отношения к Гатчине не име-
ли, — Людмила Алексеевна Балашо-
ва, Зинаида Григорьевна Шатина, 
привезли фильмы. Организовать, 
собрать их помог «Фильмокомбинат». 
Нам помогали и за это ничего вза-
мен не просили. Мы ничего не знали 
и не умели, но мы хотели и сделали!

Вспоминаю, какие наивные 
мы были: вот привезли нам Достоев-
ского в четырех версиях на разных 
языках на ретроспективу, ставим 
в малом зале, прошло несколько по-
казов, а меня спрашивают: а перевод-
чик будет? А я и не знала, что должны 
быть специальные монтажные ленты, 
а люди смотрели, ни один человек 
из зала не вышел.

— Кинофести-
валь позволил как-
то содержать ки-
нотеатр?

— За счет 
ф е с т и в а л ь н ы х 
денег мы много 
переоборудовали 
в зале, сделали 
звуковое, свето-
вое оформление, 
занавес. Мы раз-
умно использо-
вали бюджетные 
деньги. Тогда 
не было даже мяг-

ких кресел, дорожек, как сейчас. Зато 
кинотеатр продолжает работать.

— Давайте повспоминаем дальше. 
Гранина кто уговорил стать президен-
том фестиваля?

— Виктор Викторович Блинов, 
начальник управления Кинофика-

«Победа» — любимый кинотеатр Генриетты Карповны Ягибековой. Здесь состоялась одна из 
встреч для съемок передачи «Новости пешком» с Галиной Паламарчук накануне 25-го кино-
фестиваля в 2019 году. Вот каким был тогда разговор.

ПАМЯТЬ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  
ГЕНРИЕТТЫ КАРПОВНЫ ЯГИБЕКОВОЙ

Нам нужно 
было спасать 

кинотеатр: стояла 
очередь купить его, 
поделить и сделать 
здесь рынок, 
автосалон или еще 
что-то.

На показе 
«Бедный, бедный 

Павел» режиссеру 
Мельникову было 
не пройти на сцену, 
чтобы представить 
фильм: все проходы 
были заняты 
людьми.
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«И ты понимаешь, 
что не имеешь права 
предать людей…»
ции. Благодаря его авторитету нам 
область дала первые деньги. Участие 
Гранина очень было почетно для нас! 
Очень! Каждый раз казалось, что это 
последний фестиваль, но потом опять 
писали ему письмо, а Гранин не отка-
зывал.

То, что кино-
фестиваль был 
бесплатным — 
это был ход ко-
нем. Люди при-
ходили с утра, 
брали термосы, 
бутерброды и си-
дели в кинозале 
до ночи. Детские 
сады, школы хо-
дили. Это был 
праздник!

На показе 
«Бедный, бедный 
Павел» режиссеру Мельникову было 
не пройти на сцену, чтобы пред-
ставить фильм: все проходы были 
заняты людьми. После этого стали 
продавать билеты за 1 рубль, чтобы 
определить место.

Публика наша, гатчинская аура, 
наши предприятия — без них у меня 
никогда бы ничего не получилось.

— Как родилась идея «Гранатового 
браслета», который стал главным при-
зом?

— Может, и неудобно сказать, 
но в то время много было ярмарок 
со всякими побрякушками. Вот меня 
и осенило, гранатовый браслет — 
тема-то гатчинская! Одна из таких 
групп, которые колесили по стране 
с ярмарками и имели дело с ювелир-
ными изделиями, нас поддержала… 
Сначала был именно их вариант — 
и малахит, и серебро, и гранаты — 
главный символ нам попросту дари-
ли.

— Столько гостей приезжали, Вы 
им всегда культурную программу го-
товили: и парк, и дворец, и Рождестве-
но, и Выра, и Кобрино! Такая традиция 
мало, у кого была.

— Моя задача была — влюбить 
всех гостей в нашу Гатчину. Да, им 
тут никто не платил, но их тут так лю-
бят, так принимают! Да и у нас есть, 
что показать! Когда наша уникаль-
ная Ирина Жи-
лина вела экскур-
сию, все рвались 
в ее автобус!

— А потом их 
привозили в Рож-
дествено и пере-
давали Александру 
Семочкину, и все 
дальнейшие гра-
фики нарушались…

— Мне зво-
нили из Мо-
сквы с просьбой 
дать телефон 
С е м о ч к и н а … 
П р е д с т а в ь т е , 
для них могила 
Ганнибала была 
открытием. До-
мик няни Пуш-
кина, поместье Набокова. В Выре 
— Домик станционного смотрителя, 
и они, как дети, надевают на голову 
треуголку, берут перо… Огромное 
счастье! А когда за ужином с медо-
вухой они начинали петь, что-то 
вспоминать — это было потрясающе! 
Наш прием отзывался в их сердцах.

Они даже помнили, как их кор-
мили. Ирина Скобцева вспоминала 
булочки с яблоком, а Есин в своих 
дневниках писал, к примеру: «Опять 

поругался с Генриеттой… А какие 
были ананасы в кляре!» Их «Мерку-
рий» делал. А обеды в «Дубке»: до-
рогу перешли — а там в парке белки 
скачут, птички поют, солнце сияет, 
они выходят из кафе и обсуждают вол-

шебные булочки 
с яблоком. А вот 
Есин любил блин-
чики с творогом.

— А гостини-
цы?

— Это был 
ужас! Селить не-
где было. «Ака-
д е м и ч е с к а я » 
— щели в полу, 
в окнах, разва-
ленные кровати, 
холодно. Три фе-
стиваля прошло, 

появился новый директор, он сам хо-
дил, щели заклеивал, кровати менял.

— Кого из звезд Вы особенно вспоми-
наете?

— Конечно, Клару Степановну 
Лучко, она такая своя, домашняя, 
друг. Они с Евгением Догой появились 
в один год, а у Доги день рождения 
как раз в фестивальные дни. Мы под-
ключаем Людми-
лу Михайловну 
Иванову с ее кра-
сотками из «Ка-
тюши», играем 
на фортепиано 
в фойе какой-то 
экспромт, вхо-
дит Дога, звучит 
его прекрасный 
вальс. И все — 
композитор счаст-
лив!

Мой главный 
спонсор — «Ре-
корд», его руко-
водители всегда 
нам помогали, 
считали, что жить 
интереснее, ког-
да такие люди приезжают в город. 
Сергей Павлов Говорухина встречал 
всегда у трапа самолета.

Или вспомним Александра Филип-
пенко: неожиданно во время кинофе-
стиваля выключился свет, случился 

перегруз, и вот 
я ползу по первому 
ряду, а там сплошь 
народные арти-
сты сидят, прошу 
помощи, Филип-
пенко выскочил 
из зала и читал 
монолог в темноте 
минут 20.

Кирилл Лав-
ров приезжал 
каждый год 
на открытие. Лег-
че сказать, кого 
не было у нас…

И с а а к 
Шварц…Как же 
его все любили! 
Р а с с к а з ы в а ю т 
мне артисты, 
что едут мимо Си-

верской в автобусе, снега горы, вдруг 
видят, идет Шварц с Тонечкой, автобус 
остановили: все так рады были встре-
че! Он один раз приезжал на кинофе-
стиваль, ждем-ждем, а снега возле дома 
столько, что он и выехать-то не может 
от своего дома. Чудный человек!

Мне вот смешно, когда говорят: 
«Выведем фестиваль на международ-
ный уровень». А он и был международ-
ным! У нас были Кшиштоф Занусси, 
Ежи Гофман.

— Вы же сравнивали с другими свой 
кинофестиваль?

— Я ездила за свои деньги на «Ки-
нотавр» в Сочи. Я просто делала там 
наш кинофестиваль. Когда все на пля-
же — все равны. Подхожу к Инину 
и говорю: «Хочу Юлию Рутберг на ки-
нофестиваль!». Он ей говорит: «Сей-
час подойдет одна сумасшедшая, по-
говори с ней». И когда я ей назвала, 
как мы сможем ее отблагодарить, она 
глаза округлила, а потом отвечает: «А 
у меня коллектив». А мы и рады! Ее 
концерт был замечательный.

Система такая была — купить 
билет, в гостиницу поселить, накор-
мить — проще, чем заплатить гоно-
рар. Тогда же ничего не было. При-
ходит как-то молодой парень Федор, 
брат одноклассника моей дочери, 
и говорит, что нашел приз. И при-
возит от мебельной фабрики из Пи-
тера большой диван. А получает его 
Алексей Балабанов. Он ведь с нас 
начинал, первый его фильм «Замок» 
по Кафке мы поддержали. Через не-
сколько лет мы встречаемся на «Ки-
нотавре», а он смеется: «У меня тог-
да ничего, кроме вашего дивана, 
и не было».

— Расскажите, звезды — капризные?
— Когда 

они с поезда выхо-
дят, они каприз-
ные. Это люди 
такого уровня ... 
недосягаемого . 
Но когда их дово-
дили до моего ка-
бинета, они уже 
были обласканы 
так, что были со-
гласны на все, 
в том числе при-
ехать еще раз.

Я горда тем, 
что никогда 
не унижала наше 
жюри: никогда 
мы не опускались 
до неких «догово-

ренностей».

— Февраль — не самое красивое вре-
мя для города. Почему выбрали такое 
время?

— Мы провели фестиваль 
в 95-м году, планировалось это 
сделать накануне осенью, но фи-
нансирование сорвалось. Но уже 
весь процесс был запущен, а кино 
устаревает, надо проводить. Нуж-
но было попасть в такой пери-
од, когда ты никому не мешаешь. 
Сначала хотели 2 недели, но это 
не по силам. В итоге мы выбра-
ли время с 25 февраля по 3 мар-
та, и оно оказалось удачным: зима 
встречается с весной. Вот из таких 
мелочей и складывался наш кино-
фестиваль, родной и домашний. 
Гости приезжали, как к себе до-
мой. Да, говорили про нас — «про-
винциальный». А вы постарайтесь 
сделать столько для этих людей! 
Я старалась делать так, чтобы это 
было интересно и мне самой, и гат-
чинцам, и конечно, нашим гостям.

Спасибо, гатчинцы, что вы все 
такие же «больные» литературой 
и кино, как и я. Такая болезнь назы-
вается любовь.

Помню чувство, когда фестиваль 
заканчивается, очень устала, думаю: 
«Ну, все, последний». Но проходит 
пару недель, идешь по городу, и вдруг 
совершенно посторонние люди здоро-
ваются и спрашивают: «А фестиваль 
будет?» И ты понимаешь, что не име-
ешь права предать людей. И опять 
идешь работать!

ПАМЯТЬ

Подхожу к Инину 
и говорю: «Хочу 

Юлию Рутберг на 
кинофестиваль!». 
Он ей говорит: 
«Сейчас подойдет 
одна сумасшедшая, 
поговори с ней».

Ирина Скобцева 
вспоминала 

булочки с яблоком, 
а Есин в своих 
дневниках писал, 
к примеру: «Опять 
поругался с 
Генриеттой… А 
какие были ананасы 
в кляре!» Их 
«Меркурий» делал.

Это был ужас! 
Селить 

негде было. 
«Академическая» 
— щели в полу, в 
окнах, разваленные 
кровати, холодно. 
Три фестиваля 
прошло, появился 
новый директор, 
он сам ходил, щели 
заклеивал, кровати 
менял.
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Тюбинг: повезет — не повезёт?

Занятия похвальные, 
но не всегда безопасные. 
Речь, конечно, о спусках 
на ватрушках.

2 января, после госпита-
лизации ребенка, который 
получил травму позвоноч-
ника в результате катания 
на холмах у Приоратского 
дворца, заведующий отде-
лом «Приоратский дворец» 
музея-заповедника «Гатчи-
на» Константин Иванов 
напомнил о том, что катания 
там официально запреще-
ны, добавив, что, в среднем, 

в день на холмах происходит 
от двух до семи серьёзных 
травм — это ушибы и пере-
ломы. К сожалению, 3 ян-
варя там же пострадал еще 
один несовершеннолетний.

Об опасности ватрушек 
медики предупреждают 
каждую зиму, и тем не ме-
нее, каждую зиму люди по-
лучают переломы и более 
серьезные травмы. Тюбинг 
как вид активного отды-
ха популярен и у детей, 
и у взрослых, но получить 
удовольствие, а не травму 
можно только при соблю-
дении мер безопасности. 
Для этого надо особенно 
внимательно изучить ме-

сто, где вы хотите прока-
титься.

Обсуждая в соцсетях 
запрет на катание в При-
оратском парке, гатчин-
цы сетуют, что в городе 
нет оборудованных и без-
опасных горок: «К большо-
му сожалению, катания 

на ватрушках в Приорат-
ском парке превратились 
в лотерею: повезет — не по-
везёт. Усугубляется катание 
тем, что вам едут навстре-
чу с другой горки, а ватруш-
ки неуправляемы».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Зима, снег, выходные. Многие семьи не сиде-
ли дома у телевизора, а брали детей и отправ-
лялись на улицу лепить снеговиков, играть в 
снежки и, конечно, кататься с горок.

Актуальный 
ВОПРОС

ПРОИСШЕСТВИЯ

Неубранные помойки заинтересовали 
прокурора

Проснулся и ужаснулся

Гатчинская городская 
прокуратура по информа-
ции, размещенной в СМИ, 
проверила исполнение 
требований законодатель-
ства в сфере обращения 
с отходами на территории 
Гатчинского района, в ходе 
которой были выявлены 
нарушения.

Проверкой установ-
лено, что «Управляющая 
компания по обращению 
с отходами Ленинград-
ской области» требования 
законодательства об от-
ходах производства и по-
требления на территории 

Гатчины не соблюдает. 
Площадки сбора твердых 
коммунальных отходов 

захламлены, порой, к ним 
невозможно даже подой-
ти.

Причина захламления 
— несвоевременный вывоз 
отходов Региональным опе-
ратором.

9 января Гатчинским го-
родским прокурором генди-

ректору компании внесено 
представление об устране-
нии нарушений федераль-
ного законодательства. 
Исполнение представле-
ния находится на контроле 
городской прокуратуры.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Правда, отнюдь 
не на всех вызовах жите-
лям и гостям требовалась 
именно медицинская по-
мощь.

Так, в полночь 7 января 
33-летнему мужчине в Но-
вом Свете срочно понадо-
бился укол снотворного, так 
как он не мог уснуть, види-
мо, перевозбужденный вы-
питым алкоголем. Получив 
отказ, «мнимый больной» 
начал вести себя агрессив-
но, угрожал непрерывными 
звонками в диспетчерскую. 
Свою угрозу он выполнил 
в 5 утра 8 января, когда его 
подруга вызвала медиков 
по другому адресу и якобы 
к другому больному. При-
ехавший фельдшер вновь 
застал все того же неуго-
монного пьяного мужчину 
все с тем же требованием — 
сделать укол снотворного. 
В противном случае меди-
кам был обещано «достать 
обрез, всех перестрелять 
и поехать в ИВС».

Угрозы посыпались 
и на другую бригаду 8 янва-
ря в три часа ночи в квар-
тире дома на проспекте 
25-го Октября: на этот раз 

медиков стращали поли-
цией, комитетом здраво-
охранения, прокурором 
и Господом Богом. Оказа-
лось, что 43-летнюю жен-
щину ударил бывший муж 
по руке. Первоначальный 
отказ от госпитализации 
в больницу из-за ушиба ми-
зинца вызвал столь бурную 
реакцию, что пьяную паци-
ентку доставили в травма-
тологическое отделение.

Другая «несчастная 
больная», к которой 11 ян-
варя скорую вызвал сын 
под предлогом, что «мама 
задыхается», пожалова-
лась фельдшеру не невни-
мательного супруга. Ока-
залось, что жительница 
улицы Сандалова на Аэро-
дроме попросила мужа 
открыть окно в три часа 
ночи, и когда он отказался 
выполнить ее просьбу, ра-
зыграла приступ удушья. 
В медицинской помощи она 
не нуждалась.

Очередные семей-
ные разборки пришлись 
на долю медицинской бри-
гады ранним утром 4 янва-
ря. Вызов поступил с Аэро-
дрома, о помощи для своего 
39-летнего мужа просила 
супруга, сообщив о боли 
в груди. Мужчина объяснил 
медикам, что он дважды 

упал: сначала на балконе, 
ударившись грудью, потом 
аналогично на кухне. Муж, 
пивший уже 2 недели, 
ехать в больницу отказы-
вался, его пьяная жена на-
стаивала. Начался скандал, 
и женщина закрыла фель-
дшера в квартире на ключ. 
Пришлось вызывать поли-
цию, которая в один момент 
превратила дебоширов 
в мирных семьянинов, ко-
торые решили-таки в боль-
ницу не ехать.

Сам себя ударил но-
жом в грудь 30-летний 
мужчина. Трагедия слу-
чилась в 4 часа утра 7 ян-
варя на улице Русинова. 
С колото-резаной раной 
его госпитализировали 
в Гатчинскую КМБ, откуда 
после наложения повязки 
он самостоятельно ушел, 
рассчитывая, что «рана за-
живет сама». Далеко уйти 
не получилось, и повтор-
ный вызов скорой при-
шел через несколько часов 
уже из полиции на улице 
Красной. Отсюда пациента 
с кровоточащей раной до-
ставили в травмпункт, где 
он согласился на оператив-
ное лечение.

«Упал на лезвие топора, 
лежащего во доре дома», — 
так объяснил свое ранение 
34-летний мужчина из де-
ревни Кямери. С колото-ре-
заной раной пальцев руки 
и в алкогольном опьянении 

его доставили в Гатчин-
скую КМБ.

После новогодней ночи 
28-летний мужчина в Пудо-
сти, проснувшись, не узнал 
себя и ужаснулся, взгля-
нув в зеркало. Фельдшеру 
он объяснил, что его ночью 
избили битами, следы ко-
торых были видны огром-
ными гематомами по всему 
лицу и телу. Мужчину до-
ставили на лечение в кли-
ническую больницу.

Ангелом-хранителем 
стал для пьяного мужчины 
водитель снегоуборщика, 
который обнаружил в 7 утра 
9 января торчащее из сугро-
ба на улице Крупской тело. 
У 56-летнего пьяного, уснув-
шего в сугробе, оказались об-
мороженными руки и ноги. 
Часом позже — и из сугроба 
могли бы достать уже без-
жизненное тело. Заморо-
женного доставили в Гат-
чинскую КМБ.

Пациентом реанимации 
стал мужчина, которого 
нашли прохожие ночью 3 
января под виадуком в Хи-
мози. По всей видимости, 
в очень сильном алкоголь-
ном опьянении он упал 
с моста, хотя объяснить 
что-либо был не в состо-
янии. Травмы оказались 
очень серьезными: перелом 
позвоночника, переломы 
и ушибы по всему телу, кро-
ме того, черепно-мозговая 
травма.

В редакцию обращаются жители Гатчины с 
жалобами на скопившийся на контейнерных 
площадках по всему городу мусор. Сообще-
ния о не вывезенных бытовых отходах появ-
ляются и в соцсетях.

Традиционно на станции скорой медицин-
ской помощи новогодние каникулы – жаркая 
пора.

ПРОКУРАТУРА

СКОРАЯ

 � С ножом на родителей
Информация об инциденте участницы пер-
вого сезона телешоу «Пацанки» Регины с 
родителями облетела интернет. 

Напомним, 3 января, в СМИ появилась информа-
ция о том, что гатчинка с ножом напала на родителей 
в их квартире на Аэродроме.

40-летнему отцу, пишут СМИ, девушка поранила 
руку, а маме всадила нож в спину. 46-летнюю женщи-
ну доставили в больницу в очень тяжелом состоянии 
с проникающим ранением легкого, а Регину забрали 
в отдел полиции.

С момента освещения случившегося в различных 
пабликах и новостях к личной страничке 26-летней 
девушки «ВКонтакте» было уделено пристальное вни-
мание. На стене особо заинтересованные пользовате-
ли оставляли записи со своим мнением, пожеланиями 
и негодованием, среди них были и слова поддержки, 
но в меньшей степени. 11 января Регина сама выложи-
ла на своей стене короткий пост негодования о коли-
честве внимания, при этом не отвечая комментаторам, 
не опровергая и не подтверждая случившееся.

 � Задержан подозреваемый 
в изнасиловании 9-летней 
девочки

10 января в полицию был доставлен 36-лет-
ний житель Красного Села, которого по-
дозревают в совершении насильственных 
действий сексуального характера в отно-
шении лица, не достигшего 14-летнего воз-
раста.

Преступление произошло 10 лет назад в Гатчине, 
в квартире на улице Авиатриссы Зверевой. Как сооб-
щают СМИ, 4 декабря минувшего года следственный 
комитет по городу Гатчина зарегистрировал материал 
проверки заявления об изнасиловании. О совершении 
преступления рассказала мать пострадавшей. По ее 
словам, дочь стала жертвой мужчины, который при-
ходил к ним в гости, и только спустя 10 лет решила 
рассказать о произошедшем.

Уголовное дело было возбуждено 10 января этого 
года.

 � Не дожил до Нового года: 
отец убил сына

Последний день минувшего года стал по-
следним в жизни 42-летнего мужчины, уби-
того в Гатчине.

Неработающий ранее судимый гатчинец погиб 31 
декабря. О преступлении в полицию сообщила жи-
тельница дома на Красноармейском проспекте. По ее 
словам, к ней пришел 66-летний сосед, который при-
знался, что зарезал сына. Мужчины выпивали, из-за 
чего-то повздорили, старший схватился за нож и нанес 
потерпевшему не менее 5 ударов.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное 
дело.

 �Школьница отравилась 
бытовой химией

В тяжелом состоянии в Гатчинскую КМБ 
из СНТ «Природа» поселка Тайцы достави-
ли 15-летнюю школьницу.

Медики диагностировали у девочки ожог пище-
вода и оказали необходимую помощь. Сообщается, 
что средство для очистки поверхностей несовершенно-
летняя выпила случайно.

 � В Гатчине горели 
контейнерные площадки

Сразу два пожара произошли 9 января на 
площадках для сбора мусора в Гатчине.

В 16.55 поступило сообщение о возгорании на ули-
це Володарского возле дома № 5. На место происше-
ствия выехали спасатели дежурной смены 42-й пожар-
но-спасательной части. Через полчаса сотрудникам 
43-й пожарно-спасательной части пришлось тушить 
огонь в Мариенбурге, где на улице Кустова возле дома 
№ 43 горел мусор в контейнере. Пострадавших нет, 
о причинах пожаров не сообщается.

 � Рискнул и лишился денег
Желание разбогатеть на инвестициях за-
кончилось для жителя Гатчины потерей 
денег. 

5 января в полицию поступило заявление от 65-лет-
него мужчины, который рассказал, что ему позвонил 
неизвестный и сделал предложение, от которого пен-
сионер не смог отказаться.

По словам звонившего в полицию, ему предложи-
ли «выгодно вложить деньги в компанию «Газпро-
минвест», якобы это принесет хорошие дивиденды. 
Гатчинец не проверил информацию и согласился 
с предложением мошенника, в результате лишился 
почти полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие.
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* 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 Еmail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Вопрос этого номера: Не все знают, что, увидев 
нарушение ПДД другим участником движения, 
можно написать на него жалобу в ГИБДД. 
Пользовались ли вы таким методом воспитания 
нарушителя? Или, возможно, вы считаете это 
кляузой и не верите в действенность таких мер?

Вопрос следующего номера: Готовы ли вы заменить все свои документы 
на электронные? Облегчит ли это, на ваш взгляд, оформление различных 
юридических формальностей? Опасаетесь ли вы, что ваши личные данные могут 
стать доступнее мошенникам? По мнению 38% россиян (согласно опросу сервиса 
по поиску работы SuperJob), личные документы стоит перевести в электронный 
вид, потому что это удобно, но при этом нужно сохранить и их бумажный аналог.

Сергей Скворцов:
«Сам себе патруль»

Водитель

В настоящее время на до-
рогах Гатчинского района 
и Ленинград-
ской области 
складывает-
ся сложная 
о б с т а н о в к а 
с аварийно-
стью. Это не-
восполнимые 
потери, стра-
дания и боль 
не только род-
ственников пострадавших 
и погибших, но и всего об-
щества в целом.

Отмечу, что большин-
ство дорожно-транспорт-
ных происшествий связано 
с сознательным грубым на-
рушением правил дорож-
ного движения: несоблюде-
нием скоростного режима, 
очередности проезда, вы-
ездом на полосу встречного 
движения, неправильным 

выбором дистанции, нару-
шениями правил проезда 

пешеходных 
п е р е х о д о в , 
управлением 
транспортным 
с р е д с т в о м 
в состоянии 
опьянения… 
Часто нару-
шителями ста-
новятся пеше-
ходы.

Силами одной лишь Го-
савтоинспекции бороться 
с аварийностью на дорогах 
невозможно. Противостоя-
ние дорожно-транспортно-
му травматизму — задача 
всего общества в целом, 
а также каждого участника 
дорожного движения по от-
дельности.

Я считаю правильной 
возможность сообщать дан-
ные о нарушителях, за-

фиксированные рядовыми 
гражданами. Мы нередко 
становимся свидетелями, 
как лихачат на дорогах, 
не пропускают пешеходов 
на переходах, паркуют-
ся в неположенном месте. 
Сейчас очень многие ма-
шины оборудованы виде-
орегистраторами, поэтому 
сообщить о нарушениях 
(тем более, что есть доказа-
тельство, а не голословное 
утверждение) несложно. 
Хотелось бы при этом, ко-
нечно, соблюдать аноним-
ность.

Опыт показывает, и мой 
личный тоже, что боль-
шинство водителей уже 
через пару-тройку лет 
за рулем не помнят многих 
пунктов правил и не смог-
ли бы сдать теоретическую 
часть экзамена. Виной 
тому регулярные измене-

ния в ПДД, которые порой 
не доходят до адресатов, 
и субъективные особенно-
сти памяти. Сложно найти 
хотя бы одного автолюбите-
ля, который регулярно по-
купает обновленный КоАП 
и экзаменационные биле-
ты, чтобы вечерком за чаш-
кой чая проштудировать 
правила со всеми обновле-
ниями. В этом могут помочь 
СМИ и блогеры: ролики же 
на YouTube смотрят многие, 
и привлечь внимание граж-
дан к актуальным вопро-
сам правил дорожного дви-
жения через столь мощную 
медиамашину было бы не-
лишним.

Правила дорожного 
движения — закон жизни! 
Дорога всегда сопряжена 
с опасностью, здесь нет ме-
ста самоуверенности и бес-
печности.

Большинство 
водителей уже 

через пару-тройку лет 
за рулем не помнят 
многих пунктов правил 
и не смогли бы сдать 
теоретическую часть 
экзамена.

Праздник и беда

Для многих Новый год 
начался с праздников, вы-
ходных и веселья. Однако 
не всем так повезло. По ин-
формации отдела ГИБДД 
по Гатчинскому району, 
в период с 1 по 9 января 
в Гатчинском районе было 
зарегистрировано 7 ДТП, 
в результате которых 2 че-
ловека погибли и 16 полу-
чили ранения, в том числе 
пятеро детей в возрасте 
до 16 лет. 

Александр Соколов, 
заместитель начальника 
отдела ГИБДД по Гатчин-
скому району ЛО, майор 
полиции, отмечает:

— Основными причинами 
ДТП являются выезд на сто-
рону дороги, предназначен-
ной для встречного движения, 
когда это запрещено прави-
лами дорожного движения. 

На территории Гатчинско-
го района проводятся уси-
ленные профилактические 
мероприятия по снижению 
дорожно-транспортных 

происшествий и тяжести 
последствий граждан, ранен-
ных в ДТП.

Помимо сотрудников 
отдела Гатчинского райо-
на, на профилактические 
мероприятия выходят кол-
леги из Санкт-Петербурга.  
Госавтоинспекция обраща-

ется ко всем участникам до-
рожного движения и акцен-
тирует внимание на том, 
что безопасность каждого 
зависит от них самих, и 
просит соблюдать правила 
дорожного движения.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

За время новогодних праздников в Гатчин-
ском районе произошло уже несколько ДТП, 
погибли люди.

ДОРОГИ

Елизавета Максимова:
«Даже читать такое противно. Стучать призывают. Подгажи-

вать. Замечательные перспективы.»

Максим Волошин:
«Я против стукачества, однако на дороге встречаются такие уро-

ды, которых я бы с удовольствием наказал.»

Марина Шишкина:
«Интересное кино. Люди хотят жить, как в «цивилизованных за-

падных странах», а следить за соблюдением законов не хотят. Сту-
качество — это воровское понятие, его придумали те, кто хочет за-
ниматься незаконными вещами, и чтобы им ничего за это не было. 
Тем временем в Вашингтоне даже сорт травы на лужайке перед до-
мом нельзя поменять без согласия соседей, как и фонарь над крыль-
цом. Так что сравнивайте и делайте выводы.»

Александр Лебедев:
«А давайте наоборот: проездил год без штрафов — на тебе, 

держи, премия! Или бесплатная страховка! И стучать не надо. Не 

на кого будет, все будут водить, как паиньки, лишь бы денежку 
себе заработать. Люди добрее станут друг к другу, и стимул по-
явится безопасно водить. А вот те, кто постоянно придумывает 
новые способы штрафовать людей, достали уже со своими грёбан-
ными инициативами. Качаете всё из народа и качаете, ненасыт-
ные».

Динара Кедр:
«Нарушители взбунтовались! Ха-ха! Ребята, так вы водите 

по правилам и не будет тогда на вас никаких доносов. Очень много 
нарушителей на дорогах, с этим нужно что-то делать. Хорошая ини-
циатива, я поддерживаю.»

Александр Батурин:
«С одной стороны — это правильная идея. Автохамы достали 

уже. Но вот очень много вопросов к тому, как реализовать всё это 
дело. Например, одно нарушение могут сфотографировать несколь-
ко неравнодушных граждан, и кто в таком случае будет разбираться 
в том, что это одно, а не 10 нарушений?! Это будет настоящий бар-
дак!»
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13 января — Денü российской ïе÷ати
Óваæаеìые æурналисты, работники ïериоди÷еской ïе÷ати и средств ìассовой инфорìаöии!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично поздравляю вас с профессиональным празд-

ником — Днем российской печати!
Сегодняшний мир не похож на прежний, когда мы могли раскрыть книгу или свежий номер газеты и с упоением погрузиться в чте-

ние, узнать о происходящем. Новости мы в основном черпаем из своих электронных устройств — телефонов, планшетов, компьютеров. 
Бурное развитие цифровых технологий и интернет-коммуникаций вытесняет печатное слово из нашей жизни, хотя, конечно, ничто 
не заменит удовольствие листать живые страницы.

Последние полтора десятка лет печатные СМИ во всём мире переживают уже третью волну преобразований, каждая из которых — 
это не только стресс, но и новый виток развития, новые возможности. Сначала традиционные СМИ перемещались во всемирную паути-
ну, создавая свои сайты, вскоре интернет-контент стал мигрировать в социальные сети, сейчас же мы являемся свидетелями перехода 
пользователей из социальных сетей в мессенджеры. Всё это вынуждает редакции находить новые формы работы.

В Ленинградской области печатные издания успешно прошли все эти трансформации и с оптимизмом смотрят в будущее, коррек-
тируя редакционную политику, расширяя читательскую аудиторию, осваивая мультимедийные сервисы и технологии. Ведь они по-
прежнему сильны традициями настоящей журналистики, которая ценится и будет цениться во все времена: беспристрастность, по-
рядочность, неравнодушие и профессионализм.

Ленинградские газетчики бережно хранят верность традициям, передавая их молодому поколению, и идут в ногу со временем. Со-
трудники газет продолжают побеждать в профессиональных конкурсах, причем не только на региональном, но и на всероссийском 
уровне. Не прекращается и взаимодействие районных изданий с областным парламентом. И это здорово!

В этот праздничный день желаю всем вам счастья, здоровья, творческого долголетия, новых интересных материалов и неизменной 
читательской любви!

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин

80 — ýто ìного или ìало?
Валентина Андреевна Балахонова отметила свой юби-

лей. С 1999 года она член Совета ветеранов Мариенбурга, 
курсистка Школы третьего возраста.

Грамотный организатор 
любого мероприятия и ин-
тересный собеседник, Вален-
тина Андреевна бывает 
строгой и доброй, требова-
тельной и снисходительной, 
весёлой, заботливой. Она 
всегда душа компании, споёт 
и спляшет и другим не даст 
скучать.

Вот такой мы её и любим!

Члены Совета ветеранов 
микрорайона Мариенбург

Ïоздравляеì с 95-летиеì
труæениöу тыла

Âалентину Георгиевну Ïрохорову
Благодарим за то, что мно-

го лет своей жизни она тру-
дилась на заводах Гатчины 
— Бумагоделательного обору-
дования им. Рошаля и «Лени-
нец» на благо нашего города.

Желаем ей дальнейшего здо-
ровья, тепла и заботы от род-
ных и близких.

Совет ветеранов микро-
района Мариенбург

12 января — 300 лет со дня образования прокуратуры

Уважаемые работни-
ки прокуратуры Гатчин-
ского муниципального 
района!

Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником!

Ваша работа требует 
высочайшего профес-
сионализма и компе-
тентности, безупречных 
личных качеств и пол-
ной самоотдачи. Явля-
ясь важнейшим звеном 
правоохранительной си-

стемы государства, вы 
осуществляете надзор 
за соблюдением законно-
сти во всех сферах жиз-
ни.

Отрадно отметить, 
что в течение трёх ве-
ков прокуратура остает-
ся гарантом соблюдения 
прав граждан, играет 
важнейшую роль в над-
зоре за исполнением по-
ложений Конституции 
и законов страны.

Нынешнее поколе-
ние сотрудников про-
куратуры бережно 
хранит и приумножает 
традиции, заложенные 
ветеранами. Пусть ваши 
знания, опыт, профес-
сиональные качества 
и в дальнейшем будут 
способствовать укрепле-
нию государственности, 
обеспечению верховен-
ства права и законности.

Искренне желаем 
успехов в решении стоя-
щих перед вами больших 
и ответственных задач, 
здоровья, счастья, мира 
и добра!

С профессиональным праздником ветеранов 
и работников ведомства поздравили руково-
дители Гатчинского района — Виталий Фило-
ненко и Людмила Нещадим.

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.

С 1 марта 2021 года изменился режим работы кассы «Аэродром»
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
Вторник — пятница: 10:00 — 18:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Суббота: 11:00 — 17:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Воскресенье, понедельник — выходные.

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

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

В графике работы возможны изменения, 
следите за объявлениями на нашем сайте WWW.OREOL.TV. 
Справки по телефону +7(901) 312-54-01
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ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны» Интер-

вью
08:35 Ежедневник
08:45 Гатчинские сезоны
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 НОВОСТИ ПЕШКОМ
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

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

08:35 Ежедневник
08:45 Гатчинские сезоны
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 НОВОСТИ ПЕШКОМ
19:00 Ежедневник
19:30 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»
20:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» 

Авторская программа Ирины 
Елочкиной

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

СРЕДА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» По-

втор
09:05 Ежедневник
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 НОВОСТИ ПЕШКОМ

19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 Крещение в Гатчинском рай-

оне: репортажи разных лет
20:30 Здоровая среда
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
08:45 Крещение в Гатчинском рай-

оне: репортажи разных лет
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 НОВОСТИ ПЕШКОМ
19:00 Ежедневник
19:30 Концерт
22:15 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 Ежедневник
08:15 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:02 НОВОСТИ ПЕШКОМ
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
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» Гене-

ральный спонсор показа — 
ООО «Новый Свет – ЭКО»

09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:20 НОВОСТИ ПЕШКОМ
21:50 Гатчинские сезоны
22:20 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны»
08:30 Ежедневник
09:00 Гатчинские сезоны
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:20 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» 

Авторская программа Ирины 
Елочкиной с субтитрами

19:30 Концерт
22:20 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Королева игры»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.10 «Ко мне, Мухтар!»
12.35 Д/ф «Абинское форелевое 

хозяйство»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный раз-

говор»
15.35, 19.40 Д/ф «Начистоту»
16.05 Т/с «Новый человек»
17.10, 02.50 Т/с «Свидетели»
19.00, 23.00, 05.20 «ЛеНТВ24 Ак-

центы»
20.05, 04.25 Т/с «Фарца»
21.05 Х/ф «Лабиринты прошлого»
23.40 «Амнистия»
00.55 Х/ф «Хотите – любите, хотите 

– нет…»
02.05 Т/с «Среди олив»
ВТОРНИК

06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Королева игры»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.10 «Концерт»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»

15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный раз-
говор»

15.35, 19.40 Д/ф «Начистоту»
16.05 Т/с «Новый человек»
17.10, 02.50 Т/с «Свидетели»
19.00, 23.00, 05.20 «ЛеНТВ24 Ак-

центы»
20.10, 04.25 Т/с «Фарца»
21.05 «Письма к Джульетте»
23.40 Х/ф «Третий лишний»
01.20 Д/ф «Казачий обед на берегу 

Дона»
02.00 Т/с «Среди олив»
СРЕДА

06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Королева игры»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.10 «Амнистия»
12.30 Д/ф «Экстремальный фото-

граф»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный раз-

говор»
15.35, 19.40 Д/ф «Начистоту»
16.05 Т/с «Новый человек»
17.10, 02.45 Т/с «Свидетели»
19.00, 23.00, 05.20 «ЛеНТВ24 Ак-

центы»
20.10, 04.20 Т/с «Фарца»

21.10 Х/ф «Холостяки»
23.40 «Остров везения»
01.05 Х/ф «В плену надежды»
ЧЕТВЕРГ

06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Королева игры»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.10 «Письма к Джульетте»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный раз-

говор»
15.35 Д/ф «Экстремальный фото-

граф»
16.05 Т/с «Новый человек»
17.10, 02.40 Т/с «Свидетели»
19.00, 23.00, 05.20 «ЛеНТВ24 Ак-

центы»
19.40 Д/ф «Народовластие»
20.10, 04.20 Т/с «Фарца»
21.10 Х/ф «В плену надежды»
23.40 «Семья»
01.15 Х/ф «Лок»
ПЯТНИЦА

06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Королева игры»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.10 «Остров везения»

12.35 Д/ф «Карачаевская порода 
лошадей»

13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный раз-

говор»
15.35 «Еда. Правильное питание»
16.05 Т/с «Новый человек»
17.10 Х/ф «Третий лишний»
19.00, 23.00, 05.20 «ЛеНТВ24 Ак-

центы»
19.40 «Кондитер»
21.00 Х/ф «Что гложет Гилберта 

Грейпа»
23.40 «Билет на Vegas»
01.10 Х/ф «Холостяки»
02.45 Х/ф «Лок»
04.10 Х/ф «Хотите – любите, хотите 

– нет…»
06.00 М/ф «Отважный рыцарь»
СУББОТА

06.00 М/ф «Отважный рыцарь»
07.15 Д/ф «Клоуны государствен-

ного значения (Цирк! Да и 
только! Смех в СССР)»

08.15 «Амнистия»
09.30 «Чужие в городе»
10.15 «Руд и Сэм»
12.00 «Кондитер»
13.10 «Семья»
14.45 Т/с «Семейный бизнес»

17.00, 05.20 Д/ф «Моё родное»
17.45 «Концерты Михаила Задорно-

го»
19.20 «Человек-невидимка»
20.10 Т/с «Среди олив»
21.00 Х/ф «В погоне за ветром»
22.40 «Одноклассницы»
00.00 Х/ф «Что гложет Гилберта 

Грейпа»
02.00 Т/с «Гурзуф»
06.00 «Невероятный Блинки Билл»
ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 «Невероятный Блинки Билл»
07.30 «Тайна четырех принцесс»
09.00 «Концерты Михаила Задорно-

го»
10.30 «Осенние сны»
11.55 Д/ф «Моё родное»
12.40, 01.40 Т/с «Гурзуф»
19.20 «Шерлоки»
20.10 Т/с «Среди олив»
21.00 Х/ф «Человек, который по-

знал бесконечность»
22.55 «Одноклассницы»
00.10 «Билет на Vegas»
05.00 Д/ф «Клоуны государствен-

ного значения (Цирк! Да и 
только! Смех в СССР)»

06.00 «Будим в будни»

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 18:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:50, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
23:35 «Познер» 16+
00:40 Д/ф «Однажды в Париже. Далида и 

Дассен» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Изве-
стия» 16+

05:25, 06:10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

07:05 Х/ф «Шугалей 3» 16+
09:25, 10:20 Х/ф «Отставник» 16+
11:10, 13:25 Х/ф «Отставник 2. Своих не 

бросаем» 16+
13:30 Х/ф «Отставник 3» 16+
15:25, 16:25 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с «След» 

16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:25 Т/с «Прокурорская проверка» 

16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

05:15 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

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

Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:35 Т/с «Золотой запас» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Схватка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Ин-

терны» 16+
10:30, 21:00 «Где логика?» 16+
11:30 «Двое на миллион» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Полярный» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 Х/ф «Реальные Пацаны против 

Зомби» 16+
01:15 «Такое кино!» 16+
01:45, 02:35 «Импровизация» 16+
03:20, 04:05 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
04:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

10:00, 12:30, 15:05, 19:20, 22:35, 03:55 
Новости

10:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
10:25 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11:30, 01:35 «Есть тема!» 12+
12:55 Т/с «Десант есть десант» 16+
15:10 Автоспорт. «Рождественская гонка 

чемпионов» 0+
15:40, 04:55 «Громко» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – ЦСКА 0+
19:25, 21:35, 00:45 Все на Матч! 12+
19:55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчи-

ны. Россия – Словакия 0+
22:05 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-

рентина» – «Дженоа» 0+

01:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА 0+

04:00 «Человек из футбола» 12+
04:30 «Всё о главном» 12+

06:00 «Настроение»
08:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
08:30 Х/ф «Три в одном» 12+
10:30, 04:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий Маликов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17:00, 18:15 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира» 16+
22:35 «Степной пожар». Специальный 

репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Пятилетка похорон» 16+
01:35 Д/ф «Леонид Филатов. Искупление 

грехов» 16+
02:15 Д/с «Битва за наследство» 12+

05:00, 04:25 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «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 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Кибер» 16+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Зона смертельной опасности» 18+
02:20 Х/ф «Ловец снов» 16+

05:00, 10:20 Т/с «Господа-товарищи» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 18:05, 03:40 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:05, 16:15, 04:05 «Дела судебные. Новые 

истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+

19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 «Всемирные игры разума» 12+
23:10 Т/с «Белые волки» 16+
01:50 Х/ф «Александр Невский» 12+
04:30 «Наше кино. История большой люб-

ви. Пираты ХХ века» 12+

05:10 Т/с «Крестный» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 18:30 «Специальный репортаж» 16+
09:40 Х/ф «Взрослые дети» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25, 14:05, 03:35 Т/с «Знахарь» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №87» 

16+
20:25 Д/с «Загадки века. Нансен – спаси-

тель русских эмигрантов» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
03:10 Д/с «Хроника Победы» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:15 Х/ф «Ужастики» 12+
11:20 Х/ф «Ужастики 2: Беспокойный 

Хэллоуин» 16+
13:05 Х/ф «Need for speed. Жажда скоро-

сти» 16+
15:45, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» 16+
20:00 «Не дрогни!» 16+
20:40 Х/ф «Бладшот» 16+
22:45 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
00:45 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком» 18+
01:45 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 12+
03:25 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 

16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+

23:00 Х/ф «Библиотекарь» 16+
01:15 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
02:30, 03:15 Д/с «Городские легенды» 16+
04:15 «Тайные знаки. Мир расколется 

пополам. Предупреждения Ванги» 
16+

05:00 «Тайные знаки. Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый» 16+

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

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

ного. Николай Миклухо-Маклай»
07:35, 18:35 Д/ф «Тайны Нила. Исчезнув-

шие города дельты»
08:35 Д/с «Первые в мире. Электрическая 

дуга Василия Петрова»
08:50, 15:50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Времена года. Четы-

ре интервью с зимой»
12:25 Линия жизни. Александр Клюквин
13:25 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
13:45 Д/ф «Леонид Канторович»
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20, 02:25 Д/ф «Испания. Теруэль»
17:05 Д/с «Запечатленное время»
17:35, 01:30 К 100-летию Московской фи-

лармонии. Легендарные концерты
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Человек с неограниченными 

возможностями»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Россия молодая»
23:50 «Магистр игры. Житие великого 

грешника. Гофман. Гоголь. До-
стоевский»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 01:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:45 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:15 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 02:35 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
19:00 Х/ф «Будь что будет» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+
00:25 Д/ф «Князь Владимир – креститель 

Руси» 12+

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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Изве-
стия» 16+

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:55, 09:25, 
10:15, 11:10, 12:10, 13:25 Т/с «До-
знаватель» 16+

13:30, 14:30, 15:30, 16:25 Т/с «Дознаватель 
2» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с «След» 

16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская проверка» 

16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

05:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

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

Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:50 Т/с «Золотой запас» 16+
03:20 Т/с «Схватка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Ин-

терны» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «Полярный» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 16+
21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 Х/ф «Горько!» 16+
01:35 «Импровизация» 16+
02:20, 03:05, 03:50 Т/с «Нереальный холо-

стяк» 16+
04:25, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
04:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:30, 15:05, 19:20, 22:35, 
03:55 Новости

06:05, 15:10, 21:50, 00:45 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Х/ф «Ярослав» 16+
11:30, 01:35 «Есть тема!» 12+
12:55 Т/с «Десант есть десант» 16+
15:50 Смешанные единоборства. UFC. 

Гига Чикадзе против Келвина 
Каттара 16+

16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Ак Барс» (Казань) 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – 
«Локомотив» (Ярославль) 0+

22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фина-
ла. «Герта» – «Унион» 0+

01:55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) – 
«Тюрк Хава Йоллары» (Турция) 0+

04:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Три в одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-

мокашка!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил Ножкин» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утёнок» 16+
18:15 Х/ф «Хроника гнусных времён» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. Страш-

ный суд по-советски» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ангела-

хранителя» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/с «Битва за наследство» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

грамма 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 

16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «День Независимости: Возрож-

дение» 12+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Оверлорд» 18+
02:25 Х/ф «Стриптиз» 16+

05:00, 03:30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+

08:40, 10:10, 23:10 Т/с «Белые волки» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

16+
14:10, 18:05, 02:35 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:05, 16:15, 03:05 «Дела судебные. Новые 

истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 «Всемирные игры разума» 12+

05:15, 13:40, 14:05, 03:50 Т/с «Знахарь» 
16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 02:15 Х/ф «Гараж» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 «Специальный репортаж» 16+
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» 16+
19:40 «Главный день» 16+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 03:35 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 

16+
12:00 «Русский ниндзя» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» 16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян. Революция» 

16+
22:30 Х/ф «Властелин колец. Две крепо-

сти» 12+
02:05 Х/ф «Обитель зла в 3d. Жизнь после 

смерти» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 

16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 «Знаки судьбы» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Оно» 18+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+
04:15 «Тайные знаки. Книги, которые сбы-

ваются. Александр Беляев» 16+
05:00 «Тайные знаки. Я знаю, когда и как 

вы умрете... Предостережения 
хироманта Кейро» 16+

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры

10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Прежде всего театр. Вла-

дислав Стржельчик»
12:05 «Святое Богоявление. Крещение 

Господне»
12:35, 22:20 Т/с «Россия молодая»
13:45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

Звезды»
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Спектакль «Дядя Ваня»
17:20 Цвет времени. Караваджо
17:40, 01:10 К 100-летию Московской фи-

лармонии. Легендарные концерты
18:35 Д/ф «Тайны Нила. По следам фарао-

нов Луксора»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Власть факта. «Викторианская 

цивилизация»
23:50 ХХ век. «Страницы большого ис-

кусства»
02:05 Д/ф «Леонид Канторович»
02:45 Цвет времени. Камера-обскура

06:30, 01:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:45, 02:45 Д/с «Порча» 16+
13:15, 03:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:50, 02:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:25 Х/ф «Горничная» 16+
19:00 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» 16+
23:30 Т/с «Женский доктор» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+
00:25 Д/ф «Харджиев. Последний русский 

футурист» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Изве-
стия» 16+

05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 13:45, 
14:40, 15:40, 16:30 Т/с «Дознава-
тель» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:45, 20:35, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с «След» 

16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская проверка» 

16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

05:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

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

Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:35 Т/с «Золотой запас» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Схватка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Ин-

терны» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «Полярный» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 16+
21:00, 01:20 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:40 Х/ф «День города» 16+
02:15, 03:00 Т/с «Нереальный холостяк» 

16+
03:45 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
04:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:30, 15:05, 19:20, 22:35, 
03:55 Новости

06:05, 22:05, 00:45 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Х/ф «Три дня до весны» 12+
11:30, 01:35 «Есть тема!» 12+
12:55 Т/с «Десант есть десант» 16+
15:10 «МатчБол» 12+
15:40 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
18:00, 19:25 Х/ф «Октагон: Боец VS Рест-

лер» 16+
20:05 Х/ф «Фартовый» 16+
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фина-

ла. «Санкт-Паули» – «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

01:55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Локомотив» (Россия) – 
«Дрезднер» (Германия) 0+

04:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Три в одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга Хохлова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 16+
18:15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Звёздные обиды» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Отари Квантришви-

ли» 16+
01:35 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через 

боль» 12+
02:15 Д/с «Битва за наследство» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «День Независимости» 12+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Годзилла» 16+
02:35 Х/ф «Расплата» 16+

05:00 «Наше кино. История большой люб-
ви. Пираты ХХ века» 12+

05:10, 10:10 Т/с «Господа-товарищи» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 18:05, 03:10 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+

15:05, 16:15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 «Всемирные игры разума» 12+
23:10 Т/с «Белые волки» 16+
01:45 Х/ф «Частная жизнь Петра Вино-

градова» 0+
03:30 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+

05:10, 13:25, 14:05, 03:40 Т/с «Знахарь» 
16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:25 Х/ф «С тобой и без тебя...» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 «Специальный репортаж» 16+
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
02:30 Д/ф «Еж против свастики» 12+
03:10 Д/с «Хроника Победы» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 03:20 Т/с «Воронины» 16+
09:55 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 12+
12:00 «Русский ниндзя» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» 16+
20:00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 

16+
22:00 Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» 12+
01:40 Х/ф «Обитель зла. Последняя глава» 

18+
05:40 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 

16:55 Д/с «Гадалка» 16+

14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Девятые врата» 16+
01:45 Х/ф «Темное зеркало» 18+
03:30, 04:15 Д/с «Городские легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Скрывай дату рож-

дения. Предсказания Евангелины 
Адамс» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва британская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Тайны Нила. Неизвест-

ные пути пирамид»
08:35, 01:45 Цвет времени. Павел Федотов
08:50, 15:50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Страницы большого ис-

кусства»
12:35, 22:20 Т/с «Россия молодая»
13:45 Игра в бисер. Алан Александр Милн 

«Винни-Пух»
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
17:05 Д/с «Запечатленное время»
17:35, 00:45 К 100-летию Московской фи-

лармонии. Легендарные концерты
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
23:50 ХХ век. «Прежде всего театр. Вла-

дислав Стржельчик»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 01:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:15 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 03:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 02:35 Д/с «Порча» 16+
13:30, 03:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 02:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
19:00 Х/ф «Нарисуй мне маму» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
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Шут гороховый
Жил в селе Орехово Иван Шутиков. 

Как только односельчане его ни называ-
ли: и шут гороховый, и чучело огородное, 
и тютя-матютя, и рохля. Иван знал о всех 
прозвищах, но реагировал на них спокой-
но. Скорее и не реагировал вовсе. Ухмы-
лялся только слегка, словно знал что-то 
такое, о чем не догадывались другие. 
Обидно было, когда кто-то называл его 
Иван-дурак, хотя в сказках Иван-дурак 
был смекалист, отлично пел, играл на гус-
лях или дудке, сочинял шутки-прибаутки 
и женился исключительно на принцес-
сах. Наш Иван был совсем на него не по-
хож. Поздний ребенок своих родителей, 
он казался немного блаженным, немного 
странным, немного смешным и медлитель-
ным. В общем, как и многие из нас. Но до-
брым был и без злобы в сердце. Поэтому 
и люди, несмотря на все прозвища, отно-
сились к нему хоть и с иронией, но тоже 
по-доброму.

Работал в селе на подхвате: товар 
в магазин разгружал, зимой снег чистил, 
в поле работал, в общем — куда пошлют. 
Порой брался не за свое дело по собствен-
ной инициативе и портил все зачастую. 
Ходил после этого грустный, переживал 
очень.

— Что ты лезешь, куда тебя не просят? 
— сердилась на него мать. — Соображенья 
нет, а лезешь. Прости, Господи, мое согре-
шение.

Отец при этом мрачнел только. Что по-
делаешь, сами такого сыночка народили, 
винить некого, тем более, Ваньку. «Дал 
бы Господь нам с матерью пожить подоль-
ше, чтоб быть рядом с ним, — думал он. — 
Останется один, еще и обидит кто забавы 
ради. Он доверчивый, Ванька». Эти мысли 
порой не давали ему заснуть до утра. Мать 
тоже переживала, что парень бобылем 
останется.

Ивану уже стукнуло 40 лет, а он все 
жил с родителями, о женитьбе не думал. 
Может, и думал, конечно, только ни с кем 
этими мыслями не делился, да и пары, под-
ходящей для него, не было.

В минуты душевного покоя, преиспол-
ненный нежностью к матери, Иван подхо-
дил к ней, обнимал, припав головой к ее 
плечу, и замирал в такой позе надолго.

— Ой, Ванька, ты ведь не маленький 
уже, виснешь на мне, как мешок с картош-
кой, — отстранялась она от его объятий.

Школу Иван закончил на круглые 
тройки, пятерки ему ставил только тру-
довик. Преподаватели с учебой к Ивану 
не приставали особо. Ходит в школу и лад-
но. Ставили тройки, да и все. К урокам, 
как и к экзаменам, Иван не готовился ни-
когда. Откроет учебник, посмотрит в него 
минут двадцать без интереса и идет роди-
телям в огороде помочь.

— Иван, у тебя же экзамен завтра, по-
читал бы что-нибудь. Мы тут и без тебя 
справимся.

– Я все знаю, — уверенно отвечал он.
Ходит, улыбается своим мыслям, а по-

рой и засмеется в голос, вспомнив что-то.
— Вань, ты чего?
— Видел недавно, как в магазине тетка 

Сима трусы себе выбирала. Развернет их, 
к себе приложит и перед зеркалом крутит-
ся. Трусы у нее, как парашюты.

Мать с отцом тоже начинали смеяться, 
представив соседку с трусами перед зерка-
лом.

— Купила? — спрашивал отец.
— Купила, вроде. Я точно не знаю.
Во время обеда мог заснуть за столом 

в одну минуту. Поест и дремать начинает. 
Положит руки на стол, опустит на них го-
лову и спит. Только что говорил и — ти-
шина.

— Ванька, — толкала его в плечо мать, 
— ты что за столом-то спишь? Иди ложись 
на диван. Так и в гостях у кого-нибудь за-
снешь, чего доброго. Срам один, да и толь-
ко.

— Я в гости не хожу, меня никто не при-
глашает.

А в ту осень, в конце октября, когда 
работы в поле были закончены и урожай 
с огородов убран, Иван вдруг почувство-
вал себя плохо. Слабость какая-то появи-
лась, боль в груди, температура небольшая 
к вечеру. Мать барсучьим жиром его по-
ила, растирала на ночь. Но все было не эф-
фективно.

— У тебя что болит, сынок?
— Ничего не болит, продуло, наверное.
— Иди к нашей фельдшерице, пусть 

она тебя послушает. Фельдшерица, послу-
шав Ивана, пожала плечами: хрипов нет, 
горло не красное.

— Не нравится мне твое давление. Ез-
жай в больницу. Там тебя обследуют, серд-
це проверят, анализы сдашь.

Иван сопротивлялся:
— Да ну ее к лешему, больницу эту. 

Простыл немного, пройдет.
— Нет, Иван, с сердцем шутить нельзя. 

Подлечат там, через недельку-другую до-
мой вернешься как новенький.

В больнице Ивану понравилось. Хо-
чешь, лежи на кровати отдыхай, хочешь, 
в окно смотри или с мужиками в пала-
те о жизни философствуй. Как кормили 
тоже нравилось. Утром — каша с маслом, 
бутерброд с сыром, чаю пей — сколько хо-
чешь. На обед — суп, макароны с котле-
той. Он и дома так ел, только у матушки 
котлеты повкуснее были и суп погуще. 
В больнице Ивана все любили: и кухонные 
работники, и медсестры. А чего не любить? 
Спокойный, улыбчивый, безотказный. 
И кастрюли с едой на отделение привезет, 
и градусники по палатам разнесет, и судно 
из-под лежачих больных вынесет без раз-
говора.

Только один раз Иван опростоволосил-
ся перед молоденькой медсестрой. Послед-
нее время она какая-то грустная на работу 

приходить стала. Обычно поговорит, спро-
сит у больных, как самочувствие, настро-
ение. А тут как будто подменили девку. 
Ваня все думал, что могло с ней случиться? 
«Видимо, дома неприятности», — размыш-
лял он, лежа в кровати.

В холле на столике для больных лежа-
ли журналы разные, в основном, конечно, 
рекламные, но яркие и красочные. Иван 
аккуратно вырезал из них цветы покраси-
вее. И пока медсестра развозила по пала-
там капельницы, он в процедурном каби-
нете обклеил этими цветами белоснежные 
шкафчики с медикаментами. Красиво по-
лучилось, хоть и торопился.

Ушел в палату и стал ждать, когда 
медсестра к ним зайдет. В том, что ей по-
нравится его работа, он даже не сомневал-
ся. Мужикам в палате ничего говорить 
не стал. Удивятся, наверное, когда узнают, 
как он здорово все придумал.

Медсестра влетела в палату вся крас-
ная от возмущения:

— Кто это сделал?!
Хотя могла и не спрашивать. Кроме 

Ивана — некому. Иван испугался, лежал, 
боясь пошевелиться.

— Вы в своем уме? — кричала она 
на Ивана. — У меня и так неприятности 
с начальством. А тут Вы еще со своими вы-
крутасами! Немедленно идите и счищайте 
все!

Мужики с недоумением смотрели 
на них, ничего не понимая. Узнав, в чем 
дело, пошли, конечно, помочь Ваньке. По-
том оправдывали его перед медсестрой:

— Он хотел как лучше. Всё переживал, 
что Вы грустная ходите. Решил порадо-
вать. Он добрый, хоть и чудак, конечно.

При выписке лечащий врач пожал 
руку Ивану:

— Теперь хоть в космос. Сердце немно-
го подлечите, и все будет в порядке.

Рецепты выписал и велел приехать 
через полгода.

— Купите аппарат для измерения дав-
ления, если дома нет. Измеряйте регуляр-
но и все результаты записывайте. Если 
что-то беспокоить будет, обращайтесь 
в вашу местную амбулаторию или к нам 
приезжайте.

Иван слушал, но мыслями был уже 
в деревне.

— Вам все понятно? — засомневался 
врач, глядя на отсутствующий взгляд Ива-
на.

Иван кивнул.
— Аппарат сколько стоит?
— Тысячи три, наверное.
Иван достал из кармана кошелек, пе-

ресчитал деньги:
— На аппарат хватит, а на лекарства 

— нет. Еще гостинцы отцу с матерью ку-
пить надо.

Он начал было рассказывать доктору 
про небогатый выбор товаров в их сель-
ском магазине, но врач перебил:

— Я тут все написал, лечитесь.
Он снова пожал руку Ивану. Доктор 

Ване нравился: внимательный, спокой-
ный. Иван обнял его, как обычно обни-
мал мать в приливы нежности, прижался 
к плечу. Врач решил, что парень расстро-
ился и плачет:

— Ну-ну-ну…, — стал успокаивать 
он, — всё будет хорошо.

Доктор попытался отстраниться 
от Ивана, но сразу у него это не получи-
лось…

Домой Ваня возвращался на почтовой 
машине со знакомым водителем, которого 
случайно встретил в аптеке.

— Хочешь, поедем со мной, — пред-
ложил он Ивану, — чего деньги зря 
на автобус тратить? Только до вашего села 
не доеду сегодня, сверну раньше. Да там 
километра четыре останется, не больше. 
Дойдешь?

— Дойду, мне и больше ходить прихо-
дилось. Размяться надо после больницы, 
а то я сегодня еле штаны застегнул.

Высадив Ивана на поворотке, водитель 
посоветовал идти по трассе, не через лес:

— По трассе быстрее будет, в лесу сей-
час сыро, да и смеркаться скоро начнет.

Выпал первый снег, едва припорошив 
землю. В воздухе пахло прелой травой. 
Иван вдохнул полной грудью, расправил 
плечи и, вопреки совету водителя, реши-
тельно свернул с дороги на лесную тропу. 
Он хорошо знал эти места, через лес будет 
короче. Ему хотелось побыстрее оказаться 
дома.

Подмораживало. Иван шел по тропе 
между черных от влаги деревьев, грустно 
вздыхая, что время солнечных дней про-
шло, что исчезла радостная многоцвет-
ность, которая была еще месяц назад. 
Только листья медуницы, слегка тронутые 
желтизной, радовали глаз.

Лес был похож на черно-белую фото-
графию, по которой пролили кое-где зеле-
ную краску для ельника. В этой части леса 
его было мало. В основном, березы, осины, 
ольховник, кусты орешника и дикой смо-
роды. В небе показался месяц и немного 
оживил мрачноватую картинку леса.

Иван шел и мечтал: как было бы хоро-
шо в эту осеннюю пору раскрасить, раз-
ноцветить и лес, и любимую деревню, в ко-
торой после уборки огородов стало совсем 
скучно, а во время непроглядного тумана 
и вовсе уныло.

Наконец, он вышел на опушку леса. 
Впереди за полем со стогами сена привет-
ливо светились окна деревенских домов.

Мать только что вернулась с вечерней 
дойки. Она обрадовалась, увидев сына, 
засуетилась, забегала, чуть не опрокинув 
ведро с молоком.

Рассказав за ужином про больницу, 
Иван удивил её вопросом:

— У тебя остались цветные ленты, ко-
торые покупала для домотканых полови-
ков? Хорошо бы атласные.

На следующий день, лишь только стало 
светать, Иван отправился в поле к стогам.

Часа через два над ними живописно 
развевались разноцветные ленты с коло-
кольчиками, привязанные к жерди у вер-
хушки стога. Колокольчики были само-
дельные, круглые, из меди, с дырочками 
по всей сфере и шариком внутри. Их делал 
еще дед Ивана для коров. Серые вороны, 
восседая на ближних деревьях лесной по-
лосы, наблюдали за работой Ивана, пока-
чиваясь на ветках. Они угрюмо смотрели 
за происходящим и, кажется, были недо-
вольны, что в унылый пейзаж осени про-
сочилось что-то радостное и яркое.

Ничего особенного, конечно, не просо-
чилось, но разноцветные ленты и нежный 
перезвон колокольчиков наполняли серд-
це радостью.

— Что это? — удивлялись одни.
— Шут гороховый из больницы вернул-

ся, вот что, — отвечали другие.
Но их тут же ставили на место:
— Сами вы шуты гороховые. Умники 

какие нашлись!
А через год Иван снова удивил одно-

сельчан и удивил сильно: он женился. 
С будущей женой познакомился в очеред-
ной приезд в больницу. Звали ее Маруся. 
Невысокого ростика, улыбчивая, со смеш-
ными хвостиками рыжих волос. Он полю-
бил ее сразу, как только увидел. Мало кто 
верил, что Ваня когда-нибудь найдет себе 
пару. Кому он нужен, кроме родителей? 
А вот Маруся разглядела в нем надежного 
человека, которому можно доверить свою 
судьбу. Уж как они почувствовали друг 
друга, как Маруся смогла рассмотреть 
в парне то, что не видели другие — одному 
Богу известно. Но они и по сей день вместе 
живут, и говорят, счастливо.

Чего и вам желаем!

ИРИНА ЁЛОЧКИНАС
Т
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ГАТЧИНСКОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

В это же время был утверж-
ден его штат: «…При оном быть 
доктору, лекарю одному, подлека-
рю одному, лекарским ученикам 
четырем, цирюльникам двум, апте-
карь один и два ученика, бабушка 
повивальная. В уезде: лекарь, под-
лекарь и ученик лекарский…». Всего 
в штате было 47 человек, считая 
священника, дьячка и пономаря 
госпитальной церкви.

В 1821-1822 годах на месте 
старого здания госпиталя по про-
екту архитектора Александра 
Штауберта было построено 
двухэтажное каменное здание, 
которое с небольшими изменени-
ями сохранилось до наших дней.

В 1917 году история Гатчин-
ского госпиталя закончилась 
и в его здании разместилась боль-
ница Гатчины. Во время Великой 
Отечественной войны и оккупа-
ции многие медицинские работ-
ники ушли на фронт или были 
эвакуированы, но больница про-
должала работать.

В послевоенное время в горо-
де и районе восстанавливались 
и строились новые учреждения 
здравоохранения: больницы и по-
ликлиники, врачебные амбула-
тории, фельдшерско-акушерские 
пункты, здравпункты на пред-
приятиях.

В 1963 году была открыта 
станция скорой медицинской по-
мощи. Наиболее активно Гат-
чинское здравоохранение разви-
валось в 1970-1990 годах, когда 
с 1971-го по 2002-й центральную 
районную больницу возглавлял 
Иосиф Кузьмич Якубович. 
В 1976 году открыт новый боль-
ничный комплекс мощностью 450 
коек. В 1977-м построены роддом 
и трехэтажное инфекционное от-
деление, в 1985-м — семиэтажное 
здание поликлиники и больница 
в Вырице на 120 коек, в 1986 году 
построен больничный комплекс 
в Коммунаре, в 1991-м открыт 
терапевтический корпус стацио-
нара на ул.Рощинской, а на Го-
спитальном переулке в здании 
бывшей богадельни императри-
цы Марии Федоровны — стома-
тологическая поликлиника.

В 1992 году Гатчинское го-
родское и районное территори-
альное медицинское объединение 
(ГРТМО) открыло первое на Се-
веро-Западе и одно из немногих 
в России отделение семейных 
врачей (врачей общей практики).

С середины 1990-х годов 
Гатчинская центральная рай-
онная больница стала базой 
для подготовки студентов ВУЗов 
Петербурга: здесь работали 
кафедры медицинского универ-
ситета им.Павлова, медицин-
ских Академий — им.Мечникова 
и последипломного образования. 
За активное и плодотворное со-
трудничество с крупными лечеб-
ными и научными учреждениями 
Ленинградской области и Санкт-

Петербурга в 2000 году Гатчин-
ской ЦРБ было присвоено звание 
«клиническая».

В мае 2001 года больница от-
крыла первое в Ленинградской 
области отделение медико-соци-
альной помощи для детей и под-
ростков. В 2005 году в стационаре 
были организованы межрайон-
ные урологическое и оторино-
ларингологическое отделения, 
отделение гемодиализа, являю-
щееся подразделением Ленин-
градской областной клинической 
больницы. В 2012-м на нашей 
базе открылся Межрайонный 
Первичный Сосудистый Центр 
(МПСЦ), который принимает 
пациентов из Гатчинского, Во-
лосовского, Лужского, Ломоно-
совского и Тосненского районов. 
В составе Центра — кардиологи-
ческое отделение с палатой реа-
нимации и интенсивной терапии 
и неврологическое отделение 
для больных с острым наруше-
нием мозгового кровообращения 
(ОНМК). Основные направления 
работы МПСЦ — экстренная по-
мощь при сердечно-сосудистых 
заболеваниях (в том числе остром 
коронарном синдроме, ОНМК 
и инфаркте миокарда), 1-й этап 
реабилитации и вторичная про-
филактика инсультов и др.

В 2019-м на базе нашего трав-
матолого-ортопедического отде-
ления был сформирован Центр 
травматологии и ортопедии Юж-
ного медицинского округа Ленин-
градской области. В настоящее 
время в нем оказывается меди-
цинская помощь по таким на-
правлениям, как хирургия стопы, 
операции при плоскостопии, ар-
троскопия коленного сустава, эн-
допротезирование крупных 
суставов, корригирующие остео-
томии при деформациях нижних 
конечностей.

В канун 2021-го нашей боль-
ница пополнилась новым отделе-
нием — рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения. 
Его организация вывела на каче-
ственно новый уровень оказание 
медицинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями.

С 1 января 2014 года мы — Го-
сударственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ленин-
градской области «Гатчинская 
клиническая межрайонная боль-
ница» (ГБУЗ ЛО «Гатчинская 
КМБ»). 

За 225 лет пройден сложный 
путь от городового госпиталя 
до научного и учебного центра 
в области медицины, одного из са-
мых крупных лечебно-профилак-
тических учреждений Ленин-
градской области. Наш коллектив 
— это более 2000 человек, из них 
около 1,5 тысяч — медицинские 
работники: врачи, фельдшеры, 
акушерки, медицинские сестры, 
медицинские регистраторы, ня-

нечки и санитарки. Мы четко 
определили свою миссию:

«На основе милосердия, высокого 
профессионализма, использования 
современных технологий, внедре-
ния инноваций, мы стремимся обе-
спечить доступную, качественную 
и безопасную медицинскую помощь 
каждому пациенту. Наши приори-
теты — профилактика и лечение 
на основе партнерства и активно-
го участия населения в сохранении 
здоровья».

Мы растем. Мы развиваемся.

Гатчинская КМБ 
сегодня

Это служба скорой медицин-
ской помощи с центральной стан-
цией в Гатчине и тремя — в рай-
оне: в Коммунаре, Сиверском 
и Вырице; стационар из 22 от-
делений общей мощностью более 
600 коек, 7 поликлиник, 10 от-
делений врачей общей практики, 
13 врачебных амбулаторий и 21 
фельдшерский пункт. И часть 
этих объектов появилась в нашей 
структуре именно в минувшие 5 
лет.

1 ноября 2018 года в Гатчине 
открылся Перинатальный центр.

Его строительство началось 
еще в 2014-м году по федераль-
ной программе Минздрава РФ, 
но превратилось в долгострой 
с многократной сменой субпо-
дрядчиков и переносами сро-
ков сдачи объекта. Включенная 
в состав Гатчинской больницы, 
современная клиника на 130 коек 
с операционными, комфортными 
палатами была достроена и осна-
щена диагностической техникой 
экспертного класса последних 
медицинских стандартов: маг-
нитно-резонансным томографом; 
аппаратами УЗИ и ИВЛ; ин-
кубаторами для выхаживания 
новорожденных, мониторами 
для отслеживания состояния ре-
бенка в утробе матери, оборудова-
нием для аудиологического скри-
нинга, видеоэндоскопическим 
комплексом для лапароскопиче-
ской хирургии новорожденных 
и многим другим. В ее составе 
заработал целый ряд специали-
зированных отделений, в числе 
которых — отделения патологии 
беременности, реанимации и ин-
тенсивной терапии для новорож-
денных и для женщин, отделение 
выхаживания новорожденных, 
поликлиника для наблюдения де-
тей до года, родившихся в учреж-
дении и т.д.

Первого малыша в центре 
приняли в канун его открытия — 
вечером 31-го октября 2018 года. 
За полгода работы в клинике ро-
дились 1030 малышей, в том чис-
ле 16 двоен и одна тройня. Самый 
маленький младенец весил всего 
630 граммов. В октябре 2019-го 
в центре провели уникальную 
операцию по внутриутробному 
переливанию крови плоду с тяже-
лой формой гемолитической бо-
лезни.

В том же году в Перинаталь-
ном центре впервые в Ленин-
градской области родителям но-
ворожденных при выписке стали 
вручать свидетельства о рожде-
нии.

С 1 декабря 2019 года Перина-
тальный центр стал структурным 
подразделением Ленинградской 
областной клинической больни-
цы. Но две самые главные вехи 
в жизни этого учреждения — от-
крытие и получение междуна-
родных сертификатов качества 

— навсегда останутся связаны 
именно с Гатчинской КМБ.

В 2019 году в состав Гатчин-
ской КМБ вернулась Вырицкая 
районная больница, в которой 
было открыто гериатрическое 
отделение на 30 коек. В этот же 
год были введены в строй новые 
фельдшерско-акушерские пун-
кты в деревне Мины Вырицкого 
поселения и в поселке Семрино 
Сусанинского поселения, по-
строены 3 модульных ФАПа — 
в поселках Чаща и Новинка Вы-
рицкого поселения и в деревне 
Ковшово Сусанинского.

Новые медучреждения были 
построены в рамках федераль-
ного проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-са-
нитарной помощи». В 2021-м на-
чалось проектирование новой 
врачебной амбулатории в Войс-
ковицах.

В 2019-м году в Гатчине от-
крылась новая поликлиника 
«Аэродром», рассчитанная на 380 
посещений в день. В 4-х этажном 
здании разместились лаборатор-
ный комплекс, кабинеты эндо-
скопии, ультразвуковой диагно-
стики, зал лечебной физкультуры 
и ряд отделений: педиатрическое, 
терапевтическое, стоматологиче-
ское с ортопантомографом, рент-
генологическое с маммографом, 
флюорографом и рентген-аппа-
ратом, отделение физиотерапии 
с кабинетами УВЧ, электрофо-
реза и ингаляционной терапии 
и т.д.

В распоряжении поликлиники 
— гастроскоп, колоноскоп и эн-
доскопическая стойка, электро-
кардиографы, ультразвуковые 
аппараты для исследований и ле-
чения, стоматологические уста-
новки и ультразвуковой скейлер 
для снятия зубных отложений, 
аппарат для лечения пародонто-
за. Также поликлиника обору-
дована ЛОР-комбайном (рабочее 
место ЛОР-врача) и рабочим ме-
стом врача-офтальмолога.

В ногу со врменем: 
новое оборудование

В декабре 2019-го года Гат-
чинская КМБ получила 2 новых 
передвижных фельдшерско-аку-
шерских пункта, которые были 

приобретены комитетом по здра-
воохранению Ленинградской 
области в рамках проекта «Раз-
витие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи». 
Созданные на базе автомобилей 
ГАЗон NEXT мобильные меди-
цинские комплексы имеют все 
необходимое для проведения 
приема врача. За 2020-й год 
передвижные амбулатории вы-
полнили более 600 выездов в са-
мые разные населенные пункты 
Гатчинского района, работая 
на профилактические осмотры, 
диспансеризацию жителей от-
даленных населенных пунктов, 
тестирование населения на анти-
тела к COVID-19 в рамках регио-
нальной программы «Ленинград-
ское здоровье».

30 декабря 2019 года полно-
стью обновился автопарк стан-
ции скорой медицинской помощи: 
2 реанимобиля, 19 «ГАЗЕЛЕЙ» 
и «Соболь» сменили 22 машины, 
отработавшие 3 года. Весь новый 
автотранспорт оснащен медицин-
ским оборудованием.

Заведующий гатчинской стан-
цией скорой помощи Сергей 
Новосёлов: «Старые машины 
за 3 года непрерывной работы, 
естественно, поизносились, ведь, 
в среднем, машина скорой помо-
щи за сутки проезжает около 400 
км, за 3 года — это больше 400 
000 км. Впереди ждали новогодние 
праздники, поэтому была постав-
лена задача: вечером 31-го дека-
бря вывести машины на линию. 
Пришлось понервничать и про-
вести большую работу, на сто-
янке был организован настоящий 
конвейер: водители получали но-
мера, механики отмечали, какая 
машина прошла ТО, какая нет, 
медики сверяли оборудование в но-
вых машинах, составляли акты 
на старые. И нужно было ничего 
не пропустить, не перепутать, 
и естественно, не сорвать и не за-
держать ни один вызов. Эта зада-
ча была выполнена».

За 2020-2021-е годы в нашу 
больницу было поставлено боль-
ше 30 новых санитарных авто-
мобилей медицинской службы 
LADA LARGUS, полностью гото-
вых к использованию для работы 
участковых врачей и выездов 
на дом и отлично зарекомендо-

Путь от госпиталя до научного центра медицины
Гатчинское здравоохранение берет начало с конца XVIII века, когда в 1796 году в Гатчине был открыт «городовой» госпиталь на 25 человек.

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко: «Поликлиника на Аэродроме на  сегодняшний день 
является самой современной не только в Ленинградской об-
ласти, но и на Северо-Западе, и ее хватит на несколько лет, 
при учете продолжения жилищного строительства и раз-
вития микрорайона. Врачи довольны, пациенты довольны. 
Я удивился, что здесь есть современнейшее оборудование, 
которое встретишь даже не в каждой частной клинике. Не 
случайно все врачи говорят, что для них работа в новой по-
ликлинике — это еще и новые возможности, которые позво-
ляют применить знания и практику работы на современном 
оборудовании».
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вавших себя в медицинской служ-
бе Ленинградской области.

В рамках работы по проек-
ту «Создание единого цифрово-
го контура в здравоохранении 
на основе единой государствен-
ной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» под-
разделения Гатчинской КМБ 
были оснащены современными 
компьютерами с Автоматизиро-
ванным Рабочим Местом (АРМ) 
врача. Эта программа позволяет 
вести электронные медицинские 
карты и истории болезни паци-
ентов, оформлять электронные 
направления на исследования, 
оперативно в цифровой форме 
получать результаты анализов 
и консультативные заключения.

Для обеспечения качествен-
ной работы медицинского персо-
нала в удаленные подразделения 
больницы был проведен высоко-
скоростной интернет, рабочие 
места врачей оборудованы ком-
пьютерной и оргтехникой, часть 
которой была получена от коми-
тета цифрового развития Ленин-
градской области.

В Гатчинской поликлини-
ке появился новый цифровой 
маммограф, приобретенный ко-
митетом по здравоохранению 
Ленинградской области. Подраз-
деления первичного звена — ам-
булатории, ФАПы и поликлини-
ки — получили телекардиографы 
с функцией автоматической ин-
терпретации ЭКГ.

Стоматологическая поли-
клиника была оснащена двумя 
цифровыми рентгеновскими 
диагностическими аппаратами. 
В кардиологическое отделение 
МПСЦ были поставлены палат-
ные рентген-аппараты для прове-
дения исследований нетранспор-
табельным пациентам и новые 
аппараты УЗИ экспертного клас-
са.

2 новых рентгеновских ап-
парата были установлены 
в хирургическом корпусе и 1 — 
в Сиверской районной больни-
це, в терапевтическом появился 
новый компьютерный томограф, 
который стал третьим в Гатчин-
ской КМБ. Он вводился в строй 
в период жестких ограничений 
в связи с пандемией COVID-19, 
тем не менее, мы смогли получить 
все необходимые для работы до-
кументы. Для всего медицинско-
го оборудования заранее были от-
ремонтированы и подготовлены 
помещения и теперь техника ра-
ботает в полную силу для наших 
пациентов.

Обновляя 
существующее

В 2018-м стартовал капиталь-
ный ремонт здания Гатчинской 

поликлиники, которое было по-
строено в 1985-м году. Работы 
проходили поэтапно, сверху вниз, 
этаж за этажом. Обновились при-
емные отделения терапевтиче-
ского и хирургического корпусов 
стационара, консультативная по-
ликлиника.

Менеджер отдела платных 
услуг Ирина Медведева: «Мы 
привлекли к работе ведущих спе-
циалистов Гатчины и Санкт-
Петербурга, расширили список 
предоставляемых медицинских 
услуг. А с 2019 года начали рабо-
тать над развитием междуна-
родного медицинского туризма. 
Планируем, чтобы жители любой 
страны могли получить в нашей 
больнице на платной основе лечеб-
ные или реабилитационно-восста-
новительные услуги во время отпу-
ска или деловой поездки».

В 2021-м в рамках федераль-
ного проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-са-
нитарной помощи» начался ка-
питальный ремонт здания по-
ликлиники Вырицкой районной 
больницы. За 3 года трехэтажное 
здание 1965 года постройки будет 
обновлено полностью, от кровли 
до инженерных сетей.

В Детской поликлинике 
на средства комитета по здраво-
охранению Ленинградской обла-
сти были отремонтированы холл 
и входная группа с раздвижными 
дверями. Для их монтажа была 
возведена пристройка с пандусом 
и наружным освещением.

На средства, выделенные де-
путатами Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Татьяной Бездетко, Сергеем 
Коняевым, Ларисой Пунки-
ной, Александром Русских 
и Людмилой Тептиной, были 
проведены ремонтные рабо-
ты в Ламповском, Пудостьском 
ФАПах, Веревской, Дружногор-
ской, Пудостьской и Сяськелев-
ской врачебных амбулаториях, 
кабинете врачей общей практи-
ки «Красногвардейский». Удоб-
ная организация пространства 
и новая мебель сделали наши 
подразделения светлее и уютней. 
На средства больницы и силами 
ее ремонтной службы проведены 
ремонты в Ламповском ФАПе, 
в ФАПе «Торфяное», отделении 
врачей общей практики № 4 
в Гатчине, в Большеколпанской, 
Рождественской и Таицкой вра-
чебных амбулаториях, а также 
в части помещений Вырицкой 
и Сиверской больниц.

Проектная работа
В 2018 году Гатчинская КМБ 

включилась в федеральный со-
вместный проект Министерства 
здравоохранения РФ и государ-

ственной корпорации «Росатом» 
— «Создание новой модели меди-
цинской организации, оказываю-
щей первичную медико-санитар-
ную помощь». Это комплекс мер, 
направленных на улучшение ус-
ловий оказания медицинской по-
мощи и ее организацию с учетом 
рационального использования 
времени пациента, повышение 
эффективности работы медуч-
реждения и удовлетворенности 
населения уровнем оказания мед-
помощи. Пилотными площад-
ками для реализации Проекта 
стали Гатчинская и Детская по-
ликлиники. Были организованы 
единый контакт-центр для пред-
варительной записи к врачам, 
открытые регистратуры и зоны 
комфортного ожидания, внедре-
на электронная очередь, стандар-
тизирована работа процедурного, 
прививочного кабинетов, кабине-
та врача-педиатра, оптимизиро-
ваны процессы забора крови, дис-
пансеризации взрослых и детей 
первого года жизни, внедрены 
технологии бережливого произ-
водства и медицинская информа-
ционная система (МИС). На рабо-
чих местах была введена система 
5S, подразумевающая сортиров-
ку инструментов и документов; 
поддержание чистоты и порядка; 
стандартизацию всех процессов 
и дальнейшее постоянное совер-
шенствование.

В Детской поликлинике были 
разделены потоки больных и здо-
ровых детей, организованы каби-
нет здорового ребёнка, выполне-
на цветовая навигация: каждое 
отделение получило свой цвет, 
в соответствии с ним были сдела-
ны бейджи всех специалистов, та-
блички на кабинетах и стрелки, 
указывающие пациентам нужное 
направление движения при ви-
зите к врачу. В картохранили-
ще с помощью цвета обозначили 
участки, что ускорило поиск, до-
ставку и раскладку медицинских 

карт перед врачебным приемом 
и после него.

Затем поликлинику адап-
тировали для маломобильных 
граждан. В здании появилась на-
польная навигация, мнемосхема, 
таблички со шрифтом Брайля 
с номерами кабинетов. Для мало-
мобильных организовали отдель-
ный вход с пандусом и кнопкой 
вызова регистратора и отдель-
ный кабинет для оказания меди-
цинской помощи.

Всё это помогло выровнять 
нагрузку на сотрудников в тече-
ние рабочего дня, ликвидировать 
очереди в процедурный кабинет 
и сократить время приема одно-
го пациента. Совершенствование 
электронного документооборота 
позволило перевести картотеку, 
выдачу справок, направлений, 
журналов и прочих документов 
в электронный вид.

Представитель регионально-
го центра первичной медико-са-
нитарной помощи при комитете 
по здравоохранению Ленинград-
ской области Эльза Сумаро-
кова: «Главная цель проекта — 
хорошая работа поликлиники: 
без очередей, с доступностью спе-
циалистов и удовлетворенностью 
пациентов. Как в Москве. Чтобы 
регистратуры не было, а люди 
сами дистанционно записывались 
через интернет, терминалы, колл-
центр и в назначенный день к ука-
занному времени шли сразу к врачу. 
Мы настроены позитивно и наде-
емся, что это реально и для Гат-
чины!»

Позже в Проект вступили по-
ликлиники Сиверской районной 
больницы и города Коммунара. 
В них так же были проведены 
ремонты, созданы отдельные 
картохранилища, организованы 
открытые регистратуры и зоны 
комфортного ожидания, опти-
мизированы предварительная 
запись на приём и вызов врача 
на дом, установлены терминалы 
для электронной записи, упоря-
дочены потоки пациентов, вне-
дрены МИС и электронный доку-
ментооборот.

Кроме того, для оказания ме-
дицинской помощи сельскому 
населению была организована 
выездная работа специалистов 
больницы в населенных пунктах 
Гатчинского района.

В том же 2018 году стацио-
нар Гатчинской больницы начал 
работу по проекту «Внедрение 
практических рекомендаций 
(предложений) Росздравнад-
зора по организации системы 
внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской де-
ятельности». Его главная цель — 
максимальное снижение рисков 
для пациентов и улучшение каче-
ства и безопасности медицинской 
деятельности. Одним из первых 
шагов в работе по этому проекту 
стало внедрение системы иденти-
фикации личности пациента, ко-

торая является первоочередным 
и самым важным этапом в обеспе-
чении безопасности медицинской 
деятельности. В нашей больнице 
были разработаны алгоритмы 
проведения идентификации, за-
куплены браслеты и принтеры 
для их печати. Различная цвето-
вая маркировка браслета указы-
вает на наличие того или иного 
заболевания или возможные 
риски, а ФИО, дата рождения 
и номер истории болезни паци-
ента позволяют в любой момент 
быстро идентифицировать его 
личность и обеспечивают пра-
вильное выполнение назначений 
конкретному человеку.

Руководитель проекта, глав-
ный специалист отдела орга-
низации медицинской помощи 
взрослому населению Комитета 
по здравоохранению Ленинград-
ской области Светлана Сенько: 
«В Гатчинской КМБ сложилась хо-
рошая сплоченная команда по реа-
лизации проекта Росздравнадзора, 
которая прислушивается к сове-
там, делится наработанным опы-
том с коллегами и главное — дей-
ствительно стремится улучшить 
работу больницы».

На территории больницы 
для удобства передвижения па-
циентов появилась наружная на-
вигация. Все корпуса получили 
номера, на территории больнич-
ного городка были установлены 
информационные схемы с их рас-
положением и стойки с указани-
ем направления движения.

Два года подряд — в 2018-
м и 2019-м годах — Гатчинская 
КМБ проводила Межрегиональ-
ные конференции «Медицина 
и качество. Обеспечение каче-
ства и безопасности медицинской 
деятельности». На этих форумах 
лидеры реализации Проекта 
Росздравнадзора — руководите-
ли и представители медицинских 
организаций из разных городов 
делились опытом его внедрения. 
Конференции показывали се-
рьезный уровень организации, 
широкий спектр актуальных 
тем, высокий уровень докладов. 
За успехи в реализации Проекта 
Росздравнадзора коллектив Гат-
чинской больницы был награж-
ден Почетной грамотой комитета 
по здравоохранению Ленинград-
ской области.

Генеральный директор 
«Центра мониторинга и клини-
ко-экономической экспертизы» 
Росздравнадзора, кандидат ме-
дицинских наук Игорь Ива-
нов: «Выживает сильнейший. 
И в условиях ограниченных чело-
веческих и финансовых ресурсов 
надо не просто научиться жить, 
но и эффективно выстраивать ра-
боту, без «выгорания», чтобы она 
не была «последним рубежом». Поэ-
тому только те медицинские орга-
низации, которые будут системно 
заниматься вопросами качества 
и смогут построить эффективную 

– 225 лет
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ГАТЧИНСКОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ – 225 лет
Путь от госпиталя до научного центра медицины
систему управления качеством, 
будут востребованы и обречены 
на успех и на развитие».

Кроме того, в 2019 году со-
трудники нашей больницы стали 
участниками III Международной 
научно-практической конферен-
ции Северо-Западного Федераль-
ного округа «Медицина и качество. 
Обеспечение качества и безопас-
ности медицинской деятельности». 
Ее делегаты знакомились с опытом 
ведущих медицинских организаций 
из разных регионов России и Из-
раиля по внедрению системы ме-
неджмента качества и бережливого 
производства. Сотрудники Гатчин-
ской больницы представляли 
на встрече свои наработки по соз-
данию и внедрению в работу метода 
визуализации и системы идентифи-
кации личности пациента.

Главный врач Гатчинской 
КМБ Константин Харитонен-
ко (2017-2021 гг.): «Мы прошли 
знакомство с Проектом, моменты 
сопротивления ему, этапы анализа 
и заинтересованности. Дальнейшая 
реализация Проекта — наша задача 
№ 1, так как он дает больше шан-
сов на развитие, привлечение новых 
технологий и создание корпоратив-
ной культуры».

Новые направления 
медицинской 

помощи
За минувшие 5 лет на базе 

Гатчинской поликлиники был от-
крыт кабинет по медобслужива-
нию маломобильных и длительно 
иммобилизированных граждан. 
В распоряжении кабинета имеет-
ся собственный автомобиль меди-
цинской службы LADA LARGUS 
(МС-2), предоставленный коми-
тетом по здравоохранению Ле-
нинградской области в рамках 
программы развития службы ме-
дицинского наблюдения за мало-
мобильными пациентами. В пла-
нах — развитие службы на всей 
территории Гатчинского района.

Фельдшер кабинета по ме-
добслуживанию маломобильных 
и длительно иммобилизированных 
граждан Роман Казмирчук: «В 
начале работы нашей службы бы-
вали случаи, когда нам не открыва-
ли двери. Это не удивительно: нас 
не знали, не доверяли. Теперь таких 
случаев нет. Люди ждут нашего при-
езда, радуются, что их не забывают 
и даже стараются всячески помочь 
с бытовой стороны в проведении ме-
досмотра. Я приехал из южной Сиби-
ри и был приятно удивлен, что здесь 
люди покрепче в старости, по дому 
по возможности все делают: гото-
вят, убирают, следят за порядком, 
заботятся о себе».

Еще одним новым направле-
нием работы наших врачей стало 
дистанционное мониторирование 
артериального давления (АД), 
относящееся к телемедицине. 
В рамках договора о совместной 
работе с ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский 
центр профилактической медици-
ны» (г. Москва), в больницу были 
поставлены системы для дистан-
ционного мониторирования ар-
териального давления, которые 
в реальном времени передают 
данные измерений в Центр мо-
ниторинга ФГБУ. Ленинградская 
область включилась в этот проект 
одной из первых. Уже через ме-
сяц доля пациентов, имеющих по-
вышенное среднесуточное зна-
чение артериального давления, 
снизилась с 12 % до 4 %.

В стоматологическом отделе-
нии поликлиники «Аэродром» от-
крылся прием ортодонта — спе-
циалиста, который занимается 

коррекцией неправильного при-
куса и исправлением неправиль-
ного положения зубов.

В отделении травматологии 
и ортопедии начали выполнять 
операции по пластике передней 
крестообразной связки коленного 
сустава. Применяемый метод ар-
троскопии — малоинвазивной хи-
рургической техники — позволяет 
проводить операции через неболь-
шие проколы под спинномозго-
вой анестезией. На следующий 
день пациент может становить-
ся на ноги и ходить при помощи 
внешней опоры. Впервые такая 
операция была проведена в декаб-
ре 2019 года, сейчас они выполня-
ются еженедельно.

В 2021-м специалисты отде-
ления первыми в Ленинградской 
области применили методику 3D 
прототипирования при лечении 
пациента со сложным переломом 
вертлужной впадины. Метод 3D 
печати, использованный нашими 
хирургами, позволяет в букваль-
ном смысле подержать в руках 
объект хирургического вмеша-
тельства и шаг за шагом сплани-
ровать операцию, определиться 
с последовательностью сопостав-
ления отломков и оптимальным 
положением имплантов.

А в канун 2021-го в Гатчин-
ской КМБ было создано совершен-
но новое отделение — рентгенохи-
рургических методов диагностики 
и лечения, с ангиографической 
операционной. Его организа-
ция вывела на качественно иной 
уровень оказание медицинской 
помощи при болезнях сердечно-
сосудистой системы. Одно из при-
оритетных направлений работы 
отделения — лечение пациентов 
с острым инфарктом миокарда, 
острым ишемическим инсультом 
и атеросклеротическим пораже-
нием периферических артерий. 
Новейшее оборудование по-
зволяет проводить диагностику 
и лечение с помощью передовых 
технологий внутрисосудистых 
ультразвуковых исследований 
(ВСУЗИ) и выполнять операции 
под рентгеноконтролем практиче-
ски в любых областях организма.

Через 3,5 месяца после от-
крытия отделения здесь было вы-
полнено первое внутрисосудистое 
исследование с помощью ультра-
звука. Чуть позже в ангиографи-
ческой операционной была вы-
полнена уникальная операция: 
пациенту с гангренозным пора-

жением обеих ног восстановили 
кровоток ниже колена, что позво-
лило сохранить конечности.

Научная работа
Являясь клинической Гат-

чинская больница ведет боль-
шую научную деятельность: на ее 
базе регулярно проходят семина-
ры и конференции, в том числе 
и с участием приглашенных спе-
циалистов из ведущих лечебно-
профилактических учреждений 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Наши сотрудники 
перенимают знания и опыт кол-
лег и принимают гостей у себя, 
делясь с ними своими лучшими 
наработками.

В 2018-м в рамках образова-
тельного цикла, реализуемого 
кафедрой семейной медицины 
СЗГМУ им.Мечникова, сотрудни-
ки Гатчинской поликлиники при-
нимали коллег из США — делега-
цию врачей-терапевтов и врачей 
общей практики из медицинского 
колледжа города Айова во главе 
с профессором Gerald J.Jogerst. 
Темой встречи была гериатрия, 
ее выделение как отдельного на-
правления в деятельности амбула-
торно-поликлинической службы 
и необходимость особого отноше-
ния к пациентам преклонного воз-
раста как одним из наиболее уяз-
вимых представителей общества.

Врачи травматолого-ортопе-
дического отделения регулярно 
участвуют в ежегодных фору-
мах с международным участием 
ТРАВМА. Знания, полученные 
на таких встречах, используют-
ся в интересах здоровья наших 
пациентов, помогают совершен-
ствовать медицинскую помощь 
и повышать ее качество.

В 2020-м на 5-м юбилейном 
конгрессе с международным уча-
стием «Медицинская помощь 
при травмах. Новое в организа-
ции и технологиях. Перспективы 
импортозамещения в России» на-
шими специалистами был пред-
ставлен опыт развития травмато-
лого-ортопедического отделения 
как окружного центра травма-
тологии и ортопедии, где оказы-
вается высококвалифицирован-
ная помощь пациентам с острой 
травмой, выполняются сложные 
реконструктивные ортопедиче-
ские вмешательства, в том числе 
в рамках федеральных квот.

В том же году на I-й Межре-
гиональной научно-практической 

конференции по педиатрии «Ак-
туальные вопросы оказания пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи детям» был представлен опыт 
Гатчинской КМБ в реализации 
проекта «Новая модель медицин-
ской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 
помощь» в Детской поликлинике.

Кроме теоретических, наша 
больница организует и практиче-
ские занятия. Так, в 2020-м Гат-
чинская КМБ впервые провела 
инструктаж по сердечно-легочной 
реанимации с участием специа-
листов международного уровня 
для чиновников — сотрудников 
администрации Гатчинского рай-
она. С помощью симуляционно-
го оборудования инструкторы, 
аккредитованные Европейским 
советом по реанимации, познако-
мили участников занятия с алго-
ритмом действий при остановке 
сердца и дыхания.

Активное участие в образо-
вательных мероприятиях прини-
мают наши медицинские сестры. 
Только за 2019 год 90 из них ста-
ли участницами различных науч-
но-практических конференций, 
вебинаров, конкурсов и тренинг-
курсов, выступали с докладами 
на региональных (8), всероссий-
ских (1), международных (1) меро-
приятиях, готовили тематические 
публикации для специализиро-
ванных медицинских изданий 
(журналы «Вестник РАМС», 
«Вестник медицины Ленинград-
ской области», «Менеджмент ка-
чества в медицине» и др.).

В 2020 году об опыте на-
шей больницы дважды расска-
зывал научно-практический 
журнал «Неотложная хирур-
гия им.И.И.Джанелидзе», кото-
рый выпускается одноименным 
Санкт-Петербургским НИИ ско-
рой помощи под эгидой Межре-
гиональной Ассоциации по неот-
ложной хирургии.

Профилактическая 
работа

Большой задачей Гатчин-
ской КМБ является профилак-
тика различных заболеваний. 
И для этого коллектив постоянно 
ведет просветительскую работу.

В 2020-м году в Гатчинской 
поликлинике были возобнов-
лены занятия Школы здоровья 
для пациентов с артериальной 

гипертензией. Основная ее зада-
ча — дать людям знания, которые 
помогут держать заболевание 
под контролем и снизить частоту 
обострений.

В 2021-м вернулась к работе 
Школа для будущих мам в Жен-
ской консультации. На ее за-
нятиях медицинский психолог 
и врач-акушер-гинеколог делятся 
важной информацией о питании, 
гигиене и подготовке к родам, 
рассказывают о физиологических 
процессах в организме женщины 
и отвечают на возникающие у бу-
дущих мам вопросы.

Заведующая Женской кон-
сультацией Виктория Яковле-
ва неоднократно становилась экс-
пертом онлайн-проекта «Мамины 
практики», который рассказыва-
ет о планировании беременности, 
о том, как важно женщине уде-
лять время себе, поддерживать 
свое здоровье и как это влияет 
на атмосферу в семье.

Сотрудники стоматологиче-
ской поликлиники проводят увле-
кательные и полезные открытые 
уроки в детских садах и началь-
ных классах школ на тему про-
филактики заболеваний зубов 
и полости рта, рассказывая, 
как правильно ухаживать за зу-
бами и деснами, чтобы они на дол-
гие годы оставались красивыми 
и здоровыми. Каждый ребенок 
получал на таких уроках не толь-
ко полезную информацию и прак-
тический опыт, но и подарки: те-
матические раскраски, зубные 
щетки и пасты.

Участвуют в профилактиче-
ской работе и медицинские се-
стры, которые также в детских 
садах и начальной школе про-
водят тематические открытые 
уроки и мастер-классы. Причем 
к каждому занятию они подхо-
дят по-настоящему творчески — 
с презентациями, играми и тд.

Акции по профилактике ту-
беркулеза «Белая ромашка» 
с участием передвижного флю-
орографического кабинета, еже-
годные всероссийские акции 
«Будь здоров!» и «Стоп ВИЧ/
СПИД» с экспресс-тестировани-
ем на ВИЧ-инфекцию, темати-
ческие мероприятия, физкуль-
тминутки и праздники ко Дню 
здоровья в трудовых коллекти-
вах, лекции, профилактические 
осмотры и многое другое прочно 
стоит в рабочих графиках на-
ших сотрудников. Бессменными 
участниками и помощниками 
в этой работе, а зачастую и глав-
ными ее действующими лицами 
выступают студенты Гатчин-
ского и Сиверского филиалов 
Выборгского медицинского кол-
леджа.

Они не только распространя-
ют информационные листовки 
и брошюры. Студенты готовят 
и проводят тематические встречи 
с молодежью, яркие и полезные 
мероприятия для детей.

Вместе со старшими колле-
гами — медицинскими работ-
никами больницы — студенты 
участвуют во Всероссийском про-
екте «Добро в село», организован-
ном Министерством здравоохра-
нения РФ совместно с Аппаратом 
Правительства Российской Феде-
рации, Федеральным агентством 
по делам молодежи и Всероссий-
ским общественным движением 
«Волонтеры-медики». Трудовые 
десанты в рамках проекта помо-
гают навести чистоту и красоту 
в медучреждениях и на прилега-
ющих территориях.

Материалы и фотографии предоставлены   
пресс-службой Гатчинской КМБ. Продолжение следует.

Новейшее оборудование позволяет 
проводить диагностику и лечение 
с помощью передовых технологий 
внутрисосудистых ультразвуковых 
исследований
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:45 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 02:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос – 10 лет». Юбилейный кон-

церт в Кремле 12+
23:40 «Вечерний Ургант. Ciao, 2021!» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
04:35 Д/с «Россия от края до края» 12+

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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
01:45 Х/ф «Родные пенаты» 12+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 10:25, 

11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:35 Т/с «Дознаватель 2» 
16+

17:30, 18:30 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:25, 20:20, 21:15, 22:00, 22:55, 00:45, 

01:35, 02:20, 02:55, 03:35, 04:10, 
04:45 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

05:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 

16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:15 Х/ф «Бой с тенью» 16+
03:30 Т/с «Схватка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Ин-

терны» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00 Т/с «Полярный» 

16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ» 16+
17:00 «Я тебе не верю» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+
02:15, 03:05 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 12:30, 15:05, 18:50, 22:30, 
03:55 Новости

06:05, 15:10, 18:55, 21:55, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:05, 12:35, 04:00 Специальный репортаж 
12+

09:25 Х/ф «Фартовый» 16+
11:30, 01:35 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Ярослав» 16+
15:50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины 0+
18:05 Смешанные единоборства. UFC. 

Каб Свонсон против Артёма 
Лобова 16+

19:25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Россия – Словакия 0+

21:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Милан» (Ита-
лия) 0+

22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» – «Сент-Этьен» 0+

01:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Гига Чикадзе против Келвина 
Каттара 16+

04:15 Х/ф «Вышибала» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Последний довод» 12+
10:05, 11:50 Х/ф «Девичий лес» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Чужой голос» 16+
15:40 «Будущее, созданное культурой» 6+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рас-

судок» 12+
18:10 Х/ф «Заложники» 12+
20:00 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 

12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с камен-

ным лицом» 12+
00:05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» 12+
00:55 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 

0+
02:25 «Петровка, 38» 16+
02:40 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 

12+
04:10 Д/с «Битва за наследство» 12+

05:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 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, 04:30 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20:00 Х/ф «Наёмник» 16+
22:05 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
00:00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
02:35 Х/ф «Падший» 16+

05:00 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
07:40, 10:20 Т/с «Белые волки» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+

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

14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+

15:05 «Дела судебные. Новые истории» 
16+

17:30 Х/ф «Добро пожаловать, или посто-
ронним вход воспрещен» 0+

19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:10 «Игра в кино» 12+
20:55 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, на Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 12+

22:50 Х/ф «Вий» 12+
00:10 Х/ф «Салон красоты» 0+
01:40 Х/ф «Подкидыш» 6+
02:50 Мультфильмы 6+

05:50 Т/с «Знахарь» 16+
07:50, 09:20, 13:25 Т/с «Узник замка Иф» 

12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 18:40, 21:25 Т/с «Отличница» 16+
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:00 Х/ф «Чингачгук – Большой Змей» 

12+
01:40 Х/ф «Без особого риска» 12+
02:55 Т/с «Не хлебом единым» 12+
05:10 Д/с «Хроника Победы» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 16+
11:45 «Уральские пельмени. СмехBook» 

16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23:15 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01:10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
03:40 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15 Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с 

«Гадалка» 16+

14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Уиджи» 16+
19:30 Х/ф «Финальный счёт» 16+
21:30 Х/ф «В осаде» 16+
23:45 Х/ф «Шутки в сторону: Миссия в 

Майами» 16+
01:45 Х/ф «Эверли» 18+
03:15, 04:00, 04:45 Т/с «Дневник экстра-

сенса» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва подземная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны Нила. Титанические 

караваны»
08:35 Цвет времени. Леонид Пастернак
08:45 Х/ф «Прости нас, сад...»
10:20 Х/ф «Актриса»
11:50 Д/ф «Борис Покровский. Недоска-

занное»
12:45 Т/с «Россия молодая»
13:50 Власть факта. «Викторианская 

цивилизация»
14:30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 

Леонардо»
15:05 Письма из провинции. Сердобск 

Пензенская область
15:35 «Энигма. Соня Йончева»
16:15 Х/ф «Немухинские музыканты»
17:25, 01:25 К 100-летию Московской фи-

лармонии. Легендарные концерты
18:45 «Царская ложа»
19:45 Владимир Хотиненко. Линия жизни
20:40 Х/ф «Макаров»
22:20 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Коллекционер»
02:50 М/ф для взрослых «Дочь великана»

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

них» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 03:25 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05, 01:35 Д/с «Порча» 16+
13:35, 02:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 01:00 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Наседка» 16+
19:00 Х/ф «Дочки» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:40, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+
00:25 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте. Все, что 

пишут обо мне – неправда» 12+

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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Известия» 
16+

05:45 Т/с «Дознаватель» 16+
06:35, 07:30, 08:30, 09:25, 10:15, 11:15, 

12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с «Дознаватель 2» 16+

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с «След» 

16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская проверка» 

16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

05:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45 Х/ф «Во веки вечные» 16+
03:10 Т/с «Схватка» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Интерны» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «Полярный» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 Х/ф «Горько! 2» 16+
01:35 «Импровизация» 16+
02:20, 03:05, 03:50 Т/с «Нереальный холо-

стяк» 16+
04:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:50, 12:30, 15:05, 18:50, 22:35, 03:55 
Новости

06:05, 15:10, 18:10, 21:55, 00:45 Все на 
Матч! 12+

08:55, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:15 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
11:30, 01:35 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Три дня до весны» 12+
15:50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины 0+
18:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) – «Барселона» 
(Испания) 0+

20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) – «Монако» 
(Франция) 0+

22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. «Арсенал» – «Ливерпуль» 
0+

01:55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) – «Сексард» (Вен-
грия) 0+

04:00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская траге-
дия» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Три в одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Лейла Адамян» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» 16+
18:15 Х/ф «Призрак уездного театра» 12+
22:30 «10 самых... Поздняя слава актрисы» 

16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как про-

клятье» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. Крем-

лёвские ловеласы» 16+
01:35 «Прощание. Владимир Басов» 16+
02:15 Д/с «Битва за наследство» 12+

05:00, 04:45 Документальный проект 16+
07:00 «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, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 

16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Знамение» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Ядовитая роза» 18+
02:15 Х/ф «Коррупционер» 16+

05:00, 03:25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+

07:40, 10:10, 23:10 Т/с «Белые волки» 16+
10:00 Новости 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости

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

14:10, 18:05, 02:35 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+

15:05, 16:15 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+

17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 «Всемирные игры разума» 12+

05:20, 13:40, 14:05, 04:20 Т/с «Знахарь» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:25 Х/ф «Чингачгук – Большой Змей» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 «Специальный репортаж» 16+
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» 16+
19:40 «Легенды телевидения» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Берем все на себя» 12+
01:15 Х/ф «Вторжение» 12+
02:45 Х/ф «Светлый путь» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

16+
09:25 Х/ф «Планета обезьян. Революция» 

16+
12:00 «Русский ниндзя» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» 16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 16+
22:45 Х/ф «Властелин колец. Возвращение 

короля» 12+
02:35 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
04:10 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 16:55 

Д/с «Гадалка» 16+
14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+

19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

23:00 Х/ф «Эверли» 18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с «Башня» 16+
04:00 «Тайные знаки. Судьбу можно изме-

нить. Астрология агента советской 
разведки» 16+

04:45 «Тайные знаки. Людям не нужна 
правда. Неуслышанные пророче-
ства Джейн Диксон» 16+

05:30 «Тайные знаки. Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва бородинская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны Нила. По следам фарао-

нов Луксора»
08:35 Цвет времени. Леон Бакст
08:50 Х/ф «Прости нас, сад...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Махмуд Эсамбаев»
12:05, 00:40 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-

ки Парамоновых»
12:35, 22:20 Т/с «Россия молодая»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «По пути к 

коми-зырянам»
15:50 Спектакль «Дядя Ваня»
17:05 Д/с «Запечатленное время»
17:35, 01:05 К 100-летию Московской фи-

лармонии. Легендарные концерты
18:35 Д/ф «Тайны Нила. Титанические 

караваны»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Да будет!»
21:35 «Энигма. Соня Йончева»
02:00 Д/ф «Борис Покровский. Недоска-

занное»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 01:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:15 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 02:35 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Солнечные дни» 16+
19:00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
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04:45, 06:10 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 «Детский КВН» 6+
15:15 Балет на льду Татьяны Навки «Ле-

бединое озеро» 6+
16:55 Праздничный концерт, посвящен-

ный 60-летию Государственного 
Кремлевского Дворца 12+

19:10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
22:00 Т/с «Хрустальный» 16+
00:00 Х/ф «Вид на жительство» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское / Женское» 16+

05:20, 03:15 Х/ф «Варенька» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:30 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
17:50 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Свой-Чужой» 16+

05:00, 05:55, 06:45, 07:50, 08:50, 09:55, 
11:00, 12:00 Т/с «Нюхач 2» 16+

13:20, 14:15, 15:10, 16:10, 17:05, 18:05, 
19:05, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
23:55, 00:50 Т/с «Чужой район 2» 
16+

01:45, 02:35, 03:20, 04:05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+

05:00 Х/ф «Во веки вечные» 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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
14:00 «НашПотребНадзор» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных событиях» 16+
01:25 Х/ф «Бой с тенью 3: Последний 

раунд» 16+
03:45 Д/ф «Русская Америка. Прощание с 

континентом» 12+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25 Т/с «Интерны» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30, 11:15 «Битва экстрасенсов» 16+
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:25 Т/с 

«Ольга» 16+
16:00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
18:50 Х/ф «Хищные птицы: Потрясающая 

история Харли Квинн» 18+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Talk» 18+
00:00, 01:00 Т/с «Беспринципные» 18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 21:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну против 
Сирила Гана 16+

09:00, 10:25, 13:40, 18:20, 03:55 Новости
09:05, 13:00, 16:30, 18:25, 22:20, 00:45 Все 

на Матч! 12+
10:30 М/ф «Приключения Рекса» 0+
10:50 М/ф «Спорт Тоша» 0+
11:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
13:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины 0+
15:45 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» 12+

16:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+

19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» – «Бавария» 0+

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

01:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Савехоф» (Швеция) – ЦСКА 
(Россия) 0+

03:00 Санный спорт. Кубок мира 0+
04:00 Баскетбол. Матч звёзд АСБ 0+

06:00 «10 самых... Поздняя слава актрисы» 16+
06:25 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
08:00 Х/ф «Рита» 16+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 0+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 Д/ф «Актерские драмы. Шальные 

браки» 12+
15:55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» 16+
16:50 «Хроники московского быта. При-

печатать кумира» 12+
17:40 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+
21:40, 00:40 Х/ф «Убийства по пятницам 2» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Хроника гнусных времен» 12+
04:35 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:35, 12:55 Х/ф «Робокоп» 16+
08:30 Х/ф «Робокоп 2» 16+
10:50 Х/ф «Робокоп 3» 16+
15:10 Х/ф «После нашей эры» 16+
17:05 Х/ф «Гладиатор» 18+
20:30 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

05:30 Мультфильмы 0+
07:10 Х/ф «Мальтийский крест» 16+
09:05 «Рожденные в СССР. Каскадеры» 

12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+

10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, на Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

12:05, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Отраже-
ние» 16+

18:30, 00:00 Вместе
02:55 Т/с «Сын отца народов» 12+

05:35 Х/ф «Два Федора» 12+
07:15 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №84» 

16+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Про-

гноз погоды. Статус: секретно» 
16+

12:20 «Код доступа» 12+
13:10 «Специальный репортаж» 16+
13:50, 03:35 Т/с «Привет от Катюши» 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Право на выстрел» 12+
01:25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

12+
02:50 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря» 12+
11:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

Клеопатра» 12+
13:55 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
15:40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17:25 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
19:10 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
21:00 Х/ф «Обливион» 16+
23:35 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
01:50 Х/ф «Окончательный анализ» 16+
03:50 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:45, 11:15, 11:45, 12:15 Т/с «Уиджи» 16+
12:45 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
14:45 Х/ф «В осаде» 16+
17:00 Х/ф «В осаде: Темная территория» 16+
19:00 Х/ф «Экспат» 16+
21:15 Х/ф «Возмездие» 16+
23:30 Х/ф «Обмануть всех» 16+
01:30 Х/ф «Шутки в сторону: Миссия в 

Майами» 16+
03:15, 04:00 Д/с «Городские легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Изменить пол по при-

казу разведки. Шевалье д’Эон» 16+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05 М/ф «Дядюшка Ау», «Золотая 

антилопа»
08:35 Х/ф «Сердца четырех»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «На подмостках сцены»
12:00 Письма из провинции. Сердобск 

Пензенская область
12:30, 01:50 Д/ф «Страна птиц. Глухари-

ные сады»
13:10 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Лев Гумилев»
13:40 Игра в бисер. Артур Конан Дойл 

«Собака Баскервилей»
14:20 Д/с «Архи-важно»
14:50 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»
16:10 Линия жизни. Михаил Ножкин
17:05 «Пешком...» Москва весёлая
17:35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
21:35 Балет «Легенда о любви»
23:30 Д/ф «В тени больших деревьев»
00:20 Х/ф «В укромном месте»
02:30 М/ф для взрослых «Приключения 

Васи Куролесова»

06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Будь что будет» 16+
10:30 Х/ф «Нарисуй мне маму» 16+
14:25 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:30 Х/ф «Дочки» 16+
03:05 Х/ф «Любовь Веры» 16+
06:15 «6 кадров» 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 Д/ф «Вот и свела судьба... Валерий 

Ободзинский» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:25 Д/ф «Тайная война. Ким Филби» 16+
15:40 «Угадай мелодию 1991-2021» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:05 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Х/ф «Не все дома» 12+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 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 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Всё, что захочешь» 12+
01:00 Х/ф «Белая ворона» 16+

05:00, 05:25, 13:20, 14:15, 15:00, 15:55, 
16:40, 17:30, 18:20, 19:05, 20:00, 
20:50, 21:35, 22:20, 23:15 Т/с 
«След» 16+

06:05, 06:40, 07:20, 08:10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка 4» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:30 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:50, 02:35, 03:20, 04:05 Т/с «До-

знаватель 2» 16+

04:55 «ЧП. Расследование» 16+

05:20 Х/ф «Дуэлянт» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:45 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 16+
03:40 Т/с «Схватка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00 Т/с «Интерны» 16+
09:30, 11:10 «Битва экстрасенсов» 16+
12:50 Х/ф «Гренландия» 16+
15:10 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
17:25 Х/ф «Родные» 12+
19:20 Х/ф «Батя» 16+
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с «Стас» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00, 01:00 Т/с «Беспринципные» 18+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» – 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» 0+

08:30, 10:25, 13:50, 16:00, 19:10, 22:35, 
03:55 Новости

08:35, 13:55, 16:05, 19:15, 22:00, 00:45 Все 
на Матч! 12+

10:30 М/ф «Приключения Рекса» 0+
10:50 Лыжные гонки. Марафонская серия 

Ski Classics. 55 км 0+
14:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины 0+
16:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины 0+
18:50 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 

– «Венеция» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 

– «Аталанта» 0+

01:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Россия) – «Бу-
дучность» (Черногория) 0+

03:00 Санный спорт. Кубок мира 0+
04:00 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) – «Дина-
мо» (Москва) 0+

05:30 Х/ф «Заложники» 12+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Мымра» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:50, 11:45 Х/ф «Уснувший пассажир» 

12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Кассирши» 12+
16:55 Х/ф «Подъем с глубины» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00:50 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
01:30 «Степной пожар». Специальный 

репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» 16+
03:05 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 16+
03:50 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утёнок» 16+
04:30, 05:10 Д/с «Битва за наследство» 

12+
05:50 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

06:55 Х/ф «Медальон» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:05 «Наука и техника» 16+
13:05 «Военная тайна» 16+
14:05 «СОВБЕЗ» 16+
15:05 Документальный спецпроект 16+
16:10 Д/п «Засекреченные списки. Угрозы 

2022: кто пострадает от черного 
тигра?» 16+

17:10 Х/ф «После нашей эры» 16+
19:10 Х/ф «Грань будущего» 16+
21:20 Х/ф «Робокоп» 16+
23:40 Х/ф «Легион» 18+
01:30 Х/ф «Стрекоза» 16+
03:10 Х/ф «Наемные убийцы» 16+

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
07:15 Х/ф «Добро пожаловать, или посто-

ронним вход воспрещен» 0+
08:25 «Исторический детектив» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Вий» 12+
11:40, 16:15, 19:15 Т/с «Сын отца народов» 

12+
16:00, 19:00 Новости
01:05 Х/ф «Мальтийский крест» 16+
02:45 Х/ф «Салон красоты» 12+
04:10 Х/ф «Музыкальная история» 0+

05:45 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках...» 6+

07:05, 08:15 Х/ф «Я – Хортица» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды музыки» 12+
10:45 Д/с «Загадки века. Жорж Пак – 

«Крестный отец» Берлинской сте-
ны и самый высокопоставленный 
агент КГБ в НАТО» 12+

11:35 «Война миров. Вернер фон Браун 
против Сергея Королева» 16+

12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 Д/с «Оружие Победы» 12+
14:20, 18:30 Т/с «Битва за Москву» 12+
18:15 «Задело!» 16+
22:20 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 12+
00:05 Т/с «Узник замка Иф» 12+
04:00 Х/ф «Без особого риска» 12+
05:15 Д/с «Москва фронту» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 10:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Не дрогни!» 16+
11:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря» 12+

13:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» 12+

16:05 Х/ф «Бладшот» 16+
18:20 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
21:00 Х/ф «Бесконечность» 16+
23:05 Х/ф «Начало» 12+
02:00 Х/ф «Быстрее пули» 18+
03:30 Т/с «Воронины» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Х/ф «Выкуп – миллиард» 16+
13:30 Х/ф «Финальный счёт» 16+
15:30 Х/ф «Обмануть всех» 16+
17:30 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
19:30 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз» 12+
22:15 Х/ф «В осаде: Темная территория» 16+
00:15 Х/ф «Оно» 18+
02:00, 02:45, 03:30, 04:30, 05:15 «Мистиче-

ские истории» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Маугли»
08:40 Х/ф «Немухинские музыканты»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:15 «Передвижники. Николай Дубов-

ской»
10:45 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
12:10 Д/с «Первые в мире. Периодический 

закон Менделеева»
12:25 «Эрмитаж»
12:55 «Дом ученых. Алексей Осадчий»
13:25, 02:00 Д/ф «Торжество дикой приро-

ды. Национальный парк Биг Бенд»
14:20 Д/с «Эффект бабочки»
14:50 Х/ф «Кошка Баллу»
16:30 Д/с «Отцы и дети»
17:00 Д/с «Энциклопедия загадок. Тайны 

живых камней»
17:25 Д/ф «Мой век»
18:15 Д/ф «Бег. Сны о России»
18:55 Х/ф «Бег»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка 37»
00:05 Х/ф «Пробуждение»

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Пять ужинов» 16+
06:50 Х/ф «Солёная карамель» 16+
10:40, 03:25 Х/ф «Любовь Веры» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
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Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

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

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ

15 января родилась Тамара Викто-
ровна Огороднова-Духанина (1930-
2019 гг.) — композитор, автор произведе-
ний в области камерной музыки и музыки 
для детей. С 1996 года она преподавала 
в хоровой школе «Апрель» в Гатчине.

Смирнова Н. Творческий вечер Н. К. Черкасова // 
Гатчинская правда. — 1947. — 14 января. — С. 4

В Гатчинском Доме культуры 11 января состо-
ялся творческий вечер Народного артиста РСФСР, 
дважды лауреата Сталинской премии Николая 
Константиновича Черкасова. На встречу со 
знаменитым артистом пришло много гатчинцев. 
Зрительный зал был переполнен. Свой творческий 
вечер Николай Константинович начал рассказом 
о своем жизненном пути и артистической деятель-
ности в театре и кинематографии. После живой 
увлекательной беседы на киноэкране были про-
демонстрированы отрывки из кинофильмов, в ко-
торых в главных ролях снимался Н. К. Черкасов. 
<…> В заключение творческого вечера Николай 
Константинович исполнил монолог Ивана Грозно-
го у гроба сына из пьесы «Великий государь» и про-
чел стихотворение А. С. Пушкина «Гусар» и басню 
И. А. Крылова «Троеженец».

Великий князь Кирилл Владимирович 
(1876-1938 гг.) с теплотой вспоминал о времени 
проведенном в детстве в кругу царской семьи: «Если 
мы не встречали Рождество в Царском, то проводили 
его с дядей Сашей, тетей Минни и нашими кузена-
ми в Гатчине. Мы нередко ездили туда и в течение 
года, но Рождество в Гатчине являлось особым пово-
дом для сбора семьи. <…> Туда нас часто приглашал 
на уик-энд кузен Миша. Весной мы ходили на веслах 
по живописным, кристально чистым озерам парка, 
питавшимся родниковой водой, а летом соверша-
ли прогулки на велосипедах по его аллеям. Зимой 
мы играли во всевозможные игры на снегу: катались 
на коньках и съезжали на санях с ледяных гор на тер-
ритории дворца. Спуск был крутым и очень быстрым. 
Я обычно сидел на коленях матроса, возглавлявшего 
процессию. Царило беспредельное веселье. Дядя Саша 
часто наблюдал за нашими играми, получая от них 
не меньшее удовольствие, чем мы сами».

Недошивин В. Игорь Северянин. Грациозы, триоле-
ты и Отечество: разгадка детского сна поэта, ушед-
шего из жизни 80 лет назад // Родина. — 2021. — № 
12. — С. 63-67.

Статья посвящена жизни и творчеству поэта. 
В ней упоминается о пребывании И. Северянина 
в Гатчине — с.62, 64.
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Первопроходец
К 115-летию 

Сергея Павловича Королёва
Сергей Павлович  Коро-

лёв — учёный, основоположник 
практической космонавтики, вы-
дающийся конструктор и органи-
затор работ по созданию ракетно- 
космической техники (РКТ) 
в СССР. Он по праву считается 
первопроходцем многих фунда-
ментальных направлений разви-
тия отечественных ракетного во-
оружения и ракетно- космической 
техники, обеспечившей стратеги-
ческий паритет и сделавшей наше 
государство передовой ракетно- 
космической державой.

За выдающийся вклад в обо-
рону Родины и в развитие прак-
тической космонавтики академик 
С. П. Королёв дважды удостоен 
звания Героя Социалистического 
Труда (в 1956 и 1961 годах), ему 
присуждена Ленинская премия 
(в 1957 году) и золотая медаль 
имени К. Э. Циолковского.

Будущий выдающийся учёный 
и инженер, главный конструктор 
РКТ, основоположник практи-
ческой космонавтики академик 
Академии наук СССР Сергей Пав-
лович Королёв родился 12 янва-
ря 1907 года (30.12.1906 — по ст. 
ст.) в Житомире в семье учителя 
русской словесности Павла Яков-
левича Королёва и Марии Ни-
колаевны Москаленко.

Сергей Королёв рано увлёк-
ся авиацией. Находясь у сво-
ей бабушки в городе Нежин, 
в 1911 году он впервые увидел 
на земле и в воздухе аэроплан, 
который пилотировал известный 
лётчик того времени Сергей Иса-
евич Уточкин. После переезда 
в 1915 году в Одессу Сергей Коро-
лёв поступил в первый класс гим-
назии, затем учился в трудовой 
школе и дома, так как его мать 
и отчим были педагогами.

В 1921 году Королёв позна-
комился с лётчиками Одесского 
гидроотряда. С 16 лет он уже вы-
ступал с лекциями об авиации, 
а в 17 лет спроектировал свою 
первую конструкцию планёра К-5, 
в 1923 году вступил в Общество 
друзей Воздушного флота и скон-
струировал свой первый планёр.

В 1924 году он поступил 
на авиационное отделение Киев-
ского политехнического институ-
та, но спустя два года, в 1926-м, 
он перевёлся в Московское выс-
шее техническое училище (МВТУ) 
им. Н. Э. Баумана, которое окон-
чил в декабре 1929 года. Диплом-
ным проектом по проектированию 
самолёта СК-4 в то время уже до-
статочно известного, активного 
и талантливого авиаконструктора 
руководил выдающийся авиакон-
структор Андрей Николаевич 

Туполев. Кроме того, в 1930 году 
Королёв получил диплом пилота- 
планериста.

С 1927 года одновременно 
с учёбой в МВТУ С. П. Королёв 
работал на предприятиях авиа-
ционной промышленности и уча-
ствовал в планерных состязаниях 
в Крыму, в Коктебеле, где собира-
лись многие энтузиасты авиации, 
ставшие затем выдающимися ави-
аконструкторами и лётчиками- 
испытателями. Среди них буду-
щие генеральные конструкторы 
О. К. Антонов, А. С. Яковлев, 
С. В. Ильюшин и другие. Мно-
гие из которых, считают своей 
крылатой родиной Ленинград 
и Гатчину. В 1930 году Сергей Ко-
ролёв начал работу в должности 
старшего инженера Центрального 
аэрогидродинамического институ-
та (ЦАГИ).

Познакомившись с работами 
К. Э. Циолковского и с энту-
зиастом ракетостроения и меж-
планетных полётов Фридри-
хом Артуровичем Цандером, 
в начале 1930-х С. П. Королёв 
заинтересовался проблемами 
ракетостроения. Первым шагом 
в его организаторской деятель-
ности в этом направлении стало 
создание в Москве Группы из-
учения реактивного движения 
(ГИРД) при Центральном Совете 
Осоавиахима. В мае 1932 года 
С. П. Королёв стал руководителем 
ГИРД и председателем его Тех-
нического совета. Энтузиасты- 
ракетостроители, которых дома 
называли, расшифровывая аб-
бревиатуру ГИРД, как «группа 
инженеров, работающих даром», 
создали ряд первых конструкций 
жидкостных ракетных двигателей 
(ЖРД) и баллистических ракет 
с ЖРД. Первые из таких ракет 
(ГИРД-09 и ГИРД-Х) были запу-
щены соответственно 17 августа 
и 25 ноября 1933 года.

В конце 1933 года состоя-
лось слияние московского ГИРД 
с Ленинградской Газодинамиче-
ской лабораторией (ГДЛ). На их 
базе был образован Реактивный 
научно- исследовательский ин-
ститут (РНИИ). Руководителем 
РНИИ стал И. Т. Клейменов 
(он ранее работал начальником 
ГДЛ), а С. П. Королёв сначала 
был назначен его заместителем, 
но с начала 1934 года он пере-
шёл на должность руководителем 
отдела ракетных летательных 
аппаратов. Здесь под его руко-
водством в 1936 году удалось до-
вести до этапа лётных испытаний 
ракеты типов: 217 (зенитная ра-
кета с пороховым ракетным дви-
гателем), 212 (крылатая ракета 
с ЖРД). Кроме того, был создан 
и испытывался ракетный планёр 
РП-318–1 с ЖРД. Одновременно 
в РНИИ были продолжены ра-
боты, начатые в Ленинградской 
ГДЛ, по созданию реактивных 
твердотопливных ракет, кото-
рые позднее стали основой гвар-
дейских миномётов, получивших 
в народе название — «Катюша».

Однако ряд обстоятельств, свя-
занных с этими работами, стали 
причиной голословных обвинений, 
указанных в доносе в НКВД, на-
писанном главным инженером 
института А. Г. Костиковым. В ре-
зультате, ряд ведущих сотрудни-
ков, в том числе С. П. Королёв 
подверглись необоснованным ре-
прессиям. Некоторые из сотруд-
ников РНИИ были расстреляны. 
Сергею Павловичу эту участь уда-
лось избежать, но он был осужден 
в 1938 году на 10 лет и выслан 
на Колыму. В лагере ухудшилось 
его здоровье, подорванное изби-
ениями при допросах. Если бы 
не прибывший в этот лагерь так-

же осуждённый директор одного 
из оборонных заводов, узнавший 
Королёва, то он мог бы остаться 
в этом лагере навсегда и сгинуть 
в истории безвестным инженером.

За пересмотр приговора хо-
датайствовали прославленные 
летчики В. С. Гризодубова 
и М. М. Громов, авиаконструктор 
А. Н. Туполев, также находив-
шийся в заключении в это время, 
работая в тюремном конструк-
торском бюро. В 1940 году, после 
пересмотра дела, С. П. Королёва 
перевели с Колымы к А. Н. Ту-
полеву в ЦКБ при НКВД, где 
репрессированные авиационные 
специалисты создавали фронто-
вой бомбардировщик Ту-2.

При переводе с Колымы в Мо-
скву С. П. Королёв опоздал на па-
роход, отправлявшийся из Мага-
дана на Большую Землю. Судьба 
снова спасла его для Истории: 
этот пароход во время шторма 
разбился о скалы и затонул вместе 
с экипажем и его пассажирами.

В середине ноября 1942 года 
С. П. Королёва переводят в дру-
гую организацию такого же ла-
герного типа — ОКБ НКВД СССР 
при Казанском заводе № 16, где 
под руководством В. П. Глушко 
велись работы над ракетными 
двигателями новых типов с це-
лью применения их в авиации. 
Королёв, работая в ОКБ заме-
стителем главного конструкто-
ра двигателей Валентина Пе-
тровича Глушко, занимается 
проблемой оснащения серийных 
боевых самолётов жидкостными 
ракетными ускорителями, раз-
рабатывает проект ракетного 
перехватчика РП, пишет научные 
работы. В 1943 году он проводил 
испытания ракетного ускорителя 
в наземных и полётных условиях 
на пикирующем бомбардировщи-
ке Пе-2. Тогда же он обратился 
в военные инстанции с проектом 
программы разработки боевых 
ракетных систем.

27 июля 1944 года на засе-
дании Президиума Верховного 
Совета СССР принято поста-
новление о его досрочном осво-
бождении, а после Победы в ав-
густе 1945-го Сергей Павлович 
вернулся в Москву. В сентябре 
он отбыл в командировку в Гер-
манию в качестве специалиста 
Технической комиссии по изуче-
нию трофейной ракетной техни-
ки. В этой командировке сфор-
мировался Совет из 6 главных 
конструкторов: С. П. Королёв, 
В. П. Глушко, Н. А. Пилюгин, 
В. И. Кузнецов, М. С. Рязан-
ским, В. П. Барминым при уча-
стии Б. Е. Чертока. Неформаль-
ным лидером этого Совета стал 
Сергей Павлович. В Германии 
был организован специальный 
научно- исследовательский ин-
ститут «Нордхаузен», директором 
которого был назначен генерал- 
майор Л. М. Гайдуков, а главным 
инженером- техническим руково-
дителем — С. П. Королёв. В Гер-
мании Сергей Павлович не только 
изучал немецкую ракету Фау-2, 
но и проектировал более совер-
шенную баллистическую ракету 
с дальностью полета до 600 км.

13 мая 1946 года было принято 
решение о создании в СССР отрас-
ли по разработке и производству 
ракетного вооружения с ЖРД. 
В соответствии с этим же поста-
новлением предусматривалось 
объединение всех групп советских 
инженеров по изучению немецко-
го ракетного вооружения Фау-2. 
9 августа 1946 года С. П. Королёв 
был назначен Главным конструк-
тором «изделия № 1» — баллисти-
ческих ракет дальнего действия 
НИИ-88 и начальником отдела 

№ 3 по их разработке. В результа-
те 18 октября 1947 года на поли-
гоне Капустин Яр состоялся старт 
первого образца баллистической 
ракеты Р-1. В 1948 году С. П. Ко-
ролёв занимался совершенство-
ванием высотных геофизических 
ракет, созданных на базе воен-
ных, преподает ракетную технику 
в МВТУ им. Баумана, в том числе 
для поиска одарённой молодежи 
ракетостроителей.

Создавая комплексы боевых 
баллистических ракет, С. П. Ко-
ролёв ставил перед собой главную 
цель — покорение космического 
пространства и полёты человека 
в космос. С 1949 года совместно 
с учёными Академии наук СССР 
было организовано применение 
баллистических ракет для иссле-
дований физики атмосферы Зем-
ли и ближнего космоса, условий 
полёта и их влияния на жизнедея-
тельность высокоразвитых живот-
ных, систем их жизнеобеспечения 
в полёте и возвращения на Землю.

В 1953 году С. П. Королёв был 
избран членом- корреспондентом 
АН СССР. В 1954 году он обра-
тился в ЦК КПСС с предложе-
нием о создании и выведении 
в космос при помощи ракеты Р-7 
искусственного спутника Земли 
(ИСЗ). Инициатива была поддер-
жана. В августе 1956 года ОКБ-1 
выходит из состава НИИ-88 и ста-
новится самостоятельной органи-
зацией, главным конструктором 
и директором которой назнача-
ется С. П. Королёв. В 1955 году 
он руководит разработкой пер-
вых образцов космических лета-
тельных аппаратов. Участвовал 
в строительстве наземных испыта-
тельных служб космодрома Байко-
нур. В 1956 году его удостаивают 
звания Героя Социалистического 
Труда за разработку новых образ-
цов боевых ракет, прежде всего, 
баллистической ракеты Р-5М 
(8К51), как носителя ядерной бо-
евой части.

Космическая эра человечества 
началась 4 октября 1957 года 
при активной деятельности 
С. П. Королёва и его коллег, ког-
да ракетой 8К71 был выведен 
на околоземную орбиту первый 
в истории человечества ИСЗ — 
ПС (Простейший спутник), 65-ле-
тие которого мы будем отмечать 
в этом году. Его полёт имел оше-
ломляющий успех и создал нашей 
стране высокий международный 
авторитет. В июне 1958 года 
Главный конструктор был избран 
действительным членом Акаде-
мии наук СССР — академиком. 
С. П. Королёв внёс определяющий 
вклад в развитие искусственных 
спутников Земли, в создание пер-
вых автоматических космических 
аппаратов и межпланетных стан-
ций для исследований Луны и пла-
нет Солнечной системы.

Научным подвигом С. П. Ко-
ролёва следует считать создание 
первых пилотируемых космиче-
ских аппаратов, выведение на ор-
биту первых космических кора-
блей «Восток» (3КП), «Восход» 
(3КВ), «Союз» (7КОК), в также ор-
ганизацию подготовки и воспита-
ние первых космонавтов. Великий 
день нашей Родины — 12 апреля 
1961 года, когда С. П. Королёв 
одерживает победу, имеющую 
мировое значение — он реали-
зует первый орбитальный полёт 
человека — гражданина СССР 
Юрия Алексеевича Гагарина 
в космическом пространстве, по-
лёты других первых космонавтов 
с усложняющимися программами, 
а также первый выход человека 
(А. А. Леонов) в космическое про-
странство 18 марта 1965 года.

П р и  р у к о в о д я щ е й  р о л и 
С. П. Королёва разрабатывались 
проекты экспедиций советских 
космонавтов для пилотируемых 
полётов на Луну, Марс и на дол-
говременных орбитальных стан-
циях. Параллельно с развитием 
пилотируемой космонавтики ве-
лись работы над ИСЗ научного, 
народнохозяйственного и оборон-
ного назначения.

С. П. Королёв сформировал 
широкую кооперацию научных 
институтов, конструкторских 
бюро, учёных и специалистов, 
высших учебных заведений, ра-
ботающих в ракетно- космической 
отрасли России до настоящего вре-
мени. Отдельные ракеты- носители 
космического назначения, кос-
мические корабли, созданные 
под его непосредственным руко-
водством, продолжают модифи-
цироваться, и эксплуатируются 
спустя 60 лет(!), в XXI веке, под-
тверждая собой гениальность это-
го отечественного конструктора.

По инициативе С. П. Королёва 
ряд направлений РКТ переданы 
в другие организации, активно ра-
ботающие в рамках космической 
кооперации.

Однако преждевременная 
смерть Сергея Павловича Королё-
ва на 60-м году жизни 14 января 
1966 года во время хирургической 
операции прервала его творче-
ский полёт. Сергей Павлович 
скончался в результате тяжелой 
онкологической болезни. Эта не-
восполнимая потеря несколько 
сдержала прогресс советской кос-
монавтики в 1970-е годы и имела 
свои последствия, которые можно 
отметить и в наши дни.

По традиции тех лет и заслу-
ги перед Отчизной урна с пра-
хом С. П. Королёва установили 
в Кремлёвской стене на Красной 
площади столицы нашей Родины.

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

Авиационный хронограф
47

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

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

АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-infoКАЛЕНДАРЬ

С.П. Королёв с  группой специалистов 
на ракетной базе Пенемюнде
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна 

(ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)
На все мероприятия вход по предварительной за-

писи — тел. 3-76-13
20 января в 18.00 – «За эдельвейсом в Австрию». 
Лекция из авторского цикла И. Б. Смирнова. 16+
по 30 января – Персональная выставка Г. П. Садомов-
ского. 0+
по 30 января – «…Мы жили на дрожащей земле, под 
воющим небом». Комплексная литературно-художе-
ственная экспозиция. Выставка графики В. Ивановой, 
посвященная Дню снятия блокады Ленинграда. 6+
по 30 января – «Светило российской демократии». 
Историко-публицистическая выставка из цикла «Имя 
в отечественной истории» к 250-летию со дня рожде-
ния М. М. Сперанского. 12+
по 30 января – «Блистательный Мольер!». Книжная 
выставка к 400-летию со дня рождения французского 
драматурга. 12+
по 30 января – «10 имен нового года». Выставка книг 
на иностранных языках. 6+
по 30 января – «Русская природа взглянет с хол-
стов...». Выставка книг к 190-летию художника И. Шиш-
кина. 0+

Детская библиотека 
(ул. Киргетова, 8, тел. 320-23)

по 18 января – «Хорошо живёт на свете Винни-
Пух!». Игровая программа к 140-летию Алана Милна. 
(По заявкам групп). 0+
по 22 января – «Зимних сказок хоровод». Выставка-
представление литературных произведений о зиме. 0+

Библиотека-филиал №1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)
по 30 января – «Советская открытка». Выставка вин-
тажной открытки из коллекции О. Цветковой. 0+
по 30 января – «Петр I и его время». Книжная выстав-
ка. 6+
по 30 января – «Истории взлетов и успеха». Книж-
ная выставка. 12+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

22 января в 15.00 – «Заповедной тропой в заповед-
ную даль». Встреча с экологом Л. И. Чиринскайте. 0+
по 18 января – «Под чистым небом Рождества». 
Книжная выставка. 0+ 
по 29 января – «Шагала победа по улицам города» – 
выставка-память к 77-летию освобождения Гатчины от 
немецко-фашистских захватчиков и Дня полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады. 6+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
15 января – «Высокая комедия Мольера»: француз-
ский драматург Жан Батист Мольер (Поклен). Книж-
но-иллюстративная выставка из цикла «Портрет в 
литературном интерьере» (к 400 – летию со дня рож-
дения). (16+)
18 января – «Кто ходит в гости по утрам тот посту-
пает мудро»: английский драматург, классик англий-
ской детской литературы Алан Александр Милн. Диа-
логи у книжно-иллюстративной выставки к 140 –летию 
со дня рождения. ( 0+)
19 января в 14.00 «Святочные забавы». Рождество 
Христово. Показ мультфильмов к празднику Рожде-
ства. (0+)
«Виктор Мымрин . Фантазийные миры». Выставка 
живописных работ из собрания Мемориального Дома 
– музея Исаака Шварца. ( 6+)

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

по 24 января. Художественная выставка Марины Фа-
зановой «Акварельные рассказы». 0+ 
по 30 января. Выставка работ учеников художествен-
ной студии «Диалог – Арт» «Зимняя Гатчина». 0+
по 31 января – Выставка живописи Елена Черниковой 
«Мгновения жизни на кончике кисти». 0+
Необходима предварительная запись на экскурсии по 
телефону 8(81371)214-66.

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 
(касса)

15 января в 18.00 – Концерт с участием творческих 
коллективов МБУ «Гатчинский ГДК» «Встреча с пес-
ней прошлых лет». 6+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Одну из самых ярких 
традиций мы ждем из года 
в год: это, пожалуй, самое 
веселое, доброе и сказочное 
событие.

Главной новогодней 
традицией для ребят на-
чальной школы стало 
волшебство, во время ко-
торого на протяжении вот 
уже 17 лет ученики с 1-го 
по 4-й класс окунаются 
в невероятный мир ска-
зок и путешествуют рука 
об руку с главными геро-
ями. Каждый год — это 
новая сказка, новый че-
тырехдневный марафон 
из 12 полуторачасовых 
спектаклей.

В этом году ребята побы-
вали на «Новогодних при-
ключениях Маши и Вити». 
Это сказка-мюзикл, где 
ученики смогли увидеть 
не только прекрасную ак-
терскую игру своих препо-
давателей и ребят старших 
классов, но и послушать 
замечательные песни в их 
исполнении. Чего только 
стоит номер «Дикие гита-
ры» в исполнении Бабы 
Яги, Лешего и кота Матвея 
на электрогитарах! Ника-
ких фонограмм, только жи-
вое исполнение!

Мы безмерно благодар-
ны за потрясающие эмо-
ции на протяжении всего 
спектакля невероятно экс-
прессивной, обворожитель-
ной Бабе Яге в исполнении 
главного организатора вол-
шебства, зам. директора 
по воспитательной работе 
Светлане Николаевне 
Максимовой, доброму, 
чуткому, очаровательно-
му Лешему в исполнении 
преподавателя начальной 
школы, классного руко-
водителя 4А класса Люд-
миле Геннадьевне Бур-
диной, неотразимому, 
прямолинейному коту Мат-
вею в исполнении препо-
давателя русского языка 
и литературы, классному 
руководителю 6А класса 
Елене Александровне 
Матвеевой, удивительной, 
таинственной сказочнице 
Анне Александровне 
Шанько, преподавателю 
начальной школы, чей глу-
бокий и выразительный 
голос погрузил нас в вол-
шебный мир грёз и при-
ключений, справедливому 
и рассудительному Деду 
Морозу в исполнении пре-
подавателя физкультуры 
(выпускника 7-й школы) 

Максима Юрьевича 
Гущи, и, конечно, учени-
кам школы, старшекласс-
никам Михаилу Бушуеву 
(Витя), Юлии Плеховой 
(Маша), Фатме Мамедо-
вой (Снегурочка), Алек-
сандру Косареву (Ко-
щей), Тимуру Розикову 
(звуковик), Анне Магта-
гян (фотограф), Ирине 
Шишковой (фотограф), 
Анне Мателега (видеоо-
ператор).

В нашей семёрке рабо-
тают только те, кто действи-
тельно любит и понимает 
детей, кто предан делу, влю-
блён в свою работу.

Наши дорогие, люби-
мые актёры, вы прекрас-
ны и безгранично талант-
ливы!

Вспомним слова Деда 
Мороза из сказки, которы-
ми он наставлял отправ-
ляющихся в путь ребят, 
и попробуем каждый нести 
в мир добро и радость: «Не 
ждите ни от кого помощи, 
но сами всегда помогайте 
нуждающимся, не теряй-
тесь в трудную минуту 
и всегда держитесь друг 
друга».

РОДИТЕЛИ И УЧЕНИКИ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

17 лет назад преподаватели-единомышленники школы N7 объединились для создания 
новогоднего чуда. Ведь школа — наша вторая большая, дружная семья, и здесь, как и в 
любой крепкой семье, есть нерушимые традиции. Это ежегодные конкурсы, выставки, 
различные праздники и выступления. Это всегда яркие и незабываемые воспомина-
ния!

19
Волшебство пришло 
в 7-ю школу
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Формула желаний, 
или Порядок в голове

В психологии есть понятие 
«фильтр подсознания»: если 
мы создаем карту желаний, 
мы начинаем систематически 
разбираться в том, что нам нра-
вится в разных областях. Жела-
ние должно быть реалистично 
и зависеть от вас: не абстрактное 
«чтобы я был счастлив», а кон-
кретно — «в каких обстоятель-
ствах я буду счастлив, что для это-
го потребуется».

Важные акценты:
1. Конкретность и измери-

мость. Ваше желание должно 
быть предельно конкретно. Это 
касается и бизнеса, и здоровья, 
и личной жизни. Его нужно сфор-
мулировать максимально точно, 
без витиеватых формулировок, 
неясных моментов и двойствен-
ных трактовок. Оно должно быть 
понятно всем, кто участвует 
в процессе его реализации (до-
пустим, «за 3 месяца освоить 500 
английских слов», «прочитать 4 
книги», «похудеть на 5 кг»).
2. Актуальность и эмоциональная 

приятность. Желание должно 
быть по-настоящему значи-
мо для вас. Иначе у вас про-
падет мотивация и вера в его 
исполнение. От реализации 
этого желания вы должны ис-
пытывать позитивные эмоции 
(допустим, «заработать денег 
на авто и купить его»).

3. Определённость во времени. 
Даже самая масштабная цель 
должна иметь конкретную 
дату реализации. Определение 
срока, когда вы должны до-
биться желаемого результата, 
поможет точнее определить 
и управлять необходимыми ре-
сурсами.

4. Достижимость. Необходимо 
формулировать реально до-
стижимое желание (допустим, 
«я могу прочитать 5 книг за 3 
месяца», но ставить себе цель 
«освоить 100 книг» будет не-
возможно).

5. Если цель или желание — мас-
штабное, то необходимо раз-

бить его на шаги — «неболь-
шие желания» (допустим, вы 
решили поставить перед со-
бой цель в области изучения 
английского языка, срок до-
стижения этой цели — 1 год. 
Желание может быть сформу-
лировано следующим образом: 
«владеть языком на уровне 
простых предложений за 3 ме-
сяца, быть способным поддер-
живать разговор на бытовом 
уровне, не совершая лексиче-
ских и грамматических оши-
бок за 3 месяца»).
Теперь приступаем к напи-

санию непосредственно карты 
желаний по сферам, рассмотрим 
варианты исполнения и схему 
карты. Каждую картинку под-
пишите, правильно формули-

руя желания. Карта намерений, 
или карта желаний, может быть 
составлена любым способом, ко-
торый придется вам по душе:

— в электронном виде 
на смартфоне и ПК;

— на ватмане клеятся картин-
ки, изображающие ваши цели.

Желания могут быть совсем 
маленькие, например, покупка 
модных аксессуаров, а могут быть 
глобальными, например, при-
обретение собственного жилья, 
дома, любви, рождение детей. Это 
может быть изображение одного 
желания, а может быть огромный 
коллаж из планов на целый год.

Очень важно, чтобы изо-
бражения были расположены 
на карте в правильной последо-
вательности. Лист ватмана (или 
экран планшета) делится на сек-
торы, в каждый из которых вы 
будете клеить или «складывать» 
картинки. Подойдите творчески 
и сделайте картинки, которые 
соответствуют исполнению жела-
ний. Они должны вызывать у вас 
радостные эмоции — это важ-
но! Ни в коем случае не берите 
фотографии печальных событий 
или моментов, когда вы чувство-
вали себя несчастными.
1. Здоровье, уход за собой, спорт 

— все, что относится к вашему 
телу и здоровью. Например, 
снижение веса, тренировка, 
спорт, косметолог, ежегодное 
обследование состояния своего 
здоровья, массаж, правильное 
питание, прогулки, релакса-
ция, бег.

2. Работа, карьера, финансы, ре-
ализация, успех, известность, 
награды, слава, репутация.

3. Любовь, семья, родители, близ-
кие.

4. Дом, интерьер, ремонт, чисто-
та, уют.

5. Творчество — желания, свя-
занные с творческой реали-

зацией: рисование, стихи, те-
атральный кружок, музыка. 
Любая сфера, где вы могли 
бы применить свои творче-
ские способности. Доказано, 
что у людей, занимающихся 
творчеством, заметно снижен 
уровень тревоги, более сбалан-
сирован режим дня и отдыха. 
Творчество — это потоковое 
состояние. Творчество возмож-
но и на работе.

6. Развитие, обучение, лич-
ностный рост, духовность: 
здесь можно написать любые 
свои пожелания, связанные 
с собственным обучением. 
Возможно, вы хотели бы осво-
ить технику быстрого чтения 
или получить второе высшее 
образование онлайн. Однако, 
необходимо, чтобы это обуче-
ние носило прикладной харак-
тер. Нет смысла заниматься 
изучением рекламы, если вы 
этим заниматься не будете, 
нет смысла учить иностранный 
язык, если вам негде практи-
коваться.

7. Общество, окружение, друзья.
8. Отдых, впечатления, развле-

чения, пассивный и активный 
отдых.
Хочу особо отметить, что луч-

ше не демонстрировать карту же-

ланий другим. Дело в том, что наш 
мозг работает таким образом, 
что, если вы о чем-то рассказали 
много раз, вы можете подумать, 
что это желание уже исполни-
лось. Расскажите об исполненном 
желании только тогда, когда оно 
сбудется.

Когда мы рисуем или кле-
им карту желаний, мы наводим 
некоторый порядок в своем со-
знании и даже подсознании. 
Мы начинаем понимать, каким 
образом мы управляем собствен-
ным благоприятными эмоциями, 
мы понимаем, что нам в жиз-
ни нужно, какие потребности 
у нас наиболее актуальны, а где 
мы можем утешиться удовлет-
ворением каких-то маленьких 
нужд. То есть, по большому сче-
ту, мы наводим системный по-
рядок у себя в голове. С точки 
зрения психологии, это хорошая 
внутренняя уборка, наведе-
ние порядка в голове, внутрен-
няя работа, которая приводит 
к нужным результатам.

Визуализация должна быть 
постоянной и подкрепляться кон-
кретными действиями. Если вы 
сделаете карту желаний по всем 
правилам, вложив частичку 
души и энергии, то все непремен-
но сбудется!

Новый год — новая жизнь: именно так воспринимают этот волшебный праздник многие люди. А чтобы все желания точно сбылись, на-
мерения исполнились, а планы реализовались, можно составить так называемую карту желаний — визуализацию всех своих идей и меч-
таний. О том, как правильно формулировать желания, нашим читателям рассказывает врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук 
Константин Яценко.
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ОВЕН Вы больше не 
сможете держать чув-
ства внутри себя. Если 

любите - признайтесь в этом! 
Искренними стоит быть и на 
работе. Совершив ошибку, 
не бойтесь сказать об этом 
начальству. Ваша честность 
зачтется. 22 и 23 января от-
дохните в компании друзей 
как следует!

ТЕЛЕЦ Ваши таланты и 
способности начнут при-
носить вам доход. На 

интересные предложения, 
поступающие в данный пери-
од, не раздумывая, отвечай-
те согласием. В отношениях 
со старшим поколением по-
старайтесь пойти на компро-
мисс. Ссоры только усугубят 
ситуацию.

БЛИЗНЕЦЫ На просьбу 
одолжить немного денег 
вам следует ответить 

отказом. В противном слу-
чае вас ждут финансовые 
проблемы. На работе ближе 
к концу недели ожидается 
аврал. Спокойно объясните 
домочадцам, что в эти дни 
вы будете проводить много 
времени в офисе.

РАК Силы вам сейчас 
понадобятся: сразу не-
сколько серьезных на-

чинаний потребуют вашего 
пристального внимания. Вы 
справитесь! В любовных от-
ношениях, напротив, конт-
роль ослабьте. Доверяйте 
партнеру, если не хотите, 
чтобы он испугался вашего 
натиска и сбежал.

ЛЕВ Постарайтесь в 
эти дни окружить себя 
приятными людьми. А 

неприятных, наоборот, игно-
рируйте. В данный период 
звезды советуют чаще от-
дыхать и бывать дома. Если 
есть возможность, возьмите 
отпуск или пару отгулов. Вам 
необходимо восстановить 
силы, перезагрузиться.

ДЕВА Не берите на себя 
дополнительные обя-
занности на работе. Со-

гласившись один раз, потом 
еще долго будете отдуваться 
за других сотрудников. Сре-
ди мужчин сейчас вы будете 
пользоваться огромной по-
пулярностью. Используйте 
это для поиска второй поло-
вины, если вы одиноки.

ВЕСЫ Период обещает 
быть напряженным, осо-
бенно если у вас оста-

лось много незавершенных 
дел на работе. Запаситесь 
терпением и мужеством! 
Тем, кто начинает худеть, 
звезды рекомендуют как 
можно серьезнее взяться за 
дело. Соблазнов будет мно-
го, но вы справитесь.

СКОРПИОН Не бойтесь 
делать первый шаг. 
Это касается всех сфер 

жизни. С 17 по 22 января вас 
ждет период сюрпризов и по-
дарков. Не забудьте побла-
годарить тех, кто будет де-
лать вас счастливыми в эти 
дни. 23 января вам поступит 
предложение, от которого не 
стоит отказываться.

СТРЕЛЕЦ Работу на дом 
сейчас лучше не брать 
- домочадцы вас не пой-

мут. Так что постарайтесь 
быть максимально активны-
ми в рабочее время. В сере-
дине недели могут возник-
нуть проблемы с финансами. 
Поверьте, вы можете решить 
их самостоятельно, не прибе-
гая к займам и кредитам.

КОЗЕРОГ Решения, 
которые вы примете в 
это время, могут в кор-

не изменить вашу жизнь. 
Звезды рекомендуют не 
спешить и хорошенько все 
обдумать. Период благо-
приятен для творчества. 
Используйте эти дни, чтобы 
создавать что-то новое и 
необычное.

ВОДОЛЕЙ Вниматель-
нее отнеситесь к соб-
ственному здоровью. 

Возможно, вам не помешает 
пройти диспансеризацию. 
Позаботиться также придется 
о близких: некоторые из них 
создадут хлопоты не только 
себе, но и вам. Не оставай-
тесь в стороне от чужих про-
блем, и вам это зачтется.

РЫБЫ К любым пред-
ложениям, поступив-
шим сейчас, относитесь 

с долей сомнения. Лучше 
посоветуйтесь со знающими 
людьми, чтобы не совершить 
ошибку. Дети в это время бу-
дут буквально сводить вас с 
ума. Главное - помнить, что 
капризы - это временно. Дер-
жите себя в руках!

с 17 по 23 января

 �Сантехник-про-
фессионал выпол-
нит любые рабо-
ты по профилю. 
Водоснабжение: 
установка смеси-
телей, душевых 
кабин, ванн, уни-
тазов и т. д. Ото-
пление: монтаж 
котлов и батарей 
всех типов. До-
ставка материа-
лов. Пенсионерам 
– скидки. Гаран-
тия, качество. Т. 
8 -921 -871-09 -46 , 
Павел.

 �Ремонт холо-
дильников. Низ-
кие цены, бы-
стрый приезд. 
К а ч е с т в е н н ы е 
запчасти, гаран-
тия до 2 лет. Т. 
8 -905 -253-253-3 , 
Максим

 �Ремонт стираль-
ных и посудомо-
ечных машин. Бы-
стро, качественно, 
с гарантией! Пен-
сионерам скидки. 
Выезд в район. 
Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Ремонтно-отде-
лочные работы в 
квартирах, офи-
сах, магазинах и 
т. д. Кафель, сан-
техника, электри-
ка, косметиче-
ский ремонт и т. п. 
Т. 8-905-289-69-48, 
Алексей.

 �Ремонт холо-
дильников и сти-
ральных машин. 
Гарантия до 2 лет. 
О р и г и н а л ь н ы е 
запчасти. Пенси-
онерам скидка. 
Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

 �Грузоперевозки 
до 1,5 тн. Т. 8-921-
42-69-105, Алек-
сандр

 �Лестницы. Де-
ревянные, искус-
ственный мра-
мор. Столярные 
работы. Монтаж. 
Откатные и вы-
движные ворота. 
Деревянная ме-
бель. Т. 8-931-583-
42-17

 �Пассажирское 
такси для боль-
шой компании. 
К вашим услу-
гам 8-местный 
M e r c e d e s - B e n z 
Vito. Быстро, 
комфортно, без-
опасно, недорого. 
Подробности по 
телефону +7-950-
222-11-44.

 �Установка, под-
ключение, на-
стройка спутни-

ковых антенн 
НТВ+, Триколор. 
Усилители сото-
вой связи, GSM-
сигнализации, ви-
деонаблюдение. 
Низкие цены. Га-
рантия. Т. 8-921-
759-73-87

 �Ремонт теле-
визоров, ЖК-
мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 �Услуги по работе 
с электричеством. 
Т. 8-906-274-10-94

 �Сантехнические 
работы: демон-
таж и установка 
унитазов, ванн, 
смесителей, сти-
ральных машин, 
установка счет-
чиков на воду, за-
мена труб металл 
на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 �Ремонт квар-
тир. Поклейка 
потолков, стен. 
Качественно и не-
дорого. Т.8-981-
711-37-25

 �Косметический 
ремонт: обои, 
шпатлевка, окра-
ска и т.д. Недоро-
го. Т.8-921-645-16-
99, 211-25

 �Экскаватор-по-
грузчик. Выкопа-
ем яму под фун-
дамент, траншею, 
пруд; планировка 
участков, кана-
лизация, колодец 
(до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое 
другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-ра-
дио-аппаратуры, 
стиральных ма-
шин, спутниковых 

ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-
503

 �Уголь, дрова, 
т о п л . б р и к е т ы , 
горбыль (можно 
пиленый), опил-
ки. Земля, навоз, 
торф, щебень, пе-
сок. Вывоз мусо-
ра и металлолома. 
Доставка строит.
материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 
6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые 
объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-
950-03-83, 8-950-
013-86-90

 �Пошив комплек-
тов постельного 
белья и просты-
ней на резинке 
из 100% хлопка 
по вашим индиви-
дуальным разме-
рам.. Т. 8-953-353-
63-80( вацап)

 �Любые строи-
тельные работы 
от фундамента до 
кровли. Быстро, 
качественно, не-
дорого. Помощь в 
закупке матери-
алов. Т. 8-921-973-
68-21

 �Бригада стро-
ителей выпол-
нит все виды 
с т р о и т е л ь н ы х 
работ. Быстро, 
качественно, не-
дорого. Помощь 
со стройматериа-
лами. Пенсионе-
рам – скидки. Т. 
8-931-236-26-33

 �С а н т е х н и к а . 
Установка сти-
ральных машин, 
ванн, унитазов. 
Замена труб. Пла-
стик. Качество. 
Гарантия. Т. 8-921-
855-51-37

Бригада мастеров из 
Гатчины выполнит 
все виды строитель-
но-отделочных ра-
бот. Ответственно. 
Качественно. Бы-
стро. Т. 8-950-001-
05-23

Ремонт квартир и 
загородных домов 
от косметического 
до капитального. 
Частичный и пол-
ный ремонт. Весь 
спектр работ (подго-
товка стен, поклей-
ка обоев, гипрок и 
тд). Полы, стяжка, 
выравнивание, ла-
минат, линолеум и 
многое др. Помощь 
в организации и за-
купке материалов. 
Скидки. Качество. 
Т. 8-953-154-05-66

Уголь сортовой. 
Дрова. Доставка. Т. 
8-904-616-52-90

Мастерская по ре-
монту мебели про-
изводит перетяжку 
мягкой мебели на 
дому, замену пру-
жин, поролона, меха-
низмов трансформа-
ции. Большой выбор 
качественных оби-
вочных материалов. 
Высокий профес-
сионализм работы. 
Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-
782, 911-966-57-29.
Leningrad-mebel.ru

Любые свароч-
ные работы. Бы-
стро, качественно, 
без посредников. 
Т. 8-950-00-850-34, 
8 - 9 0 4 - 3 3 0 - 4 2 - 1 1 , 
Константин

Г р у з о п е р е в о з к и 
манипулятором. Т. 
8-921-987-88-48

Грузоперевозки , 
грузчики, квартир-
ные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-
954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 
8-905-204-60-78
Ремонтируем, вос-
станавливаем, стро-
им. Отделка фасада, 
сайдинг, имитация, 
блок-хаус, вагонка. 
Внутренняя отдел-
ка. Фундаменты, 
крыши, заборы. Вы-
езд замерщика бес-
платно. Скидки. Т. 
8-911-749-00-21
Ремонт швейных ма-
шин. Т. +7-904-612-
62-67, Игорь
Пряду шерсть. Т. 
8-996-783-06-19
Квартирные пере-
езды с опытными 
грузчиками. Т. 320-
30; 924-18-18 www. 
9241818.ru
Доставка. Дрова 
(любые). Уголь (хо-
роший). Т. 8-981-
916-68-22

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по 
недвижимости с 
большим стажем 
работы поможет 
выгодно купить 
или продать вашу 
квартиру, комна-
ту, дом, дачу, зе-
мельный участок. 
Помощь в одобре-
нии ипотеки раз-
личных банков, 
работа с субсиди-
ями и материн-
ским капиталом. 
К о н с у л ь т а ц и я 
бесплатно! Звони-
те в любое время. 
Т. 8-904-550-81-80 
Ольга Вячесла-
вовна

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА

3-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

Тайцы, ул. Санаторская, 5/5, УП, 
ОП 73м2, о/с, прямая продажа, 
5700 т.р., торг. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (74-377)

Массив Кобрино, СНТ Кобринское, 
5 соток, дом 2 этажа, забор, сруб 
бани, сад, 1750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: 
Бульвар Авиаторов 3, 1/9, 
30 м2, 2 отд. входа, можно обмен 
на 1-к.кв. УП (допл.), 3800 т. р. . . . . . . . 8-931-306-49-64

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина квартиру 
в Гатчине, Гатчинском районе. . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Куплю от хозяина квартиру, 
комнату, дом, участок 
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

пюшону, очень хор. 
сост., 3200 р., торг. 
Т. 8-921-339-07-20 в 
рабочие дни
Газовая плита в хо-
рошем состоянии, 5 
т.р. Торг. Т. 8-911-
085-60-20
Ботинки жен., но-
вые, р. 39, Испания, 
натур. кожа, не-
скользкая подошва, 
модные, в армей-
ском стиле, 1500 р. 
Т. 8(81371) 3-02-04
Костюм новый, р. 
46/2, пиджак, р. 
46/2, сервиз кофей-
ный новый, карди-
ган теплый, р. 54/2, 
безрукавка на меху, 
р. 54/2, картина из 
янтаря, костюм муж. 
на дачу, р. 54/2, на-
бор стаканов, 6 шт., 
куртка летняя, но-
вая, р. 54/2. Т. 8-905-
265-20-56
Картины М. Вечер-
ского. 4 шт. Дешево. 
Т. 8-931-342-82-90, 
Ольга
Шуба новая с цен-
ником, шуба с капю-
шоном, мех светлый 
с коричневыми по-
лосками, нутрия, р. 
44-46. Т. +7-921-431-
57-72

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или райо-
не, от собственника. 
Рассмотрю любые 

варианты, помогу с 
оформлением доку-
ментов. Т. 8-960-256-
74-21
1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных 
условиях, оформлю 
документы. Т. 8-952-
264-64-91
Автомобиль любой 
от 2005 г. в. Сроч-
ный выкуп, от хозя-
ина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92
Комнату в п. Н. 
Свет, п. Войскови-
цы, п. Б. Колпаны 
от хозяина. Т. 8-952-
378-51-33
Лавка старины ку-
пит виниловые 
пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh 
Mode, Gun’S Rose, 
Pink Floid, группа 
«Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум 
и др. Адрес: ТЦ «Ор-
лова Роща», ул. Хох-
лова, д. 8павильон 
328, ежедневно. Т. 
8-950-031-46-08
Лавка старины ку-
пит фарфор, стату-
этки, иконы, карти-
ны, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из 
кости, книги, от-
крытки, фотогра-
фии, фотоаппара-
ты, знаки, значки, 
знамена, предметы 
военной формы, са-
мовары, портсига-
ры, подстаканники, 
шкатулки, куклы, 
монеты, солдатики, 

2-эт здание, 910 м2, 
в центре города (ул. 
Володарского), уча-
сток 36 соток, на уч-
ке есть гаражи, пар-
ковка. Свет 60 кВт. 
75 млн руб. Т. 8-921-
389-70-87

3-к. кв, хрущ., 54 м2 
(жил. 37,5 м2), кух. 
5,5 м2, комнаты со-
вмещ. –изолир., ул. 
Володарского, д. 15, 
4/5 К, СУР, требует 
ремонта, встречная 
покупка, 4800 т.р. Т. 
8-921-389-70-87

Зимний бревенча-
тый дом в мкр. Мари-
енбург, ул. Садовая 
на уч-ке 13,5 сот., 
ОП 123м2, комнаты 
(22+18+15), кух. 12 
м2, веранда, стекло-
пакеты, газ. Еотел, 
санузел в доме. 7300 
т.р. Т. 8-921-389-70-
87

2-к. кв., г. Гатчина, 
ул. Володарского, 
д.3, ОП 42,4 м2, кух. 
5, 5 м2, светлая, те-
плая, комнаты на 
две стороны, балкон. 
Частично требует 
ремонта. Рядом раз-
витая инфраструк-
тура. Встречка по-
добрана. 4700 т.р. Т. 
8-921-389-70-87
Комн. 17,5 м2 в 2-к.
кв, Др. Горка, 750 
т.р.; комната 18 
м2,1/2, дер., Гатчи-
на, 600 т.р.; 1-к. кв., 
4/5, УП, п. Войско-
вицы, 2400 т. р.; 2-к. 
кв,1/5, УП, Новый 
Свет, 3100 т.р. Т.8-
952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

М у л ь т и в а р к а 
POLARIS, абсолют-
но новая, чек, га-
рантия, инструкция, 
2190 руб; микровол-
новка SHARP, боль-

шая, нержавейка, 
метал. тарелка, отл. 
сост., 4890р.; Сер-
виз фарфоровый 
обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 
предметов + 6 мель-
хиоровых ложек, 
идеальное сост., 
14490 р. , картридж 
Е-16 лазерный д/
техники CANON, 
новый, 410 р., тонер 
д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY 
HIT, хор.сост., пол-
ный комплект, 2290 
р.; системный блок 
ПК, черный, хор.
сост., не запускает-
ся, без HDD, 2390 р; 
Nokia-6610 i, МТС-
733 в раб.сост, по 
170 руб/шт; рога 
лося 5480 руб. Т. 
8-981-952-02-00

Тумба под мойку, 
«рыжая ольха», но-
вая, 40х60х80, 1900 
руб. Т. 8-951-684-55-
35 после 12.00

Каштан, дуб, 2 года, 
корни окопника, де-
кабрист, 7 лет, ли-
мон, 1 год, аппарат 
«Биоптрон». Т. 8-905-
220-83-15, 52-894
Тазы большие алю-
миниевые, кастрю-
ли алюминиевые 20, 
10, 5, 2, 1 л, чашки 
белые без ручки 180 
мл (их много), подно-
сы разные для обще-
пита, стаканы гра-
неные, тарелки для 
школьной или дет-
садовской столовой. 
Недорого. Т. 8-905-
253-14-42
Стол-книжка, отде-
лан пластиком, но-
вый. Самовывоз. Т. 
8-931-250-88-99
П у х о в и к , р - р 
46-48,женский, мор-
ская волна, длина 
до колена, натураль-
ная опушка по ка-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Брокколи. Проделка. Импресарио. Ламанча. Рало. Згеж. Дуновение. Опус. Меду-
за. Хаки. Истина. Тахат. Слон. Риф. Двор. Тик. Молоко. Опала. Паб. Дан.
По вертикали: Срам. Детва. Пруд. Икар. Нутро. Егоза. Бокс. Вахта. Аве. Аил. Сидр. Нитка. Орех. 
Клок. Опись. Орёл. Аксиома. Эдем. Сноб. Азот. Сленг. Ирод. Черника. Гараж. Афон.

Млеко-
питаю-
щее се-
мейства

кошачьих

Массовое
сборище

Пред-
принима-
тельская
деятель-

ность

Гимнас-
тические
тапочки

Горизон-
тальная
горная
выра-
ботка

Афри-
канская

муха

Минор-
ное

настрое-
ние

Тело
человека
или жи-
вотного

Сухая
старица

Язык
евро-

пейских
евреев

Меди-
цинский
инстру-

мент

Льстец

Крупное
листвен-

ное
дерево

Иоганн
Себас-

тьян

Сырьё
для

шубы

Сорт
вина

Воинское
звание

Сорт
кофе

Декора-
тивный

кустарник

Озеро в
Северной
Америке

Лицо,
живущее
на про-
центы

Река в
Европе

Озеро в
дельте
Нила

…
дороже
денег

Угроза
королю

Летний
месяц

Украинс-
кая

народная
пляска

Древне-
римская
медная
монета

Единица
земель-

ной
площади

Спорт-
смен-

юноша

Убеди-
тельно
говорит

Натель-
ная

графика

Ящик
для

мощей
святых

Эстрад-
ный

пере-
смешник

Правый
приток
Рейна

Один из
киевских
князей

Огненная
«река»

Отсутст-
вие

света,
мрак

Клуб-
ничный
ползун

Талон,
квитан-

ция

Углубле-
ние на

вершине
горы

Оконный
переплёт

Чепуха,
ерунда

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ

МАШИН
Т. +7-904-612-62-67, Игорь

ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ: 
 � НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ,
 � ОПЕРАТОР СВЯЗИ,
 � ПОЧТАЛЬОН, 
 � СПЕЦИАЛИСТ В КОММЕРЧЕСКУЮ ГРУППУ,
 � СПЕЦИАЛИСТ ОК, ИНСТРУКТОР,
 � КЛАДОВЩИК, ГРУЗЧИК.

Работа рядом с домом. Без опыта работы.
Стабильный доход.

Ждём Вас в команде Почты России!

Телефоны для справок:
8 (813 71) 3-33-30, 7-81-71

В ОПС КОММУНАР 188320
срочно требуются на работу

● Мы предлагаем:
- оформление по ТК с первого 
дня работы;

- бесплатное обучение     
профессии;

- работа рядом с домом;

- оклад 28 000 руб.

- премии, доплаты, надбавки

- полный социальный пакет

●ОПЕРАТОРЫ
● Дополнительную информацию 
можно узнать по телефонам:

● 8(813-71)-3-33-30 (отдел кадров)

● 8(813-71)-781-71, добав.5007

ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ.
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ.

ЭЛЕКТРИКА.
САНТЕХНИКА.

МЕЛКИЙ РЕМОНТ В КВАРТИРЕ, 
ДОМЕ.

Т. 8-962-728-91-48, 
Владимир



13 января 2022 года   •   № 02 (1316) • Гатчина-ИНФО 23ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Северо-Западному федеральному округу
ПИ №ТУ 78-01790 от 09 декабря 2015 г.

Учредители:
ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо».

Администрация муниципального образования.
Гатчинский муниципальный район Ленинградской области.

Комитет по печати Ленинградской области.

Главный редактор: Галина Анатольевна Паламарчук.
Ответственный редактор: Елена Иванова.

Дизайн, верстка: Дмитрий Самодуров.

Адрес редакции и издателя газеты «Гатчина-ИНФО»: 
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 33/А.

Тел./факс: (813-71) 930-33. E-mail: oreol47@mail.ru, oreol-reklama@mail.ru.

Ответственность за содержание рекламы и частных объявлений 
несёт рекламодатель.

Материалы, подписанные знаком ®, публикуются на правах рекламы.
Мнение авторов публикаций и редакции может не совпадать.

© При использовании материалов газеты ссылка на «ГИ» обязательна.

Адрес типографии: 196105, Санкт-Петербург,
Благодатная ул., д. 63

Заказ № 1059. Тираж 5005 экз.

Издатель газеты 
«Гатчины-ИНФО» — ООО РА «Ореол-ИНФО».

Номер набран и свёрстан на компьютерной базе газеты 
«Гатчина-ИНФО».

Подписан в печать 12.01.2022 
по графику — 19.00, фактически — в 21.00

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».

Подписные индексы по каталогу
на местную прессу: 29336, 29337.

Цена свободная.

машинки. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-
46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, 
от собственника. Рас-
смотрю любые вари-
анты, помогу с оформ-
лением документов. 
Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали, изме-
рительные приборы. 
Т. 8-916-739-44-34
Ноутбук или нетбук. 
Т. 8-952-227-98-37
Белый кроличий, со-
бачий пух. Т. 8-996-
783-06-19
Значки, старые и со-
временные настоль-
ные медали разной 

тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-
303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гат-
чине или районе, от 
хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, 
от хозяина. Рассмо-
трю все варианты, 
помогу с оформле-
нием документов. Т. 
8-952-26-46-491

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв., в Гатчине 
или на Аэродроме. 
Порядок и своевре-
менную оплату га-
рантируем. Т. 8-960-
256-74-21

Сниму комнату, 1-2-
3-к.кв., дом в Гатчи-
не, на Аэродроме и в 
Гатчинском районе 

от хозяина. Рассмо-
трю все варианты. 
Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агент-
ство комнаты, квар-
тиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.
Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине 
или на Аэродроме. 
Порядок и своевре-
менную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-
646-94-63.
Сниму от хозяина 
комнату от 10 м2 в 
Гатчине или районе. 
Т. 8-921-181-58-68.
Сдам комнату 17 м2 
в Н. Свете. Т. 8-952-
378-51-33

Предприятию на 
постоянную работу 
требуется контро-
лер ОТК станочных 
и слесарных работ. 
Т. 8-921-094-07-31, 
8-911-113-50-21
Требуется автосле-
сарь по ремонту гру-
зовых автомобилей. 
Возможно пенсио-
нер. Работа в теплом 
гараже. Т. 8-911-
953-39-22

Пожилой человек хочет 
научиться играть на ги-
таре. Т. 8-952-227-98-37
Заберу б/п ванны, ба-
тареи, трубы, газ. Пли-
ты, стир. машинки, 
холодильники, старые 
авто. Т. 8-911-826-11-72

Продаются хорошие 
дойные козы, порода 
«Русская» и альпий-
цы. Т. 8-952-355-10-30
Отдам в хор. руки 
4-месячных котят 
от белой домашней 
кошки. Котята бе-
ло-рыже-серенькие, 
очень хорошенькие, 
игривые, здоровые, 
шустрые. Т. 8-921-7-
666-7-52, Федоровна

Мужчина 49 лет, 
нормальной внеш-
ности с квартирой 
хочет познакомится 
с женщиной для се-
рьезных отношений. 
Т. 8-953-341-47-24

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

Черный котик — 
подросток, брошен-
ный нерадивыми 
хозяевами на даче, 
желает обрести лю-
бящего хозяина. Ум-
ненький, здоровень-
кий.

Т. 8-905-253-14-42

ЛЕО ИЩЕТ ДОМ!

ЛЕО, пусть тебе повезёт!
Пусть найдётся 

для тебя добрый человек 
и ты наградишь его такой 
любовью, на какую спо-
собны только собаки с та-
кой судьбой, как у тебя!

Люди, не бойтесь боль-
ших собак. Большая соба-
ка-большая любовь.

Отдаётся по договору, 
с ненавязчивым отслежи-
ванием судьбы.

+79213729006
  +79523628502
  8 911 022 46 60

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

АРЕНДА
СДАМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
58 М2 С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ 

В ГАТЧИНЕ НА ВЪЕЗДЕ

Тел. 8-921-941-36-48, Олег

МУП «Водоканал» 
приглашает на работу:

Обращаться по тел.:
8-921-443-12-08, 9-64-83

г. Гатчина, Пушкинское 
шоссе, д.7

Электромонтера, 
слесаря АВР, 

лаборанта, слесаря-
ремонтника, 
машиниста 
насосных 
установок.

ДОСТАВКА
ДРОВА
ЛЮБЫЕ

10 м. куб./17 000 руб.
6 м. куб. / 11 500 руб.

Тел. 8-963-313-77-11
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Ðеклаìная слуæба «Гат÷ина-ÈÍфÎ»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru
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ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Юля-Пурская.
Фото Марии Хаскиной.Íà ôîíå Ãàò÷èíû


