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Холодно первые 5 секунд

Традиционно 19 января верующие и любители
моржевания приходят к купелям и окунаются в ледяную
воду. Таким образом кто-то поддерживает здоровый
образ жизни, а кто-то свой дух.
Материал читайте на стр. 2
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Жители региона могут
пожаловаться на содержание
кладбищ

В Ленинградской области устанавливаются единые требования на содержание всех
кладбищ.

Они регламентируют уборку, уход и благоустройство погостов, а также вводят единый режим работы.
Как сообщает региональная пресс-служба, в постановлении, опубликованном 11 января, содержатся
требования как к органам МСУ, так и к юридическим
лицам, и индивидуальным предпринимателям, работающим на кладбищах. Эти же правила регламентируют деятельность воинских кладбищ и мемориальных
захоронений.
При этом нарушение принятых правил может
стать основанием для расторжения договоров об обслуживании кладбищ. Тут против нерадивых работников
могут сыграть и жалобы жителей региона.

Павел Немчинов возглавил
комитет госимущества
области

Распоряжением главы региона, председателем Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом с 12 января 2022 года назначен
Павел Артурович Немчинов, до этого возглавлявший комитет по природным ресурсам Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба 47-го региона.

Павел Артурович Немчинов родился 20 августа
1981 года в Гатчине. В 2003 году окончил СПбГУ
по направлению «Юриспруденция». Трудовую биографию начинал ведущим специалистом в Ленинградской областной регистрационной палате.
С 2014 года работает в администрации Ленинградской области: заместителем председателя комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности, заместителем председателя
комитета государственного экологического надзора,
заместителем председателя комитета по природным
ресурсам Ленинградской области, с августа 2018 года?
председателем комитета по природным ресурсам Ленинградской области.
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Холодно первые 5 секунд
Традиционно 19 января верующие и любители моржевания приходят к купелям и окунаются в ледяную воду. Таким образом кто-то
поддерживает здоровый образ жизни, а ктото свой дух.
ЗОЖ
Всю ночь 19 января
к купели, оборудованной
в Приоратском парке Гатчины, приходили желающие окунуться. На берегу
Филькина озера разместили временные павильоны,
где люди могли переодеться, согреться и выпить чаю.
Как сообщает пресс-служба
администрации Гатчинского района, уже к полуночи
число участников крещенских купаний в Приоратском парке достигло 200
человек.
Утром и днем крещенские купания в Гатчинском районе продолжились,
для этого были оборудованы специальные купели.
К примеру, в Коммунаре на территории храмового комплекса святого
равноапостольного князя
Владимира с часа дня была
открыта купель для всех
желающих. Так, Дмитрий
Турченко с товарищем

на окунание потратил обеденный перерыв в плотном
рабочем дне, он рассказал:
— Для меня это уже стало своего рода традицией.
С 2008 года ежегодно, невзирая на то, где я нахожусь, 19
января, на Крещение, я окунаюсь в купель. В 2020 году пришлось даже в Средиземном
море это осуществить. Мне
помогает это духовно приобщиться, получить какието внутренние силы. Я думаю, что помогает и быть
здоровее, сильнее, крепче духом.
На улице — минусовая
температура, а очередь
к купелям не прекращается. Желающих окунуться
в праздник каждый год
не убавляется. Верующие
отмечают, что это не так
холодно, как кажется.
Лайна Стигленко поделилась впечатлением:
— Мне это нравится,
я уже не первый год окунаюсь
и никаких особых ощущений
холода не испытываю. Холодно только первые 5 секунд,
когда выходишь и когда оку-

наешься. А потом одеваешься купели в Вырице, Орлино
и идешь домой, и уже не хо- и Рождествено.
лодно.
В Гатчинском районе
также были оборудованы
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Алексей Кочуков — лучший
тренер Ленобласти

«Простая письменная форма»
— теперь в МФЦ

С начала года во всех центрах «Мои Документы» Ленинградской области предоставляется новая услуга по оформлению договора в простой письменной форме.

Этот документ является популярным способом
оформления различных видов сделок с недвижимостью или автомобилями — купли-продажи, аренды,
дарения, а также уступки прав по договору долевого участия. Новая услуга МФЦ поможет заявителям
корректно составить договор в простой письменной
форме, исключив возможные ошибки и риски для продавца и покупателя. Для получения услуги нужно
обратиться в МФЦ с пакетом документов. Непосредственно во время приема, в режиме онлайн, сканы документов направят на экспертизу в ООО «Центр юридических услуг». Результат экспертизы будет готов
в течение 15 минут.
Специалисты оценят возможность составления
договора в простой письменной форме на основании
представленных документов и сообщат стоимость услуги. Если комплект окажется неполным, то заявителю дадут рекомендации, какие дополнительные документы нужно предоставить.
Если заключение экспертов будет положительным, то заявитель сможет сразу же заказать услугу
и оплатить ее на месте. Ее стоимость зависит от вида
имущества и других факторов, и начинается от 4 тысяч рублей. Не позднее, чем через 2 календарных дня,
готовый договор можно будет получить как в МФЦ
— в бумажном виде, так и по электронной почте. Подробнее о перечне документов и услуге на сайте МФЦ
Ленинградской области.

От малых дел — к большим результатам
«Я в Команде 47»: молодёжь Ленинградской
области присоединяется к региональному сообществу единомышленников, чтобы вместе
творить добрые дела.
Год
КОМАНДЫ 47
Помочь
ветерану
по дому, очистить двор
от снега, наколоть дров,
сходить за продуктами
для бабушки из соседнего
подъезда или сделать кормушку для птиц — у каждого, кто присоединяется
к «Команде 47», свой вариант помощи. Главное,
чтобы люди откликнулись,
особенно молодые.
Об этом во вторник, 18
января, говорил заместитель председателя правительства
Ленинградской
области — председатель
комитета по сохранению
культурного наследия Владимир Цой, приветствуя
участников первой конференции, посвящённой Году
«Команды 47» на площадке

музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»:
— В Ленинградской области существуют давние
традиции работы с молодёжью. Это направление
для нас было и остается
очень важным. Мы также
работаем с большим количеством
некоммерческих
организаций. Мы заинтересованы в том, чтобы в год
«Команды 47» к нам приходили новые ребята. Пусть
они не будут изначально
мотивированы на какоето конкретное узкое направление, но, как сказал
Александр Юрьевич, когда
мы обсуждали стратегию
года, « очень важно, если
человек искренне хочет
добра и развития нашей
Ленинградской
области
и готов что-то для этого
сделать в рамках своих сил,
то он уже член команды».

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Гатчинский боксер сейчас тренирует подрастающее поколение и выступает главным судьей на многих
соревнованиях.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Федерация бокса Ленинградской области
подвела итоги 2021 года и назвала лучшим
тренером руководителя Федерации бокса
Ленинградской области Алексея Кочукова.

И это правда. Если каждый
будет делать то, что может, наша область будет
ещё более успешной.
Не только молодёжные
объединения, но и некоммерческие
организации
войдут в «Команду 47».
Председатель комитета
по молодежной политике
Ленинградской
области
Марина Григорьева отметила, что «Команда 47»
— это, прежде всего, ценностные характеристики.

Именно их необходимо
приобретать и передавать
дальше — новым участникам команды.
Напомним, что в основе формирования «Команды 47» — неравнодушие людей, которые хотят видеть
Ленинградскую
область
лучшим местом на земле,
а члены «Команды 47» —
это те, у кого дело не расходится со словом.
47

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА
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Гатчина, доступная для всех

Евгений Барановский
не оставит обманутых
дольщиков

Город должен быть доступным для всех, но
особенное внимание, конечно, следует уделять людям с ограничениями по здоровью.17
января традиционный объезд главы администрации Гатчинского района прошел по адресам, где в минувшем году были обустроены
пандусы и подъемники.

Раньше простой выход
на улицу был для Дарьи
Громовой с сыном Сашей
сложной, а порой и непосильной задачей. 11-летний
мальчик должен не только
дышать свежим воздухом,
но и ездить в реабилитационный центр. Для мамы такие путешествия обрастали
трудностями уже на первом
этапе. Выйти из парадной
многоквартирного
дома
куда-либо с сыном в инвалидном кресле и потом
вернуться обратно тяжело,
несмотря даже на наличие
пандуса.
Теперь
эта
проблема решена. В 2021 году
за счет бюджетных средств
оборудовали
подъемник
на Рощинской, 1а, где живет семья. 17 января глава
администрации Гатчинского района посетила Громовых и лично осмотрела новое средство перемещения,
Людмила Нещадим прокомментировала:
— По данному адресу нам
удалось обустроить подъ-

В пятницу, 14 января, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский
представил губернатору Александру Дрозденко дорожную карту по восстановлению
прав обманутых дольщиков 47-го региона
по всем проблемным объектам со сроком
реализации до конца 2023 года.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

емник, который решил проблему семьи, где проживает
ребенок-инвалид. И мама
благодарит за мероприятие,
которое во многом упростило их жизнь.
По словам главы администрации, в Гатчинском
районе проживает более
15 тысяч жителей, которые
имеют различные степени
инвалидности, из них порядка 500 имеют стойкие
нарушения. Многим из них
необходима помощь «извне», их квартиры и подъезды домов сложны для их
передвижения.
Гатчина стала первым
городом в Ленинградской
области, где был разработан и утвержден порядок
предоставления субсидий
на
возмещение
затрат
из бюджета города на приспособление жилых помещений и общего имущества
многоквартирных
домов
с учетом потребностей инвалидов.
Именно
программа
«Доступная
среда»
позволила Дарье Громовой
беспрепятственно
выходить вместе с сыном
на улицу. И за минувший

Доступная
СРЕДА

год они не единственные,
кому программа помогла облегчить жизнь. В доме № 17
по улице Слепнева в минувшем году в рамках той же
программы был установлен
пандус. А под конец 2021
года инвалиду 1-й группы
Алексею Николаеву приобрели и обустроили новую
квартиру, так как его прошлый дом было невозможно обустроить всем необходимым.
—
Каждая
конкретная жизненная ситуация
— это отдельное решение
в рамках действующего законодательства.
Поэтому
мы внимательно анализиру-

ем список, по очередности,
и анализируем жизненную
ситуацию каждой конкретной семьи. Здесь нет единого алгоритма решений,
и в этом самая большая
сложность, — подчеркнула
Людмила Нещадим.
В 2022 году в программу включили два адреса
для обеспечения доступности входной группы домов. Это дом № 9 по улице
Рощинская и № 9 по улице
Изотова.
Предварительно на каждый из адресов
в бюджете заложено по 500
тысяч рублей.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Учись! Работай! Живи!
обучение с последующим трудоустройством. Только актуальные профессии
из
регионального
ТОП-20!
Подробная
информация и запись:
+7(921)377-47-47, сайт
– Мультицентр.com.

Доступная
СРЕДА

Мультицентр социальной и трудовой
интеграции проводит набор граждан
с
инвалидностью
и ОВЗ на бесплатное

Большой Каменный мост в Гатчинском
парке: старт ремонтных работ
В понедельник, 17 января, начались противоаварийные работы на Большом Каменном мосту.
мя главный прогулочный
маршрут вокруг Белого
озера изменится: зону производства работ нужно обходить через Зверинские
ворота по набережной Павловского канала. Сквозной проход через Захаров
остров также окажется перекрыт, но ажурные металлические мосты для прогулок останутся открытыми.

РЕСТАВРАЦИЯ

Сообщается, что с 20 января строительный блок
проведет заседания штабов по каждому из проблемных долгостроев для доведения конкретных принятых
решений до участников долевого строительства.
Восстанавливать права граждан область будет,
привлекая инвесторов из числа стабильно работающих в регионе застройщиков, а также используя механизмы федерального Фонда развития территорий.
Для каждого объекта определены источники финансирования и механизмы работы.
Напомним, что в 2021 году благодаря планомерной
работе правительства Ленобласти восстановлены права почти 8000 граждан: достроены и введены 27 долгостроев, выплачены компенсации дольщикам 12 домов.

И машинами, и вручную

55 уборщиков территорий, 15 рабочих зеленого хозяйства 6 дней в неделю задействованы на ручной обработке гатчинских
улиц противогололедными материалами.

5 тракторов с пескоразбрасывателями работают
на тротуарах и общественных пространствах города;
машины, которые обрабатывают дороги песко-соляной смесью, трудятся круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района
на странице сообщества «Снежный штаб 47» в социальной сети «ВКонтакте».
Отмечается, что «По тротуарам, общественным
пространствам, дворовым территориям применяются
следующие виды противогололедных материалов: гранитный отсев в смеси с реагентом, мраморная крошка
белого цвета, на тротуарах с низкой интенсивностью
движения применяется песко-соляная смесь».
Сообщения от жителей столицы Ленобласти
об уборке снега принимает диспетчерская служба
«УБДХ» Гатчины по телефонам +7 (81371) 3-08-50;
+7 (81371) 4-05-06.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 19.01.2022
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«ВТБ24»
пр. 25 Октября, д. 38,
тел. 382-18

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54

76,50
76,50
76,00
76,00
75,50
75,50
75,00
75,00
74,50
74,50
74,00
74,00

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГМЗ

Пресс-служба
дворца-музея
напоминает,
что
пешеходный
мост
над протокой в западной
части Белого озера был построен при Павле I, в 1797
году. Его авторство приписывается архитектору Винченцо Бренне, но остаётся
под вопросом.
Мост был разрушен
в январе 1944 года нацистами, когда они были вынуждены отступить из Гатчины
под натиском Красной Армии, которая освобождала
город после 2-х с лишним
лет оккупации. Над руинами моста была сооружена временная деревянная
конструкция, которая время от времени обновлялась
на протяжении многих десятилетий.
Противоаварийные работы позволят приступить
к восстановлению Большого Каменного моста. Весь
процесс может занять несколько лет, и на это вре-
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74,44
79,81

84,91
90,29

75,80
76,70

86,30
87,20

75,94
76,95

86,60
87,63

74,55
78,55

85,20
89,20

75,60
77,00

86,25
87,60

Официальный курс $
Официальный курс $

73.90
73.90

1.01.2022
1.01.2022

88,00
88,00
86.80
86.80
87,00
86,00
85,00
84,50
84,00
1.01.2022
1.01.2022

74,8355
74,8355

12.01
12.01

13.01
13.01

76,3347
76,3347
14.01
14.01

15.01
15.01

18.01
18.01

19.01
19.01

Официальный
Официальный курс
курс €
€

84,8784
87,0216
12.01
12.01

13.01
13.01

14.01
14.01

15.01
15.01

18.01
18.01

19.01
19.01
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Людмила Нещадим

13 января, в День печати, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим провела пресс-конференцию по итогам 2021 года,
оценив ушедший год как «потрясающий во всех смыслах», имея ввиду и решение о присвоении Гатчине статуса столицы региона, и запуск
реактора ПИК, которого ждали многие десятилетия, и установку памятника Александру III, и многое другое.

— 2021-й — год очень важный для всех нас, — продолжила
Людмила Николаевна, — он был
наполнен множеством событий.
Мы второй год продолжаем работать в условиях пандемии, в условиях так называемый «красной»
зоны.
Первоочередной была задача
обеспечения благополучия жителей Гатчинского района, максимально возможного сохранения
здоровья жителей и одновременно полнообъёмного функционирования экономики Гатчинского муниципального района,
поскольку это основа основ, это
тот фундамент, без которого развития быть не может.
Пандемийные «качели» накладывали отпечаток на функционирование всей системы здравоохранения. Приходилось совместно
с учреждениями здравоохранения
проводить огромную разъяснительную работу о необходимости
проведения вакцинации. Сегодня

51
%
жителей

Гатчинского района
сделали первый
компонент прививки
это один из главных составляющих элементов дальнейшего стабильного развития как в районе,
в области, так и в России. Сегодня
более 51 % жителей Гатчинского
района сделали первый компонент прививки, а многие уже
и второй.
Все это в комплексе дало возможность экономике Гатчинского
района развиваться достаточно
стабильно. Многие предприятия
и предприниматели, многие трудовые коллективы сегодня имеют
паспорта ковидной безопасности.
Сегодня их у нас в районе уже более 500, и эта работа продолжается. Это дает возможность субъектам экономики функционировать
в полном объеме, но с учетом тех
ограничений, которые установлены правительством Ленинградской области.
Пандемийная
ситуация
сказывается на демографии:
в Гатчинском районе смертность
за предыдущие два года выросла
значительно, мы потеряли очень
много близких, дорогих, уважае-

мых людей, скорбим об этом. К сожалению, нет увеличения рождаемости за прошедший год.
После проведения переписи
мы понимаем, что Гатчинский
район
продолжает
оставаться одним из крупнейших в Ленинградской области. Мы ждем
официальных данных Росстата по итогам переписи, но уже
можно сказать, что численность
жителей в Гатчинском районе
приближается к 300 тысячам,
а Гатчина остается самым крупным городом региона: рассчитываем, что по итогам переписи
фактическая численность населения составит 100 и более тысяч
человек.
Весь комплекс мероприятий, который сегодня реализуется в Ленинградской области в рамках постановления
регионального
правительства
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, тот комплекс мер финансовой поддержки, который был
предусмотрен на федеральном
и региональном уровнях, дали
возможности экономике Гатчинского района не только сохранить
свои показатели, но и превзойти показатели 2020 года, и даже
2019-го. Так, оборот промышленных товаров вырос на 150 %.
В объеме отгруженных товаров
собственного производства рост
составил 121 %, оборот розничной
торговли — 111 %. Оборот общественного питания 137 %, объем
платных услуг населению составил 111 %.
Есть тенденция по увеличению количества работающих
на наших предприятиях, поскольку они продолжают модернизироваться, открываются новые
площадки, что дает возможность
дополнительно создавать новые
рабочие места. Рост среднесписочной численности работников
крупных предприятиях составил
103 %: сегодня на крупных предприятиях работают почти 45000
жителей.
Очень важным показателем
является уровень безработицы:
мы помним, что в 2020 году мы говорили о существенном росте безработицы, который тогда составлял почти 2,7 %. По итогам 2021
года уровень безработицы в Гатчинском районе составил 0,24 %.
Это меньше, чем уровень безработицы, который мы фиксировали
в 2019 году — 0, 28 %. В целом,
для рынка труда и для экономики
нашего районов это очень хороший результат.

Очень
важно
сегодня,
как предприятия Гатчинского
района включаются в реализацию национальных проектов.
В 2021-м году 5 промышленных
предприятий включились в реализацию национального проекта
по росту производительности труда. Это дает возможность усовершенствовать производственный
цикл, оптимизировать расходы,
технологический процесс, повысить эффективность производства, эффективность своей
деятельности. Эту работу мы проводим совместно с правительством Ленинградской области.
Мы всегда должны говорить
о перспективах и думать о том,
как будет район развиваться
завтра, послезавтра. Конечно,
без портфеля инвестпроектов
на сегодня говорить о перспективах неправильно, и мы продолжаем активную работу в этом
направлении совместно с профильными комитетами правительства области, с Агентством
экономического
развития.
По итогам прошлого года к нам
заявились несколько предприятий со своими инвестпроектами.
Акционерное общество «Амкодор»
планирует построить в Большеколпанском сельском поселении
завод по производству сельскохозяйственной техники и дилерский
центр по продаже и обслуживанию. К нам обратились с заявкой
на размещение своего предприятия «РОК № 1» с объемом инвестиций более чем 1,5 миллиарда
рублей и ООО «БНК» по выращиванию эмбриона яйца, который
будет использоваться для производства вакцины, с объемом
инвестиций более 1,3 миллиарда
рублей.
— Что этому способствует?
— Сегодня Гатчинский район испытывает очередную волну
инвестиционной привлекательности. Это связано с дальнейшим
развитием транспортной инфраструктуры, реконструкцией федеральных трасс, которая будет
продолжаться и в 2023-м году
— и Р-23, и А-120. Объявлены
конкурсные процедуры на проектирование Северо-западного
обхода (так называемого Орловского). Это очень значимая транспортная ветвь, которая поможет
решить многие вопросы и создать
еще более благоприятную обстановку с транспортной доступностью Гатчины и района. Инвесторы внимательно взвешивают все
составляющие, и многие факторы
влияют на размещение производств именно на нашей земле.

И как результат, Гатчинский
район сегодня, по мнению инвесторов, признан одним из наиболее привлекательных районов
области. Предстоит большая работа по актуализации генеральных планов поселений, проектов
планировки территорий. Этой
работой совместно с поселениями
мы сейчас занимаемся.

Cегодня на крупных
предприятиях
работают почти

45000
жителей

Сегодня руководителями предприятий много делается по их развитию, оптимизации деятельности. В феврале 2021 года мы были
свидетелями запуска реактора
ПИК с участием Президента Российской Федерации Владимира
Путина в виртуальном режиме.
К этому шли не одно десятилетие,
и вот оно свершилось и является
важным событием, которое позволяет Курчатовскому институту
стать международным нейтронным центром. Сейчас коллектив
очень активно над этим работает.
Наша задача — создать все условия для того, чтобы сюда приехали специалисты, в том числе
и в Центр нейтронных исследо-

ваний, чтобы к нам приходили
молодые специалисты. Вопрос
обеспечения жильем — это дальнейший вопрос развития социальной инфраструктуры, который
будет способствовать привлечению молодых кадров, профессионалов на гатчинскую землю.
В конце уходящего года гатчинский совет депутатов принял решение, в соответствии с которым
мы можем предоставлять по договорам коммерческого найма жилье для специалистов, которые
будут работать в государственных
учреждениях, в том числе и в Курчатовском институте, который,
кстати, в прошлом году отметил
50-летие.
Известное гатчинское предприятие — АО «218 АРЗ» —
в прошлом году отметило свое
80-летие. У завода много планов
по модернизации. Важно, что все
производство будет сосредоточено на войсковицкой площадке.
Мы в прошлом году заложили
камень на войсковицкой площадке для начала строительства нового Центра по восстановлению
ДСЕ» (деталь/сборочная единица). Предполагается увеличение численности работающих
на этом предприятии уже в 2022
году до 2800 человек. К 2025 году
планируется открытие нового
комплекса. Это одно из современнейших предприятий, которое,
кроме ремонта авиационных двигателей, перепрофилировалось
на производство и ремонт промышленных установок.
Отрадно, что некоторые предприятия динамично реагируют

Внедрение бережливых технологий помогло гатчинскому
«Заводу высотных конструкций» в два раза увеличить объем
выпуска продукции. В качестве пилотного потока для внедрения
бережливых технологий был выбран участок производства
стремянок, составляющий 35% в выручке предприятия.

Цифры и факты

В 2022 году на территории района будет реализовываться более 33-х инвестиционных проектов,
из них 3 новых крупных.
Инвестор

Проект

Объем
инвестиций

Рабочие
места

ОАО «АМКОДОР»

Строительство завода по производству сельскохозяйственной
и коммунальной техники и торгово-сервисного центра в Большеколпанском поселении

500,0 млн.руб.

100

ОАО «РОК-1»

Строительство рыбоперерабатывающего комбината в Веревском поселении

1,5 млрд.руб.

900

Строительство предприятия по выращиванию эмбриона яйца
для фарм. промышленности возле деревни Ижора в Веревском
поселении

1,3 млрд.руб.

24

3,3 млрд.руб.

1024

ООО «БНК»
ИТОГО
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Лидирующие позиции Гатчинского района в сельском хозяйстве Ленинградсой области
Яйцо

3

место

Молоко

3

место

на вызовы времени. В Коммунаре, к примеру, в прошлом году
предприятие «Кнауф Петроборд»
запустило новую линию по производству картона, была внедрена
новая технология по очистке стоков, что для Коммунара чрезвычайно важно.
Известное предприятие, одно
из крупнейших в Российской Федерации по производству обоев,
— ООО «Артекс» — в 2021 году
модернизировало свой технологический процесс. Кроме того,
был построен и введен в эксплуатацию новый склад готовой продукции.
Чтобы быть конкурентоспособным, нужно активно заниматься организацией производства, внедрением современных
технологических процессов, повышением квалификации работников. Наши предприятия этим
активно занимаются.
Гатчинский район традиционно остается сельскохозяйственным и, проводя профессиональный праздник работников
АПК, мы предварительно говорили об итогах 2021 года. Благодаря руководителям 19 сельхозпредприятий, 8 предприятий
переработки, 54 действующих
крестьянских хозяйств, личных
подсобных хозяйств района удается сохранять лидирующие позиции в Ленинградской области
практически по всем направлениям. Мы занимаем третье место по производству яиц, третье
место по производству молока,
по заготовке кормов. В растениеводстве также третье место
в области мы занимаем по производству рапса, по производству
зерна мы вторые. Третье место
у нас по производству овощей,
четвертое место по производству
картофеля. Производство овощей
и картофеля — направления,
над которыми нам предстоит работать.
На заседании совета директоров мы говорили о проблемах,
с которыми сегодня сталкива-

С/х корма

3

место

ются наши сельхозтоваропроизводители: это подорожание
стоимости ресурсов, кормов, топлива. А у самих производителей не так много возможностей
повышать стоимость собственной продукции, иначе ее просто
не реализовать.
Огромные слова благодарности всем предприятиям АПК,
фермерам, людям, которые занимаются производством сельхозпродукции на личных подсобных
хозяйствах, за тот большой труд,
который ежедневно они выполняют при любых погодных условиях.
Конечно, такие результаты
возможны в том числе благодаря
государственной и муниципальной поддержке. В прошлом году
мы на развитие предприятий
АПК из различных бюджетов,
включая федеральный и областной, получили более 418 миллионов рублей. Эта сумма ниже, чем
в 2020 году, но весьма существенна для поддержки сельхозтоваропроизводителей. В Гатчинском
районе на протяжении многих
лет реализуется муниципальная
программа, которая предусматривает средства на поддержку личных подсобных хозяйств
и сельхозтоваропроизводителей.
Существенную долю в структуре экономики Гатчинского района продолжают занимать малое
и среднее предпринимательство.
Сегодня в этой сфере занято более 30 тысяч жителей нашего
района. Несмотря на все сложности и ограничения, связанные
с пандемией, в этой сфере положительная динамика по многим
показателям в розничной торговле, а по общественному питанию рост составил более 137 %
к аналогичному периоду прошлого года.
Конечно, благодарность нашим предпринимателям за их
вклад в социально-экономическое
развитие района. Они создают
не только благополучие для своей
семьи, но и создают рабочие места

Рапс

3

место
и платят налоги. Этим они дают
возможность решать многие задачи и нам.
Гатчинский район практически на 100 % исполнил консолидированный бюджет по налоговым
и неналоговым поступлениям
и, в первую очередь, по налоговым поступлениям.
Итоги
консолидированного бюджета еще подводятся,
это не окончательные цифры,
но он составляет порядка 11 миллиардов рублей. Доля собственных доходов сегодня составляет
порядка 40 %, все остальное —
это межбюджетные, безвозмездные поступления за счет участия
Гатчинского
муниципального
района, поселений в различных
программах. За прошлый год
мы получили порядка 6,5 миллиардов безвозмездных поступлений.
Отдельно скажу про Гатчину:
из 1 миллиарда 700 тысяч, которые поступили в бюджет в 2021
году, собственных доходов — порядка 700 миллионов рублей,
то есть менее половины. Для этого есть объективные причины —
ограниченность земельных ресурсов в Гатчине, мы не можем
активно развивать новые производства, открывать предприятия
в границах города.
Те доходы, которые мы получили в консолидированный бюджет Гатчинского района, дали
возможность практически в полном объеме реализовать все взятые на себя обязательства в 2021
году.
— Что же конкретно удалось сделать?
— Сегодня одной из важнейших задач для органов местного самоуправления, поскольку
это наши полномочия, является
расселение аварийного жилья.
И 2021 год для Гатчинского района был весьма продуктивным:
12 поселений включились в соответствующую государственную
программу и национальный про-

Зерно
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место

Овощи
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место

Картофель

4

место

АО «218 АРЗ»: предполагается увеличение численности
работающих предприятии уже в 2022 году до 2800 человек
ект. Мы построили два жилых
дома — в Дружной Горке на 80
квартир и в микрорайоне Аэродром на 232 квартиры. Люди
из трущоб переехали в комфортное благоустроенное жилье. На 1
января 2021 года 231 многоквартирный дом был признан аварийным в Гатчинском районе,
предстоит расселить до 2025
года 149 многоквартирных домов. Перед органами местного
самоуправления стоит задача
дальнейшего инструментального обследования многоквартирных домов, которые нужно будет
признавать аварийными: такого фонда, к великому сожалению, в нашем районе много, так
как основной объем жилья у нас
строился до 1975 года. В прошлом
году мы расселяли дома по улице
Чкалова, там были и 1917 года,
и более ранней постройки. Участие в этой программе дает возможность улучшить жилищные
условия жителям.
На реализацию данных мероприятий из различных источников бюджета было направлено
почти 900 миллионов рублей. Это
мероприятие реализуется только на условиях софинансирова-

Мы построили два жилых дома — в Дружной Горке на 80 квартир и в микрорайоне Аэродром в Гатчине на 232 квартиры

ния из регионального и местных
бюджетов. Из бюджета области
мы получили почти 446 миллионов рублей, из федерального
почти 373 миллиона, и порядка
80 миллионов — это средства
муниципальных
образований,
в большей степени, Гатчинского
района, поскольку у поселений
часто для софинансирования денег не хватает.
Следующее очень важное направление — это «Комфортная
городская среда». Мы активно
участвуем в реализации данных
мероприятий: в разных поселениях процесс идет по-разному,
но все уже начинают проявлять
активность. В 2021 году на эти
цели было направлено из бюджетов различных уровней более 517
миллионов рублей.
Стадион «Спартак»: идет 2-й
год реализации реконструкции,
в 2022-м подрядчик должен будет сдать нам объект, который
мы ждем с нетерпением и рассчитываем, что это произойдет в четвертом квартале.
В прошлом году мы включились в реализацию регионального проекта «Велотуризм». Да,
очень нашумевшая история,
полярные мнения у жителей.
Кто-то активно ратует, чтобы
такая инфраструктура формировалась в нашем городе, и понятно, что при существующей
застройке и озеленении, которые есть в Гатчине, решать эту
задачу очень непросто. В связи
с этим произошла задержка,
так как буквально по каждому
дереву приходилось принимать
решение — здоровое или нездоровое. Мы не завершили этот
объект в 2022 году, но во 2-м
квартале этого года мы планируем 1-й этап строительства
и обустройства велодорожек
в Гатчине завершить. Надеюсь,
что это будет способствовать
развитию активного образа
жизни среди наших жителей,
а велотранспорт станет одним
из видов транспорта в городе.
Продолжение следует.

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

12 января в 10 утра на пункт связи 42-й пожарно-спасательной части поступило сообщение о ДТП между п. Сиверский и д. Куровицы у кладбища.

Водитель легкового автомобиля «Мицубиси»
не справился с управлением и съехал в кювет, иномарка опрокинулась на крышу. О пострадавших не сообщается. На месте работала дежурная смена 106-й пожарной части.

Будущего юриста задержали
за попытку подорвать
банкомат

Нары вместо космического права? Неожиданный поворот в деле о неудавшемся подрыве банкомата в Вырице.

В Петербурге полицейские задержали 21-летнюю
студентку юридической академии. Девушку подозревают в попытке подорвать банкомат в Вырице,
в круглосуточной зоне самообслуживания Сбербанка
на улице Слуцкой. ЧП произошло около 5 часов утра
18 января. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили газовый баллон и пластиковые
трубки, деньги — около 3 миллионов рублей — не были
похищены. Как пояснили представители Сбербанка,
«попытка взрыва устройства была предотвращена, банкомат не пострадал и работает в штатном режиме».
Вечером того же дня в Петербурге сотрудники
уголовного розыска задержали 21-летнюю студентку
4-го курса Петербургской юридической Академии.
При обыске в квартире подозреваемой были найдены
ножи, отмычки, маска и аэрозольный баллончик.
Как сообщают СМИ, подозреваемая приехала
в Петербург из Омска, занимала призовые места в студенческих конкурсах и олимпиадах по правовому регулированию и международному космическому праву.
Возбуждено уголовное дело по статье покушение
на кражу в особо крупном размере.

Убийцы проведут
за решеткой 16 лет, 22 года
и 10 месяцев

Столько лет проедут за решеткой убийцы,
совершившие преступление в Гатчинском
районе.

17 января стало известно, что в Ленинградском
областном суде рассмотрено дело двух ранее судимых жителей Ленобласти, которые 26 июля 2020 года
в селе Орлино убили своего знакомого.
В тот день приятели вместе выпивали, возникла
ссора. О причинах не сообщается, но в результате двое
ныне осужденных набросились на собутыльника и нанесли ему множественные удары руками и колюще-режущим предметом по различным частям тела, причинив повреждения, от которых потерпевший скончался
на месте.
Дело в суде рассматривали присяжные, которые
единодушно решили, что злоумышленники виновны
в совершении преступления.

В Гатчине задержали
рецидивиста

В Гатчине разбойнику и вору, объявленному в федеральный розыск, не удалось совершить кражу в магазине.

Сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району задержали ранее
неоднократно судимого гражданина.
Как рассказали в пресс-службе Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, 15 января в гипермаркете
на Ленинградском шоссе в Гатчине житель Петербурга попытался без оплаты вынести из торгового
зала продукты на общую сумму 2300 рублей. Продавцы вызвали сотрудников Росгвардии, которые
задержали правонарушителя. При проверке выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за правонарушение, совершенное на территории
Санкт-Петербурга, а ранее привлекался к уголовной
ответственности за разбой, незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ, а также
7 раз был судим за совершение краж.Задержанного
доставили в территориальный отдел полиции.

Проснулись, а комната горит
12 января в посёлке
С 1 по 17 января на территории Гатчинского день в деревне Авколево. 8
района произошло 24 пожара, один человек января в СНТ «Скворицы» Сиверский в частном доме
массива «Пудость» сгорела выгорела кровля. Причина
погиб.

ПОЖАРЫ
Как сообщает прессслужба Главного управления МЧС по Ленобласти, основные причины
возникновения
пожаров
в жилом секторе — неосторожное обращение с огнем
при курении, нарушение
правил эксплуатации печного и электрооборудования, неисправность электропроводки.
Увеличивается
зимой
и
количество
пожаров
из-за нарушения правил
пожарной
безопасности
при эксплуатации печного
отопления. Печи нередко
оставляют во время топки
без наблюдения. В сильные
морозы печи топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных их частей,
а если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар
неизбежен.
По словам старшего дознавателя отдела
надзорной деятельности
и профилактической работы Гатчинского района Сергея Самсонова
«Многие граждане нарушают правила пожарной
безопасности, но при этом
уверены, что ситуация
находится у них под контролем и что беда может
произойти с кем угодно,
но только не с ними. Как показывает практика, пожар
может произойти в любом
доме, независимо от образа
жизни хозяев, их возраста
и социального положения.
Любая
неосторожность
в обращении с огнем, небрежность и халатность,
употребление
алкоголя
и курение –основные факторы, которые неизменно
приводят к трагическим
последствиям».
Так, сразу 3 пожара
произошло в первый день
нового года. В садоводстве
«Лена» массива «Красницы» в результате аварии
на участке электросети
сгорел дачный дом. В Суй-

де на Парковой улице выгорел гараж. В садоводстве
«Славянка» массива «Антропшино» также сгорел
частный дом. Причины пожаров устанавливаются.
2 января в деревне Малые Борницы огонь уничтожил частный дом. В тот
же день в Вырице выгорела баня. Причина пожара
— неисправность печной
трубы.
3 января в посёлке Вырица на улице Береговой
также
выгорела
баня.
Причиной пожара стало
замыкание
электропроводки. Ещё один пожар
произошёл в деревне Виркино, где горело здание
бывшей пилорамы. На месте пожара был обнаружен
труп 67-летнего мужчины.
Предварительной причиной, по мнению дознавателей, стало неосторожное
обращение с огнём.
7 января в Гатчине на улице Лермонтова
в результате неисправности печной трубы сгорела
баня. Аналогичный случай
произошёл на следующий

дача. Причиной пожара
стало замыкание электропроводки.
9 января в Больших
Колпанах в результате
неисправности
электронагревателя
выгорела
квартира на 3-м этаже
многоквартирного жилого
дома. Хозяева квартиры
в момент пожара находились дома, спали. Проснулись от того, что услышали
треск, и увидели, что горит комната. К счастью,
они смогли самостоятельно
покинуть горящее помещение. В тот же день в коттеджном посёлке «Павловские дачи» в результате
неисправности
дымовой
трубы в частном доме выгорела кровля.
10 января в садоводстве «Зелёный Бор» массива «Чаща» сгорел садовый
дом. Причина пожара —
оставленный без присмотра
электрообогреватель. В деревне Парицы в огне был
уничтожен сарай для содержания скота. Причиной
пожара стал аварийный
режим работы участка
электросети.

— неисправность печной
трубы.
13 января в Дружной
Горке в многоквартирном жилом доме барачного типа из-за выпавших
из печи углей выгорел пол
в кухне на площади 0,5 кв.
м. Возгорание было ликвидировано до приезда спасателей. В этот же день выгорел пол в помещении кафе
«Пятница» в Коммунаре.
А в Гатчине на 2-м этаже
12-этажного блочного дома
по улице Чехова в трехкомнатной квартире в ванной
комнате обгорел натяжной
потолок по всей площади.
14 января в деревне
Зайцево в автомобиле «Мицубиси» выгорел моторный отсек. В тот же день
в деревне Малая Оровка
сгорел частный дом. Возгорание началось в месте
расположения электрощита внутри дома.
17 января в посёлке
Тайцы на Санаторской
улице сгорела бытовка.
Проводятся проверки.
ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

ФОТО ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

ДТП под Сиверской: обошлось
без жертв
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«Я больной, потому что мокрый»
Праздничные каникулы, когда активно употребляется алкоголь и много свободного времени, остались позади, но жители Гатчинского района продолжают по привычке бузить и
требовать к себе внимания, в том числе и сотрудников скорой медицинской службы.
СКОРАЯ
Вечером
17
января
в диспетчерскую службу
станции скорой медицинской
помощи
позвонила женщина и сообщила,
что ее мужу плохо от того,
что он мокрый. 39-летний
мужчина
пожаловался
фельдшеру, что пьет несколько дней, и несколько
дней ему нездоровится,
во время вызова он был
опять пьян, но сух. Разбираться со своей физиологией его оставили дома
в поселке Высокоключевой, рекомендовав, в первую очередь, отказаться
от употребления спиртного.

А вот 35-летний мужчина из Туганиц был настроен
решительно: ближе к полуночи он требовал от медиков сделать ему укол снотворного, так как он пьет 4
месяца и не может успокоиться. Угрожал «мнимый
больной» тем, что будет
пить еще больше.
Аллергией
объяснил
свой вызов 46-летний мужчина из Гатчины с улицы
Урицкого. Вечером 16 января он пожаловался фельдшеру, что 1.5 литра пива
вызывают у него не веселье, а ухудшение состояния
здоровья. И как справиться
с «недугом», он не знает.
15 января в 18 часов
о помощи попросил 35-летний мужчина с Аэродрома,

заявив, что он сам себе неудачно порезал ногу. Прибывший на место вызова
фельдшер счел «неудачу»
опасной для жизни, так
как нога была прорезана насквозь, а мужчина
истекал кровью. Однако
в квартире также находилась 49-летняя женщина
с впечатляющими ранами
на голове. Объяснить, откуда на ее голове появились
такие отметки, она отказалась. Оба были пьяны, их
доставили в Гатчинскую
КМБ.
13 января в час ночи
34-летний мужчина в Больших Колпанах отправился
в магазин. Ночных покупок ему совершить не удалось, так как возле магазина его не только избили,
но и нанесли удары ножом
в шею. Прохожие донесли
его до дома, откуда и позвонили в скорую. Пострадавшего в тяжелом состоянии
с многочисленными ушиба-

ми, ранами, черепно-мозговой травмой и в состоянии
геморрагического шока доставили в реанимацию.
36-летний
житель
Шпаньково 3 дня пил,
в ночь на 15 января решил
свести счеты с жизнью.
Способ он выбрал неординарный и мучительный.
Утром жена вызвала скорую, которая с некрозом
мышечной ткани доставила его в больницу, откуда вскоре после оказания
необходимой помощи его
перевели в специализированное медицинское учреждение.
Довели себя запоями
до смерти трое жителей Гатчинского района: 43-летний
мужчина из микрорайона
Речной, 41-летний отдыхающий из садоводства
«Луч», 39-летний житель
Париц. А вот 38-летний
мужчина из Нового Света
не справился с наркотической зависимостью.

РАЗМЫШЛИЗМЫ
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Вопрос этого 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.
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Вопрос следующего номера: Больше не QR-код: в Ленобласти
отказались от этого термина. Теперь он называется сертификат
о прививке против коронавируса. Считаете ли Вы это
послаблением в антиковидной политике? Возможно, Вас уже
мало затрагивает эта тема, так как вы привились и чувствуете
себя защищенным? Или Вам до сих пор непонятно, для чего нужен
этот сертификат, так как Вас о нем ни разу нигде не спросили?

Олег Шурышев:
«Как доказывать, что я — это я?»

М

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Экономист

Мы очарованы современными в сети, нет необходимости гонять
технологиями и сами, зачастую, курьеров и постоянно что-то исстановимся жертвами стремления правлять. На практике системы
освоить все новое. Такая увлечен- далеки от идеальных, всплываность нередко приводит к неприят- ют те или иные ошибки, которые
часто даже невозможно предуганым ситуациям в обычной жизни.
К примеру, прочитал о том, дать (например, личная история:
что Tesla запустила электрон- случайно совпавший до копейки
ные ключи для своих машин — счет вызвал блокировку документооборота из-за
стало
возможтого, что систеным
открыть
не нравится идея,
ма
посчитала
автомобиль, восчто бумажный
это ошибкой, попользовавшись
документооборот
вторением
пресмартфоном:
дыдущего
счеи владельцы авто, должен быть сведен к
та, и пришлось
и пользователи минимуму
придумывать,
интернета активкак изменить его
но восхищались
этим. Но не до восхищения было на копейку!). Это все та же ботем, кто поверил, что будущее на- лезнь роста.
Слушал обсуждения в эфире
ступило, и уехал на машине в места, где не оказалось мобильного одной передачи, что банки могут
интернета, а электронный ключ отказываться от заключения и храв смартфоне просто отказался нения бумажных договоров, так
открывать автомобиль. Водите- как все переходит в электронную
ли и пассажиры навсегда запом- форму. У ведущих было множество
нили этот «великий» день, когда страхов о том, что теперь они лиони без машины и без связи выис- шатся денег, квартир: электронкивали другие машины на дороге, ные договоры не гарантируют нипросили заказать им эвакуатор чего, а верные договоры — только
и оттаскивали полностью рабо- на бумаге.
История учит нас, что все это
чий автомобиль в зону, где появлялась сотовая связь. Эта история происходило неоднократно и всегне самая показательная, конечно, да новшества принимались в штытак как Tesla еще совсем недавно ки. Глиняные таблички были набыла экзотикой с не очень боль- дежнее, чем папирус (подделать
шим объемом продаж. «Детские глиняную табличку тяжело, а проболячки» исправили, но сама корябать папирус может любой).
мысль, что разработчики не за- Получается, что и бумажные деньдумались об очевидном сценарии, ги обречены, они ничего не стоят?
Боязнь будущего существовала
пугает.
Общемировая
тенденция всегда, и реакционность части
проявляется в том, что сегодня общества является нормой, хуже,
мы постепенно, шаг за шагом от- когда совсем нет тормозов и протиказываемся от бумажного доку- водействия.
Период перехода на исключиментооборота. Первыми на своей
шкуре это прочувствовали компа- тельно электронные документы зании, и сегодня ЭДО никого не уди- ймет многие годы, он не завершитвить, в теории это удобный способ ся завтра или послезавтра. Идея
коммуникации — все передается отказа от бумаги мне нравится, так

Антон Звоновский:
Как
разработчик,
думаю,
что сначала нужно хорошо наладить межведомственное взаимодействие и защиту данных,
а потом оцифровывать. А то идешь
в одно место, там все в цифре, все
хорошо. Берешь у них бумажную
справку и идешь в другое ведомство, а они ее сканируют...Иными
словами, важен сам документооборот, а не просто способ хранения
информации.
Дмитрий Костюшко:
— Необходимо жесткое регулирования использования так называемого цифрового следа человека — данных, которые образуются
при пользовании смартфонами,
умной бытовой техникой, фитнестрекерами и т. д. Например, завладев информацией о состоянии
здоровья граждан, фармацевтические компании могут получить
значительное конкурентное преимущество. Берегите свое здоровье!
Ашот Булаев:
— На наших глазах зарождается новый общественный класс,
формирующийся, перефразирую
Маркса, по принципу отношения

как мы плодим ненужные документы тоннами, сложно представить,
сколько деревьев уходит на бессмысленные бумажки.
Если мой паспорт превратится
в пластиковую карточку с фотографией и чипом, на котором содержится вся необходимая информация, я от этого только выиграю.
Рассматривать
историю
того,
что такую карту легко потерять,
не буду: в конце концов, я умудряюсь и свой паспорт положить так,
что в его поисках наматываю круги по квартире…
В качестве примера приведу супермаркет рядом с домом. Больше
года назад я отказался от печати
бумажных чеков, они приходят
в электронном виде в приложение. Это удобно, просто, и нет необходимости тратить кассовую
ленту. Для магазина это рациональный подход, они сокращают
свои затраты на ведение бизнеса.
Но и для меня это удобство, так
как чеки мне вовсе не нужны.
Большая часть моего общения
с банком происходит в электронном виде, в приложении и даже
не на сайте. Я вижу все необходимые документы, оплачиваю
коммунальные услуги, связь, плачу налоги. Быстро, удобно, можно сделать из любого мечта, где
я нахожусь. Два десятка лет назад в обществе ходили страшные
байки о том, что позволять такому
случиться нельзя, деньги украдут,
ведь это немыслимо — хранить
их в телефоне! Справедливости
ради надо отметить, что хранятся
они не в телефоне, а в банке, приложение только дает доступ к ним.
Истории о том, как украли деньги
с телефона, не блещут новизной,
это почти всегда социальная инженерия, когда жертва, к огромному сожалению, сама совершает те
или иные действия.

Мне тоже приятнее иметь все
документы сложенными в папочку, чтобы они лежали в понятном
месте дома. Другое дело, когда
они где-то в недрах компьютера
или смартфона, тут нет ощущения
их физического существования.
И это, откровенно говоря, волнует:
а если завтра сбой, как доказывать, что я — это я?
Я стараюсь быть реалистом
и понимаю, что переход от бумажных документов к электронным
неизбежен: так удобнее. Но нам
важно придумать систему, в которой каждый ее участник будет
защищен от сбоев и атак злоумышленников. С электронными
документами мы уже свыклись,
и пока это работает, как часы, это
удобно. Но когда возникает сбой,
то мы, конечно же, расстраиваемся
и переживаем.
Вольно
или
невольно,
но мы привыкнем жить в мире,
где бумажных документов будет
все меньше и меньше. Но чтобы
этот мир появился, нам нужно понимать, от чего мы можем отказаться, а какие документы должны существовать всегда. Мне
кажется, что важные документы
необходимо снабжать физическими дубликатами, не отказываться
от условной бумаги. Например,
право собственности на квартиру
можно оставить в бумажном виде,
добавив туда и электронные записи.
Наше общество выбрало свой
путь развития, мы идем к переносу
всех процессов и документов в виртуальный мир, он — наше будущее.
И выбор этот сделан неосознанно,
так вышло. Во многом мне лично
это не нравится, но нам придется
привыкнуть к мысли, что теперь
все наши документы будут онлайн
и в электронном виде.

к цифровым средствам производства: клерки в МФЦ или ЗАГСах,
которые по долгу службы располагают доступом к базе персональных данных граждан, программисты, пишущие базы данных,
системные администраторы, которые эксплуатируют искусственный интеллект, ИТ-директора
и, наконец, чиновники, которые
всеми ими управляют.
Этот класс получает новую —
цифровую — власть над чужими
судьбами и собственностью, которая
делегируется ему по факту доступа
к данным и цифровым системам.
Эти люди чувствуют себя безнаказанными и совершенно свободными
в распоряжении чужими данными,
так как они, имея доступ к массовым персональным данным, погон
не носят, никакой присяги не давали, а лишь подписывали какието мало обязывающие документы
о неразглашении. У представителей
нового цифрового класса развилось
чувство безнаказанности, дополненное чувством превосходства.
Ведь они получают эту власть «по
праву», как «самые умные». В результате, мы наблюдаем сплошной
административный восторг и полное отсутствие хоть какой-то этики
поведения в цифровой среде.

* 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.
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Концерт и награды — работникам прокуратуры
Александр Дрозденко принял участие в мероприятиях в честь 300-летия Российской
прокуратуры. В Гатчинском городском Доме
культуры 14 января прошло торжественное
вручение ведомственных и региональных наград, посвященное этой дате.
ЮБИЛЕЙ

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Перед его началом состоялось возложение цветов
и гирлянд памяти к стеле
«Гатчина — Город воинской славы», в котором приняли участие губернатор
Ленинградской
области
Александр
Дрозденко,
заместитель полномочного
представителя
президен-

та Российской Федерации
в СЗФО Олег Логунов,
главный федеральный инспектор по Ленинградской
области Михаил Каган
и исполняющий обязанности
прокурора Ленинградской
области Сергей Ломакин.
Выступая на торжественном заседании, Александр Дрозденко поздравил
работников
прокуратуры
с профессиональным праздником:

— 300 лет — это большой срок, три века. У нашего государства богатая
история, в течение которой менялись приоритеты,
менялись законы, но неизменным остается одно: если
государство хочет быть
сильным и независимым,
закон должен быть превыше всего. Это основа раз-

вития любого государства.
Прокуратура всегда была,
есть и остается на страже соблюдения всех законов,
которые действуют в государстве, начиная с основного закона — с Конституции. И мы все с вами знаем,
что граждане государства,
если не находят поддержки
в соблюдении своих закон-

ных прав и свобод у государства, ищут эту поддержку
на улице.
В своем выступлении
Александр Дрозденко также подчеркнул груз большой ответственности, который лежит на прокурорских
работниках.
К 300-летию со дня образования Российской про-

куратуры ее сотрудникам,
работающим на территории
области, регион преподнес
особый подарок — выступление артистов Симфонического оркестра Ленинградской
области под руководством
маэстро Михаила Голикова.

Марина Альбертовна
Хейстонен, режиссёр, костюмер, художественный
оформитель, специалист
по реквизиту, оформлению
сцены и звука, предложила
свою версию зажигательного сказочного спектакля, которую сыграли актёр театра
и кино Павел Харизанов
(Дед Мороз), Елизавета
Маннинен (Снегурочка),
Кирилл Линьков (Волк),
Алсу Логошная (Баба
Яга), Алёна Звездина
(Кикимора), Захар Пугач
(Царь Макар), Алексей
Лебедев (Гаврила), Дмитрий Геранин (Чумичка-
писарь), Андрей Анисимов (Кощей), Виктория
Калугина (Лихо Одноглазое), Ульяна Крылова
(Несмеяна), Александр
Утанов (Соловей разбойник), Анастасия Иванникова (Василиса Премудрая), Илья Чебыкин
(Домовой), Алина Загуменнова (Тигр, символ
года), Елизавета Китаева (Осветитель). Наградой
исполнителям были бурные
аплодисменты.

Обращаясь к исполнителям, Татьяна Викторовна
Бездетко сердечно поблагодарила и пожелала новых успехов, постановок и отметила,
что «это единственный театр
при сельском клубе с таким
разнообразным репертуаром». Не мог сдержать эмоций

и глава Елизаветинского поселения Евгений Самойлов,
который увидел односельчан
с необычной, очень театральной стороны: столько было искренности в их игре, он обещал помощь и поддержку.
Марина Альбертовна отметила, что, «создавая театр,

мы верили, что опыт совместного творчества позволит
детям обрести уверенность
не только в организации досуга, но и формированию культурного самосознания, чувства локтя и взаимопомощи».
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АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В сельском клубе Елизаветинского поселения решили 15 января пригласить гостей
на повторный показ спектакля для детей и
взрослых «Новый год отменяется» по сценарию Е. Гончаровой.
Театральные
ПОДМОСТКИ
Руководство клуба
и Дед Мороз радушно
встречали всех, кто пришёл окунуться в сказку
по случаю Старого Нового
года, который отмечается
только в России. А гости,

сельчане с детьми и внуками, депутат Законодательного собрания Татьяна
Бездетко с внуками, глава
поселения — Е. В. Самойлов, директор клуба —
И. Н. Новикова с внуком,
школьники всё прибывали и прибывали, и только
антиковидные ограничения
остановили этот поток.

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.

ФОТО: ЖАННА ГРИНЕНКО

Новый год отменяется?

ЖАННА ГРИНЕНКО

В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской карте и приобрести телевизионный кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопутствующие 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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Программа передач с 24 по 30 января
ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны» Интервью
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
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Гатчинские сезоны
ЮВЕЛИРОЧКА

18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:10
22:30

Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ»
Авторская программа Ирины
Елочкиной
Гатчинские сезоны
Ежедневник
ДОМашние истории
ЮВЕЛИРОЧКА

СРЕДА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
09:05 Ежедневник
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Гатчина: черные дни»
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «ДОМашние истории»
20:30 Здоровая среда

21:30
22:00
22:02
22:30

КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:15

22:15
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Гатчина: черные дни»,
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Дорога
жизни: на земле, в небесах
и на море», «Иваноновский
плацдарм», «Кобона: подвиг
за блокадным кольцом», «С
трех сторон беда, сзади вода»,
«Синявино: взять высоту»
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00
08:02
08:05
08:15
09:30
18:00
18:02
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Детство, которого не было», «41-1
стрелковый»
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Они
бомбили Берлин», «Свирская
победа»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

СУББОТА
08:00
08:02
08:05
08:35

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник

09:00 «ДОМашние истории» Генеральный 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
08:02
08:05
08:30
09:00
18:00
18:01
18:05
18:20

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
Гатчинские сезоны
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ»
Авторская программа Ирины
Елочкиной с субтитрами
19:30 Концерт
22:20 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

Программа передач с 24 по 30 января
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 «Руд и Сэм»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
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 Акценты»
20.10, 04.25 Т/с «Волчье солнце»
21.05 Х/ф «Вечность»
23.40 «Осенние сны»
01.05 «Человек-невидимка»
02.00 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 Х/ф «В погоне за ветром»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35, 19.40 Д/ф «Начистоту»

ПОНЕДЕЛЬНИК

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+
23:35 «Познер» 16+
00:40 Д/ф «Вот и свела судьба... Валерий
Ободзинский» 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 Корчевниковым» 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+

16.05 Т/с «Новый человек»
17.10, 02.50 Т/с «Свидетели»
19.00, 23.00, 05.20 «ЛеНТВ24 Акценты»
20.10, 04.20 Т/с «Волчье солнце»
21.10 Х/ф «Балерина»
23.40 Концерт «Я, конечно, вернусь»
01.15 «Шерлоки»
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 Х/ф «Мама, я жив»
12.30 Д/ф «Экстремальный фотограф»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
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 Акценты»
20.10, 04.25 Т/с «Волчье солнце»
21.05 Х/ф «Жених напрокат»
23.40 Х/ф «Жизнь на двоих»
01.05 Х/ф «Код Красный»

24 января
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+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Интерны» 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 «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Универ» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 Х/ф «Крепись!» 18+
01:25 «Такое кино!» 16+
01:55 «Импровизация» 16+
02:40, 03:30, 04:10 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
04:55 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 08:50, 09:25,
10:15, 11:05, 12:05, 13:25, 13:30,
14:30, 15:30, 16:25 Т/с «Чужой
район 2» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 20:55,
03:00 Новости
06:05, 23:00 Все на Матч! 12+
09:15, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:35 Х/ф «Человек президента» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55, 02:25 Зимние виды спорта. Обзор
0+
13:30, 15:45 Т/с «В созвездии Стрельца»
12+
18:00, 05:05 «Громко» 12+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
– «Калев» (Эстония) 0+
21:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
23:30 «Тотальный футбол» 12+
00:00 Х/ф «Война Логана» 16+
01:55 «Человек из футбола» 12+
03:05 Д/ф «Сенна» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+

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, 23.40 Х/ф «Контрольная по
специальности»
12.20 Д/ф «Донская кухня»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Д/ф «Экстремальный фотограф»
16.05 Т/с «Новый человек»
17.10, 02.40 Т/с «Свидетели»
19.00, 23.00, 05.20 «ЛеНТВ24 Акценты»
19.40 Д/ф «Наукограды»
20.10, 04.25 Т/с «Волчье солнце»
21.10 Х/ф «Учитель английского»
00.50 Х/ф «Балерина»

ПЯТНИЦА
06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Королева игры»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.10 «Тур де Шанс»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»

15.35 Д/ф «Наукограды»
16.05 Т/с «Новый человек»
17.10 Х/ф «Жизнь на двоих»
19.00, 23.00, 05.20 «ЛеНТВ24 Акценты»
19.40 «Кондитер»
20.55 «Бараны»
23.40 «Неадекватные люди»
01.25 Концерт «Россия Родина моя»
03.40 Х/ф «Долгие проводы»
06.00 «Поднять якоря!»

СУББОТА
06.00 «Поднять якоря!»
07.15 Программа мультфильмов
07.35 Х/ф «Мама, я жив»
08.50 «Чужие в городе»
09.35 Х/ф «Потому что люблю»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 «Пятеро друзей»
12.50 «Стартап»
14.30, 15.15 Т/с «Семейный бизнес»
17.15 «Концерты Михаила Задорного»
19.15 «Человек-невидимка»
20.10 Т/с «Среди олив»
21.00 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен»
23.05 «Дублер»
00.25 Х/ф «Код Красный»
02.05 «Бараны»

04.00 Х/ф «Учитель английского»
05.30 Д/ф «Начистоту»
06.00 Муз/ф «Джек и механическое
сердце»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Муз/ф «Джек и механическое
сердце»
07.30 Программа мультфильмов
07.40 «Концерты Михаила Задорного»
09.25 Х/ф «Долгие проводы»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 «Пятеро друзей 2»
12.45 Д/ф «Природа Сестрорецкой
низины»
13.25 Х/ф «Учитель английского»
15.15 Д/ф «Моё родное»
15.55 Х/ф «Женщина без чувства
юмора»
19.15 «Шерлоки»
20.10 Т/с «Среди олив»
21.00 Х/ф «Возвращение в Бургундию»
22.55 «Смешанные чувства»
00.25 «Тур де Шанс»
02.00 «Неадекватные люди»
04.00 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен»
06.00 «Будим в будни»
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08:30 Т/с «Мама-детектив» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17:00 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной»
16+
18:10 Х/ф «Колодец забытых желаний»
12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское
несчастье» 16+
01:35 Д/ф «Звёздные обиды» 16+
02:15 Д/с «Битва за наследство» 12+
04:40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент надежды» 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 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
22:25 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Открытое море: Новые жертвы» 16+
02:05 Х/ф «Честная игра» 16+
03:30 Х/ф «Коррупционер» 16+

05:00 Мультфильмы 6+
05:55 «Наше кино. История большой
любви» 12+
06:20, 10:20 Т/с «Отражение» 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, 02:50, 03:35 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+

15:05, 16:15, 04:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:45 Т/с «Белые волки 2» 16+
01:25 Х/ф «Первая перчатка» 0+
04:50 Х/ф «Мальтийский крест» 16+

05:10 Т/с «Привет от Катюши» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 01:40 Х/ф «Впервые замужем» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Оружие Победы» 12+
13:40, 14:05, 03:55 Т/с «Красные горы» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Без права на ошибку. История
и вооружение инженерных войск»
16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №88»
16+
20:25 Д/с «Загадки века. Тайна гибели
главы МВД СССР Бориса Пуго и
его жены» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Генерал» 12+
03:15 «Высоцкий. Песни о войне» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
11:00 Х/ф «Большой и добрый великан»
12+
13:20, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» 16+
20:00 «Не дрогни!» 16+
21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
00:00 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00 Х/ф «Селфи» 16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:00 «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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Возмездие» 16+
01:30 Х/ф «Выкуп – миллиард» 16+
03:15, 04:00 Д/с «Городские легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Андрей Курбский.
Предать царя ради женщины» 16+
05:30 «Тайные знаки. Первый оборотень в
погонах. Евно Азеф» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва пешеходная
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Лев Гумилев»
07:35, 19:00 Д/с «Русь»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:40 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «С песней по жизни.
Леонид Утёсов»
12:15 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
12:45, 22:10 Т/с «Россия молодая»
14:05 Линия жизни. Станислав Попов
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Х/ф «Бег»
17:55 Цвет времени. Клод Моне
18:05, 01:30 Московская филармония
представляет
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Повелитель времени. Николай
Козырев»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:25 Цвет времени. Уильям Тёрнер
00:00 «Магистр игры»
02:25 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05, 01:30 Д/с «Порча» 16+
13:35, 02:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 01:00 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
19:00 Х/ф «Тень прошлого» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
ВТОРНИК

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+
00:20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Я не верю
судьбе...» 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 Корчевниковым» 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, 03:20 «Известия»
16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40,
14:35, 15:35, 16:25 Т/с «Дознаватель
2» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15,
02:05, 02:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

СРЕДА

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, 01:15, 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+
00:10 Д/ф «Горький привкус любви Фрау
Шиндлер» 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 Корчевниковым» 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, 03:20 «Известия»
16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 09:25, 10:20,
11:15, 12:15, 13:25, 13:35, 14:35,
15:30, 16:25 Т/с «Дознаватель 2»
16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15,
02:05, 02:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня

25 января
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+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 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 «Девушки с Макаровым» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 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, 01:30 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 Х/ф «Секса не будет!!!» 18+
02:20, 03:05, 03:50 Т/с «Нереальный холостяк 2» 16+
04:30 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 21:10, 03:00
Новости
06:05, 18:55, 22:00, 00:45 Все на Матч! 12+
09:15, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:35 Х/ф «Человек президента: Линия на
песке» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «МатчБол» 12+
13:30, 15:45 Т/с «В созвездии Стрельца»
12+
18:00 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ
против Майкла Дасмаринаса. Бой
за титул чемпиона мира по версиям
WBA и IBF 16+
18:25 Профессиональный бокс. Нордин
Убаали против Нонито Донэйра.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC 16+
19:25 Мини-футбол. Чемпионат Европы.
Россия – Хорватия 0+
21:15 Смешанные единоборства. UFC.
Фрэнсис Нганну против Сирила
Гана 16+
22:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) – УНИКС (Россия)
0+

26 января
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 Выступление Андрея Никольского
«Русская душа» 12+
01:25 Т/с «Соседи» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 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 «Девушки с Макаровым» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 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 «Вечерняя школа» 16+
01:45 «Импровизация» 16+
02:35, 03:20, 04:10 Т/с «Нереальный холостяк 2» 16+
04:55 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 20:55, 03:00
Новости
06:05, 23:00 Все на Матч! 12+
09:15, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:35 Х/ф «Война Логана» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Человек президента» 16+
14:50, 15:45 Х/ф «Человек президента:
Линия на песке» 16+
16:45, 18:00 Х/ф «Полицейская история»
16+
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва, Россия) – «Маасейк» (Бельгия) 0+
21:00 «Тройной удар». Кулачные бои 16+
23:30 Х/ф «Полицейская история 2» 16+
02:00 «Фристайл. Футбольные безумцы»
12+
03:05 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Кендзежин-Козле» (Польша) –
«Локомотив» (Новосибирск, Россия)
0+
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01:30 «Голевая неделя» 0+
02:00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
03:05 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия)
– «Войводина» (Сербия) 0+
05:00 Д/ф «Когда папа тренер» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Т/с «Мама-детектив» 12+
11:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Последняя любовь Владимира
Высоцкого» 12+
18:10 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая
любовь» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофейное дело» 12+
01:35 «Хроники московского быта. Припечатать кумира» 12+
02:15 Д/с «Битва за наследство» 12+
04:40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное
сердце» 12+

05:00, 04:20 «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 программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Грань будущего» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Знамение» 16+
02:40 Х/ф «Полет Феникса» 12+

05:00 Х/ф «Мальтийский крест» 16+
06:30, 10:10 Т/с «Отражение» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14:10, 18:05 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:45 Т/с «Белые волки 2» 16+
01:25 Т/с «Сын отца народов» 12+

05:25, 13:40, 14:05, 03:55 Т/с «Красные
горы» 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 «Вертикаль» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Оружие Победы» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 12+
01:25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
02:55 Д/с «Легендарные самолеты. ТУ-95.
Стратегический бомбардировщик»
16+
03:35 Д/с «Москва фронту» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
12:00 «Русский ниндзя» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:35, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» 16+
20:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
22:15 Х/ф «Война миров» 16+
00:35 Х/ф «Начало» 12+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:05 «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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Высотка» 18+
01:30, 02:15 Д/с «Городские легенды» 16+
03:00 «Тайные знаки. Он продал Транссибирскую магистраль» 16+
03:45 «Тайные знаки. Его оружие – ложь.
Граф Калиостро» 16+
04:30 «Тайные знаки. Преступление ради
искусства» 16+
05:15 «Тайные знаки. Роковая ошибка
гениального афериста» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва студенческая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 19:00 Д/с «Русь»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 Х/ф «Дым отечества»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Четыре встречи с
Владимиром Высоцким»
12:20 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
12:45, 22:10 Т/с «Россия молодая»
14:15 Игра в бисер. Льюис Кэрролл «Алиса
в Стране Чудес»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Иван Шишкин»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Бег»
18:05, 01:20 Московская филармония представляет
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
01:05 Цвет времени. Эль Греко
02:15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
жизни»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:45 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 01:30 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Клевер желаний» 16+
19:00 Х/ф «Мой милый найдёныш» 16+
23:30 Т/с «Женский доктор» 16+
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05:00 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) – МБА (Россия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Т/с «Мама-детектив» 12+
11:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17:00 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой»
16+
18:10 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Дикие деньги» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/с «Битва за наследство» 12+
04:40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» 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 программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Изгой» 12+
00:30 Х/ф «Железная хватка» 16+

05:00, 10:10 Т/с «Сын отца народов» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14:10, 18:05, 02:50, 03:35 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15, 04:25 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+

20:55, 21:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:45 Т/с «Белые волки 2» 16+
01:30 Х/ф «Белый клык» 0+
04:55 «Наше кино. История большой
любви» 12+

05:25, 13:40, 14:05, 03:50 Т/с «Красные
горы» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:25 Х/ф «Курьер» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Оружие Победы» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск» 16+
19:40 «Главный день» 16+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Балтийское небо» 12+
02:45 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград» 12+
03:15 Д/с «Легендарные самолеты. Истребитель Ла-5» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 04:30 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
12:20 «Русский ниндзя» 16+
14:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» 16+
20:00 Х/ф «Я – легенда» 16+
22:00 Х/ф «Бесконечность» 16+
00:00 Х/ф «Обливион» 16+
02:20 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
04:55 «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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Игра Ганнибала» 18+

01:15, 02:00, 02:30, 03:15 Т/с «Дежурный
ангел» 16+
04:00 «Тайные знаки. Подлинная жизнь
агента 007» 16+
04:45 «Тайные знаки. Генерал-предатель:
25 лет двойной игры» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Шехтеля
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 19:00 Д/с «Русь»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:35 Д/с «Первые в мире. Люстра Чижевского»
08:50, 16:35 Х/ф «Берег его жизни»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Дай лапу, друг!»
12:00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
жизни»
12:45 Х/ф «Залив счастья»
14:05 Дороги старых мастеров. «Древо
жизни»
14:20 «Искусственный отбор»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 Цвет времени. Ван Дейк
17:55, 01:20 Московская филармония представляет
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Конфуцианская
цивилизация»
22:10 Х/ф «Дым отечества»
00:50 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
02:25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя
Берлин»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:55, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 01:25 Д/с «Порча» 16+
13:50, 01:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 00:55 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Крылья» 16+
19:00 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
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«Музей Ленинградской битвы» появится в регионе

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на пресс-конференции.
— Ленинградская битва — это особая история
для России и всего мира.
На территории Ленинградской области непрерывно боевые действия
продолжались до середины
августа 1944 года. Для нас
очень важно сохранить
память о блокаде, Дороге жизни, истории Ленинградской битвы и донести
ее до будущих поколений.
Необходимо не только наполнять музеи архивными
материалами, но сделать
так, чтобы они были интересны молодежи. В Ленин-

градской области уже есть
опыт создания современных музеев с применением
мультимедийных
технологий. За минувшие 5 лет
мы открыли 2 новых музея
— музей-панорама «Прорыв блокады Ленинграда»
и «Дом авиаторов», — сказал Александр Дрозденко.
— Но мы хотели бы создать единый комплекс, посвящённый Ленинградской
битве.
В комплекс, по словам
заместителя председателя
правительства Ленинградской области — председателя комитета по сохранению культурного наследия
Владимира Цоя, войдут
музеи «Прорыв блокады
Ленинграда», «Кобона: Дорога жизни», «Невский
пятачок», новое музейное
пространство в деревне

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

Годовщинам прорыва и полного снятия блокады Ленинграда 47-й регион посвящает новые музеи, памятные мероприятия, концерты
и марафон.

Коккорево, а также мемориалы и памятные знаки
Зелёного пояса Славы.
— Так мы закрепим их
за одним пользователем, который будет нести за них

ответственность, — сообщил Владимир Цой.
В преддверии памятных мероприятий руководством
Ленинградской
области принято решение

об открытии новых музеев. Первый из них, рассказывающий обо всех, кто
работал на Дороге жизни
— от зенитчиков до водителей, от регулировщиц

до врачей — начнет работу
уже 9 мая в деревне Коккорево. Он займет полностью
здание, где в годы Великой
Отечественной войны размещался Штаб автомобилистов,
осуществлявших
перевозки через Ладожское озеро по «Дороге жизни». В 2020 году объект был
приобретен в собственность
Ленинградской
области.
В настоящее время здесь
ведутся ремонтно-реставрационные работы и проектирование будущей экспозиции музея, в котором
принимают участие ветераны, потомки тех, кто работал на Дороге жизни, и активисты.
В ближайшее время
в Ленинградской области
приступят созданию музея
Ладожской флотилии в Новой Ладоге, строительству
нового здания музея «Невский пятачок» и павильона
входной зоны Музея-заповедника «Прорыв блокады
Ленинграда».
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Валенки — подарок для блокадниц

Добрые
ДЕЛА
Старый Новый год —
еще один январский праздник, на который принято
делать подарки. 13 января
Федерация народных видов
спорта преподнесла в дар
двум ветеранам русские валенки.
Такая идея родилась
не спонтанно. В декабре
в «Чкалов Парке» на празднике «Елка Победы» блокадницы сами подошли к организаторам после состязаний
по метанию валенка.
Алексей Чугин, президент Федерации народных
видов спорта, рассказал:

— Подошли две бабушки с просьбой подарить
им валенки на Новый год.
Мы стали расспрашивать,
кто они. Это оказались местные жительницы, блокадницы. Было принято решение
сделать им такой подарок,
получилось чуть позже. Это
оказались очень интересные
люди, писательницы, у них
книжки свои, стихи. Будем
надеяться, что в дальнейшем
будем общаться с ними, поддерживать отношения.
Для
новых
друзей
в центре патриотического
воспитания «Чкалов парк»
устроили небольшое чаепитие, где гости смогли познакомиться друг с другом поближе, рассказать о своей

пришли не с пустыми руками. Блокадницы подарили
организации книги собственного сочинения. Этот
дар, по решению центра патриотического воспитания,
станет основой для создания «Народного музея».
Виталий
Шиян,
руководитель
СанктПетербургского отделения
проекта «Аллея Российской славы», автор проекта центра патриотического
воспитания «Чкалов парк»,
заверил:
— Мы приняли этот дар,
возникла идея создать народный музей. Посыл в том,
что это гражданская инициатива. Каждый человек
имеет какую-то свою реликвию, которая ценна для него

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Накануне Старого Нового года в центре па- деятельности и обменяться
триотического воспитания «Чкалов парк» подарками.
Галина
Величко
двум ветеранам Великой Отечественной войи
Елена
Карпова
тоже
ны вручили подарки.

лично, для его семьи, можно
В центре патриотиче- и просветительскую функразместить у нас этот экс- ского воспитания уверены, ции.
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понат, и он будет доступен что такой музей будет недля всех.
сти собой воспитательную
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Вспомним героев, совершивших прорыв блокады Ленинграда
79 лет назад, 18 января 1943 года, в результате операции «Искра» войска Ленинградского
и Волховского фронтов прорвали блокадное
кольцо.
ПАМЯТЬ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

Благодаря этой операции был освобожден сухопутный коридор, через который в кратчайшие сроки
была проложена железная
дорога. 7 февраля 1943
года в Ленинград, после

полуторагодового перерыва, пришел первый поезд
с «Большой земли».
— Для нашей области
день прорыва блокады Ленинграда навсегда вошёл в историю. Этот день подарил
надежду всем ленинградцам
в скорую победу и снятие
блокады, хотя до снятия
блокады оставался ещё год.

Прорыв блокады Ленинграда — это уникальная воинская операция Волховского
и Ленинградского фронтов.
Операция, которая стоила
огромных жертв среди наших солдат. Но она позволила дать глоток свежего
воздуха всем ленинградцам:
и тем, кто стоял у станков,
тушил зажигалки на крышах
или просто выживал, потому
что увеличились поставки
продовольствия. Этот день
дал надежду тем, кто находился на передней линии,

в окопах, потому что увеличились поставки вооружения.
И, самое главное, этот день
дал надежду, что фашистов,
которые укрепились вокруг
Ленинграда, можно победить, а значит, что день снятия блокады приближается.
Много написано об этом
книг, снято документальных
фильмов, но самое ценное
— это память ветерановучастников тех событий.
К сожалению, живых свидетелей истории с каждым
годом остаётся все меньше.
Поэтому нам важно, и властям, и ветеранам, а особенно — молодежи, которая
находится здесь, сохранять
и передавать из поколения
в поколение правду о блокаде,

обороне Ленинграда, прорыве
и снятии блокады, — сказал
губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
У
музея-заповедника
«Прорыв
блокады

Ленинграда» в этот памятный день многолюдно — как и в прежние
годы, здесь собрались губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко, ветераны Великой
Отечественной
войны,
жители блокадного Ленинграда и региональные
волонтеры. Они возложили цветы к памятнику
«Белый танк» в память
о великом и священном
подвиге народа. В честь
памятной даты на берегу
Невы выпустили дымовой триколор.
Акция «На рубеже бессмертия», посвященная годовщине со дня прорыва
блокады Ленинграда, стала
традицией для Ленинградской области.
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ГАТЧИНСКОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

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.

Колледж — кузница
кадров

С 2000 года при нашей больнице работает Гатчинский филиал
Выборгского медицинского колледжа. В 2002 году был открыт
филиал в поселке Сиверский. Обучение проходит по специальностям
«Сестринское дело» — медицинская
сестра и «Лечебное дело» — фельдшер, многие дисциплины преподают практикующие врачи нашей
больницы. Стипендия, компенсация проезда до места обучения,
практика на отделениях стационара больницы и право работать
младшими медицинскими сестрами
по уходу за больными после первого года обучения при успешной
сдаче экзамена — на пути к получению профессии студентам стараются создать достойные условия.
Кроме того, в сфере подготовки
кадров наша больница сотрудничает с ведущими медицинскими ВУЗами Санкт-П етербурга:
Первым Санкт-П етербургским
государственным медицинским
университетом имени академика
И. П. Павлова, Северо-Западным
государственным медицинским
университетом им.И.И.Мечникова
и Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом. Традиционно в мае руководство больницы
встречается с родителями и выпускниками школ Гатчинского
района, желающими поступить
на целевое обучение в эти ВУЗы.
Число таких ребят год от года
растет. Большой популярностью
пользуются и наши учебные заведения: третий год подряд на 25
бюджетных мест в каждой группе
Гатчинского филиала ВМК претендуют почти в 2 раза больше
абитуриентов.
Студентами нашего колледжа
становятся как вчерашние выпускники школ, так и те, кто уже имеет образование или кто уже начал
свою трудовую деятельность.
В 2018 году наши выпускники первыми в России проходили
введенную в этом году аккредитацию выпускников медицинских
колледжей и стали первыми аккредитованными медработниками среднего звена! Аккредитация
проходила в 2 этапа. Первым было
тестирование. За 60 минут нужно
было ответить на 60 вопросов. 70%
правильных ответов позволяли
пройти на второй этап — демонстрацию медицинских манипуляций. Представители независимой
комиссии отметили, что наши девушки со всеми заданиями справились быстро, четко и качественно.
В мае 2021‑го три студентки
3‑го курса факультета «Сестринское дело» Гатчинского филиала
Выборгского медколледжа стали
победителями заочной Всерос-

сийской студенческой научно-
практической конференции с международным участием «Здоровье
и образ жизни». А в июне в Гатчинском и Сиверском филиалах
Выборгского медицинского колледжа был уникальный выпуск. Вопервых, он стал самым большим
за время существования филиалов — дипломы получили 42 студента. Во-вторых, в этот год в Гатчинском филиале впервые была
выпущена группа фельдшеров.
Заведующий филиалами Выборгского медицинского колледжа
в г. Гатчине и п.Сиверском Алексей Саверский: «Первую группу
фельдшеров мы набрали в 2017 году,
пройдя лицензирование на «Лечебное дело». Из 32‑х студентов первой
группы до конца обучения дошли
12 — это самые закаленные ребята.
Как учебное заведение, мы впервые
шли по этой программе, она была
для нас новой, потому что разница
между сестринским делом и лечебным колоссальная. Если на специальности «Сестринское дело» студенты
изучают 4 профессиональных модуля, то будущие фельдшеры за 3 года
10 месяцев должны освоить 7 модулей и написать выпускную квалификационную работу. Я надеюсь,
что медучреждения Гатчинского
района и Ленинградской области
пополнятся новыми сотрудниками — нашими выпускниками, помогая
решить одну из самых острых проблем медицины — кадровую».
С 2021 года обучение в Гатчинском филиале проходит в обновленных аудиториях: на летних каникулах на средства, выделенные
комитетом по здравоохранению
Ленинградской области, в учебных
классах был проведен ремонт.

Гатчинская КМБ:
наши достижения

В 2019‑м году Гатчинская больница первой в Ленинградской области сертифицировала систему
менеджмента качества на соответствие международному стандарту
ISO 9001 и стала первой больницей
России, сертифицировавшей систему менеджмента бережливого производства на соответствие требованиям национального стандарта
в национальной системе аккредитации. Гатчинская КМБ получила международные документы,
свидетельствующие о надежности
и высоком уровне оказания услуг
в Перинатальном центре: сертификат соответствия требованиям
международного стандарта ISO
9001:2015 c аккредитацией Итальянской ассоциации по аккредитации ACCREDIA; сертификат
соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015 единого международного образца IQNet, сертификат соответствия требованиям
национального стандарта ГОСТ Р

ИСО 9001–2015 с аккредитацией
Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) и сертификат соответствия требованиям
национального стандарта ГОСТ Р
56404–2015 с аккредитацией Федеральной службы по аккредитации
(Росаккредитация).
В 2021‑м году сертификат
ГОСТ Р ИСО 9001:2015 получила
поликлиника «Аэродром», подтвердив соответствие высоким требованиям стандарта менеджмента
качества в области оказания первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной
медико-санитарной помощи.
Внедрение новых технологий,
совершенствование оказания медицинской помощи и расширение
ее спектра сподвигают сотрудников больницы к повышению квалификационного уровня и саморазвитию, в том числе через участие
в различных конкурсах. Так,
в 2018‑м году старший фельдшер Гатчинской станции скорой
медицинской помощи — уполномоченный по охране труда Ольга Головерда стала победителем
ежегодного областного смотра-
конкурса Ленинградской Федерации профсоюзов (ЛФП) на звание
«Лучший уполномоченный профкома по охране труда».
Участниками конкурса стали более 180‑ти представителей
бюджетной и внебюджетной сфер
экономики Петербурга и Ленинградской области, которые продвигают в своих коллективах
культуру охраны труда и достигли успехов в улучшении условий
работы, контролируя соблюдение
прав работников на достойный
и безопасный труд. Представление
участницы конкурса подготовила
на тот момент председатель профкома ГКМБ Раиса Осадчая.
По оценке жюри это портфолио
оказалось лучшим.
А в 2020‑м врач-невролог
Гатчинской поликлиники Ольга
Родичева стала лауреатом ежегодной премии «Оскар здравоохранения». Этот ежегодный закрытый
конкурс проводится сообществом
«Доктор на работе» — крупнейшей социальной сетью для врачей,
которая объединяет для обмена
опытом более 500000 докторов
из России и других стран. И именно коллеги тайным голосованием
выбирают лучших в профессии.
Врач-невролог Гатчинской
поликлиники Ольга Родичева:
«Мне очень нравится сайт «Доктор
на работе» — там размещаются интересные и полезные лекции, много
информации о новых технологиях
и методиках диагностики и лечения
различных заболеваний. На сайте
публикуют свои статьи многие
доктора, и они пишут не просто
интересно с медицинской точки зрения, а по-настоящему талантливо
как авторы. И я не просто читаю их
медицинские материалы, но и участвую в их обсуждении — это всегда увлекательно, познавательно
и, безусловно, полезно для профессиональной деятельности. И хотя
сейчас выпускники институтов —
уже грамотные неврологи, но наша
специальность — особенная. Авиценна в свое время говорил, что у врача
есть 3 вида лечения: слово, растение
и нож. Нож — это хирургия, под растением подразумевается лекарство,
а слово — это то, чем в первую очередь пользуются неврологи. Поэтому
я молодым коллегам стараюсь передать духовность, душевность. Ведь
слова поддержки, одобрение и внуше-

Продолжение. Начало в № 2.
вая традиция — ежегодная игра
КВН на кубок Главного врача
между подразделениями больницы. Главным организатором
и бессменной ее ведущей является заместитель главного врача
Медик — профессия по организационно-методической
творческая
работе Наталья Полуэктова.
Нашим медикам под силу В работе жюри все годы прине только профессиональные, нимает участие начальник отно и самые разные состязания, дела организации медицинской
от творческих до спортивных.
помощи взрослому населению
В 2019‑м году сборная ГКМБ Комитета по здравоохранению
стала серебряным призером игры Ленинградской области Екате«Что? Где? Когда?». Ведущим рина Ровкина. А участники косражения эрудитов выступил манд из года в год подтверждают,
известный Магистр игры, об- что они не просто медицинские
ладатель приза «Бриллиантовая работники, а настоящие даровасова» и шестикратный облада- ния, которые могут и стихи сотель приза «Хрустальная сова» чинить, и песню спеть, костюмы
Александр Друзь. За победу и реквизит своими руками сделать,
боролись 6 команд: депутаты, да и актерского мастерства больглавы администраций городских шинству из них не занимать!
и сельских поселений, молодые
Первый КВН прошел 15 июня
педагоги, предприниматели, мо- 2018 в рамках празднования Дня
лодежная сборная Гатчинского медицинского работника на сцерайона и медицинские работники. не Гатчинского ДК. За главный
Наша команда была дебютантом, трофей игры боролись 4 команды:
но стремление к победе, позитив- из гатчинской и детской поликлиный настрой и эрудиция сделали ник, стационара и со станции скосвое дело: медики заняли второе рой помощи. В 2019‑м команд было
место!
уже 5 — к КВН-овскому движению
Заместитель главного вра- присоединились сотрудники перича Гатчинской КМБ по детству натального центра.
Римма Цветкова: «Мы действиГлавный врач Гатчинской
тельно были вместе, и сила именно КМБ Константин Харитоненв команде, в единении и взаимопони- ко (2017-2021 гг.): «КВН доказал,
мании. Было интересно размышлять что в Гатчинской больнице — море
и очень приятно, когда ответ ока- талантов. Я думаю, что коллектив
зывался верным — появлялся азарт!» станет более сплочённым и дружВ 2021‑м старшая медицинская ным, в творческие состязания вклюсестра стоматологической поли- чатся новые участники, желающие
клиники Елена Кирейчикова проявить себя. Надеюсь, игра привневошла в тройку лидеров конкурса сёт соответствующую атмосфечтецов «Литературная мозаика», ру, которая будет способствовать
объявленного профессиональной улучшению производственных доАссоциацией специалистов се- стижений и повышению эффекстринского дела Ленинградской тивности работы. Ведь в процессе
области. 23 конкурсантки из раз- подготовки и самих игр участники
ных медицинских учреждений ре- команд проходят через разные ситугиона представили свои творче- ации, а это помогает лучше узнать
ские работы, в номинации «Приз друг друга».
зрительских симпатий» лучших
3‑й КВН планировался в апревыбирали открытым голосовани- ле 2020‑го, но из-за пандемии
ем в группе Ассоциации в соцсети COVID‑19 игры не случилось.
«ВКонтакте». В голосовании при- В 2021‑м командам в се-таки
няли участие 6309 человек. Елена удалось собраться, и 16 апреля
Кирейчикова в этой номинации в культурно-д осуговом центре
стала третьей, набрав 707 голосов! «Лидер» Нового Света они разыНа конкурс Елена Викторовна взя- грали очередной Кубок главного
ла стихотворение «Герои нашего врача. За звание самых веселых
времени», написанное 35‑летней и находчивых боролись команды
жительницей города Кириши, станции скорой медицинской поа музыку для него написала врач- мощи, стационара, стоматологичестоматолог стоматологической по- ской поликлиники и поликлиники
ликлиники ГБУЗ ЛО «Гатчинская «Аэродром».
КМБ» Эльвира Асфандиярова.
Клуб Веселых и Находчивых
Но одно из самых масштабных стал не просто нашей традицией —
творческих состязаний среди ме- он дал возможность лучше узнать
диков зародилось и уже не один друг друга, отвлечься от трудных
год проходит непосредственно рабочих будней, открыть в себе
внутри больницы. Это — наша но- и других новые грани и таланты.
ние надежды на выздоровление очень
много значат. Да, нагрузка большая,
но я люблю свою работу, люблю своих пациентов и получаю от работы
удовольствие».
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– 225 лет
Спорт — это жизнь!

Еще больше наш коллектив
сплотил спорт. Спортивное движение в Гатчинской больнице начало развиваться с 2016 года, когда
наши сотрудники впервые стали
участниками Зимней спартакиады
медицинских учреждений Ленинградской области. В 2018 — м спортивный актив возглавил на тот момент заведующий отделом лучевой
диагностики, ныне — заместитель
главного врача по медицинской
части Антон Шадрин и на 3‑й
областной зимней спартакиаде
команда Гатчинской КМБ заняла
долгожданное первое место.
К летнему турслету того же
года команда обрела название
«ГАМБИТ» — Гатчинская Медицинская Бригада Интенсивных
Тренировок. Его автором стала
врач — кардиолог Екатерина Пацан. С 5‑го спортивно-туристского
слёта медицинских работников
Ленинградской области ГАМБИТ
вернулся с 6‑ю кубками. Один
из них был получен в новой номинации — «Самая активная семья».
В числе первых его получили Николай и Елена Недорезовы,
участвовавшие в слёте с темя сыновьями. Кроме того, ГАМБИТ
взял Кубок от Врачебной палаты
Ленинградской области как самая
врачебная команда: в её составе
было 15 врачей.
В том же году главный врач
больницы Константин Харитоненко инициировал участие сотрудников больницы в Фестивале
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне!». Его участниками стали больше 40 наших
сотрудников. которые в личных
зачетах завоевали 58 медалей: 22
золотых, 21 серебряную и 15 бронзовых! 18 участников фестиваля,
включая главного врача, дошли
до получения знаков отличия.
В марте 2019‑го года ГАМБИТ второй раз подряд стал
победителем зимней Спартакиады работников здравоохранения — обладателем Кубка
Комитета по здравоохранению
Ленинградской области и Территориальной Санкт-П етербурга
и Ленинградской области организации профсоюза работников
здравоохранения РФ.
На летнем турслете медицинских организаций Ленинградской
области команду возглавляет активист спортивного движения,
ведущий экономист ПЭО Оксана
Веселова. Сильный состав и творческий вклад сотрудников СМП
помогли команде получить заслуженный золотой кубок турслета‑2019, что прославило не только
больницу, но и Гатчинский район.
После таких побед команда
стала еще сплоченней, спортсмены
стали объединяться и вне соревнований — регулярно проводить
совместные тренировки по волейболу, бегу, включились в благотворительные спортивные турниры,
марафоны, даже пробовали себя
в моржевании.
В 2019‑м году ГАМБИТ дебютировал в Спартакиаде трудовых
коллективов города Гатчины. Итогом большого спортивного марафона, который проходил в течение
всего года и включал 12 этапов
по разным видам спорта, стало
второе место в дивизионе.
В том же году Гатчинская КМБ
заняла 2‑е место в областном конкурсе корпоративных программ,
разработанных и внедряемых медицинскими организациями для сохранения здоровья сотрудников.
В 2020‑м, несмотря на все ограничения, была проведена очередная городская спартакиада. И не-

смотря на тяжелый труд медиков
в условиях COVID‑19, ГАМБИТ сумел повторить свой успех, оставив
позади 8 команд и уступив место
лишь одной.
В юбилейный для Гатчинского
здравоохранения 2021‑й год наша
больница впервые выступила инициатором и одним из организаторов семейного спортивного праздника «Папа, мама, я — здоровая
семья» для сотрудников. После
нескольких часов азарта, веселья,
борьбы и переживаний, каждая
семья получила грамоты, награды и подарки в виде спортивного
инвентаря и сладких презентов.
Шамиль Мухуров: «Спасибо
всем за отличный выходной!»
Наталья Чикунова: «Спасибо
организаторам за чудесный, семейный, спортивный праздник!!!»
Александра Шагарова: «Спасибо за прекрасный семейный праздник, организаторы молодцы, конкурсы были веселые и в меру сложные)))
Крокодилу зачёт».
Главный судья и организатор
соревнований Наталья Короткова: «Семьи сотрудников Гатчинской
больницы — не только спортивные,
но и очень добрые. Практически все
друг друга поддерживали, обнимали — не на всех соревнованиях можно
видеть такое количество болеющих
и переживающих за своих соперников. Так что все участники — большие молодцы!».

На связи с жителями

С 2018‑го Гатчинская больница
активно развивает политику информационной доступности и открытости. Наше медучреждение
вошло в «Маршрут успеха» — проект по профориентации молодежи
Гатчинского района. В отделениях больницы был снят видеоролик
в формате 3D для эффектного
знакомства школьников с работой
различных отделений и сотрудников больницы.
В век интернета и социальных
сетей у нашей больницы появилась
официальная группа в соцсети
«ВКонтакте». Она была создана
в мае 2018‑го и сегодня в числе ее
участников — почти 8 тысяч жителей Гатчины и района. В декабре
того же года заработал обновленный официальный сайт больницы,
в феврале 2019‑го была создана
группа Детской поликлиники.
В ноябре 2019‑го больница завела аккаунт в Инстаграме, а в начале 2020‑го свой сайт и группа
«ВКонтакте» появились у Центра
Травматологии и Ортопедии.
Самая важная и актуальная
информация о нашей работе,
о жизни медучреждения, ответы
на вопросы и просветительская деятельность являются основными
направлениями работы сообществ
Гатчинской КМБ в соцсетях. 2395
постов, опубликованных в группе
Гатчинской КМБ за 3 года — это
интервью с нашими сотрудниками
к профессиональным праздникам,
новости о профессиональной, спортивной, общественной жизни больницы, полезные советы и многое
другое. Наши медицинские работники стали героями девяти телевизионных и одиннадцати радиоэфиров на Гатчинском телевидении
и радио, о них писали газеты.
В последние годы Гатчинская
КМБ неоднократно становилась
площадкой для телевизионных
съемок. Ведущие телеканалы,
в том числе Россия 24, НТВ-Санкт-
Петербург, ЛенТВ 24 и другие
снимали в наших подразделениях
сюжеты на самые разные темы,
от профилактической вакцинации до введения в строй нового
дорогостоящего оборудования.
В группе организовывались прямые трансляции с сотрудниками
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Полная защитная экипировка,
включающая комбинезон,
медицинские бахилы и шапку,
защитные очки, респиратор
и две пары перчаток
больницы. Особенно актуально
и востребовано это было в дни пандемии COVID‑19, которая пришла
в марте 2020 года, всерьез изменив
привычную жизнь и работу наших
медиков, и стала особой главой
в истории больницы.

ПАНДЕМИЯ COVID‑19:
как это начиналось

Работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией
Гатчинская КМБ начала в числе
первых в Ленобласти. На передовой борьбы с новым заболеванием
оказываются сотрудники эпидемиологического отдела, службы скорой помощи и участковые врачи
на местах. Количество пациентов
изо дня в день растет в геометрической прогрессии. В разы увеличивается нагрузка на контакт-центр
и участковых врачей. Для забора
мазков на анализы привлекаются
узкие специалисты поликлиник.
Работу всех подразделений в новых условиях выстраивают врачи-
эпидемиологи.
Заведующая эпидемиологическим отделом Полина Григорьева: «Первый пациент с новой
коронавирусной инфекцией у нас
был из Всеволожска. Он был госпитализирован в инфекционное отделение и через неделю нам сообщили, что у него положительный
результат анализа на COVID‑19.
Мельцеровские боксы инфекционного
отделения были отданы для таких
пациентов, они были изолированы,
медперсонал при работе с ними
одевался в средства индивидуальной защиты. Конечно, было страшно
от неизвестности, что представляет собой этот новый вирус. Закрывались полностью отделения,
создавались обсервации. Конечно,
приходилось тщательно продумывать расположение «грязных» и «чистых» зон, чтобы исключить перенос и распространение инфекции.
Было непросто и освобождаться
от вируса: санитарная обработка
отделений не всегда давала нужный
результат с первого раза, ее приходилось повторять. Но самой большой
проблемой на тот момент была
нехватка средств индивидуальной
защиты для медицинских работников — их было даже нигде не купить,
и мы не знали, как защитить персонал от заражения».
Когда в стоматологической
поликлинике из-за пандемии приостанавливается плановый прием, ее сотрудники отправляются
на помощь коллегам: часть идет
работать в колл-центр поликлиники, куда ежедневно поступают

сотни звонков. А ведущие дежурный прием врачи и медицинские
сестры после работы на принесенной из дома личной швейной машинке шьют медицинские маски.
За неделю — 150 штук для коллег
из разных подразделений больницы.
23 апреля 2020 года на станции
скорой помощи — просто взрыв
вызовов, пневмоний, госпитализаций. Заведующий СМП Сергей
Новоселов говорит: «Я эту дату
запомню на всю жизнь». Медики
тоже заболевают и на время выбывают из строя, но как бы ни складывалась внешняя и внутренняя
ситуация, работа не останавливается ни на минуту.
В поликлиниках организуются кабинеты дистанционного
консультирования по телефону
по вопросам клиники, диагностики
и лечения новой коронавирусной
инфекции. Медицинский персонал
ежедневно, включая выходные
дни, проводит аудиомониторинг
пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Лаборатории
работают практически круглосуточно.
В детской поликлинике появляется свой реестр пациентов, заболевших новой коронавирусной
инфекцией. Они и контактные
с ними находятся под наблюдением
педиатров, их состояние контро-

лируется в том числе и с помощью
аудиомониторинга с участием родителей. Организована многоканальная круглосуточная «Горячая
линия по COVID‑19».
Прием заболевших, которые
нуждаются в госпитализации,
первым берет на себя инфекционное отделение. Оно работает
в режиме обсервации: жилая зона
для медработников организована
в помещениях консультативной
поликлиники. Для сотрудников
проводится обучение, но вряд ли
кто-то представляет, настолько будет сложно. Отныне работа на отделении возможна только в полной
защитной экипировке, включающей комбинезон, медицинские
бахилы и шапку, защитные очки,
респиратор и две пары перчаток.
К нагрузке физической добавляется фактор моральный: теперь
нет привычного возвращения после смены домой. Только отделение
и общежитие, неделями, не видя
ни родных, ни детей.
Заведующая инфекционным
отделением стационара Анна Михайлова: «Смена длится примерно
10–12 часов, так как работы много. После окончания смены и соответствующей дезинфекции я перехожу в другой корпус, где временно
проживаю. Здесь я могу отдохнуть,
поесть. Ближе к ночи опять надену
полную экипировку и пойду в прием-
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Путь от госпиталя до научного центра медицины
ный покой, чтобы помочь коллегам.
Как ни странно, смена пролетает
быстро, только к вечеру становится тяжело, так как нет возможности отлучиться даже в туалет
или просто перевести дух.
В костюме работать непросто — в маске не такой хороший
обзор, жарко, движения скованы.
На лице от маски остаются красные полосы — так сильно она давит.
К утру они исчезают, но уже приходит время очередной смены…Было
несколько дней, когда много наших
сотрудников заболело, и я боялась, что не справляюсь, потому
что с утра буквально не знала,
за что хвататься. К счастью, мне
на помощь пришли коллеги из других отделений, за что им большое
спасибо.
Коронавирус — это не та инфекция, которую можно вылечить
за три-четыре дня с помощью привычных антибиотиков. Люди болеют долго, с этим нужно смириться.
К ним нельзя просто зайти и проконтролировать процесс лечения.
С каждым пациентом нужно поговорить, поддержать, успокоить.
И это моя работа, которую
я должна выполнять».
Инфекционное отделение достойно выдерживает первый удар,
а 8 апреля 2020 на базе Сиверской
районной больницы открывается перепрофилированный стационар для лечения пациентов
с COVID‑19.
И.О. главного врача Гатчинской КМБ Роман Осадчий:
«Организовывая этот стационар,
мы готовились к войне. Все службы, которые были задействованы,
работали с утра до поздней ночи
и не чувствовали усталости. Была
поставлена задача, и ее нужно
было выполнить. Мы должны были
предусмотреть все риски, элементы защиты, продумать все процессы, от поступления до выписки,
причем так, чтобы не было ни единого сбоя ни на одном участке. Нас
проверяли все возможные инстанции: Росздравнадзор, Роспотребнадзор, прокуратура. В считанные
дни из терапевтического и паллиативного отделений был организован большой инфекционный
госпиталь с отделением реанимации. Это — серьезная работа, достойная уважения, общая заслуга.
Но никто не знал, с какой болезнью
мы имеем дело, и на первую смену
оказалось не так просто найти
сотрудников. Когда открываешь
что-то новое, ты должен организовать это так, чтобы спокойно
мог пойти туда сам или отправить своих родных. И работать
в Сиверскую шли наши дети. Я смело сказал обеим дочкам: да, вы можете идти в Сиверскую. Я уверен —
мы все сделали правильно».

Поликлинику Сиверской больницы временно переводят в другие подразделения, обустроив в ее
помещениях жилую зону для сотрудников «ковидного госпиталя».
А в самой больнице в максимально
короткие сроки — за 2 недели —
готовится и открывается инфекционный стационар на 100 коек
с одним из самых крупных в регионе реанимационным отделением —
на 35 коек.
Заместитель главного врача
Гатчинской КМБ по техническим
вопросам Николай Стаканов:
«Больница в Сиверской не была
технически готова к открытию
специфических отделений, а здесь
организовывались не просто отделения, а инфекционные и реанимационное. И в первую очередь, нужно было грамотно организовать
пространство с соблюдением всех
норм и требований, ведь от этого
зависит безопасность и здоровье
медиков, которым предстояло здесь
работать. Начинали с определения
мест, что где будет располагаться.
Продумывали всё до малейших деталей: как организовать рабочую,
«красную» зону и чистую «зеленую»;
как сделать между ними шлюзы,
в которых медики надевают и снимают СИЗы; как эти СИЗы утилизировать, сколько и где нужно поставить розеток, раковин, перегородок,
просчитать количество аппаратов
ИВЛ и другого медицинского оборудования. А главное — нужно было
смонтировать систему подачи
кислорода и обеспечить ее работу.
Привозимые баллоны с кислородом
вручную устанавливались в 2 поста:
один — для реанимации и палаты
интенсивной терапии, другой —
для инфекционного отделения. Когда
один баллон пустел, его отключали,
откатывали в сторону, подкатывали на его место полный и снова
подключали. И так сутки по кругу.
Подключением баллонов на двух
постах занимался один кислородчик. За рабочую смену в 24 часа ему
порой приходилось перекатывать
до двухсот баллонов, из которых
полный весит около 80 кг.»
Для всех эта работа — новая,
трудная и очень ответственная.
Времени мало, и работа идет практически круглосуточно. Служба
ИВТ трудится над прокладкой
сети, установкой компьютеров,
программного обеспечения и оргтехники, разворачивая для врачей
рабочие места с высокоскоростным интернетом. Отдел снабжения и инженеры по медицинскому оборудованию в сжатые сроки
приобретают медицинское оборудование, расходные материалы
и медикаменты. Врачи и медицинские сестры не один день сами
грузят и возят технику, в том числе
и на личных автомобилях… Кол-

8 апреля 2020 на базе Сиверской районной
больницы открывается перепрофилированный
стационар для лечения пациентов с COVID‑19

лектив показывает себя настоящей
командой, проявляя колоссальное
терпение, понимание и взаимопомощь в общем деле.
Медицинская сестра-анестезист
отделения анестезиологии и реанимации Светлана Сушкова:
«Моей задачей было организовать работу реанимации. Отделение пришлось создавать в очень
короткие сроки практически
с нуля. И я больше всего переживала за то, что поступит пациент,
и вдруг окажется, что мы чего-то
не предусмотрели. Здесь хочется
сказать большое спасибо нашему
отделу снабжения и инженерам
по медицинскому оборудованию:
в очень сжатые сроки они приобретали необходимые нам расходные
материалы! Операционный блок,
кардиология, неврология — помогали многие отделения стационара
в Гатчине. Было трудно физически.
Но кто изъявил желание — работали не покладая рук. Разворачивать реанимацию мы начали 1‑го
апреля, а 7‑го началось поступление
больных, и нужно было непрерывно
довозить медикаменты, системы,
шприцы. Тех, кто выходил в «красную
зону» первый раз, мы одевали в средства индивидуальной защиты лично и всё проверяли: чтобы бахилы
были надеты правильно, без зазоров,
очки, респираторы, 2 пары перчаток, защитные костюмы… Работали
по кругу друг за другом, независимо
от дня и ночи: 8 часов работы — 8
часов на отдых. Были тяжелые пациенты — кислородозависимые, требующие внимания, которые хотели,
чтобы с ними поговорили, поэтому
нужно было быть еще и психологом…
Но когда всё заработало, если честно, внутри промелькнула маленькая
гордость за то, что мы, все вместе,
смогли это сделать. Почти с нуля.
За считанные дни. Никто не учил
нас этому — у каждого был только
свой опыт работы и желание. И мы
справились!»
7 апреля 24 сотрудника Гатчинской больницы заступают
на первую, неизвестную и непростую двухнедельную рабочую
смену без права выхода из больницы. Большинство из них — добровольцы, которые, несмотря
ни на трудности, ни на неизвестность нового вируса, сами изъявляют желание работать с пациентами
с COVID‑19.
Старшая медсестра стационара
Сиверской РБ Светлана Крицкая:
«Сиверская больница — моя родная, здесь мое рабочее место. Момент раздумий был, но недолгий,
решение я приняла довольно быстро.
Работа в перепрофилированном
стационаре — прежде всего, большой опыт, который можно получить только там. Работа без права
вернуться домой — это тоже опыт.
Это было главным аргументом
«За». Прежде, чем зайти на смену,
мы прошли подготовку. Читали
много медицинской литературы,
смотрели обучающие видеоматериалы, были дискуссии, обсуждения.
Поэтому мы представляли, что нам
предстоит, и занимались своей привычной работой, просто в необычных условиях: подразумевалось безотлучное нахождение на отделении
в СИЗе в течение 8 часов, выходить
можно было только по окончании
смены. Пациенты из-за одинаковых
защитных костюмов редко понимали, кто перед ним — врач или медсестра. Поначалу к нам относились
настороженно, а когда уже смена
подходила к концу — были теплые
слова и хорошие пожелания в наш
адрес: нас жалели, говорили: «Бедненькие девчонки, как же вы весь

Акция “Мы вместе”

день в таких костюмах?». Конечно, ет, как надо, замечаний никаких
было страшно заразиться. Но это не было. Он проявлял заинтересованнормальная человеческая реакция. ность: не просто пол помыл и все.
В «красной» зоне было постоянное Когда он помогал рентгенологу перенапряжение. И еще было ощущение возить аппарат, узнавал, что за спеоторванности — мы же все привык- циальность, сколько нужно учиться,
ли с работы возвращаться домой, как делают исследования, вникал
зная, что нас там ждут, и можно во все детали. И этот опыт повлипосидеть на кухне, попить чаю, по- ял на его дальнейший выбор — общеговорить с родными. А тут — толь- пит снова открылся, но сын пошел
ко телефон, и то не каждый день. учиться на медбрата».
Первую неделю, когда было самое
Необычной в пандемийный
напряженное состояние, после сме- год становится не только работа.
ны всем нужны были только душ Необычно сотрудники больницы
и отдых. По 8 часов без еды и питья встречали и свой профессиональпоначалу было не очень комфортно. ный праздник — День медицинНа второй неделе понемногу привык- ского работника. Большое общее
ли, вошли в русло, повеселели, появи- торжество в тот момент провелось общение между собой. Я ни о чем сти невозможно, но и отказаться
не жалею и считаю, что мне повезло. от поздравлений тех, кто трудился
У нас собралась сплоченная коман- на передовой борьбы с COVID‑19,
да — и в плане профессионализма, невозможно тоже. Поэтому с утра
и в плане человеческих качеств. 21 июня Константин ХаритоненМы замечательно сошлись с колле- ко вместе с коллегами поздравлял
гами, помогали друг другу в любом медицинских работников, работавопросе и, конечно, поддерживали мо- ющих в «зеленой», чистой зоне
рально. Это была такая «проверка отделений стационара, благодаря
боем», когда всё и все на виду».
их за труд и вручая подарки. ПозВ «красную» зону идут трав- же у административного корпуса
матологи, хирурги, терапевты, Гатчинской КМБ со словами поколлеги из отдела платных услуг, здравлений к гатчинским врачам
работа которого приостанавли- обратились глава Гатчинского райвается из-за пандемии. На базе она Виталий Филоненко, глава
больницы они проходят обучение администрации Людмила Нещаи отправляются на помощь своим дим, главный врач Гатчинской
товарищам. В числе первых в эту КМБ Константин Харитоненко
проверку боем идут и дети наших (2017-2021 гг.) и председатель просотрудников. В «ковидном госпи- фсоюзного комитета Татьяна Питале» они трудятся медицинскими щаева, депутат Законодательного
сестрами, санитарами.
собрания Ленинградской области
Заместитель главного врача Сергей Коняев. Они вручили
по организационно-методической сотрудникам больницы награды,
работе Наталья Полуэктова: а артисты подарили праздничный
«Мы мало что знали про новую бо- концерт. Чуть позже праздник
лезнь. Но за сына мне не было страш- приходит на территорию Сиверно. Он чувствовал, в первую очередь, ской больницы, где к поздравсвою ответственность за семью лениям присоединились депутат
и ребенка. Тогда из-за пандемии за- Законодательного собрания Лекрывались многие предприятия пи- нинградской области Людмила
тания и не было работы, а нужно Тептина, руководители Сиверскобыло кормить семью. Он не боял- го поселения: глава администрася и сейчас не боится физической ции Дмитрий Румянцев и глава
работы. Я знаю, что он соблюда- поселения Александр Макаров
ет правила. Он работал поваром, и новые исполнители. Немного
поэтому чистота, санэпидрежим праздника достается и тем, кто
и прочее было ему привычно. И если в этот день работал в перепроего научить, что и как надо де- филированном инфекционном
лать, то он будет делать все стационаре: через открытые окна
именно так, как нужно. На тот они слышали добрые слова гостей
момент нужно было правильно на- и любимые песни, аплодировали
девать СИЗы. И придя на работу коллегам, получающим высокие
санитаром в стационар в Сивер- награды.
ской больнице, он надевал их так,
2 августа «ковидный госпичто на лице оставались болячки. таль» сворачивают. За 117 дней
Первый день его пребывания там, его работы здесь проходят лечение
как я понимаю, стал для него не- 774 пациента из разных районов
большим шоком. Конечно, он устал. Ленинградской области, из них
Но весь его страх был связан с тем, 335 — в отделении реанимации
что что-то не так сделает. А через и интенсивной терапии. Подразнесколько дней он знал все моменты, деления Сиверской больницы возкуда идти, к кому обращаться, его вращаются на свои места, но нехвалили, говорили, что он все дела- надолго.
47
Материалы и фотографии предоставлены
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ЧЕТВЕРГ

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, 01:20, 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+
00:10 Д/ф «Невский пятачок. Последний
свидетель» 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 Корчевниковым» 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, 03:20 «Известия»
16+
05:25, 06:05, 06:55, 07:40 Т/с «Дознаватель
2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40,
14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Куба» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

ПЯТНИЦА

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:10 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:00 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Ко дню рождения Владимира Высоцкого «Своя колея» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Гражданин Китано» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
05:00 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 Корчевниковым» 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 XX Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Золотой Орёл»
04:10 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 08:30, 09:25,
09:50, 10:40, 11:35, 12:30, 13:25,
13:55, 14:45, 15:40, 16:40 Т/с
«Куба» 16+
17:35, 18:35 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:30, 20:25, 21:20, 22:05, 22:55, 00:45,
01:35, 02:20, 02:55, 03:35, 04:10,
04:50 Т/с «След» 16+
23:45 Светская хроника 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

27 января
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+
01:40 Х/ф «Ошибка следствия» 16+
03:20 Т/с «Соседи» 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 «Девушки с Макаровым» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 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+
23:40 Х/ф «1+1» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
02:40, 03:30, 04:15, 04:55 Т/с «Нереальный
холостяк 2» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 20:55, 03:00
Новости
06:05, 20:05, 23:30 Все на Матч! 12+
09:15, 12:35, 05:15 Специальный репортаж
12+
09:35 Х/ф «Рожденный защищать» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Полицейская история» 16+
15:05, 15:45 Х/ф «Дело храбрых» 16+
18:00 Х/ф «Кровь и кость» 16+
21:00 «Тройной удар». Кикбоксинг 16+
23:55 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Отборочный турнир. Эквадор –
Бразилия 0+
02:00 «Фристайл. Футбольные безумцы»
12+
03:05 Футбол. «Чемпионат мира-2022». Отборочный турнир. Чили – Аргентина
0+
05:30 «Третий тайм» 12+

28 января
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 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитектора»
16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «Соседи» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Интерны» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00 Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 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. Спецдайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:55, 05:45 «Открытый микрофон»
16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «Нецелованная» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:40, 12:30, 15:00, 17:55, 20:55,
03:00 Новости
06:05, 18:00, 23:15 Все на Матч! 12+
08:45 Х/ф «Дело храбрых» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55, 15:05 Х/ф «Полицейская история
2» 16+
15:30 Смешанные единоборства. One FC.
Анатолий Малыхин против Кирилла Грищенко. Марат Григорян
против Чингиза Аллазова 16+
18:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – ЦСКА (Россия)
0+
21:00 «Тройной удар». Смешанные единоборства 16+
23:35 «Точная ставка» 16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Мама-детектив» 12+
11:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» 16+
18:10 Х/ф «На одном дыхании» 16+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
01:35 «Хроники московского быта. Страшный суд по-советски» 16+
02:15 Д/с «Битва за наследство» 12+
04:40 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая,
жестокая любовь» 12+

05:00, 04:25 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 программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Саботаж» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Ловец снов» 16+

05:00 «Наше кино. История большой
любви» 12+
05:25 Х/ф «Зайчик» 0+
06:50, 10:10, 22:45 Т/с «Белые волки 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14:10, 18:05, 02:25, 03:10 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+

15:05, 16:15, 03:55 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:50 Шоу «Назад в будущее»
16+
01:30 Д/ф «Дорога 101» 16+
04:40 «Наше кино. История большой любви.
Женитьба Бальзаминова» 12+

05:25 Т/с «Красные горы» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
16+
09:20 Х/ф «Текумзе» 12+11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25, 04:20 Д/с «Оружие Победы» 12+
13:50, 14:05 Т/с «Танкист» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Без права на ошибку. История
и вооружение инженерных войск»
16+
19:40 «Легенды кино» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Порох» 12+
01:30 Х/ф «Два Федора» 12+
02:55 Д/ф «Блокада. День 901-й» 12+
03:40 Д/с «Легендарные самолеты. Ил-76.
Небесный грузовик» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 02:50 Т/с «Воронины» 16+
09:55 Х/ф «Я – легенда» 16+
11:45 «Русский ниндзя» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» 16+
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22:10 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
00:45 Х/ф «Война миров» 16+
05:05 «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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Белая мгла» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:15 Т/с «Башня» 16+
04:00 «Тайные знаки. Любовная революция
Инессы Арманд» 16+
04:45 «Тайные знаки. Императрица на
час. Наталья Шереметевская»
16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва детская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 19:00 Д/с «Русь»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:35 Д/с «Первые в мире. Луноход Бабакина»
08:55, 16:30 Х/ф «Берег его жизни»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Столица фонтанов»
12:15 Д/ф «Гость из будущего. Исайя
Берлин»
12:40 Цвет времени. Клод Моне
12:50 Х/ф «Зверобой»
14:05 Римма Казакова. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Якутский балаган»
15:50 «2 Верник 2»
17:35, 01:00 Московская филармония представляет
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Блокада. Искупление»
21:30 «Энигма. Андреа Бочелли»
22:15 Д/ф «Мотивы Моисея Береговского»
00:00 Д/ф «Столица фонтанов»
02:25 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 02:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 01:45 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 01:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
19:00 Х/ф «Человек без сердца» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
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23:55 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Отборочный турнир. Колумбия –
Перу 0+
02:00 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Отборочный турнир. Венесуэла –
Боливия 0+
03:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Анадолу
Эфес» (Турция) 0+
05:00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» –
«Вашингтон Кэпиталз» 0+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Не приходи ко мне во
сне» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не
прикажешь» 12+
18:10, 03:35 Х/ф «Когда позовёт смерть»
12+
20:00 Х/ф «Роковое SMS» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01:05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
01:45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
03:20 «Петровка, 38» 16+

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 программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
23:25 Х/ф «Легенда о Зелёном Рыцаре»
18+
01:55 Х/ф «Саботаж» 16+
03:35 Х/ф «Каскадеры» 16+

05:00 «Наше кино. История большой любви. Женитьба Бальзаминова» 12+

05:15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
06:45, 10:20 Т/с «Белые волки 2» 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+
17:00 Х/ф «Мимино» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
22:45 Х/ф «Знахарь» 12+
01:05 Т/с «Линия Марты» 12+
04:45 Мультфильмы 0+

04:35 Х/ф «Балтийское небо» 12+
07:50, 09:20 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
12:00, 13:25, 14:05 Х/ф «Прорыв» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:20, 18:40, 21:25 Т/с «Блокада» 12+
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:00 Х/ф «Текумзе» 12+
01:45 Х/ф «Вертикаль» 12+
03:00 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти
Дальний Восток» 12+
03:50 Х/ф «Близнецы» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11:10 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
13:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Охотники за привидениями»
16+
23:20 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
01:15 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
03:10 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
04:35 Т/с «Воронины» 16+
04:55 «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 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Иностранец» 16+
21:45 Х/ф «Уцелевшая» 16+
23:45 Х/ф «Эксперимент «Офис» 18+
01:30 Х/ф «Высотка» 18+
03:15, 04:00, 05:00 «Дневник экстрасенса»
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва шоколадная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 19:00 Д/с «Русь»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:35 Д/с «Первые в мире. Автосани
Кегресса»
08:55, 16:25 Х/ф «Берег его жизни»
10:15 Х/ф «Гармонь»
11:10 ХХ век. «Встреча с народным артистом РСФСР Василием Лановым»
12:30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
13:00 Х/ф «Зверобой»
14:15 Власть факта. «Конфуцианская
цивилизация»
15:05 Письма из провинции. Нижний
Новгород
15:35 «Энигма. Андреа Бочелли»
16:15 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17:30, 02:00 Московская филармония
представляет
18:20 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Евгений Киндинов
21:10 Х/ф «Старомодная комедия»
22:45 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Китайский синдром»
02:45 М/ф для взрослых «Великолепный
Гоша»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:50, 05:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 01:30 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 01:00 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Мой любимый враг» 16+
19:00 Х/ф «Стань моей тенью» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

16 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
СУББОТА

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 «Владимир Высоцкий. Письмо
Уоррену Битти» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:25 Х/ф «Стряпуха» 0+
14:45 Д/ф «Владимир Высоцкий. И, улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
16:40 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:15 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Х/ф «Небеса подождут» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «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
11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:50 «Доктор Мясников» 12+
14:00 Т/с «Подари мне воскресенье» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Мой любимый друг» 12+
01:25 Х/ф «Счастье есть» 16+

05:00, 05:25, 13:30, 14:20, 15:05, 15:55,
16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 20:00,
20:50, 21:35, 22:20, 23:15 Т/с «След»
16+
06:05, 06:40, 07:25, 08:15 Т/с «Великолепная
пятёрка 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:40 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:55, 02:40, 03:30, 04:15 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» 16+

04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Чужой дед» 16+
07:20 «Смотр» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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+
14:00 Д/с «Страна Советов. Забытые
вожди» 16+
17:15 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
19:00 Д/ф «Дело Романовых. Следствием
установлено...» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Хрустальный» 18+
00:00 Х/ф «Танцуй отсюда!» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское / Женское» 16+

05:25, 03:20 Х/ф «Подруги» 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
11:35 «Парад юмора» 16+
14:00 Т/с «Подари мне воскресенье» 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 «Человек, который знал всё»
16+

05:00, 05:40, 06:25, 07:15, 02:50, 03:35,
04:15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:55, 23:25, 00:20,
01:15, 02:05 Т/с «Барсы» 16+
11:55, 12:50, 13:50, 14:50, 15:40, 16:40,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35, 21:35,
22:25 Т/с «Чужой район 2» 16+

04:50 Х/ф «Бобры» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+

29 января
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+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Соседи» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25 Т/с «Интерны» 16+
09:00 «Битва экстрасенсов» 16+
10:40 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
13:30 Х/ф «Хищные птицы: Потрясающая
история Харли Квинн» 16+
15:50 Х/ф «Я худею» 16+
17:55 Х/ф «Одноклассники.ru: Наclickай
удачу» 16+
20:00 «Стас Старовойтов. Stand up» 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» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» – «Вашингтон Кэпиталз» 0+
07:30, 09:20, 12:00, 18:05, 20:55, 03:00
Новости
07:35, 22:30 Все на Матч! 12+
09:25 М/ф «Фиксики» 0+
09:55 Х/ф «Кровь и кость» 16+
12:05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины 0+
13:20 Х/ф «Телохранитель» 16+
15:10 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Женщины 0+
16:25 Мини-футбол. Чемпионат Европы.
Россия – Польша 0+
18:10 Х/ф «Единство героев» 16+
20:25, 21:00 Х/ф «Единство героев 2» 16+
22:55 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала.
«Марсель» – «Монпелье» 0+
01:00 Смешанные единоборства. One FC.
Анатолий Малыхин против Кирилла
Грищенко 16+

30 января
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «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+
21:30 «Основано на реальных событиях»
16+
01:35 Т/с «Соседи» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25 Т/с «Интерны» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:35, 11:15 «Битва экстрасенсов» 16+
12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25,
15:55 Т/с «Ольга» 16+
16:30 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
18:40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Talk» 18+
00:00, 01:00 Т/с «Беспринципные» 18+
01:50, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против
Глейсона Тибау. Андерсон Сильва
против Чейла Соннена 16+
07:00, 09:20, 15:00, 17:55, 20:55, 03:00
Новости
07:05, 14:15, 20:05, 23:35 Все на Матч! 12+
09:25 М/ф «Фиксики» 0+
09:45 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:55 Лыжные гонки. Марафонская серия
Ski Classics. 70 км 0+
12:05 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета 0+
15:05 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета 0+
16:45, 18:00 Х/ф «Али» 16+
21:00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз»
– «Лос-Анджелес Кингз» 0+
00:20 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал 0+
02:00 «Фристайл. Футбольные безумцы»
12+
03:05 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала.
«Ланс» – «Монако» 0+
05:00 Дзюдо. Гран-при 0+

20 января 2022 года • № 03 (1317) • Гатчина-ИНФО

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
02:00 «Фристайл. Футбольные безумцы»
12+
03:05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч» Женщины. «Локомотив» (Калининградская область)
– «Динамо-Ак Барс» (Казань) 0+
05:00 Дзюдо. Гран-при 0+

05:15 Х/ф «Роковое SMS» 12+
07:00 «Православная энциклопедия» 6+
07:25 «Фактор жизни» 12+
08:00 Х/ф «Соната для горничной» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:55, 11:50 Х/ф «Дело № 306» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:50 Х/ф «Заложница» 12+
17:00 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Госизменники» 16+
00:50 Д/ф «Удар властью. Убить депутата»
16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Последняя любовь Владимира
Высоцкого» 12+
03:05 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» 16+
03:45 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной»
16+
04:25 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой»
16+
05:05 Д/с «Битва за наследство» 12+
05:45 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Невероятно интересные истории»
16+
06:35 Х/ф «Вечно молодой» 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 Д/п «ЖКХ: почему так дорого?» 16+
16:10 Д/п «Засекреченные списки. Как
защититься от мошенников: 10
главных способов» 16+
17:10 Х/ф «Я – Четвертый» 16+
19:20 Х/ф «Люси» 16+
21:05 Х/ф «Терминатор: Тёмные судьбы»
16+
23:30 Х/ф «Терминатор: Генезис» 16+
01:50 Х/ф «Монстро» 16+
03:00 Х/ф «Расплата» 16+
04:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
07:00 Х/ф «Зайчик» 0+
08:30 «Исторический детектив» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Знахарь» 12+
12:50, 16:15, 19:15 Т/с «Анна Герман» 12+
16:00, 19:00 Новости
00:30 Т/с «Линия Марты» 12+
04:10 Х/ф «Сердца четырех» 0+

05:15 Х/ф «Сказка про влюбленного маляра» 6+
06:40, 08:15 Х/ф «Кортик» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды цирка» 12+
10:45 «Улика из прошлого. Куликовская битва. Между фактом и вымыслом» 16+
11:35 Д/с «Война миров. КГБ против ЦРУ.
Операция «Трианон» 16+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Легенды кино» 12+
15:00 Х/ф «Золотая мина» 12+
18:15 «Задело!» 16+
18:30 Т/с «Танкист» 16+
22:20 Х/ф «Прорыв» 16+
00:05 Х/ф «Ждите связного» 12+
01:35 Д/ф «По следам Ивана Сусанина»
12+
02:20 Д/с «Оружие Победы» 12+
02:35 Т/с «Блокада» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
06:35 М/ф «Заяц Коська и родничок» 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, 11:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Не дрогни!» 16+
11:25 М/ф «Дом-монстр» 12+
13:10 М/ф «Как приручить дракона» 12+
15:05 М/ф «Как приручить дракона 2» 0+
17:05 М/ф «Как приручить дракона 3» 6+
19:05 М/ф «Эверест» 6+
21:00 Х/ф «Красотка» 16+

23:35 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса в
Бангкок» 18+
01:35 Х/ф «Папе снова 17» 16+
03:10 Х/ф «Толстяк против всех» 16+
04:35 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15 Х/ф «Бетховен 3» 0+
12:15 Х/ф «Человек ноября» 16+
14:30 Х/ф «Иностранец» 16+
16:45 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз» 12+
19:30 Х/ф «Агент 007. Завтра не умрет
никогда» 12+
22:00 Х/ф «Экспат» 16+
00:00 Х/ф «Игра Ганнибала» 18+
01:45 Х/ф «Эксперимент «Офис» 18+
03:15, 04:00, 04:45 «Мистические истории» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
08:10 Х/ф «Старомодная комедия»
09:40 «Передвижники. Василий Верещагин»
10:15 Х/ф «Начальник Чукотки»
11:45 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная
простота»
12:25 «Дом ученых. Владимир Спокойный»
12:55 Д/ф «Португалия. Дикая природа на
краю земли»
13:50 Д/с «Эффект бабочки»
14:20 Михаил Калик. Острова
15:00 Х/ф «До свидания, мальчики»
16:20 Д/с «Отцы и дети»
16:50 Д/с «Энциклопедия загадок. Алтайская принцесса»
17:20 Д/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино. Пропала
жизнь!»
18:05 100 лет Московской государственной
академической филармонии
21:05 Д/ф «Зачем нам музыка играет?»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Бабочки свободны»
00:50 Х/ф «Зайчик»
02:15 Д/ф «Страна птиц. Тетеревиный
театр»

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
10:45, 03:35 Х/ф «Авантюра на двоих» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:55 Х/ф «Человек без сердца» 16+
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06:00 Х/ф «Дело № 306» 12+
07:35 Х/ф «Два силуэта на закате солнца»
12+
09:25 «Выходные на колесах» 6+
10:00 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во
имя кумира» 12+
15:55 «Прощание» 16+
16:50 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» 12+
17:40 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
21:25, 00:25 Х/ф «Барышня и хулиган» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Колодец забытых желаний»
12+
04:20 «Закон и порядок» 16+
04:50 Д/с «Битва за наследство» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:55 Х/ф «Изгой» 12+
09:35 Х/ф «В ловушке времени» 16+
11:55 Х/ф «Власть огня» 16+
13:55 Х/ф «День, когда Земля остановилась» 16+
15:55 Х/ф «Терминатор: Тёмные судьбы»
16+
18:20 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
20:35 Х/ф «Риддик» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Х/ф «Сердца четырех» 0+
05:40 Мультфильмы 0+
05:55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
07:40 Х/ф «Мимино» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
11:45, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Штрафник»
16+
18:30, 00:00 Вместе
03:05 Т/с «Анна Герман» 12+

05:40 Т/с «Блокада» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №85»
16+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Печорский десант. Диверсия на Русском
Севере» 16+
12:20 «Код доступа. Геном раздора: неестественный отбор» 12+
13:10 Специальный репортаж 16+
13:30 Т/с «Ладога» 16+
18:00 Главное 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 «Золотая мина» 12+
02:15 Д/ф «Блокада снится ночами» 12+
03:00 Д/с «Освобождение» 16+
03:25 Т/с «Ладога» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Как верблюжонок и ослик в
школу ходили» 0+
06:35 М/ф «Как утёнок музыкант стал
футболистом» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:45 М/ф «Эверест» 6+
09:30 Х/ф «Папе снова 17» 16+
11:35 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
13:55 Х/ф «Дневники принцессы 2. Как
стать королевой» 0+
16:15 Х/ф «Красотка» 16+
18:45 Х/ф «Предложение» 16+
21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+
01:05 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
03:30 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:45, 09:15, 09:45, 10:30 Т/с «Слепая» 16+
11:00 Х/ф «DOA: Живым или мертвым»
16+
12:45 Х/ф «Уцелевшая» 16+
14:30 Х/ф «Белая мгла» 16+
16:45 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
19:00 Х/ф «Широко шагая» 12+
20:30 Х/ф «Стукач» 16+

23:00 Х/ф «Особь: Пробуждение» 18+
01:00 Х/ф «Человек ноября» 16+
02:30 Х/ф «Бетховен 3» 0+
04:15 «Тайные знаки. Ты будешь рисовать
меня всю жизнь. Гала Дали» 16+
05:00 «Тайные знаки. Шпионка или принцесса? Мата Хари» 16+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Алтайская принцесса»
07:05 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
08:15 Х/ф «До свидания, мальчики»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 Х/ф «Зайчик»
11:30 Письма из провинции. Нижний
Новгород
12:00 Д/ф «Страна птиц. Тетеревиный
театр»
12:40 «Невский ковчег. Теория невозможного. Огнеслав Костович»
13:10 Игра в бисер. Михаил Булгаков «Записки юного врача»
13:50 Д/с «Архи-важно. Арт-площадка
Станция. Кострома»
14:20 Х/ф «Осенние листья»
16:05 «Пешком. Другое дело. Константин
Паустовский»
16:35 Д/ф «Невероятные приключения Луи
де Фюнеса»
17:30 Валерия Халилова. Линия жизни
18:25 «Песни разных лет». И.Кобзон,
В.Халилов
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Начальник Чукотки»
21:40 Д/ф «Анна Франк. Параллельные
истории»
23:15 Балет «Коппелия»
00:40 Д/ф «Португалия. Дикая природа на
краю земли»
01:35 Искатели. «Сокровища русского
самурая»
02:20 М/ф для взрослых «Легенда о
Сальери», «Прежде мы были
птицами»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 «Пять ужинов» 16+
06:55 Х/ф «Мой милый найдёныш» 16+
11:10 Х/ф «Тень прошлого» 16+
15:05 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:20 Х/ф «Стань моей тенью» 16+
03:00 Х/ф «Авантюра на двоих» 16+
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Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ
23 января родился Борис Николаевич Кудрин (1898-1977гг.) — летчик-испытатель 1-го
класса, участник Первой мировой и Гражданской
войн. В 1917 году окончил Гатчинскую военную
авиационную школу. В годы Великой Отечественной войны Кудрин испытывал боевые самолеты.
За успехи, достигнутые в этом трудном и связанном с риском для жизни деле, награжден орденом
Отечественной войны 1-й степени. Ему присвоено
летное звание шеф-пилот 1-го класса.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
Мейлицев Г. Героический подвиг
// Ленинградская правда. — 1944.
— 26 января. — С.2
В районе Гатчино. 25 января. В эти дни по всему участку
фронта гремит слава о верном
сыне грузинского народа Адаме Кавторадзе. Запомним это
имя, товарищи! Кавторадзе отдал свою жизнь за город Ленина. Он никогда не видел этого
города, но он знал: Родина призвала его отомстить
за Ленинград. И он во имя этой благородной цели
не пожалел своей жизни. Только за один день
он огнем своего автомата и гранатами уничтожил
20 немцев. Когда наше подразделение наступало на один опорный пункт, противник внезапно,
открыл из дзота большой силы огонь. Адам Кавторадзе видел, откуда били немцы, и он видел,
как падали товарищи, сраженные огнем дзота.
Ни минуты не колеблясь, Кавторадзе обошел дзот
с тыла и прикрыл своим телом амбразуру. Его
нашли лежащим у дзота с автоматом в руках.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА
Воинская
слава
Гатчины:
краткий путеводитель / МБУ
«ЦБС г. Гатчины»; ЦГБ им. А. И. Куприна; сост. Н. В. Юронен. — Гатчина, 2021. — 71 с.; карта
Путеводитель
предлагает
совершить
путешествие
по Гатчине, чтобы познакомиться с памятниками воинской славы, вспомнить о ратном подвиге
наших предков и героизме современников, узнать, какую роль
в истории города сыграли воинские части. Дополнением к книге служит интерактивная карта,
на которой помещены куар коды
для получения дополнительной информации. Коды
отсылают к сайту библиотеки, где находится данное издание в электронном виде.

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Александр
Федорович
Федоров, бывший заместитель
командира 1973 Гатчинского истребительно-противотанкового
артиллерийского полка, написал
воспоминания «Прямой наводкой», рассказывающие о боевом
пути полка. «В ночь с 21 на 22 января батареи нашего полка вступили в новую полосу сражений —
в бой за поселок Тайцы и деревню
Куприяновка, поддерживая огнем
прямой наводки части 120-й стрелковой дивизии.
И здесь мы оказались на направлении главного удара.
Два — три дня назад нам казалось, что стоит перейти Дудергофские высоты — и дело пойдет легче:
противник, потерпев поражение у стен Ленинграда,
ослабит сопротивление. Но оказалось не так. Гитлеровское командование поставило задачу во чтобыто не стало удержать Гатчину, и поэтому сражение
на первых же километрах гатчинской земли снова
были ожесточенными. В район Гатчины гитлеровцы
бросили свежие силы: 12-ю танковую армию и 502-й
батальон тяжелых танков. Но как фашисты не сопротивлялись, они не могли сдержать натиск советских войск».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

18 КАЛЕНДАРЬ
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Авиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом России: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей военной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет настоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и
Ленинградской области.

М.Г. Лерхе, 1911 год

«Лерхе очень молод
и несерьёзен…»

В дипломе этого пилотаавиатора стоял порядковый № 26.
Выходец из семьи прибалтийских
баронов Максимиллиан фон
Лерхе был одним из ярких представителей людей-птиц, или «жаворонков» российской авиации
(Lerche — в переводе с немецкого
«жаворонок» — прим. автора).
И первые шаги в небо Лерхе
сделал с гатчинского военного
поля. Генрих Сегно, обладатель российского диплома авиатора № 1, спустя годы вспоминал
об этих событиях:
«Я узнал, что в Гатчине существует школа пилотов, в которую
Лерхе поступил учеником. Лерхе
жаловался, что несмотря на то,
что эта школа имеет три биплана, он без конца ждет очереди
на самостоятельный полет, так
как постоянно кто-то из учеников терпит крушение и аппараты
всё время чинят… Однажды утром
ко мне пришел наш товарищ —
Мейсснер и объявил:
— Знаешь, Генрих, Лерхе разбил
самолёт. И сделал это умышленно —
из мести за долгое ожидание.
Через полчаса он снова ворвался
ко мне, сияя, и закричал:
— Лерхе разбил второй самолёт — и помчался обратно.
Ещё через полчаса был разбит
и третий самолёт, но с Лерхе всё
было в порядке…»
Авиата
Макисимиллиан-Фридрих Германович фон Лерхе родился 24 (12)
января 1892 года, т.е. 130 лет тому
назад, и до своего увлечения авиацией окончил Псковский кадетский корпус.
Поскольку обучение в авиашколе Первого Российского
Товарищества Воздухоплавания
(ПРТВ) в Гатчине не заладилось,
пришлось ехать в Варшаву, где
товариществом «Авиата» были
открыты мастерские по производству аэропланов и одноименная школа при них — первая
авиашкола Царства Польского
и третья по счёту в Российской
империи.
Шеф-пилотом в ней работал
один из первых русских лётчиков
Генрих Сегно, а первыми учениками стали русские офицеры. Чуть
позже к ним присоединились гражданские, в том числе и дамы. Летали на аэропланах «Этрих» и «Блерио». Уже 15 (2) июля 1911 года
авиашкола «Авиаты» выпустила
первых лётчиков — С. М. Супневского, Г. В. Янковского
и М. Г. Лерхе.

Из Петербурга в Москву
на «Голубе»
Лерхе и Янковский стали неразлучными друзьями и как представители «Авиаты» приняли участие в первом дальнем перелёте
С.- Петербург–Москва, который
стартовал 23 (10) июля 1911 года
с Комендантского аэродрома.
Первым стартовал С. И. Уточкин на «Блерио-11», за ним —
М. Г. Лерхе на аэроплане «Этрих
Таубе» и Г. В. Янковский на «Блерио-11». Из-за характерной конструкции крыла самолёт австрийского конструктора Иго Этриха
называли «Taube», что по-немецки
означало — «Голубь».
«Лётчики, записавшиеся на перелет, горели желанием испробовать
свои силы на каком-либо ответственном задании и, наконец, выйти
из заколдованного круга аэродрома,
над которым многие из них принуждены были неустанно и надоедливо
кружиться…»,— так вспоминал позже один из участников перелёта
А. А. Васильев.
Максимиллиан Лерхе первым достиг Новгорода — первой
промежуточной точки перелёта.
Ему вручили серебряную братину от местного общества воздухоплавания, поздравляли, а Лерхе
от усталости плохо отдавал себе
отчет в происходящем. В местной
газете писали: «Прилетела первая
ласточка в образе человека. Спустился на землю плавно, красиво
г. Лерхе. Восхитительное зрелище!
Взрыв энтузиазма. Прилетели Янковский и Васильев… Восторг растет.
Почувствовалась грядущая жизнь
XX века…»
Вскоре он снова поднялся
в воздух — нужно было торопиться в Москву, но мотор «Этриха»
закапризничал и самолёт упал.
О продолжении перелёта не могло
быть и речи. Как известно, остальные участники также потерпели
аварии, а летевший пассажиром
Шиманский погиб. До Москвы удалось долететь только Александру
Васильеву.
Забастовочная авианеделя
С 28 (16) августа Всероссийский Аэро-Клуб (ИВАК) организовал в Царском Селе неделю
авиации, ставшую знаковым
событием в авиационной жизни
России. В ней приняли участие
известные авиаторы: Борис
Масленников и Глеб Алехнович, Макс Лерхе и Георгий
Янковский, Тимофей Ефимов
и Михаил де Кампо-Сципио,
военные лётчики Фирсов, Данилевский, Бродович, Бахмутов.
В первые два дня публика восхищалась фигурными полётами
над аэродромом, а в последующие — полётами вне аэродрома.
В ходе состязаний разыграли три
приза: Императорский кубок, приз
Совета ИВАК и приз от мецената.
По словам Александра Васильева
«таких искусных полетов и перелётов до сих пор никто не видел, даже
на заграничных воздухоплавательных конкурсах».
Авианеделю пришлось завершить раньше срока из-за испортившейся погоды. Но авиаторовспортсменов впереди ждали новые
состязания — 2-я Московская авианеделя, организованная в сентябре

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные
факты из истории отечественной авиации, авиационной истории Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области,
Санкт-Петербурга и России. Предлагаем вашему вниманию памятные даты и события, произошедшие в разные годы.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомировым, Александром Лукьяновым, Александром Божко.
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Старт перелета СПб-Москва. Макс фон Лерхе
на Этрих Таубе

Московским обществом воздухоплавания (МОВ).
В ней должны были принять
участие 10 лётчиков — москвичи
Б. И. Россинский, Б. С. Масленников, А. М. Габер-Влынский,
офицеры В. А. Юнгмейстер
и Л. А. Самуйлов, а также приглашённые А. А. Васильев,
Г. В. Янковский, М.Г Лерхе
и братья Ефимовы. Но вместо
ожидаемого Московского «праздника авиации» на Ходынке произошла первая в России забастовка
лётчиков и грандиозный скандал,
выплеснувшийся на страницы
прессы. 29 (16) сентября 1911 года
на экстренном заседании спортивного комитета MOB секретарь
Штробиндер доложил «о приостановке авиационной недели авиаторами, явившейся следствием удаления авиатора Лерхе из собрания
Комитета 14-го сентября на Аэродроме Общества».
В заседании жюри, происходившем после 1-го дня недели,
при внесении цифры дневных
расходов по устройству недели,
авиатор Лерхе достаточно резко
заметил, что он находит необходимым, чтобы сами авиаторы были
допущены к контролю выручки
входных касс, процент от которой
должны были получать авиаторы.
Макс фон Лерхе был братом известного члена Государственной
Думы и мог себе позволить многое.
Тем не менее влиятельные устроители недели не пожелали терпеть
хамство и отстранили его от полётов с намерением аннулировать
диплом пилота-авиатора.
На следующий день пилоты
Лерхе, Янковский и Масленников
пришли на аэродром и стали уговаривать других участников «чтобы
они не делали даже тренировочных
полетов».
Скандал удалось сгладить,
и в прессе к этому вопросу больше
не возвращались, а саму неудавшуюся авианеделю больше нигде
не упоминали и не обозначали
как 2-ю Московскую. К сожалению, большинство авиационных
соревнований в 1911–1913 годах
в России оказались неприбыльными из-за снижения интереса
зрителей.
В начале 1912 года авиаторы
М. Г. Лерхе и Г. В. Янковский познакомились в Москве с малоизвестным итальянским конструктором Франческо Моска. Вместе
они создали двухместный моноплан ЛЯМ, названный по первым

буквам фамилий конструкторов.
Он экспонировался весной на 2-й
Московской воздухоплавательной
выставке вместе с аппаратами
И. И. Сикорского, Я. М. Гаккеля, М. К. Ушкова (ЧУР), немецкого инженера И. Блиндермана
и получил хорошие отзывы: «самолёт получился легким, отличался
прекрасной летучестью, был устойчив, хорошо выполнял виражи».
26 (13) мая 1912 года на «новой» 2-й Московской авианеделе
Янковский установил на нём всероссийский рекорд высоты 1775 м.
В отчете особо подчеркнули, «что
этот русский рекорд высоты поставлен русским пилотом, на русском аппарате «ЛЯМ», построенном
в России и из русских материалов.
Этого нового блестящего шага нашей отечественной авиации нельзя
не приветствовать и не пожелать,
чтобы и впредь она прогрессировала так же интенсивно и успешно,
как в настоящее время…»
Макс Лерхе по примеру многих
авиаторов решил устроить показательные полёты в провинции
и летал на ЛЯМе в Туле, Ростове
и Вологде, где при спуске «наткнулся на забор и поломался, получив
небольшие поранения».
Добровольцы идут на войну
Война нарушила многие планы
и после объявления мобилизации
друзья Лерхе и Янковский подали прошение о зачислении «вместе с собственными аппаратами»
в действующую армию. Они были
направлены в 16 корпусной авиаотряд под командованием капитана Б. Ф. Гончарова, выпускника
авиационного отдела 1913 года

Офицерского воздухоплавательной школы в Гатчине.
Макс Лерхе летал храбро, совершил 54 боевых вылета общей
продолжительностью 69 час 32
мин. и получил два Георгиевских
креста. Любопытно, что все чины
и звания товарищам Лерхе и Янковскому присваивались в один
день и в апреле 1915 года оба
были произведены в прапорщики и за боевые заслуги удостоены
звания «военный лётчик». Затем
пути разошлись: Лерхе назначили
командиром 12-го авиаотряда истребителей.
Год спустя Лерхе понизили
в должности без объяснения причин, как оказалось позже — изза ошибки начальников, что его
оскорбило. Как отмечалось в одной из характеристик — «Лерхе
очень молод и несерьёзен». Он подал рапорт «Авиадарму» Великому
Князю Александру Михайловичу
и в сентябре 1916 года был командирован в его распоряжение.
Боевой работы больше не вёл
и числился в разных комиссиях
Увофлота.
Наш герой оставил след в первом воздушном параде РККА, состоявшемся на Ходынском поле
1 мая 1918 года. Газеты писали,
что пилоты в небе «щеголяли изумительными и рискованными
воздушными пируэтами». Своим
мастерством выделялись лётчики
Братолюбов, Кульвинский,
Павлов, Екатов, Садовский
и др. Б. И. Россинский летал
на своем раскрашенном «Ньюпоре», а один из первых русских
пилотов — М. Г. Лерхе поднял
в воздух самого «чекиста № 1»
Ф. Э. Дзержинского…
Как знать, не пожалел ли Макс
Лерхе о том параде и полёте, оказавшись несколько месяцев спустя
в Славяно-Британском авиационном корпусе, сформированном
на севере России англичанами
для борьбы с большевиками…
Беспокойный характер не давал
барону сидеть на месте и мириться
с требованиями армейской субординации и дисциплины, что привело в итоге к переводу… в драгуны.
В середине декабря 1919 года
Максимиллиан фон Лерхе в числе многих тысяч эмигрантов покинул Россию, и следы его теряются
на чужбине.
АЛЕКСАНДР БОЖКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕКЦИИ
ИСТОРИИ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ
СПБФ ИИЕТ РАН

М.Г. Лерхе на фронте
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«12 месяцев»,
или Подснежники
в детском саду

Изучают искусство театра, помогают в постановке спектаклей и ищут подснежники
посреди января. В Гатчинском детском саду №23 дошколята готовятся поставить «12
месяцев».
Ребята изучают русские
народные традиции и историю, а помогает им в этом
известная всем сказка «12
месяцев». Об этом рассказывает Наталья Комиссарова, воспитатель
детского сада № 23, руководитель театральной студии
«Жемчужинка»:
— Для того, чтобы правильно научить их праздновать Рождество, познакомить со старинными
обычаями, с русскими традициями, мы выбрали именно
эту сказку. В ней они очень
хорошо показаны, рассказаны. Сама сказка очень доступна для детей дошкольного возраста.
Юные актеры занимаются в театральной
студии
«Жемчужинка»
при садике. Здесь им помогают раскрыть свои
таланты, научиться выступать, не бояться сцены
и зрителей. Помимо подготовки к представлениям
дети изучают театр, его

особенности и то, каким
он может быть. А также
сами продумывают сценарии и предлагают свои
идеи.
Наталья Комиссарова
объяснила:
— Ребята как-то загорелись: они предлагали
спектакли, мы ставили.
Это детская инициатива,
и это здорово, когда у ребенка есть выбор, он понимает, что его выбор уважают,
ценят и к нему прислушиваются. Само собой вышло,
что у нас возникла театральная студия. У нас
много идей исходит именно
от детей. Нам даже не приходило в голову, что можно
так сделать, а они начинают «а давайте так сделаем», и получается великолепно!
Дети показали свой спектакль под конец Святок. Их
первыми зрителями стали
родители и воспитатели.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА
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Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)
На все мероприятия вход по предварительной записи — тел. 3-76-13
20 января, 18.00 – За эдельвейсом в Австрию». Лекция из авторского цикла И. Б. Смирнова. 16+
по 30 января – «Зимний вернисаж». Выставка Товарищества гатчинских художников. 0+
по 30 января – Персональная выставка Г. П. Садомовского. 0+
по 30 января – «…Мы жили на дрожащей земле,
под воющим небом». Комплексная литературно-художественная 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 рождения 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 холстов...». Выставка книг к 190-летию художника И.
Шишкина. 0+
Детская библиотека
(ул.Хохлова, д 16., тел. 320-23)
по 30 января – «Снежные фантазии». Выставка детского рисунка. 0+
по 29 января – «Бисерное волшебство на Рождество». Выставка работ Бисерной Мастерской. 0+
по 31 января – «Запомни – этот город Ленинград,
запомни – эти люди – ленинградцы!». Час памяти.
(По заявкам групп). 6+
по 22 января – «Зимних сказок хоровод». Выставка-представление литературных произведений о
зиме. 0+
Библиотека-филиал №1
(ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)
по 30 января – «Рождественские узоры». Выставка
декоративно-прикладного творчества. 0+
по 30 января – «Петр I и его время». Книжная выставка. 6+
по 30 января – «Истории взлетов и успеха». Книжная выставка. 12+
Библиотека-филиал №2
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)
22 января, 15.00 – «Заповедной тропой в заповедную даль». Встреча с экологом Л. И. Чиринскайте. 0+
по 30 января – «Природа дом твой. Береги его!».
Выставка творческих работ Районного дома детского
творчества. 0+
по 29 января – «Шагала победа по улицам города».
Выставка-память к 77-летию освобождения Гатчины
от немецко-фашистских захватчиков и Дня полного
освобождения 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)

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

21 января – «Мгновенное и вечное»: французский
живописец Эдуард Мане. Книжно-иллюстративная
выставка-просмотр из цикла «Блики на холсте» (к
190-летию со дня рождения). (16+)
21 января – «Страницы дней перебирая…»: освобождение Гатчины и Гатчинского района от фашистских захватчиков. Книжно-иллюстративная выставка-память из цикла «Страницы памяти: история и
судьбы» (78-я годовщина со дня освобождения).(16+)
25 января – «И темный лес в дали…»: художник
Шишкин Иван Иванович. Видео-портрет и книжно-иллюстративная выставка-память из цикла «Страницы
памяти: история и судьбы» (к 190-летию со дня рождения) («ВКонтакте» и на сайте библиотеки).(16+)
26 января – «Блокадной вечности страницы». Выставка-память ко Дню снятия блокады Ленинграда.
(12+)
«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)

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

по 24 января Художественная выставка Марины Фазановой «Акварельные рассказы». 0+
по 30 января Выставка работ учеников Художественной 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.
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Густав Вестениус:
«Да будет сад!»
Гатчинский краевед Владислав Кислов предлагает вниманию наших читателей очередной очерк из серии «Знаменитые гатчинцы». На этот
раз речь пойдет о Густаве Александре Александровиче Вестениусе (Вистениусе).

Пастор Густав
Вестениус
В каком удивительном городе
мы живём: маленькая Гатчина
дала России много знаменитых
людей. Почти в любом, даже самом отдалённом, уголке земли
можно найти следы деятельности гатчинцев. Их имена носят
улицы, горные хребты, проливы,
острова, сады.
Одним
из
мест,
где
они воспитывались и обучались,
был да и остаётся в своих новых
воплощениях, Гатчинский Сиротский институт (ГСИ). Здесь
закладывались основы образования, формировались характеры
будущих знаменитых врачей, педагогов, общественных деятелей,
инженеров, военачальников, учёных, артистов, художников, архитекторов.
Деятельность Сиротского института и его вклад в подготовку кадров для нашей страны —
благодарная и благородная тема
для научных диссертаций, в том
числе докторских. А количество
материала для создания новых
очерков, книг и других публикаций о знаменитых выпускниках
поистине неисчерпаемо.
Одним из способов увековечить память о знаменитом человеке издавна было присвоение
его имени улице какого-нибудь
населенного пункта. Имена знаменитых гатчинцев носят улицы
и переулки многих городов и поселков нашей страны. К примеру, имя Куприна увековечено
подобным способом в 17 населенных пунктах России, в том
числе и в Гатчине. Такой чести
удостаивались и воспитанники
Сиротского института (ГСИ).
Среди них самым, пожалуй, известным является шахматист
Михаил Иванович Чигорин.
Его имя носят улицы и переулки

в Казани, Астрахани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Нижнем Тагиле, Кизеле
и поселке Северный (Пермский
край). А вот в Гатчине такой улицы или переулка пока нет. Зато
одна из улиц нашего города носит
имя воспитанника ГСИ, Бориса Алексеевича Жемчужина
(1896 — 1918 гг.).
Сегодня я расскажу о выпускнике Гатчинского Сиротского
института — враче Г.А. Вестениусе (1852 г.– не ранее 1916 г.),
именем которого уже в наши дни,
в 2007 году, названа одна из улиц
села Ахмирово в Казахстане.
У меня нет сведений о предках Густава Александровича Вестениуса. Но в Гатчине,
на Мариинской (Киргетова) улице, в доме № 14, в 1896 — 1903
годах жила вдова пастора, Амалия Богдановна Вестениус.
Сам пастор, Густав Вестениус
(1805 — 1878 гг.), служил когдато в городе Порвоо (Финляндия),
в общине Руоколахти (Финляндия), в Мариенкирхе (Петербург),
в селе Марково и в селе Дудергофе.
Каковы были родственные
связи пастора Густава Вестениуса и врача Густава Александровича Вестениуса, мне не известно. Пастор был женат дважды.
Первая жена, уроженка Петербурга София Эмилия Манделин
(1807 — 1847 гг.). После ее кончины пастор 30 декабря 1847 года
венчался с Амалией Маршютц.
Амалия родилась 23 января
1823 года в Петербурге. О ее родителях, образовании, роде занятий и причинах, заставивших ее
на склоне лет поселиться в Гатчине, мне ничего не известно. Амалия Богдановна Вестениус умерла
2 марта 1907 года. Не исключено,
что произошло это в Гатчине.
***
Теперь о Густаве Александровиче Вестениусе. Родился
он в 1852 году в бедной дворянской шведской семье на Аландских островах, расположенных
в Финском заливе.
Окончив Гатчинский Сиротский институт, а обучение
и воспитание там продолжалось
не менее 10 лет, Густав поступил
в Медико-хирургическую академию Петербурга. Окончание
обучения в Академии пришлось
на 1877 год, когда началась Русско-турецкая война. Новоиспеченный лекарь получил назначение в войска (пока не известно
в какие) и отправился на фронт
в Болгарию. Воинская часть, в ко-

Кирха Святой Троицы на горе Кирхгоф
в Дудергофе. Разрушена в 1953 году

Врач Густав
Александрович
Вестениус
торой оказался Вестениус, участвовала в сражении на Шипке.
Густав оказывал помощь раненым. И надо же, прямо во время
проведения им хирургической
операции в лазарет прилетели
две турецкие гранаты, упав прямо у ног Густава. По счастью,
гранаты не взорвались. Солдатминер разрядил их и отдал врачу
на память. Эти гранаты потом сопровождали Густава Вестениуса
всю жизнь.
А жизнь забрасывала его
в места экзотические и весьма
отдаленные. Где он служил сразу
по окончании войны (за героическое участие в которой он наверняка получил награды), мне
не известно. А во второй половине 1880-х годов Густав был уже
старшим врачом Военного лазарета в городе Усть-Каменогорске
Семипалатинской
губернии
(ныне в Казахстане), коллежским
асессором. Когда Густав Вестениус начинал там службу, город был
небольшим.
Теперь это крупнейший город на востоке Казахстана.
Когда я писал эти строки, УстьКаменогорск, как и другие крупные города Казахстана, был
охвачен беспорядками, начавшимися 2 января 2022 года.
Мне не удалось найти сведений о подробностях медицинской
деятельности Густава Вестениуса
в Усть-Каменогорске. Известно
лишь, что в конце 1880-х годов
он имел уже чин коллежского
советника (соответствовал чину
армейского полковника). В 1906
году вышел в отставку, но из УстьКаменогорска не уехал. Есть сведения о том, что он собирался это
сделать, и горожане даже печалились по этому поводу. Но, судя
по Российскому медицинскому
списку, Густав Вестениус до 1916
года по-прежнему продолжал
жить в Усть-Каменогорске, числясь вольнопрактикующим врачом.
А теперь пора узнать о том,
за какие заслуги Густава Весте-

Дмитрий Гордеевич
Панкратьев
ниуса одна из новых улиц села
Ахмирово (микрорайон УстьКаменогорска) в Казахстане
в 2007 году названа его именем.
В 1894 году коллежский советник Густав Вестениус, уважаемый в Усть-Каменогорске
человек, получил от властей разрешение на право владения большим участком земли в окрестностях города. И сразу же заложил
там сад. В следующие 12 лет Вестениус (в городе его называли
Вистениусом) затратил много сил
и средств, чтобы превратить свой
сад, по сути, в ботанический, с богатым набором коллекционных
пород. Помимо обычного для этих
мест набора деревьев и кустарников, Густав сажал породы,
свойственные горным и таежным
местностям, выписывал из питомников Петербурга, Москвы,
Козлова (возможно, от самого
И.В. Мичурина, в честь которого Козлов в 1932 году был переименован в Мичуринск) и Риги
плодовые деревья и кустарники.
Чтобы быть ближе к своему детищу, врач даже переселился туда
из города.
Густаву Вестениусу удалось
вырастить в Усть-Каменогорске
настоящий плодовый сад, то есть

Панорама сада Вистениуса-Панкратьева

осуществить то, что до него не смог
сделать никто, хотя попытки
предпринимались не раз. Именно
с сада Вестениуса началось плодово-ягодное садоводство в УстьКаменогорске и его окрестностях.
Посадочные материалы из сада
Вестениуса были использованы
при закладке в 1899 году Городского сада в Усть-Каменогорске.
Когда
в
1906
году
в Усть-Каменогорске прошел
слух, что Вестениус собирается
уехать, нашлось много желающих приобрести сад, предлагая
огромные по тем временам деньги: до 10 тысяч рублей золотом.
Однако Густав Вестениус выбрал
иное решение: фактически безвозмездно передал сад своему хорошему знакомому, садоводу и пчеловоду Дмитрию Гордеевичу
Панкратьеву (1867 — 1956 гг.).
При этом Панкратьев из доходов,
получаемых им за сад, должен
был ежегодно, в течение 15 лет
передавать городской библиотекечитальне по 100 рублей. Получив
во владение сад, который местные
жители долгие годы звали не иначе, как «докторским», Панкратьев
в течение нескольких последующих десятилетий развивал и совершенствовал его, культивировал в нем новые породы растений.
Ему даже удалось вырастить там
виноград и позднее создать целые плантации этой новой для тех
мест культуры.
Сад Вестениуса-Панкратьева,
хоть и с потерями, но пережил все
невзгоды и беды, вызванные революциями, Гражданской войной
и другими трагическими событиями.
Ныне
площадь
бывшего
Панкратьевского сада составляет 30 гектаров. Сад является
«Центром
учебно-полевой
практики имени Г. Вистениуса
— Д. Панкратьева» студентов
Восточно-Казахстанского
университета имени С. Аманжолова
в Усть-Каменогорске. Здесь готовят будущих биологов, географов, экологов.
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с 24 по 30 января
ОВЕН Любые знакомства, которые случатся в вашей жизни сейчас,
будут с продолжением.
Возможен и романтический подтекст. В целом
время сейчас лучше проводить активно. Распланируйте эту неделю так,
чтобы свободных дней
было по минимуму.
ТЕЛЕЦ
Идеальное
время для штурма
карьерной
лестницы!
Будьте готовы проявить
себя перед начальством.
Домочадцы нагрянут со
своими проблемами - придется помочь. Силы к концу периода будут на исходе. Черпайте энергию из
времени, проведенного в
одиночестве.

БЛИЗНЕЦЫ Энергии
сейчас у вас будет,
как никогда, много. Главное - направить
ее в правильное русло.
Старайтесь не ссориться, особенно с близкими
людьми. Конфликты, начатые в этот период, разрешатся нескоро. С 28 по
30 января порадуйте себя
чем-нибудь приятным.
РАК Не время скромничать!
Покажите
свои сильные стороны
окружающим. Период благоприятен для людей творческих профессий: муза
посетит вас. Звезды не
рекомендуют сейчас брать
деньги в долг. Особенно
аккуратными с финансами
стоит быть 27 января.

ЛЕВ Правило бумеранга будет работать
отлично: как вы к людям,
так и они к вам. Непростые задачи поставят
перед Львами дети. Будьте готовы разбираться с
ними. Одиночки смогут
найти вторую половину,
если в выходные пойдут
куда-нибудь развеяться.

ВЕСЫ Важные дела
лучше завершить сейчас: потом они принесут
немало хлопот. Постарайтесь в это время не давать
обещаний, особенно людям, с которыми мало знакомы. Сосредоточьтесь на
работе или учебе, домашние дела пока можно отодвинуть на второй план.

ДЕВА Даже если настроение будет на
нуле в эти дни, постарайтесь искусственно его
себе поднять. Многие события сейчас будут зависеть от того, как вы к ним
отнесетесь. Те, кто давно
хотел заняться спортом, дерзайте! Сейчас вам будет легко войти в режим
тренировок.

СКОРПИОН Пожилые родители будут
нуждаться в вас - не
отказывайте им во внимании. Сами же не бойтесь
обращаться за помощью
к коллегам, если таковая
будет нужна. Ближе к середине недели придется
краснеть за оплошность,
совершенную не так давно. Держитесь!

ка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка
и многое другое. Недорого. Т. 8-921-653-9702
 Ремонт теле-радиоаппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т.
д. Т. 8-906-279-14-40,
42-503
 Уголь, дрова, топл.
брикеты,
горбыль
(можно
пиленый),
опилки. Земля, навоз,
торф, щебень, песок.
Вывоз мусора и металлолома. Доставка
строит.материалов
(доска, 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 комплектов
постельного белья и
простыней на резинке из 100% хлопка по
вашим индивидуальным размерам.. Т.
8-953-353-63-80( вацап)
 Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро,
качественно.
Цены
договорные. Т. 8-921650-03-90, Сергей
 Любые
строительные работы от фундамента до кровли.
Быстро, качественно,
недорого. Помощь в
закупке материалов.
Т. 8-921-973-68-21
 Бригада строителей
выполнит все виды
строительных работ.
Быстро, качественно,
недорого. Помощь со
стройматериалами.
Пенсионерам – скидки. Т. 8-931-236-26-33
 Сантехника.
Установка стиральных машин, ванн, унитазов.
Замена труб. Пластик.
Качество. Гарантия.
Т. 8-921-855-51-37
Бригада мастеров из Гатчины выполнит все виды
строительно-отделочных
работ.
Ответственно.
Качественно. Быстро. Т.
8-950-001-05-23
Ремонт квартир и загородных домов от косметического до капи-

тального.
Частичный
и полный ремонт. Весь
спектр работ (подготовка стен, поклейка обоев, гипрок и тд). Полы,
стяжка, выравнивание,
ламинат, линолеум и
многое др. Помощь в организации и закупке материалов. Скидки. Качество. Т. 8-953-154-05-66
Уголь сортовой. Дрова.
Доставка. Т. 8-904-61652-90
Мастерская по ремонту
мебели производит перетяжку мягкой мебели на
дому, замену пружин,
поролона,
механизмов
трансформации.
Большой выбор качественных
обивочных материалов.
Высокий профессионализм работы. Возможна
модернизация
модели.
Т. 44-782, 911-966-57-29.
Leningrad-mebel.ru
Сантехник : батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. Быстро, качественно, без посредников. Т.
8-950-00-850-34, 8-904330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-8848
Грузоперевозки,
грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора. Т.
8-921-954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905204-60-78
Ремонтируем, восстанавливаем, строим. Отделка
фасада, сайдинг, имитация, блок-хаус, вагонка.
Внутренняя
отделка.
Фундаменты,
крыши,
заборы. Выезд замерщика бесплатно. Скидки. Т.
8-911-749-00-21
Ремонт швейных машин.
Т.
+7-904-612-62-67,
Игорь
Пряду шерсть. Т. 8-996783-06-19
Квартирные переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30; 924-18-18
www. 9241818.ru

СТРЕЛЕЦ Посвятите большую часть
времени
общению
с семьей и близкими.
Идеально, если сможете
устроить совместный отпуск. Сейчас можно и нужно тратить заработанные
деньги: покупки окажутся
удачными. 26 января сходите в салон красоты на
приятную процедуру.

ВОДОЛЕЙ Не спешите сейчас, многие решения лучше
хорошенько
обдумать.
В финансовых вопросах консультируйтесь со
специалистами.
Любые
сделки с недвижимостью
в эти дни крайне нежелательны. В выходные займитесь делами, которые
откладывали на потом.

КОЗЕРОГ Решительность и уверенность в
себе вам сейчас не помешает. Не бойтесь высказываться, если задевают
ваши интересы. Для успокоения ума звезды советуют заняться домашними
делами. И квартира в порядке будет, и вы обретете
душевную гармонию!

РЫБЫ Довольно непросто будет противостоять соблазнам,
однако придется это сделать. Период коварный: у
многих Рыб именно сейчас могут разладиться
отношения с партнерами.
В целом старайтесь в эти
дни быть мягче и чаще
идти на компромисс.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Сантехник-профессионал выполнит любые работы по профилю. Водоснабжение:
установка
смесителей, душевых кабин,
ванн, унитазов и т. д.
Отопление:
монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов. Пенсионерам
– скидки. Гарантия,
качество. Т. 8-921-87109-46, Павел.
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонт стиральных
и посудомоечных машин. Быстро, качественно, с гарантией!
Пенсионерам
скидки. Выезд в район. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель,

сантехника, электрика,
косметический
ремонт и т. п. Т. 8-905289-69-48, Алексей.
 Ремонт
холодильников и стиральных
машин. Гарантия до
2 лет. Оригинальные
запчасти. Пенсионерам скидка. Т. 8-931004-08-65, Дмитрий
 Грузоперевозки до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69105, Александр
 Лестницы. Деревянные, искусственный
мрамор. Столярные
работы. Монтаж. Откатные и выдвижные
ворота. Деревянная
мебель. Т. 8-931-58342-17
П а с с а ж и р с к о е
такси для большой
компании. К вашим
услугам
8-местный
Mercedes-Benz
Vito.
Быстро, комфортно,
безопасно, недорого.
Подробности по телефону +7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка
спутниковых антенн
НТВ+, Триколор. Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие цены. Гарантия. Т. 8-921-759-73-87
 Ремонт
телевизоров, ЖК-мониторов.
Т. 8-921-927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
С а н т е х н и ч е с к и е
работы: демонтаж и
установка унитазов,
ванн, смесителей, стиральных машин, установка счетчиков на
воду, замена труб металл на пластик. Тел.
8-951-683-57-09
 Ремонт
квартир.
Поклейка потолков,
стен. Качественно и
недорого. Т.8-981-71137-25
К о с м е т и ч е с к и й
ремонт: обои, шпатлевка, окраска и т.д.
Недорого. Т.8-921-64516-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планиров-

Компьютерная помощь:
установка и восстановление «упавших» систем с сохранением данных, оптимизация ОС,
антивирусная защита,
установка роутеров, домашних локальных беспроводных Wi-Fi сетей.
Поиск неисправностей
систем и оборудования.
Сборка
компьютеров,
подбор программ и многое другое. Т. 8-921-42207-09.
Ремонт и отделка квартир, домов и офисов.
Плитка, керамогранит,
паркет, электрика, покраска, лакировка, обои,
сантехника, окна, двери.
Возможен мелкий бытовой ремонт. Малоэтажное загородное стр-во от
фундамента до кровли:
дома, пристройки, коттеджи, бани. Ремонт и
переделка старых построек. Все рабочие –
гатчинцы. Т. 8-921-42207-09
Доставка. Дрова любые:
10 куб.м. – 19 т.р., 6 куб.
м. – 12,5 т.р.. Т. 8-911740-99-22
Доставка. Дрова (любые). Уголь (хороший).
Т. 8-981-916-68-22
Ремонт квартир, коттеджей. Внутренняя и наружная отделка. Плитка,
штукатурка, шпатлевка,
обои, сайдинг, стяжка,
гипсокартон.
Декоративная штукатурка, покраска фасадов, лоджий,
коридоров. Качественно,
разумные цены. Т. 8-995595-62-06
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Специалист по недвижимости с большим стажем работы
поможет
выгодно

купить или продать
вашу квартиру, комнату, дом, дачу, земельный
участок.
Помощь в одобрении
ипотеки различных
банков, работа с субсидиями и материнским капиталом. Консультация бесплатно!
Звоните в любое время. Т. 8-904-550-81-80
Ольга Вячеславовна
2-эт здание, 910 м2, в
центре города (ул. Володарского), участок 36
соток, на уч-ке есть гаражи, парковка. Свет 60
кВт. 75 млн руб. Т. 8-921389-70-87
3-к. кв, хрущ., 54 м2
(жил. 37,5 м2), кух. 5,5
м2, комнаты совмещ.
–изолир., ул. Володарского, д. 15, 4/5 К, СУР,
требует ремонта, встречная покупка, 4800 т.р. Т.
8-921-389-70-87
Зимний
бревенчатый
дом в мкр. Мариенбург,
ул. Садовая на уч-ке 13,5
сот., ОП 123м2, комнаты
(22+18+15), кух. 12 м2,
веранда, стеклопакеты,
газ. Еотел, санузел в
доме. 7300 т.р. Т. 8-921389-70-87
2-к. кв., г. Гатчина, ул.
Володарского, д.3, ОП
42,4 м2, кух. 5, 5 м2, светлая, теплая, комнаты на
две стороны, балкон. Частично требует ремонта.
Рядом развитая инфраструктура.
Встречка
подобрана. 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., Гатчина, 600 т.р.; 1-к. кв.,
4/5, УП, п. Войсковицы,
2400 т. р.; 2-к. кв,1/5,
УП, Новый Свет, 3100
т.р. Т.8-952-378-51-33

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
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Актуальные предложения
от агентств недвижимости

Ждём Вас в команде Почты России!







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.

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

Телефоны для справок:
8 (813 71) 3-33-30, 7-81-71

Дома
«Феникс» (74-377)

В ОПС КОММУНАР 188320

срочно требуются на работу
●

ОПЕРАТОРЫ

Мы предлагаем:

●

- оформление по ТК с первого
дня работы;

Дополнительную информацию
можно узнать по телефонам:
●

- бесплатное обучение
профессии;
- работа рядом с домом;

●

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

- оклад 28 000 руб.

АРЕНДА

- премии, доплаты, надбавки
- полный социальный пакет

ПРОЧЕЕ

Мультиварка POLARIS,
абсолютно новая, чек,
гарантия, инструкция,
2190 руб; микроволновка
SHARP, большая, нержавейка, метал. тарелка,
отл. сост., 4890р.; Сервиз фарфоровый обеденно-чайный, MADONNA
KAHLA, GDR, 6 персон,
38 предметов + 6 мельхиоровых 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., полный
комплект, 2290 р.; системный блок ПК, черный, хор.сост., не запускается, без HDD, 2390
р; Nokia-6610 i, МТС-733
НескольСлово
ко статей
благона одну
дарности
тему

Сорт
яблок

в раб.сост, по 170 руб/
шт; рога лося 5480 руб.
Т. 8-981-952-02-00
Тумба под мойку, «рыжая
ольха»,
новая,
40х60х80, 1900 руб. Т.
8-951-684-55-35
после
12.00
Каштан, дуб, 2 года, корни окопника, декабрист,
7 лет, лимон, 1 год, аппарат «Биоптрон». Т. 8-905220-83-15, 52-894
Тазы большие алюминиевые, кастрюли алюминиевые 20, 10, 5, 2, 1 л,
чашки белые без ручки
180 мл (их много), подносы разные для общепита, стаканы граненые,
тарелки для школьной
или детсадовской столовой. Недорого. Т. 8-905253-14-42

СДАМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
58 М2 С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ
В ГАТЧИНЕ НА ВЪЕЗДЕ

Тел. 8-921-941-36-48, Олег
Стол-книжка,
отделан
пластиком, новый. Самовывоз. Т. 8-931-250-8899
Пуховик,р-р 46-48,женский, морская волна,
длина до колена, натуральная опушка по капюшону, очень хор. сост.,
3200 р., торг. Т. 8-921339-07-20 в рабочие дни
Газовая плита в хорошем состоянии, 5 т.р.
Торг. Т. 8-911-085-60-20
Ботинки жен., новые,
р. 39, Испания, натур.
кожа, нескользкая подошва, модные, в армейском стиле, 1500 р. Т.
8(81371) 3-02-04

В лесу
фундук, в
земле
арахис, в
воде …

Запудривание
своих
мозгов

Польский
торжест- Спутник
венный
Урана
танецшествие
Жители
«Острова невезения»

Математический
«близнец»
тире

Тип
упаковки

Древнеримская
монета

Бревно
для
штурма
Украинс«Сорт»
кий город
морского
«хищникапитана
ков»
Белорусский
город с
девичьим
именем
Противоположное
добру

Река во
Франции

Предмет,
Мамаев продаваемый на
гнёт
аукционе

Мера
умственного
развития
Киевский
князь

Сходство
Старший
сын
Адама и
Евы

«Окраина»
боевой
позиции

Род
амфибий
из семейства
жаб

Штат на
северозападе
Бразилии

Его
обманул
хитрец
Сизиф

Вечернее
принятие
пищи

Наказание,
возмездие

Река в
Польше,
правый
приток
Одры
Единица
измерения углов

Часть
курка

Стирание
здания с
лица
земли

Начало
забега

Мужик с
хорошо
сложенным
телом

Город в
Украине

Комнатная печь

Сниму от хозяина квартиру
в Гатчине, Гатчинском районе.  . . . . . . . 8-931-306-49-64

«Улыбка»
не
сулящая
добра

Падающая
звезда
Игра с
мешком
бочек

«Феникс» (74-377)

Язык
Детская
Часть
присыпка Израиля крепости

Муж
дочери,
сестры
или
золовки

Химический
элемент

СДАМ:

ПОКУПКА
Костюм новый, р. 46/2,
«Феникс» (74-377)
пиджак, р. 46/2, сервиз
кофейный новый, кар- Куплю от хозяина квартиру,
диган теплый, р. 54/2, комнату, дом, участок
безрукавка на меху, р. на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
54/2, картина из янтаря,
Автомобиль любой от
костюм муж. на дачу, р.
2005 г. в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги
54/2, набор стаканов, 6
сразу. Т. 8-901-302-65-92
шт., куртка летняя, но1-2-3-к.кв., Комнату в п. Н. Свет,
вая, р. 54/2. Т. 8-905-265- Комнату,
п. Войсковицы, п. Б.
дом, участок, дачу в Гат- Колпаны от хозяина. Т.
20-56
Картины М. Вечерского. чине или районе, от соб- 8-952-378-51-33
Рассмотрю Лавка старины купит
4 шт. Дешево. Т. 8-931- ственника.
виниловые
пластинлюбые варианты, помогу ки: Queen, Betles, Kiss,
342-82-90, Ольга
с оформлением докумен- Depesh Mode, Gun’S
Шуба новая с ценником,
Rose, Pink Floid, групшуба с капюшоном, мех тов. Т. 8-960-256-74-21
па «Кино», В. Цой, Сексветлый с коричневыми 1-2-3-к.кв., участок, дачу тор Газа, Аквариум и
полосками, нутрия, р. на выгодных условиях, др. Адрес: ТЦ «Орлова
Роща», ул. Хохлова, д.
44-46. Т. +7-921-431-57- оформлю документы. Т. 8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
8-952-264-64-91
72

Усатый
житель
кухни

Настольная игра

Жирное
пятно

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

Металлический
груз

Верёвочное
ограждение на
судне

Драгоценный
камень

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

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

Обезболивающее
средство

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Туловище. Ерик. Шприц. Дуб. Шампанское. Ерика. Эри. Ааре. Идку. Шах. Август. Асс. Юниор. Оратор. Пародист. Лава. Тьма. Усик. Квиток. Кар. Рама. Мура.
По вертикали: Рантье. Киви. Гопак. Шкура. Пума. Рур. Матрос. Толпа. Дир. Арабика. Бизнес. Сотка. Чешки. Подхалим. Штрек. Тату. Уговор. Цеце. Рака.
Идиш. Скука. Бах.
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Черный котик —
подросток, брошенный
нерадивыми
хозяевами на даче,
желает обрести любящего хозяина. Умненький, здоровенький.

ЛЕО ИЩЕТ ДОМ!

Т. 8-905-253-14-42

Парикмахерская «Mercy»

Ул. Киргетова, д.13 (центр города)

Вежливые и умелые мастера, низкие цены!
У нас оформлен паспорт коллективного
иммунитета (принимаем посетителей без
предъявления антиковидных документов).
Стрижки мужские от 200 руб., женские от 400 руб.
Химическая завивка волос составом «Локон»
от 1200 руб.
Биозавивка волос составом ESTEL от 1600 руб.
Все виды сложного окрашивания волос.
Мелирование – от 1500 руб., простое
окрашивание – от 500 руб.
Все виды маникюра. Маникюр – 400 руб.,
маникюр + гель-лак – 900 руб.
Мастер – бровист (коррекция и покраска
бровей (в том числе хной), ресниц).

ЛЕО, пусть тебе повезёт!
Пусть
найдётся
для тебя добрый человек
и ты наградишь его такой
любовью, на какую способны только собаки с такой судьбой, как у тебя!
Люди, не бойтесь больших собак. Большая собака-большая любовь.
Отдаётся по договору,
с ненавязчивым отслеживанием судьбы.

+79213729006
+79523628502
8 911 022 46 60

Работаем с 9.00 до 19.00 по будням и с 9.00 до 17.00 в субботу
и воскресенье

Тел. для справок и записи: +7-900-640-74-70
МУП «Водоканал»
приглашает на работу:
Электромонтера,
слесаря АВР,
лаборанта, слесаряремонтника,
машиниста
насосных
установок.

Обращаться по тел.:
8-921-443-12-08, 9-64-83
г. Гатчина, Пушкинское
шоссе, д.7
Лавка старины купит
фарфор, статуэтки, иконы, картины, бронзу,
серебро, изделия их чугуна, янтарь, изделия из
кости, книги, открытки,
фотографии,
фотоаппараты, знаки, значки,
знамена, предметы военной формы, самовары,
портсигары, подстаканники, шкатулки, куклы,
монеты, солдатики, машинки. Адрес: ТЦ «Орлова Роща», павильон 328,
ежедневно. Т. 8-950-03146-08
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63

Радиодетали,
измерительные приборы. Т.
8-916-739-44-34
Ноутбук или нетбук. Т.
8-952-227-98-37
Белый кроличий, собачий пух. Т. 8-996-783-0619
Значки, старые и современные настольные
медали разной тематики. Т. 8-952-236-81-81,
8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина.
Т. 8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
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ФКУ ИК-7 УФСИН России по Камчатскому краю
приглашает на службу сотрудников. Все социальные
гарантии, льготная пенсия (1 год за 2), районный
коэффициент 1,6. Возможность карьерного
роста. Компенсация найма жилья. При наличии
образования (от ПТУ и выше) присваивается звание
прапорщик. Оплачиваемый ежегодный проезд в
отпуск сотруднику и одному члену семьи.
Достойная заработная плата.
Телефон для связи +7 (961) 965-81-35

Семья срочно снимет
1-2-к.кв., в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок
и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-960256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3к.кв., дом в Гатчине,
на Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931226-80-44.
Сдам через агентство
комнаты,
квартиры,
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет
1-2-к.кв. в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок
и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-921646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921-18158-68.
Сдам комнату 17 м2 в
Н. Свете. Т. 8-952-37851-33

Пожилой человек хочет
научиться играть на гитаре. Т. 8-952-227-98-37
Заберу б/п ванны, батареи, трубы, газ. Плиты,
стир. машинки, холодильники, старые авто.
Т. 8-911-826-11-72
Диплом серии 3Т №
797139, рег. № 291, выданный ЛСЖКТ на имя:
Кузина Марина Николаевна, считать недействительным в связи с утерей.

Продаются хорошие дойные козы, порода «Русская» и альпийцы. Т.
8-952-355-10-30
Отдам в хор. руки 4-месячных котят от белой домашней кошки. Котята бело-рыже-серенькие, очень
хорошенькие, игривые, здоровые, шустрые. Т. 8-921-7666-7-52, Федоровна
Отдам в хорошие руки молодую стерилизованную
кошечку, окрас похож на
тигровый, бежево-коричневая с полосками по бокам. Очень симпатичная,
(до 10.02) Предприятию игривая, здоровая. Т. +7на постоянную рабо- 951-648-62-19
ту требуется контролер
ОТК станочных и слесарных работ. Т. 8-921094-07-31, 8-911-113-5021
Мужчина 49 лет, нор(до 10.02) Ищу работу мальной внешности с
сиделки (можно с про- квартирой хочет познаживанием). О/р 10 лет. комится с женщиной для
Т. 8-952-203-86-59, Свет- серьезных отношений. Т.
8-953-341-47-24
лана

22 января в 16.00 состоится творческий вечер
членов Клуба авторской песни «ШХУНА»
автора-исполнителя ВАНО ГУКАСОВА
и поэта, руководителя ТО «ТЕАТРиК»
ЮРИЯ ДАВЫДКИНА.
Вход свободный (6+)
с соблюдением антиковидных ограничений.
Ждем по адресу: ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА
ЮНЫХ (Революционный пер. д. 1)
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В МБУ «УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Г. ГАТЧИНЫ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ В ГАТЧИНЕ:

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà «Ãàò÷èíà-ÈÍôÎ»

8 921 309-33-00
oreol-reklama@mail.ru

Инженер по организации эксплуатации и ремонту, машинист
автогидроподъёмника, машинист погрузочной машины, экономист по закупкам, работник для работы по дроблению древесины, трактористы: для механизированной уборки тротуаров,
общественных пространств, дворовых территорий, рабочий
зеленого хозяйства 5 разряда для работ с бензопилой на автовышке, рабочие зеленого хозяйства 4 разряда в Аэропарк для
проведения различных работ по озеленению, грузчик, рабочие
зеленого хозяйства 3 разряда для проведения различных работ по озеленению, уборщики в оперативную группу на газели,
уборщики для уборки дворовых территорий и общественных
пространств.
ТЕЛ. 8-81371-40505, 30850,
г. Гатчина, ул. Индустриальная, д.28

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ
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

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге,
Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ

 ñðî÷íî,
 êâàëèôèöèðîâàííî,
 àíîíèìíî
alkogolizm47.ru
70-300
vk.com/alkogolizm47
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47

Домик Арины Родионовны открыт для посещения
Напомним, что бытовая
экспозиция посвящена Арине Родионовне и представляет убранство крестьянской
избы конца XVIII — начала XIX вв., времени, когда
здесь жила няня поэта. Войдя в сени, люди попадают
в сказочную атмосферу:
с потолка свисают веники,
засушенные цветы, лекарственные травы. Внимание
привлекают орудия труда,
средства
передвижения,
старинный ларь. Большую
часть избы занимает русская
печь. В красном углу — икона «Знамение Божьей матери», стоит деревянный стол.
Вдоль стен — скамейки.
На матрице висит колыбельная. На сундуке лежит первый русский утюг — скалка
и рубель, у окна — прялки.
На стене висит красный
сарафан и белая кофта —
праздничный наряд крепостной женщины, рядом
сумочка — торта, по преданию, эта личная вещь Арины Родионовны.
При посещении музеев Ленинградской области
требуется предъявить: документ, удостоверяющий личность; Qr-код подтверждения
полного курса вакцинации;
или Qr-код о перенесенном
заболевании; или справку
о наличии медицинского отвода от вакцинации; или отрицательный результат лабораторного исследования
методом ПЦР на наличие
коронавирусной инфекции,
проведенного не позднее,
чем за 48 часов до визита
в музей. Для посещения музея несовершеннолетними
Qr-код не требуется.
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ФОТО: КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛО

Комитет по сохранению культурного наследия сообщает о завершении локальных ремонтных работ по устранению биоповреждений деревянных конструкций на объекте культурного наследия регионального значения «Дом, где бывала няня Пушкина-Арина Родионовна». Музей
открыт для посещения с 30 декабря 2021 года.

