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

ПЯТНИЦА, 28 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 января

СУББОТА, 29 января

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

Прямые эфиры на «ОРЕОЛ47» 27 января:
Сяськелево — 18.00, Кобрино — 19.00, Сиверский — 20.00
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РАССКАЗ

Людмила 
Нещадим
об итогах 
2021 года

ПРОИСШЕСТВИЯ

Крушение 
фашистской
свастики 
над Гатчиной
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Медицинский	
Центр

НАШ АДРЕС: УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
ТЕЛ.: 8(91371)3-14-14;  8(904)518-26-19
ТЕЛ.: 8(91371)3-46-00 8(952)230-87-98

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
Лицензия № ЛО-47-01-002099 от 07.05.2019 г.

  ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОРУЖЕЙНЫЕ  КОМИССИИ
  ПРОФОСМОТРЫ
  ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
  ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи, 
головного мозга           

ЭХКГ (УЗИ сердца). Электрокардиограмма.
 Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру

Новое в лечении: 
   внутритканевая электростимуляция по методу проф. 
Герасимова;
   плазмотерапия; фармакопунктура; лазеротерапия;
   хирург-флеболог;   хирург-проктолог; гастроэнтеролог
   ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
COVID-19 (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, ЛОР, 
психиатр, терапевт)
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Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

НА 47-Й КНОПКЕ ВАШЕГО 
ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30,
18.00 — 22.30

В Гатчинском районе, 
как и по всей Ленинградской об-
ласти, уже два года развивается 
акция «Автоволонтер». Её суть 
в том, что каждый автовладелец 
в свое свободное время может по-
мочь медикам в работе, на время 
заменяя водителя на своей маши-
не. Геннадий Хейстонен присо-
единился к волонтёрству с самых 
первых дней. Сначала в рамках 
акции «Мы вместе» развозил про-
дукты, затем появилась возмож-
ность помогать с доставкой меди-
ков.

— Да, я считаю, что это полез-
ная акция, потому что надо вра-
чам помогать. Если есть у кого-то 
возможность, то надо присоеди-
няться к доброму делу. Посвятить 
этому хотя бы час, два, и мы смо-
жем врачам помочь, — уверен Ген-
надий Хейстонен.

Коронавирус продолжает бу-
шевать. Из-за растущей в геоме-
трической прогрессии статистики 
заболеваемости у врачей работы 
становится все больше. Из-за но-
вой вспышки заболеваемости ко-
видом, как сообщает областное 

правительство, по всему региону 
медики первичного звена времен-
но прекратят оказание плановой 
помощи в поликлиниках, а так-
же проведение профилактиче-
ских осмотров и диспансеризации 
и отправятся на осмотры больных 
на дому. Пешие выходы занима-
ют много времени, а возможность 
доехать до нужных адресов помо-
гает успеть ко всем пациентам, 
поэтому помощь автоволонтеров 
в этот момент особенно важна.

Любой желающий может по-
мочь медикам и поработать во-
дителем для врача. Количество 
вызовов в Гатчинском районе ра-
стёт с каждым днем. За день при-
ходится обрабатывать больше ты-
сячи квартирных вызовов плюс 
взятие тестов на Covid-19.

Чтобы стать автоволонтером, 
достаточно позвонить в муници-
пальный штаб акции «Мы вме-
сте» 8(81371)-9-33-57.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА
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Гатчина помнит!

В подарок — желтый «Феррари»

Александр Дрозденко:  
«Это были годы немыслимых зверств…»

26 января 1944 года 
красноармейцы в тяже-
лом бою отвоевали город, 
и он был полностью осво-
божден от немецких за-
хватчиков. Ранним туман-
ным утром спустя 78 лет 
у стелы «Город воинской 
славы» собрались ветера-
ны, школьники, руководи-

тели Гатчинского района, 
чтобы почтить память всех, 
кто освобождал город.

К памятнику защитни-
кам Ленинградского неба, 
установленному на Корпи-
ковском шоссе, также были 
возложены цветы и венок. 
Здесь захоронены Герой 
Советского Союза, летчик-
истребитель Алексей Ни-
колаевич Сторожаков 
и останки других советских 
летчиков, сражавшихся 

в небе над Гатчиной. Вы-
ступая перед собравши-
мися, заместитель главы 
районной администрации 
Марк Кравчук обратил-
ся к ветеранам с просьбой 
продолжить работу по па-
триотическому воспитанию 
молодежи.

Продолжились траур-
ные мероприятия у воин-
ского мемориала на улице 
Солодухина. Приветствова-
ли собравшихся руководи-
тели Гатчинского района.

— Только на этом клад-
бище похоронено 1600 бой-
цов, которые освобождали 
город. Это надо рассказы-
вать молодому поколению, 

тем, кто нас сменит, чтобы 
они помнили, — сказал Ви-
талий Филоненко, глава 
Гатчины и Гатчинского 
района.

Глава администрации 
Гатчинского района Люд-
мила Нещадим, обраща-
ясь к ветеранам, поблаго-
дарили их за возможность 
жить сегодняшним днем 
под мирным небом, отметив, 
что нужно обязательно пом-
нить тех, кто героически по-
гиб, защищая родной город.

В свою очередь предсе-
датель областного комитета 
по молодежной политике 
Марина Григорьева отме-
тила, что каждый год поис-
ковики поднимают из земли 
до 3000 останков погибших 
красноармейцев и переза-
хоранивают их, и эта работа 
будет продолжена.

У воинского захороне-
ния священнослужители 
Павловского собора прове-
ли траурную литию. После 
чего к подножию мемориа-
ла «Скорбящая мать» были 
возложены венки и цветы. 
По традиции воспитанни-
ки военно-патриотического 
клуба «Отчий край» несли 
почетный караул.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Подарок, конечно, при-
нимали родители.

— У нас подруга на-
звала в октябре сына Па-
шей, и мы решили так: раз 
они «Паши», то мы будем 
«Степаны», и вместе — «Сте-
пашки». Да и, в принципе, имя 
старое русское, мне нравится. 
Степан Дмитриевич хорошо 

звучит, — рассказала мама 
Анастасия Белоусова.

Степан родился в семье 
учительницы и оператора 
нефтебазы. Для Анастасии 
и Дмитрия это первый ре-
бенок, но они уже загады-
вают на будущее девочку. 
А пока растят младшего Бе-
лоусова. От администрации 
семье вручили денежный 
сертификат.

Но эта встреча власти 
с малышом не станет по-

следней, ведь по сложив-
шийся традиции в течение 
трех лет руководство рай-
она привозит первенцам 
подарки, а также поздрав-
ляет с днем рождения и Но-
вым годом.

24 января руководство 
Гатчинского района побы-
вало в гостях у первенца 
2020 года в Мызе-Иванов-
ке. Вове Дерягину уже 
два года, он подрос и ходит 
в детский сад. В прошлом 
году во время традицион-
ного визита к «январятам» 
Вове пожелали вырасти 
и стать президентом, а спу-
стя год его бабушка рас-
сказала, что мальчик уже 

знает главу государства 
в лицо: «По телевизору уви-
дит и говорит: «Путин!».

На этот раз глава ад-
министрации Гатчинского 
района Людмила Неща-
дим пожелала Владимиру 
новых братьев и сестер, 
хотя родственниками пер-
венец района не обделен, 
у него многодетная семья, 
есть брат и две сестрички. 
Для них администрация 
привезла сладкие подар-
ки, а самому имениннику 
подарили желтый «Ферра-
ри 458» на пульте управле-
ния.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

«Уважаемые ветераны! Уважаемые жители Гатчины и Гатчинского района! Уважаемые ленинградцы! 26 января 
мы отмечаем важную для нашего региона памятную дату — День освобождения города Гатчины от немецко-фашист-
ских захватчиков в ходе Красносельско-Ропшинской операции.

Невозможно в полной мере представить, какие тяготы пришлось испытать жителям оккупированной нацистами 
гатчинской земли. Это были годы немыслимых зверств и террора, но вместе с тем — это были и годы яростного сопро-
тивления наших соотечественников  — гатчинских подпольщиков и партизан.

Мы трепетно храним память о небывалом подвиге наших бойцов, отважно сражавшихся в январские дни 1944-го, 
о самоотверженных героях гатчинского подполья, обо всех, кто приближал светлый час освобождения.

С глубокой скорбью вспоминаем мы всех гатчинцев, ставших жертвами нацизма, всех мирных жителей, погибших 
в тяжелое время оккупации.

Вечная слава доблестным защитникам и освободителям Гатчины!
Вечная память и слава всем павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны!»

Вчера в столице Ленинградской области 
прошли торжественно-траурные митинги, 
посвященные 78-й годовщине освобождения 
Гатчины от немецко-фашистских захватчи-
ков.

В пятницу, 21 января, по сложившейся года-
ми традиции первенца Гатчинского района 
2022 года Степана Белоусова из деревни Ма-
лое Верево глава районной администрации 
Людмила Нещадим поздравила с рождением.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к жителям 47 региона по случаю 
Дня освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков в ходе Красносельско-
Ропшинской операции: 

ПАМЯТЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 � Автопробег памяти 
и мужества

В дни, когда отмечаются даты, связанные 
со снятием блокады Ленинграда и  осво-
бождением Гатчинской земли от немецко-
фашистских захватчиков в январе 1944-го, 
традиционно проходит автопробег памяти 
и мужества для молодежи. 

Его организатором выступает гатчинский Дворец 
молодежи, участниками - учащиеся школ Гатчинско-
го района. 24 января маршрут автопробега прошел 
через Гатчину, Тайцы, Войсковицы, Борницы и Но-
вый Учхоз. Везде для ребят проходил короткий митинг 
с напоминанием о тех важных в том числе для нынеш-
него поколения событиях, после чего к основанию  ДО-
Тов и подножию памятников ложились красные гвоз-
дики.

 � Льготникам заменят газовое 
оборудование бесплатно

26 января депутаты Законодательного со-
брания Ленобласти обсудили законопро-
ект о замене пришедшего в негодность га-
зового оборудования в домах и квартирах 
отдельных категорий граждан.

Как сообщили в пресс-службе областного Заксо-
брания, на  бесплатную замену оборудования смогут 
рассчитывать собственники жилых помещений - инва-
лиды первой группы и люди старше 80 лет, среднеду-
шевой доход которых не превышает величину одного 
прожиточного минимума, установленную в Ленобла-
сти.

Средства с учетом фактических затрат планирует-
ся перечислять организациям, которые это будут де-
лать. 

По данным АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область», стоимость замены газового 
оборудования (с учетом стоимости проточных водона-
гревателей, затрат на демонтаж и установку газового 
оборудования) индивидуальна и варьируется до 53 ты-
сяч рублей.

Срок вступления закона в силу - с 1 января 2022 
года. Поправки внесены в Социальный кодекс реги-
она.

 � Новый детсад в Верево: все 
по плану

21 января глава администрации Гатчин-
ского района Людмила Нещадим осмотре-
ла ход строительства детского сада в Вере-
во, сообщает пресс-служба администрации 
Гатчинского района. 

По плану детсад должен быть сдан осенью это-
го года, он примет 220 малышей в возрасте от года 
до семи лет. Здание рассчитано на 11 групп. Сейчас 
подрядчик ведет внутренние работы в здании детско-
го учреждения. Потребность в этом детском садике 
высокая, отметила глава администрации Гатчинского 
района Людмила Нещадим, ведь не так давно непода-
леку в эксплуатацию ввели многоквартирный жилой 
дом, и многие родители, живущие в Гатчине, также 
планируют возить детей в этот сад. 

Детский сад возводят в рамках программы «Совре-
менное образование Ленинградской области» за счет 
средств областного и местного бюджетов. Стоимость 
муниципального контракта составляет 296 млн ру-
блей.

 � Область приглашает 
дачников за субсидиями

Комитет по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ленинградской 
области объявляет прием заявок от садо-
водческих некоммерческих товариществ 
на получение субсидии на обустройство 
инженерной инфраструктуры.

Область компенсирует членам садоводческих това-
риществ жителей Ленинградской области до 90% стои-
мости строительства или реконструкции дорог, линий 
газо-, водо-, электропередачи.

Общая сумма субсидии в 2022  году — 40 млн ру-
блей. 

Прием заявок  — до 21 февраля включительно, 
подробности  — на сайте комитета по АПК .
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 12.01.2022

«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)

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

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

76,85
80,30

87,05
90,75

76,65
82,00

86,81
92,18

76,70
80,70

86,95
90,95

77,80
79,10

88,00
89,30

76,85
79,10

87,05
89,35

Официальный курс $

Официальный курс €

73.90

86.80

1.01.2022

89,00
88,00
87,00
87,00
86,50
86,00

78,50
78,00
77,50
77,00
76,50
76,00

78,6422

88,9286

76,3347

87,0216

19.01 20.01 21.01 22.01 25.01 26.01

1.01.2022 19.01 20.01 21.01 22.01 25.01 26.01

Официальный курс $

Официальный курс €

73.90

86.80

1.01.2022

89,00
88,00
87,00
87,00
86,50
86,00

78,50
78,00
77,50
77,00
76,50
76,00

78,6422

88,9286

76,3347

87,0216

19.01 20.01 21.01 22.01 25.01 26.01

1.01.2022 19.01 20.01 21.01 22.01 25.01 26.01

 � К-631: проезд подорожал
На автобусном маршруте К-631 подорожал 
проезд.

Полная стоимость проезда на всей трассе повы-
силась с 90 до 100 рублей. От Горелово до станции 
метро «Проспект Ветеранов» в Петербурге вместо 45 
рублей придется заплатить 50 рублей, от посёлка Тай-
цы до станции метро «Проспект Ветеранов» стоимость 
проезда повысилась с 72 до 80 рублей.

«РАЗдельный сбор в Сяськелево»: 
не в последний раз

Музыкальная школа в Тайцах: 
строительство началось 

Контейнеры для пэт-
бутылок, металла, стекла, 
бумаги, картона и многого 
другого вида сырья и ред-

ких фракций стремительно 
заполнялись. Местные жи-
тели активно поддержали 
акцию.

— Я здесь живу, и мне за-
хотелось провести здесь ак-
цию в первый раз. Люди от-
зываются хорошо, приходят, 

сдают, — рассказала Оль-
га Сидорова, организатор 
акции «РАЗдельный сбор 
в Сяськелево».

Помогать в непро-
стом, но важном деле вы-
звались местные школь-
ники, вместе с учителем 
они не только принесли 
вторсырье, но и помогали 
в принятии его у жите-
лей. Перед началом ак-
ции для юных волонтеров 
и всех желающих Инга 

Тюкавина провела не-
большой вводный курс 
в технологию раздельного 
сбора, продемонстрировав 
свой «мобильный» музей 
вторсырья.

— Этот музей прекра-
сен тем, что на каких-то 
конкретных предметах 
можно понять: переработ-
ка в нашей стране, обла-
сти, районе существует. 
Мы благодаря экспонатам 
рассказываем, что получа-
ется при этой переработке, 
какие необычные бывают 
предметы. Например, тро-
туарная плитка, покрытие 
для детских площадок, раз-
личные ручки из тетрапа-
ка или банковских карт. 
А вторая часть музея — 
это многоразовые альтер-
нативы. Ведь главное — 
не только перерабатывать 
отходы, но и не создавать 
их, — уверена Инга Тю-
кавина, волонтер проекта 
«РАЗдельный сбор отходов 
в Гатчине».

Многоразовой альтер-
нативой, например, может 
послужить термокруж-
ка, которая будет всегда 
с собой, вместо очередного 
одноразового стаканчика 
для кофе. Как отмечают 
активисты, акция прошла 
успешно, они надеются, 
что в Сяськелево она станет 
не последней.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Строители приступи-
ли к закладке фундамента 
на месте будущих корпусов, 
которые будут пристроены 
к существующему зданию 
культурно-досугового цен-
тра в Тайцах. На строй-
площадке работает тяже-
лая техника. Ввод школы 
в эксплуатацию намечен 
на 2023 год.

Общая площадь при-
строек, рассчитанных 
на 200 учеников, составит 

около 1000 квадратных 
метров. Здесь разместятся 
учебные классы, актовый 
зал на 70 человек с эстра-
дой, кладовые музыкаль-
ных инструментов, а так-
же фонотека для хранения 
книг, нотных сборников, 
аудио — и видеодисков, 
пластинок, кассет.

Сейчас занятия с учени-
ками проводятся на втором 
этаже культурно-досугово-
го центра. В музыкальной 
школе обучаются около 
100 ребят из Гатчинского 
и Ломоносовского райо-
нов. Ввод в эксплуатацию 

новых корпусов позволит 
принять в школу большее 
количество детей и прово-
дить полноценные концер-
ты в современно оборудо-
ванном актовом зале.

Цена муниципального 
контракта составила 146 
млн рублей. Финансирова-
ние осуществляется за счет 
областного и местного бюд-
жетов.

С пластиковыми бутылками, картоном, сте-
клом и многим другим вторсырьем смогли 
расстаться жители Сяськелево: в их поселе-
нии 22 января прошла акция по раздельному 
сбору мусора.

Речь о строительстве двух корпусов для раз-
мещения Таицкой детской музыкальной шко-
лы им. Римского-Корсакова, об этом сообщает 
пресс-служба правительства Ленинградской 
области.

АКЦИИ

Андрей Бурлаков представил новую книгу

Именно для развития 
туризма он выпустил но-
вую книгу, на этот раз его 
труды посвящены югу Гат-
чинского района.

22 января в духовно-
просветительском центре 
Покровского собора автор 
представил издание — 
«Путеводитель по южным 
окрестностям Гатчины».

— Я не мог охватить весь 
Гатчинский район, он у нас 
очень большой, много объ-
ектов. Я взял мою любимую 
южную часть. Это, конечно, 
Сиверский, Вырица, Рожде-
ствено, Суйда, Прибытко-

во, Карташевская… Это все 
наши известные, востребо-
ванные уже многие десяти-
летия места среди гостей 
и туристов, — рассказал 
краевед.

Книга отличается 
от большинства работ Ан-
дрея Бурлакова, ведь 
написана, как он сам рас-
сказывает, простым язы-
ком, доступным каждому. 
И становится своего рода 
печатным экскурсоводом 
по главным музеям и па-
мятным местам южной ча-
сти района.

Книга разделена на не-
большие главы, первая тема 
посвящена Пушкинским 
местам, за ней следуют 
усадьбы, есть большой блок, 

посвященный «дачной сто-
лице» района — Сиверской 
земле, и многому другому.

— Туризм жив, к счастью. 
И я не думаю, что когда-то 
он будет умирать, ведь у нас 
столько еще всего нераскры-
того, и новые объекты по-
являются, новые памятни-
ки, какие-то новые легенды 
мы придумываем. Поэтому 

я считаю, что туризм — это 
наше будущее, — уверен ав-
тор.

Путеводитель Андрея 
Бурлакова можно будет 
найти в книжных магази-
нах и киосках, но сам автор 
советует обращаться за ней 
напрямую к нему.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

«Туризм в Гатчинском районе жив, а его рас-
цвет еще впереди», — уверен гатчинский кра-
евед, Почётный гражданин Гатчинского рай-
она Андрей Бурлаков. 

ПРЕЗЕНТАЦИИ
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Наименование муниципаль-
ного образования

Дата прямого 
эфира

Сяськелевское
сельское поселение

27.01.2022
18.00

Кобринское
сельское поселение

27.01.2022
19.00

Сиверское
городское поселение

27.01.2022
20.00

Новосветское
сельское поселение

01.02.2022
18.00

Дружногорское
городское поселение

01.02.2022
19.00

Рождественское
сельское поселение

03.02.2022
18.00

Пудомягское
сельское поселение

03.02.2022
19.00

Таицкое
городское поселение

08.02.2022
18.00

Пудостьское
сельское поселение

08.02.2022
19.00

Вырицкое
городское поселение

08.02.2022
20.00

Елизаветинское
сельское поселение

10.02.2022
18.00

Войсковицкое
сельское поселение

10.02.2022
19.00

Сусанинское
сельское поселение

10.02.2022
20.00

Большеколпанское
сельское поселение

15.02.2022
18.00

Веревское
сельское поселение

15.02.2022
19.00

График 
прямых эфиров на телеканале «Ореол47», 
в группе и на сайте «Гатчинская служба 

новостей» с участием руководителей 
поселений Гатчинского района

Тел. в студии: 42-0-42, для смс-сообщений: 
+7-921-40-20-713.
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Людмила Нещадим
«Спартак», велодорожки — 

эти проекты осуществляются 
с участием средств областного 
бюджета. «Бульвар науки»: вто-
рой этап не удалось из-за отсут-
ствия финансирования реализо-
вать в 2020 году, мы реализовали 
его в 2021-м. Пока не приняли 
от подрядчика, поскольку есть 
замечания, ждем, когда можно 
будет предметно посмотреть все, 
и подрядчик устранит все замеча-
ния. Действительно, этот уголок 
города преобразился.

Когда проводили работы 
по «Бульвару науки», от жителей 
было много обращений по пово-
ду хоккейной коробки, которая 
примыкает к бассейну. Зарос-
шие кусты пришлось приводить 
в порядок. В начале декабря 
мы провели рабочую встречу 
с руководителями Росимущества 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, где прошлись 
по всем 11 объектом, которые 
мы ждем получить от федералов 
в муниципальную собственность. 
Уже подписано распоряжение 
от Росимущества — акт при-
ема-передачи здания бассейна 
и земельного участка. Как толь-
ко он будет утвержден руководи-
телем Росимущества, мы будем 
регистрировать свое право соб-
ственности на них. Это даст 
возможность заняться и строи-
тельством школы на углу улицы 
7 Армии и Крупской, и благо-
устройством прилегающих терри-
торий. Конечно, этот микрорайон 
заиграет иначе.

Дальше мы войдем во двор до-
мов слева от бассейна: там часть 
работ уже сделали, и люди хотят 
продолжения.

В рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» мы завершили очередной этап 
реконструкции улицы Соборной, 
и в текущем году мы завершим ее 
полную реконструкцию. Это не-
простой объект. Первоначально 
мы выходим на замену сетей, ко-
торые проходят вдоль улицы Со-

борной, и только потом начинаем 
заниматься благоустройством. 
И улица должна заиграть новыми 
красками, учитывая, что скоро 
после реконструкции откроется 
Павловский собор. Я очень рас-
считываю, что мы в этом году за-
йдем уже в прилегающие дворы. 
Первый этап — до улицы Карла 
Маркса, дальше последовательно 
будем двигаться. Я рассчитываю, 
что предприниматели, работа-
ющие здесь, активно включатся 
в обустройство территории, ре-
монт фасадов, поскольку одно 
без другого невозможно.

«Аэропарк» — это проект, 
который отдельно будет впи-
сан, во всяком случае, в мою 
личную историю как главы ад-
министрации. Это сложный про-
ект, мы сделали все возможное 
в 2021 году, хотя уже не имели 
финансирования — областного 
и федерального. Мы помогали 
Гатчине из бюджета Гатчинском 
муниципального района, чтобы 
реализовать все значимые проек-
ты. Конечно, улица Кныша обно-
вилась! Остаются нерешенными 
вопросы, связанные с функцио-
нированием рынка, но есть пони-
мание и договоренности с основ-

ными собственниками объекта, 
они готовы вкладываться в его 
реконструкцию и в развитие тер-
ритории, которая принадлежит 
частным собственникам. Для них 
реализация проекта «Аэропарк», 
я считаю, — подарок судьбы. 
Я уверена: пусть не в 2022-м, 

но в 2023 году этот вопрос будет 
решен, и улица будет выглядеть 
совершенно иначе.

Нам остается реализовать 
идею авиамузея с учетом рекон-
струкции ангаров. Это важный 
проект. Я тоже очень рассчиты-
ваю, что мы его доведем до ума.

Планов на 2022 год в рамках 
проекта «Комфортной городской 
среды» у нас тоже много: поряд-
ка 400 миллионов рублей плани-
руется освоить с учетом поселе-
ний. При правильном подходе, 
при правильной организации 
всего процесса проведения заку-
почных процедур, я уверена, эти 
мероприятия мы реализуем.

С 2019 года Гатчинский район 
пока не очень активно включа-
ется в программу «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
но тем не менее в 2021 году на ре-
ализацию мероприятий в рамках 
данной государственной про-
граммы было направлено более 
21 миллиона рублей. Это Друж-
ногорское, Елизаветинское, Сясь-
келевское, Пудостьское, Пудо-
мягское поселения. На 2022 год 
порядка 55 миллионов рублей 
мы в рамках данной программы 
планируем получить: это Рожде-
ственское поселение с капиталь-
ным ремонтом Батовского Дома 
культуры, Большеколпанское 
и Сяськелевское поселения с ре-
монтом своих Домов культуры.

На совещании с зампредом 
областного правительства Оле-
гом Малащенко мы говорили 
о предварительных итогах за-
явочной кампании: в 2022 году 
у нас 7 поселений заявились в про-
грамму «Комплексное развитие 
сельских территорий», но требу-
ется доработка заявок, которые 
мы направляли. Мы заявлялись 
со строительством детского сада 
и спортивной школы в Коммуна-
ре, со строительством газопровода 
в Веревском поселении и строи-
тельством там же спортивных со-
оружений, в Вырицком и Кобрин-
ском поселениях газификация 
— одно из основных мероприятий, 
Сусанинскоое поселение — стро-

ительство Дома культуры и ряд 
других направлений. Очень хо-
чется, чтобы хотя бы некоторые 
объекты были реализованы. Не-
простые критерии отбора заявок, 
но я думаю, что главы админи-
страций поработают, и мы выйдем 
с рядом значимых объектов.

Нужно признать, что есть во-
просы, требующие координации 
деятельности в рамках Гатчин-
ского муниципального района, 
я думаю, что в ближайшее время 
мы механизм работы администра-
ции Гатчинского муниципального 
района и поселений в рамках уча-
стия в государственной программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» актуализируем.

Большая работа проводилась 
по объектам жилищно-комму-
нального хозяйства. Конечно, 
значимый объект — строитель-
ство новой теплотрассы в Гат-
чине вдоль улицы Киргетова. 
Не просто было с учетом того 
подрядчика, который пришел. 
К великому сожалению, меропри-
ятия по благоустройству перешли 
на 2022 год. В Кобринском посе-
лении выполнен большой объем 
работ по реконструкции тепло-
вых сетей. Большие мероприятия 
проводились в Гатчине в сфере 
теплоснабжения — например, 
на котельных работы осущест-
влялись во многом за счет средств 
областного бюджета.

Если говорить про сферу жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, то важным в минувшем 
году является вопрос подписа-
ния концессионного соглашения 
по водоснабжению и водоотведе-
нию в Гатчинском районе. Мы, 
пожалуй, один из районов в обла-
сти, кто сегодня пошел по этому 
пути при поддержке губернатора. 
Конечно, мы взяли на себя допол-
нительные обязательства, и это 
моя ответственность как главы 
администрации. Я рассчиты-
ваю, что состоится и концессия 
по теплоснабжению Гатчинско-
го района. Нам удалось сохра-
нить «Водоканал» Гатчины: это 
чрезвычайно важно, и хочу по-
благодарить депутатов, которые 
активно участвовали в решении 
данного вопрос. Мы заявили 
о готовности взять на себя от-
ветственность — и исполнитель-
ная власть, и представительная 
власть Гатчины, чтобы сохранить 
«Водоканал» и развивать его. Од-
ним из результатов работы гат-
чинского «Водоканала» в 2021 
году стало завершение 2-го этапа 
реконструкции очистных соору-
жений: они позволяют очищать 

стоки до состояния, которое соот-
ветствует всем европейским тре-
бованиям. Гатчина сегодня в этом 
роде совершенно уникальная: 
МУП «Водоканал» единственный 
в Российской Федерации, кто 
участвует в международном про-
екте «Чистая вода», что дает воз-
можность на очень выгодных ус-
ловиях получать безвозмездные 
средства и кредитные средства 
на льготных условиях на рекон-
струкцию очистных сооружений.

Есть планы активно модерни-
зировать систему водоснабжения 
и, самое главное, водоотведения 
в Гатчинском районе, посколь-
ку состояние канализационных 
очистных сооружений у ряда 
территорий очень тревожное. 
И мы должны находить инстру-
менты для реализации концес-
сионного соглашения, которое 
поможет решить эти значимые 
вопросы вдоль русла рек Оредеж 
и Ижора.

Большая работа в прошлом 
году проводилась по ремонту 
дворовых территорий в Гатчи-
не: здесь при участии депутатов 
города и областных депутатов 
мы программу по ремонту нара-
щиваем, и если в 2020 году у нас 
5 дворовых территорий было от-
ремонтировано, то в 2021-м — 7 
дворов. На 11 дворовых террито-
рий разработана проектно-смет-
ная документация, пока в бюдже-
те предусмотрены средства на 7 
дворовых территорий, предстоит 
средства в течение года изыскать, 
я рассчитываю, что на часть дво-
ров мы уже в феврале их найдем, 
поскольку город требует благо-
устройства. Я понимаю желание 
жителей выходить в благоустро-
енные дворы, когда есть нормаль-
ное тротуары, нормальная проез-
жая часть, когда благоустроены 
газоны, когда есть детские игро-
вые комплексы. Впереди колос-
сальная работа, и мы не должны 
забывать про такие микрорайона 
города, как Химози, Мариенбург, 
Загвоздка. Очень большой пласт 
работы, и конечно, под все это 
требуется достаточное количе-
ство средств.

Говоря об итогах прошлого 
года, не могу не сказать о том, 
какая работа проводилась по га-
зификации. Тема весьма значи-
мая для всех нас, для всей нашей 
страны и Гатчинского района, 
в частности. Нам есть, над чем 
работать: из 240 населенных пун-
ктов (понятно, что они все раз-
ные по численности населения) 
газифицированы 89, из них 10 — 
в 2021 году.

Окочание. Начало в № 3.

из

240
населенных пунктов 

газифицированы

89

l	 Ул.	Рощинская,	д.21	(у	подъездов	7	и	8)

l	 Ул.	Профессора	Русинова,	д.8,	д.10,	д.12,	д.14;		
ул.	Рощинская,	д.32,	д.36

l	 Ул.	Чкалова,	д.50

l	 Ремонт	дворового	проезда	и	устройство	парковки		
на	дворовой	территории	по	адресу:	ул.	Генерала	Сандалова,	д.3

l	 Ул.	Слепнева,	д.21,	д.23

l	 Ул.	Нестерова,	д.6/8;	ул.	Григорина,	д.11

l	 Ул.	Радищева,	д.5	—	д.5а,	ул.	Урицкого,	д.16	

l	 Ул.	Рощинская,	д.2

l	 Устройство	основания	детской	площадки	и	пешеходной	
дорожки	по	адресу:	ул.	Рощинская,	д.2Б

l	 Благоустройство	территории,	прилегающей	к	зданиям	по	
адресу:	ул.	К.	Маркса,	д.54,	д.58;	ул.	Гагарина,	д.19;		
ул.	Киргетова,	д.15

План ремонта дворовых территорий в Гатчине на 2022 год

Людмила Нещадим: 
«Год был потрясающий, во всех смыслах!»

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.
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— Как Гатчина будет пре-
вращаться в столицу региона? 
В какие сроки?

— Гатчина — столица Ленин-
градской области. Это зафикси-
ровано в уставе Ленинградской 
области. Далее сделан важный 
шаг: в июне мы защитили про-
ектную инициативу по развитию 
столицы на оргштабе при губер-
наторе Ленинградской области. 
На очередном заседании будем 
защищать уже сам проект, кото-
рый включает в себя 4 основных 
направления реализации, инфра-
структурные проекты. Губерна-
тор говорит, что под реализацию 
инфраструктурных проектов бу-
дут браться федеральные креди-
ты. Это тот же «Орловский обход», 
это многочисленные мероприятия 
по развитию инженерной инфра-
структуры Гатчины, по развитию 
социальной инфраструктуры, 
включая объекты здравоохра-
нения, образования, культуры 
и спорта. Прописаны конкретные 
объекты, которые необходимы 
для функционирования Гатчины.

Один из приоритетных 
вопросов — это правитель-
ственный квартал. Всех ин-
тересует, где будет находится 
правительство Ленинградской об-
ласти и как это повлияет на нашу 
жизнь? Мы должны найти взве-
шенное решение. Одно из них 
одобрено и включено в програм-
му — размещение ряда профиль-
ных комитетов в исторической 
части Гатчины: на улице Чка-
лова уже по конкретным адре-
сам расписано, какие комитеты 
и где будут находиться. На этапе 
защиты проектной инициати-
вы мы говорили о том, что, рас-
селив аварийный фонд в 2021 
году — в 1-м квартале 2022 года, 
мы переводим их из жилых в не-
жилые и передаем правительству 
Ленинградской области. Парал-
лельно, имея техническую доку-
ментацию на эти здания, регио-

нальный комитет по сохранению 
объектов культурного наследия 
будет заниматься разработкой 
проектно-сметной документации 
на реконструкцию этих объек-
тов с сохранением фасадной ча-
сти и исторического облика этих 
зданий. При благоприятном раз-
витии реконструкция может со-
стояться уже к концу 2024 года: 
в этом году — разработка проек-
тно-сметной документации, 23-й 
— начало реконструкции.

Кроме того, предложены и дру-
гие площадки для нового строи-
тельства, поскольку мы не имеем 
права, размещая органы власти 
Ленинградской области, усугу-
бить дорожно-транспортную си-
туацию в городе. Необходимо 
учитывать отсутствие парковоч-
ных мест и то, что у нас одна маги-
страль по Гатчине обеспечивает 
транзит из одного микрорайона 
в другой. Более предметно и кон-
кретно мы об этом будем гово-
рить, когда наш проект пройдет 
согласование, и мы выйдем на его 
защиту на оргштабе правитель-
ства Ленинградской области.

— Как вы оцениваете планиру-
емые изменения в федеральный за-
кон о местном самоуправлении?

— Если говорить о проекте 
закона о местном самоуправле-
нии, то это назревший вопрос: 
с 2005 года мы работаем в рам-
ках 131-го федерального закона 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления». 
Многое получилось, но есть и во-
просы. Все они были транслиро-
ваны на федеральный уровень. 
Надо дождаться окончательной 
редакции закона, его принятия. 
В проекте, который сегодня на-
ходится в Государственной Думе, 
говорится о двух аспектах: о том, 
что мы можем функциониро-
вать в рамках городского округа 
и в рамках муниципального окру-
га. Речь идет о вертикали власти, 

о подотчетности, о минимизации 
управленческого аппарата в ор-
ганах местного самоуправления. 
Сегодня в Ленинградской обла-
сти достаточно муниципальных 
образований, где доходы позво-
ляют только обеспечить выплату 
заработной платы сотрудникам 
органов местного самоуправле-
ния. В Гатчинском районе посе-
лений с численностью менее 5000 
жителей нет, но есть поселения, 

у которых стоит вопрос с бюджет-
ной обеспеченностью. Проектом 
закона предполагается делегиро-
вание определенных полномочий 
на уровень региона, которые бу-
дут регулироваться региональ-
ным законом. Реформе быть!

— Где будет отмечаться 
день рождения Гатчинского 
района в этом году?

— 95-летие в этом году будем 
праздновать в Сиверском. По-
селение уже включилось в ра-
боту, финансово мы их поддер-
жим. О концепции празднования 
мы как раз сейчас ведем разго-
вор. Думаем над девизом, вклю-
чайтесь, уважаемые журналисты.

— Когда и как Гатчина будет 
заниматься ливневой канализа-
цией? Иначе траты по благоу-
стройству будут бесполезными…

— Ливневая канализация 
для Гатчины — очень болезнен-
ный вопрос. В прошлом году нам 
удалось решить проблему под-
топления моста у Коннетабля 
весной и в сильные дожди. Уже 
осенью нам показалось, что про-
блемы нет.

В микрорайоне Аэродром 
в рамках областного закона 
о масштабных инвестпроектах, 
которые реализуются на про-
тяжении уже ряда лет, инвестор 
готовит проектно-сметную доку-
ментацию и будет строить ливне-
вые очистные сооружения в этом 
микрорайоне. В ближайшее вре-
мя состоится рабочее совещание 
на уровне зампреда областного 
правительства, куда мы уже со 
своей проработанной «дорожной 
картой» вместе с инвестором при-
едем, чтобы запустить подготов-

ку проекта. По северной части 
Гатчины за счет инвестора, это 
«Ленстройтрест», который за-
страивает жилые комплексы IQ, 
мы готовим проектно-сметную до-
кументацию. Строить там ливне-
вую канализацию будем за счет 
участия в региональных и феде-
ральных программах. Это даст 
нам возможность решить по се-
верной части города этот вопрос.

Сложнее с исторической ча-
стью города. Здесь пока будем об-
ходиться точечными мероприяти-
ями. Мы знаем наши узкие места, 
здесь есть вопросы и к содержа-
нию города, и к нашему межве-
домственному взаимодействию 
— УБДХ, «Водоканал». Надо 
своевременно поддерживать, чи-
стить существующие системы, 
колодцы, чтобы минимизировать 
такие моменты. Есть вопросы 
к качеству подготовки проектно-
сметной документации, техниче-
ского задания по ремонту дорог, 
чтобы ремонтировались колодцы, 
чтобы создавать определенный 
уклон.

— Гатчинский район — сель-
скохозяйственный, Гатчина — 
его центр, но постоянно действу-
ющей сельхозярмарки у нас нет…

— Насущный вопрос. В свое 
время для постоянно действую-
щий ярмарки предлагалось место 
на углу улиц Чехова и Волкова. 
Но там мы построили спортив-
ную площадку. На протяжении 
всего года неоднократно с Райпо 
обсуждали тему использования 
территории рынка для ярмароч-
ной деятельности, ищем меха-
низмы поддержки физических 
лиц, предпринимателей, сельхоз-
товаропроизводителей, которые 
будут приезжать сюда. Очень хо-
чется вернуть то функциональное 
назначение гатчинского рынка, 
которое исторически сложилось, 
— там была точка притяжения 
выходного дня.

Может быть, нужна дру-
гая площадка, эта задача стоит 
перед предприятием, созданным 
администрацией Гатчинского 
муниципального района, которое 
занимается нестационарной тор-
говлей. Я думаю, что к середине 
года решение будет предложено, 
потому что сельхозпроизводите-
лям надо дать возможность реа-
лизовать свою продукцию — фер-
мерам, крупным предприятиям 
или личным подсобным хозяй-
ствам — на выгодных условиях, 
а горожанам, конечно, хочется 
покупать экологически чистую 
продукцию, выращенную на на-
шей гатчинской земле.

— Оцените ход мусорной ре-
формы.

— Мы находимся в постоян-
ном диалоге с Региональным опе-
ратором и с перевозчиком. Мно-
гие изменения, которые с 2019 
года вносились в нормативные 
региональные документы, были 
инициированы на гатчинской 
земле, поскольку в реформу ак-
тивно включились и главы адми-
нистраций, и население.

Задача органов местного са-
моуправления — обеспечить 
нормативное количество контей-
нерных площадок и контейнеров, 
а задача перевозчика — соблю-
дение графика систематического 
вывоза мусора. Второй вариант 
касается частной застройки — за-
ключения индивидуальных дого-
воров. Жители активно просили 
об этом, нормативно сегодня это 
возможно, но процесс пока идет 
не очень активно.

Для исторической части Гат-
чины мы ставим перед собой за-
дачу — с участием перевозчика 
сделать в едином стиле контей-
нерные площадки и мусорные 
баки.

Мы включились в раздельный 
сбор мусора, очень непросто идет, 
конечно, не один год потребуется, 
чтобы мы воспитали культуру об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами.

На этапе начала реализа-
ции мусорной реформы многие 
вопросы остались неурегули-
рованными. Многие виды от-
ходов не зарегулированы, их 
нет в нормативных документах: 
где их собирать, где их склади-
ровать, как их утилизировать? 
Губернатор дал поручение про-
фильному комитету этот вопрос 
доработать. Это строительные 
отходы, шины — совершен-
но другой вид отходов. Ког-
да мы все отходы «разложим 
по полчкам» и будем понимать, 
кто этим будет заниматься, про-
блем, я уверена, будет меньше. 
Сейчас особенно в новострой-
ках контейнерные площадки 
завалены строительным мусо-
ром, люди в каникулы начи-
нают ремонтировать, выносят 
мебель — это горы мусора. На-
деюсь, что в области в течение 
этого года вопрос по другим 
видам отходов будет урегулиро-
ван.

Напоследок хочу пожелать 
успешного 2022 года, чтобы но-
вый год был наполнен множе-
ством добрых, светлых, ярких 
событий в профессиональной де-
ятельности, в общественной жиз-
ни, и, конечно, в личной жизни.

об итогах 2021 года

Предоставление земельных участков 
многодетным семьям

МУП «Водоканал» — единственный в Российской Федерации, кто участвует 
в международном проекте «Чистая вода», что дает возможность на очень выгодных 
условиях получать безвозмездные и кредитные средства на льготных условиях на 

реконструкцию очистных сооружений

«Многие виды отходов не зарегулированы, их нет в 
нормативных документах: где их собирать, где их 

складировать, как их утилизировать»

многодетных семей получили 
земельные участки, в т.ч.

— за 2021 год

многодетных семей  
стоит на очереди

участков планируется выдать 
за 2022 год

1437
152
776
150

95
лет

Гатчинский район 
отметит в Сиверском
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ДТП на Красноармейском: без серьезных травм

3 человека погибло

Как выяснилось, про-
изошло лобовое столкно-
вение автомашин «Форд 
Фокус» и «Лада Ларгус» на-
против дома № 50. Очевид-
цы заметили реанимацион-
ную машину около места 
происшествия.

Как выяснилось позже, 
информация о ДТП поступи-
ла на пульт дежурному в 18 
часов. Пострадавших води-
теля «Форда» и пассажира 
«Лады» доставили в больни-
цу, где медики оказали им 
первую помощь и отпустили 
домой. Как сообщили в отде-
ле ГИБДД по Гатчинскому 
району, проводится рассле-
дование причин ДТП.

Основной причи-
ной ДТП сотрудники 
ГИБДД называют выезд 
на полосу, предназначен-
ную для встречного движе-
ния, а наличие снега и льда 
на дорогах только ухудша-
ет ситуацию.

— В связи с ухудшением 
погодных условий хотим на-
помнить участникам до-
рожного движения о необхо-
димости неукоснительного 
соблюдения ПДД, в том числе 
пункта 10.1 правил, который 
говорит о необходимости вес-
ти транспортное средство, 

не превышая установлен-
ных ограничений, учитывая 
при этом интенсивность 
движения, дорожные и мете-
орологические условия, — на-
поминает Алексей Алексан-
дров, заместитель командира 
отдельной роты дорожно-па-
трульной службы ОГИБДД 
по Гатчинскому району.

С 21 января в Гатчин-
ском районе проходит 
акция «Мы вместе за без-
опасность на дорогах». Со-
трудники Госавтоинспек-
ции проводят различные 
мероприятия, которые на-
правлены на снижение дет-
ских травм на дорогах.

— Мы проводим беседы 
в школах, детских садах, 

разъяснительную работу 
с водительским составом 
на федеральных трассах. 
Водителям в процессе бесе-
ды напоминаем о неукосни-
тельном соблюдении ПДД 
и, конечно, о правилах пере-
возки детей, — сообщила 
Елена Зверева, инспек-
тор по пропаганде БДД 
ОГИБДД УМВД по Гат-

чинскому району Ленин-
градской области, старший 
лейтенант полиции.

Внимание водителей 
обращают не только на ак-
куратную езду и соблюде-
ние скоростного режима, 
но и напоминают про авто-
кресла для детей.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

ВО вторник, 25 января, вечером в Гатчине на 
Красноармейском проспекте образовалась 
большая «пробка» из-за ДТП. 

С начала 2022 года на территории Гатчинско-
го района произошло 17 ДТП, в результате 
которых 31 человек, в том числе 7 детей полу-
чили ранения различной степени тяжести, 3 
человека погибло. 

ДОРОГИ

ДОРОГИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Вернулся за документами и погиб

Ударила кулаком об стену от злости и…

«Скорой» — новые автомобили

19 января в Елиза-
ветино сгорела хозпо-
стройка для содержания 
домашней птицы. Пред-
варительной причиной 
пожара стала неисправ-
ность печного оборудова-

ния, которым был обору-
дован сарай.

21 января в деревне 
Тихковицы сгорела баня. 
Проводится проверка.

24 января в деревне 
Ивановка в автомобиле 
ВАЗ-2112 выгорел мотор-
ный отсек. Причина — не-
исправность бортового 
электрооборудования.

В тот же день в дерев-
не Межно сгорел частный 
жилой дом. В момент по-
жара в доме находились 
мужчина 1957 года рожде-
ния и женщина 1939 года 
рождения. Оба успели по-
кинуть горящее строение, 
однако, мужчина решил 
вернуться в горящий дом, 
чтобы вынести докумен-
ты, вследствие чего погиб. 
По факту пожара прово-
дится проверка.

ОНДиПР Гатчинского 
района напоминает: при об-
наружении пожара следует 
как можно быстрее позво-
нить в дежурную службу 
МЧС по номеру «101» 
и сообщить о пожаре, после 
чего немедленно покинуть 
горящее помещение, не пы-
таясь спасать ценные вещи 
и другое имущество!

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

Как оказалось по при-
езду кареты скорой помо-
щи, на самом деле таким 
образом женщина хотела 
прекратить запой супруга, 
который длился уже, по ее 
словам, несколько меся-
цев.

В этот же день вечером 
помощь медиков понадо-
билась 42-летнему жите-
лю Украины в Виркино 
Сусанинского поселения. 
С его слов стало понят-
но, что он пил несколько 
дней, потом зачем-то под-
жег себя, получил ожоги, 
но продолжил заливать 
горе или радость спиртным. 
Когда протрезвел, вызвал 

скорую, которая обнару-
жила у него ожоги правой 
нижней и верхней конечно-
стей, а также лица.

22 января в 8 ча-
сов 20-летняя женщина 
на улице Киевская в Гатчи-
не позвала врачей скорой 
и рассказал им, что ночь 
не спала, поэтому рас-
строилась и выпила, потом 
ударила кулаком об стену 
от злости… С закрытым 
переломом правой кисти ее 
привезли в больницу.

19-го, 23-го, 25-го ян-
варя от злоупотребления 

алкоголем умерли две жен-
щины 56-ти и 63-х лет в Но-
вом Свете и в Войсковицах 
и мужчина 55 лет в Боль-
ших Колпанах.

20 января в Гатчи-
не на проспекте 25 Ок-
тября оборвалась жизнь 
69-летнего мужчины. 
Как он успел рассказать 
медикам, его заперли дома, 
а он так хотел выпить, 
что по бельевой веревке 
решил спуститься с чет-
вертого этажа, но упал. 
Реанимационные действия 
медиков не помогли. 

Как сообщает пресс-
служба Гатчинской КМБ, 
31 декабря прошлого года 
закончился срок действия 
договора аутсорсинга 
с ООО «Эффективные си-
стемы здравоохранения». 
Комитетом по здравоох-

ранению Ленинградской 
области было принято ре-
шение его не продлевать, 
а закупить для станций 
скорой помощи новые ма-
шины. Гатчинская ССМП 
получила 18 новых авто-
мобилей скорой помощи 
класса «В» и 2 реанимоби-
ля класса «С», полностью 
укомплектованных меди-
цинским оборудованием 

согласно соответствующим 
приказам. 1 января 2022 
года весь новый автотран-
спорт был введен в эксплу-
атацию. Также с 1 января 

этого года водители ООО 
«Эффективные системы 
здравоохранения» переве-
дены в штат сотрудников 
Гатчинской КМБ.

С 18 по 25 января в Гатчинском районе про-
изошло 4 пожара, один человек погиб.

23 января в полдень в Тайцах за помощью в 
скорую обратилась женщина: она попросила 
медиков приехать по поводу носового крово-
течения своего 33-летнего мужа. 

20 новых автомобилей скорой медицинской 
помощи «Газель NEXT» поступили в распоря-
жение Гатчинской станции скорой медицин-
ской помощи.

 ПОЖАРЫ

СКОРАЯ

СКОРАЯ

 � Парня били руками 
и ногами…

Избили, раздели и поставили на колени: 
в Гатчинском районе подростки унизили 
своего сверстника. Теперь всем этим зай-
мутся следователи.

Как сообщили в пресс-службе следственного управ-
ления СК по Ленобласти, ЧП произошло 19 января 
на территории парка-усадьбы «Сиворицы» в селе Ни-
кольское. По версии следствия, группа подростков 14-
16 лет затеяла конфликт со сверстником. 14-летнего 
парня сначала били руками и ногами, затем заставили 
снять верхнюю одежду и встать на колени в снег.

Следственным отделом по городу Гатчина воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 213 (хулиганство, совершен-
ное группой лиц) УК РФ, по факту грубого нарушения 
общественного порядка, совершенного группой под-
ростков, с применением насилия в отношении несовер-
шеннолетнего. Назначены необходимые судебные экс-
пертизы, устанавливаются все участники конфликта.

По делу продолжается выполнение необходимых 
следственных действий, направленных на установле-
ние всех обстоятельств произошедшего.

 � Попалась с поличным
20-летняя жительница Гатчины задержана 
в Петербурге.

Как сообщили в правоохранительных органах, 
в декабре прошлого года две дамы, назвавшись 
представителями социальной службы, пришли до-
мой к 86-летней жительнице Ломоносова. Гостьи по-
обещали принести новогодние подарки и рассказали, 
что в собесе сейчас идет обмен денег, для этого жела-
тельно присутствовать лично, но они готовы помочь 
и поменять сбережения пенсионерки.

Пожилая женщина поверила и вручила лжесоцра-
ботницам 340 тысяч рублей. Осознав, что стала жерт-
вой мошенниц, потерпевшая обратилась в полицию. 
В тот же день было возбуждено уголовное дело по ста-
тье 158 УК РФ (кража).

Сотрудники уголовного розыска установили лич-
ности злоумышленниц. Ими оказались две предста-
вительницы кочевого народа: 23-летняя жительница 
города Петушки Владимирской области и её 20-летняя 
однофамилица из Гатчины. Было принято решение 
о задержании подозреваемых с поличным при совер-
шении очередного преступления.

21 января злоумышленницы явились домой 
к 85-летней пенсионерке, которая живет в Петродвор-
це. Нового ничего не придумали, схема обмана оста-
лась прежней: обмен денег и готовность «помочь».

На выходе из дома злоумышленниц поджидали со-
трудники уголовного розыска, которые обнаружили 
у приятельниц 400 тысяч рублей, полученных от пен-
сионерки.

По второму преступлению принято решение о воз-
буждении уголовного дела по статье 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, устанавливаются иные эпи-
зоды их противоправной деятельности.

 � Трагедия в Сяськелево
Вечером 21 января в Сяськелево произо-
шла трагедия. Как пишут СМИ, женщина 
ударила ножом мужчину, в результате он 
скончался на месте происшествия.

Как рассказали в пресс-службе областного след-
кома, пара вместе выпивала, возникла ссора, и дама, 
недолго думая, схватилась за нож. Удар своему 52-лет-
нему собутыльнику нанесла 49-летняя женщина.

22 января она была задержана, сейчас проводятся 
следственные действия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств преступления, назначены су-
дебные экспертизы. Предполагаемое орудие престу-
пления изъято. Принимаются меры к установлению 
причин и условий, способствовавших совершению 
преступления.

 � Гибель в Крещение
Добровольцы бросили все силы на поиски 
женщины, утонувшей 19 января в Выре на 
реке Оредеж.

С 24 января работали водолазная группа «Добро-
творецЪ» из Москвы и Иваново, Добровольческий 
поисково-спасательный отряд «ЛизаАле́рт», поиско-
во-спасательный отряд Шлиссельбурга, а также во-
долазная служба «ВОСВОД». Поиски велись при по-
мощи подводных дронов с инфракрасными камерами. 
Однако условий, препятствующих поискам, оказалось 
слишком много — это как лед, так и множественные 
притоки реки.

Трагедия произошла в крещенскую ночь: женщина 
1981 года рождения прыгнула в самодельную прорубь 
и больше не появилась на поверхности, уйдя под воду 
на глазах у свидетелей. Сообщение о происшествии 
поступило в экстренные службы вскоре после полу-
ночи. Прибывшие утром на место водолазы трижды 
ныряли в Оредеж, но тело найти не удалось. Об этом 
сообщила пресс-служба Всероссийского общества спа-
сения на водах Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. По мнению водолазов, тело могло унести да-
леко от проруби сильным подводным течением.

Погибшая проживала в Санкт-Петербурге и ра-
ботала юристом в строительной компании. Полицию 
на место происшествия вызвал ее супруг.

25 января следственным отделом по Гатчине След-
ственного управления СК РФ по Ленобласти воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение 
смерти по неосторожности).
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* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Еmail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Вопрос этого номера: 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?

Вопрос следующего номера: Следите ли вы за новинками 
технического прогресса? Сразу ли начинаете ими пользоваться 
или спустя какое-то время? Например, есть ли у вас сушильная 
камера, робот-пылесос, посудомоечная машина, умные розетки, 
электронные банковские карты? Или вы так и не привыкли 
к этим нововведениям и действуете по старинке? 

Мария Иванова:
«Осталось немного потерпеть?»

Менеджер

Для меня не имеет никакого 
значения, как этот документ на-
зывается. Все 
мы живем в эпоху 
куар-кодов, пцр-
тестов и многих 
других нововве-
дений, которым 
не нашлось рус-
ских слов. Может 
быть, поэтому сей-
час все чаще рождающихся детей 
родители называют старыми рус-
скими именами: Лукьян, Макар, 

Евдокия… Так мы все-таки пыта-
емся сохранить свою идентичность. 

А сохранить 
жизнь, вероятно, 
поможет доку-
мент, о названии 
которого прозву-
чал вопрос.

Я привилась 
и уже ревакци-
нировалась. Не-

давно была в «Галерее» — тор-
говом центре Санкт-Петербурга 
на Лиговском. Там в каждом (!) 

магазине меня попросили показать 
куар-код…, простите, сертификат 
о прививке против коронавируса.

Считаю, что прививаться нуж-
но, хотя понятно, что действие при-
вивки, ее эффективность медики 
и ученые смогут оценить только 
через несколько лет, когда накопят 
статистику и проанализируют ее. 
Не исключено, что к тому времени 
появится еще какая-нибудь зараза, 
и уже сейчас ученым нужно думать 
о том, как эту вирусную волну 
упредить, если это возможно.

Все это размышления «по пово-
ду», но мы-то живем сейчас и дей-
ствовать нужно сейчас. А сейчас 
количество заболевших растет 
так, что страшно становится. Сей-
час такое количество заболевших 
ежедневно, что хоть из дому не вы-
ходит. С другой стороны, уже так 
все надоело — и эти ограничения, 
и невозможность общаться вжи-
вую, и «удаленка», и дистанцион-
ка, и маски с перчатками. Может, 
осталось немного потерпеть?

Все это 
размышления 

«по поводу»,  но мы-
то живем сейчас и 
действовать нужно 
сейчас. 

Елена Хорькова: 
«Из 728 заболевших только один человек привит»

Область усиливает «антиковидные» меры

Например, 26 января 
оперативный штаб Лено-
бласти сообщил о 983 но-
вых случаях заболевания 
коронавирусом, выявлен-
ных в населенных пун-
ктах региона, в том числе 
в Гатчинском районе — 
137: 63 заболевших в Гат-
чине, 22 — в Коммунаре, 8 
— в Сиверском, 6 — в Но-
вом Свете, по 4 человека 

в Тайцах, Войсковицах 
и Елизаветино, трое в Вы-
рице, двое в Рождестве-
но, Жабино, Торфяном, 
Кобринском и по одному 
в Ковшово, Кобралово, 
Малом Верево, Дивен-
ском, Белогорке, Малых 
Колпанах, Скворицах, 
Сяськелево, Дружной 
Горке, Семрино, Новоси-
верской, Карташевской, 

Дружноселье, Малом Рей-
зино и Пудости.

Главный эпидемиолог 
Ленобласти Елена Хорь-
кова напомнила о необхо-
димости вакцинации:

— В Ленинградской обла-
сти, как и на территории 
всей страны, регистриру-
ется рост заболеваемости 
новой коронавирусной ин-
фекцией. Если еще неделю 
назад мы видели, что коли-
чество случаев заболевания 
варьировало от 300 до 400, 

то теперь это уже в два 
раза больше. На фоне высо-
кого уровня заболеваемости 
количество госпитализа-
ций не претерпело значи-
тельных изменений, роста 
мы не наблюдаем. Однако 
мы видим, что количество 
пациентов на амбулатор-
ном лечении возросло более 
чем в два с половиной раза. 
В первую очередь мы связы-
ваем это с большей конта-
гиозностью нового штам-
ма вируса и более широким 

распространением его сре-
ди населения. Статистика 
говорит: 25 января было 
зарегистрировано 728 слу-
чаев заболевания, среди за-
болевших был только один 
привитый. Мы отмечаем, 
что лица, которые прошли 
вакцинацию и заболели, пе-
реносят заболевание в более 
легкой форме и только по-
рядка 5 % требуют госпи-
тализации.

Сделать прививку про-
тив COVID-19 можно в Гат-

чине в поликлинике «Аэро-
дром». Привиться можно 
и в поликлинике на ул. 
Урицкого, а также в отде-
лении врачей общей прак-
тики № 1 на ул. Беляева. 
Вакцинация проводится 
по предварительной запи-
си через Госуслуги, по теле-
фону 122 или по номеру Го-
рячей линии по COVID-19 
Гатчинской КМБ: 8-911-
226-01-86 (пн-пт 09.00 — 
17.00).

Внесены изменения 
в постановление прави-
тельства Ленинградской 
области, регламентирую-
щее ограничительные меры 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. 
Документ подписан губер-
натором Ленинградской 
области Александром Дроз-
денко и вступил в силу с 24 
января 2022 года.

Данные ограничения 
вызваны взрывным ростом 
заболеваемости коронави-
русной инфекцией.

Новой редакцией «анти-
ковидного постановления» 
проведение массовых меро-
приятий, организованных 
региональными и муници-
пальными властями во всех 

районах, вне зависимости 
от зоны, строго ограничено 
по численности до 50 чело-
век. Для всех остальных 
мероприятий аналогично 
действует ограничение 
до 50 человек, но также 
потребуется уведомление 
местных органов власти 
за 10 дней до его проведе-
ния. Обязательное условие 
— наличие у всех участни-
ков мероприятия докумен-
тов, подтверждающих про-
хождение полного курса 
вакцинации от COVID-19 
или факт заболевания 
в течение последнего года 
или отрицательный ПЦР-
тест.

Бассейны, фитнес-цен-
тры, стоматологии, бани 

при наличии у них «ко-
вид-паспорта» могут ра-
ботать при заполняемости 
до 50 % как в «красной», 
так и в «желтой» зонах. 
Если паспорта коллек-
тивного иммунитета нет, 
то у работников и посети-
телей этих организаций 
должны быть документы, 
подтверждающие про-
хождение полного курса 
вакцинации от COVID-19 
или заболевание в послед-
ний год, или отрицатель-
ный ПЦР-тест, проведен-
ный не позднее чем за 48 
часов.

Торжественная ре-
гистрация брака в отде-
лах ЗАГС разрешается 
в «красной» зоне с участием 
до 10 человек, в «желтой» 
— до 15 человек, не вклю-
чая новобрачных и сотруд-
ников ЗАГСа, в «зеленой» 
— без ограничений по чис-
ленности.

В «желтой» зоне до 50 % 
уменьшена заполняемость 
для объектов досуга, ноч-
ных клубов, дискотек, пере-
движных цирков шапито, 
салонов красоты и пред-
приятий общепита.

Также постановлением 
введена обязательная тер-
мометрия для посетителей 
фитнес-клубов, бассейнов, 
стоматологий, бань, а так-
же кинотеатров, цирков 
шапито, ресторанов и кафе, 
парикмахерских и салонов 
красоты. Допуск в эти орга-
низации посетителей с при-
знаками ОРВИ и гриппа 
запрещен.

Усилены требования 
при перевозке пассажиров 
автомобильным транспор-
том, в том числе на такси. 
Помимо обязательного на-
личия у сотрудников «ан-
тиковидных» документов, 
услуги по перевозке не пре-
доставляются пассажирам 

без защитных масок или ре-
спираторов. Также органи-
зации-перевозчики обяза-
ны обеспечить регулярное 
проведение обработки кон-
тактных поверхностей са-
лона автобусов в течение 
рабочей смены.

Как и ранее для граждан 
в возрасте 60 лет и старше, 
а также страдающих хро-
ническими заболеваниями, 
установлены часы посе-
щения продовольственных 
магазинов, аптек и органи-
заций бытовых услуг с 9.00 
до 11.00 часов. Исключение 
— для вакцинированных 
или переболевших корона-
вирусной инфекцией в те-
чение последних 12 меся-
цев.

Руководителям органи-
заций и предпринимателям 
Ленинградской области 
рекомендовано перевести 
на дистанционный режим 
работы не менее 30 % ра-

ботников, в первую оче-
редь, на «удалёнку» от-
правят не переболевших 
и не вакцинированных, 
а также людей старше 60 
лет и страдающих хрониче-
скими заболеваниями. Не 
менее 30 % сотрудников ре-
гиональной администрации 
также перейдут на дистан-
ционный режим, аналогич-
ные рекомендации даны 
и муниципальным органам 
власти.

Учреждениям здраво-
охранения, образования 
и социального обслужива-
ния с круглосуточным пре-
быванием необходимо при-
нять меры к возможному 
переходу на режим обсер-
вации.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В области наблюдается повышение уровня 
заболеваемости ковид-19. 

«Удалёнка», обязательные маски у пассажи-
ров в транспорте, ограничения по численно-
сти участников мероприятий и посетителей 
кафе и фитнес-клубов – в Ленинградской об-
ласти вводятся новые ограничения.

Артём Меркушов:
— Смотрел сегодня плохонькую антиутопию, там смертная казнь называлась «удалением» 

и «отправкой в другое место». Перестала ли она от этого быть смертной казнью?

Артём Корнилов:
— Если вас держат за горло и ослабили хватку — это послабление. А это переименование.

Валерий Бешика:
— Разве можно чувствовать себя защищённым от смертоносной прививки?

Виктор Баранов:
— Греческий алфавит большой 14 букв, и на каждой букве будет штамм ковида, и на каж-

дую букву нужно буде делать прививку.

Ольга Никитина:
— Мне нравится постановка вопроса: «уже привились и чувствуете себя защищённым?» 

Я чувствую себя в безопасности без данного зелья, т. к. переболела почти год назад в лёгкой 
форме и антител — вагон. Номер получать, а тем более прививаться, не собираюсь, я не в кон-
цлагере (пока). Вся эта возня вокруг модной болезни уже дико надоела, «сводки с фронта» 
вызывают только раздражение. Может, хватит?
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Здесь участвуют фильмы, которые 
дети и подростки из разных городов 
и стран создают для сверстников, про-
буя себя в качестве сценаристов, акте-
ров, режиссеров. «Дети снимают кино 
для детей!» — девиз Международного 
кинофестиваля Cinema Kids.

V Международный детский кино-
фестиваль Cinema Kids состоится 13 — 
17 апреля 2022 г. в Санкт-Петербурге. 
Участие в кинофестивале бесплатное, 
что дает возможность каждому твор-
ческому ребенку проявить свой та-
лант.

Фестиваль проводится при под-
держке Фонда президентских гран-
тов, Комитета по культуре Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербургского 
государственного института кино 
и телевидения (СПбГИКиТ), Между-
народной киношколы Синема, кино-
компании «Триикс Медиа», Театраль-
ной корпорации Кот Вильям.

Кинофестиваль не прекраща-
ет свою работу в период панде-
мии, работая в смешанном форма-
те (онлайн и офлайн), чтобы дать 
возможность юному поколению 

заниматься творчеством, реализо-
вывать себя, пробовать себя в раз-
ных профессиях.

Кинофестиваль посетят мэтры 
кинематографа из России и других 
стран: заслуженная артистка России 
Валентина Панина, актер театра 
и кино Самвел Мужикян, оператор 
Виктор Гончар, продюсер, актер, 
сценарист Вадим Карев, актер те-
атра и кино Сергей Рост, депутат 
ЗАКСа, актриса театра и кино Ана-
стасия Мельникова, депутат Игорь 
Андреев и другие.

Обширная и яркая программа ки-
нофестиваля «Cinema Kids» включа-
ет: мастер-классы, творческие встре-
чи, воркшопы, гала-концерт, дефиле 
по красной дорожке, премьеру филь-
мов, чествование ребят — лауреатов.

С самого первого кинофестиваля (c 
2018 г.) в организации кинофестиваля 
активно принимает участие СПбГИ-
КиТ и, в особенности, сотрудники 
кафедры продюсирования, которые 
сами являются ведущими продюсера-
ми, актерами и режиссерами. В числе 
жюри и почетных гостей: Александр 
Бабаян, Павел Данилов, Вадим 
Карев, Надежда Сабельникова, 
Юлия Соболевская, Александр 
Тютрюмов, Ильшат Бикбулатов, 
Алексей Снежко, Александра Ар-
темьева, Ирина Сахарова.

Президент кинофестиваля — 
член Ассоциации продюсеров кино 
и телевидения, генеральный продюсер 
и сооснователь кинокомпании «Три-

икс Медиа» Сергей Алексеевич 
Щеглов.

Подробности: http://
mycinemakids.ru, https://vk.com/
cinema_deti

Почта кинофестиваля: cinema.
deti@gmail.com

Контакты: 8 (812) 907 2884, 
+79219317775

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ 

ВЛАСТА АРНО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР 

НАДЕЖДА САБЕЛЬНИКОВА

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

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

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

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

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

«Дети снимают 
кино для детей!»

V Международный детский кинофестиваль Cinema Kids объявляет о начале приема новых кино- и видео- работ от юных кинематографистов 
всей страны. Ждем Ваши заявки на почту cinema.deti@gmail.com
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ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны» Интер-

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

ВТОРНИК
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник

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

Авторская программа  
Ирины Елочкиной

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

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

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

19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «ДОМашние истории»
20:30 Здоровая среда
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
08:45 НОВОСТИ ПЕШКОМ
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский  

календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 НОВОСТИ ПЕШКОМ
19:00 Ежедневник
19:15 НОВОСТИ ПЕШКОМ
22:15 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 Ежедневник
08:15 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:02 НОВОСТИ ПЕШКОМ
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

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

ральный спонсор показа — 
ООО «Новый Свет – ЭКО»

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

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

Авторская программа Ирины 
Елочкиной с субтитрами

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

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

Новости»
11.10 Х/ф «Потому что люблю»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный раз-

говор»
15.35, 19.40 Д/ф «Наукограды»
16.05 Т/с «Новый человек»
17.10, 02.40 Т/с «Свидетели»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
20.10, 04.25 Т/с «Волчье солнце»
21.05 Х/ф «В лесах Сибири»
23.40 «Курьер из «Рая»
01.15 «Чужие в городе»

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

говор»
15.35, 19.40 Д/ф «Люди РФ»
16.05 Т/с «Мотив преступления»

17.10, 02.40 Т/с «Свидетели»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
20.10, 04.20 Т/с «Волчье солнце»
21.10 Х/ф «Вечность между нами»
23.40 «О, счастливчик!»
01.15 Д/ф «Моё родное»

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 «О, счастливчик!»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный раз-

говор»
15.35, 19.40 Д/ф «Люди РФ»
16.05 Т/с «Мотив преступления»
17.10, 02.40 Т/с «Свидетели»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
20.10, 04.25 Т/с «Волчье солнце»
21.10 Х/ф «Модная штучка»
23.40 Х/ф «А я люблю женатого»
01.15 Д/ф «Прокуроры 5. Без срока 

давности»

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 Х/ф «Вечность между нами»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный раз-

говор»
15.35 Д/ф «Люди РФ»
16.05 Т/с «Мотив преступления»
17.10, 02.40 Т/с «Свидетели»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40, 01.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 

стал другим…»
20.20, 04.25 Т/с «Волчье солнце»
21.15 Х/ф «Женщины на грани нерв-

ного срыва»
23.40 «Подкидыш»

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

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

говор»
15.35 Д/ф «Заповедники РФ»
16.05 Т/с «Мотив преступления»
17.10 Х/ф «А я люблю женатого»

19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 
Акценты»

19.40, 04.10 «Кондитер»
21.00 Х/ф «Воздушный маршал»
23.40 «Искусство жить в Одессе»
01.30 Д/ф «Люди РФ»
02.40 Х/ф «Женщины на грани нерв-

ного срыва»
06.00 Х/ф «Тайна Снежной Короле-

вы»

СУББОТА
06.00, 03.40 Х/ф «Тайна Снежной 

Королевы»
07.30 «Подкидыш»
09.00 «Чужие в городе»
09.50 «Как поссорился Иван Ива-

нович с Иваном Никифорови-
чем»

11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Ново-
сти»

11.15 Д/ф «Осенний обед на побере-
жье Балтийского моря»

11.45 Д/ф «Россия вне зоны досту-
па»

12.30 Х/ф «Модная штучка»
14.10, 15.15 Х/ф «Тест на любовь»
17.30 «Концерты Михаила Задорно-

го»
19.15 «Человек-невидимка»
20.10, 05.10 Т/с «Среди олив»

21.00 «С вещами на вылет!»
22.35 «Поцелуй сквозь стену»
00.05 Х/ф «Женщины на грани нерв-

ного срыва»
01.35 Концерт «Би-2»
06.00 М/ф «Где дракон?»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 М/ф «Где дракон?»
07.40 Д/ф «Осенний обед на побере-

жье Балтийского моря»
08.10 «Концерты Михаила Задорно-

го»
09.35 «Без сына не приходи!»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Ново-

сти»
11.15, 04.25 Д/ф «Моё родное»
12.00, 03.20 «Как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифо-
ровичем»

13.10 Х/ф «Воздушный маршал»
15.15 Д/ф «Клинический случай»
15.45 Х/ф «Поездка за счастьем»
19.15 «Шерлоки»
20.10, 05.05 Т/с «Среди олив»
21.00 Х/ф «Любовь без пересадок»
22.40 «Полное превращение»
00.05 «Искусство жить в Одессе»
01.50 «С вещами на вылет!»
06.00 «Будим в будни»

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, 01:05, 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 «Цыпленок жареный» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

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

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Изве-
стия» 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 08:50, 09:25, 
10:15, 11:05, 12:10, 13:25, 13:35, 
14:35, 15:35, 16:25 Т/с «Чужой 
район 2» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:40, 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, 03:55, 04:20 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

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. Охота на архитекто-

ра» 16+
23:35 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Стройка» 16+

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

Таня» 16+
10:30, 20:50 «Где логика?» 16+
11:30 «Двое на миллион» 16+
12:30 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
15:10 Х/ф «Хищные птицы: Потрясающая 

история Харли Квинн» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 20:25 Т/с 

«Девушки с Макаровым» 16+
21:50 Т/с «Домашний арест» 16+
23:15 Х/ф «За бортом» 16+
01:35 «Такое кино!» 16+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 12:30, 15:25, 18:20, 22:35, 
02:55 Новости

06:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «День драфта» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 Х/ф «Единство героев» 16+
14:50, 15:30 Х/ф «Единство героев 2» 16+
16:55, 18:25 Х/ф «Лучшие из лучших» 16+
19:00, 05:00 «Громко» 12+
20:00 Лига Ставок. Вечер профессиональ-

ного бокса. Павел Силягин против 
Низара Тримеша. Габил Мамедов 
против Вячеслава Гусева 16+

22:40 «Тотальный футбол» 12+
23:10 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. 

ПСЖ – «Ницца» 0+
01:15 Д/ф «Оседлай свою мечту» 12+
03:00 Биатлон. Чемпионат Европы 0+

06:00 «Настроение»
08:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
08:35 Т/с «Мама-детектив» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Анатолий Журав-
лев» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Одино-

чество старых звёзд» 12+
18:15 Х/ф «С небес на землю» 12+
22:35 «Марафон чужих желаний». Специ-

альный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая 

любовь» 16+
02:15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца» 12+
04:40 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не 

прикажешь» 12+

05:00, 04:25 «Территория заблуждений» 
16+

05:55 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-

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

16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Я – Четвертый» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Идеальный шторм» 16+
02:45 Х/ф «Жена астронавта» 16+

05:00, 10:20 Т/с «Анна Герман» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 18:05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:10, 16:15, 03:50 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:05, 04:35 «Дела судебные. Новые 

истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55 «Слабое звено» 12+
21:50, 22:45 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:40 Т/с «Остров ненужных людей» 16+
02:00 Д/ф «Маршалы Победы. Антонов» 12+
02:30 Х/ф «Моя любовь» 12+

05:05 Т/с «Ладога» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 02:10 Х/ф «Живет такой парень» 

12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:50, 14:05, 03:55 Т/с «Естественный 

отбор» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Сталинградская битва. Начало» 

16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №89» 

16+
20:25 Д/с «Загадки века. Операция «Боди-

гард» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «День командира дивизии» 12+
01:30 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+

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 Т/с «Семейка» 16+
09:25 Х/ф «Папе снова 17» 16+
11:35 Х/ф «Охотники за привидениями» 

16+
13:55 М/ф «Суперсемейка 2» 6+
16:15 Х/ф «Форсаж: Хоббс и шоу» 16+
19:00, 19:20 Т/с «Братья» 16+
19:55 Х/ф «Не дрогни!» 16+
20:45 Х/ф «Форсаж 8» 12+
23:25 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт» 12+
01:25 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:00 Мультфильмы 0+
05:50 «Ералаш» 6+

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 «Сверхъестествен-

ное» 16+

23:00 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
01:30 Х/ф «Особь: Пробуждение» 18+
03:00, 03:45 Т/с «Сны» 16+
04:30 «Тайные знаки. Любовь и боль 

Петра Великого. Мария Гамиль-
тон» 16+

05:15 «Тайные знаки. Обручальное кольцо 
– простое украшение. Марлен 
Дитрих» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва мемориальная
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
07:35 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев»
08:30 «Легенды мирового кино»
08:55, 16:35 Х/ф «Пари», «Лимонный 

торт», «Покорители гор»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Народный артист 

СССР Алексей Грибов»
12:20 Д/ф «Дом на Гульваре»
13:15 Линия жизни. Эдгард и Аскольд 

Запашные
14:20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Купри-

янович»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Надя Рушева
17:40 Музыка эпохи барокко
18:40, 01:40 Д/с «Настоящая война пре-

столов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Регимантас Адомайтис. Острова
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:05 Х/ф «Взрослые дети»
23:20 Д/с «Запечатленное время»
00:10 «Магистр игры»
02:30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

06:30, 05:00 «6 кадров» 16+
06:50, 05:15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:55 Д/с «Верну любимого» 16+
16:05 Х/ф «Женская интуиция» 12+
19:00 Х/ф «Корзина для счастья» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 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 «Цыпленок жареный» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Лихая музыка атаки» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

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

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Изве-
стия» 16+

05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:05, 11:05, 12:00 Т/с «Куба» 16+

13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Куба. Лич-
ное дело» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:40, 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, 03:55, 04:20 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

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. Охота на архитекто-

ра» 16+
23:35 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Стройка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 12:30, 

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

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Физрук» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаровым» 
16+

21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:40 Х/ф «Мы – Миллеры» 18+
01:45, 02:35, 03:20 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Перу – Эква-
дор 0+

07:00, 09:00, 12:30, 15:30, 18:20, 22:35, 
03:05 Новости

07:05, 19:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 16+
11:30 «Есть тема!» 0+
12:55, 15:35 Т/с «Большая игра» 16+
17:10, 18:25 Х/ф «Лучшие из лучших 3: 

назад повернуть нельзя» 16+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – «Анадолу Эфес» 
(Турция) 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Селтик» – «Рейнджерс» 0+

00:45 Х/ф «День драфта» 16+
03:10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Дукла» (Чехия) – «Динамо» 
(Москва, Россия) 0+

05:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Альба» (Германия) – УНИКС 
(Россия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Идти до конца» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Артур Ваха» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17:00 «Хроники московского быта. По-

следняя рюмка» 12+
18:10 Х/ф «Один день, одна ночь» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Убить депутата» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 

12+

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

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

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

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

16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Власть огня» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «В ловушке времени» 12+

05:00, 15:05, 04:55 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

05:20 «Достояние республик» 12+
05:40 «Наше кино. История большой люб-

ви. Покровские ворота» 12+
06:25, 10:10 Т/с «Штрафник» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+

14:10, 16:15, 04:10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+

17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55 «Слабое звено» 12+
21:50, 22:45 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:40 Т/с «Остров ненужных людей» 16+
02:05 Д/ф «Сталинградская битва: 

«Генерал-штурм» против фель-
дмаршала по кличке «Сатрап» 12+

02:55 Х/ф «Антон Иванович сердится» 0+

05:20 Т/с «Естественный отбор» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 01:40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:40, 14:05 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Сталинградская битва. В на-

ступление» 16+
19:40 «Главный день. Песни Победы в 

Берлине» 16+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Горячий снег» 12+
03:15 Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» 12+
04:00 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 12+

06:00 «Ералаш» 6+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Братья» 16+
09:00, 02:40 Т/с «Воронины» 16+
10:05 Х/ф «Дневники принцессы 2. Как 

стать королевой» 0+
12:25 «Форт Боярд» 16+
14:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
22:10 Х/ф «Форсаж 5» 16+
00:45 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 

123» 16+
05:00 Мультфильмы 0+
05:50 «Ералаш» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+

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

ное» 16+
23:00 Х/ф «Темное наследие» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+
04:15 «Тайные знаки. Учитель и убийца в 

одном лице» 16+
05:00 «Тайные знаки. Последний полет 

изменника Родины» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва Жолтовского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 01:10 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08:30 «Легенды мирового кино»
09:00, 16:35 Х/ф «Термометр», «Три жени-

ха», «Удача»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Хоккей, хоккей...»
12:10, 22:10 Х/ф «Рафферти»
13:15, 23:20 Д/с «Запечатленное 

время»
13:45 Д/ф «Чистая победа. Сталин-

град»
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35, 01:55 Музыка Эпохи Барокко
19:45 «Главная роль»
20:30 Д/ф «Часовой детства»
21:25 «Абсолютный слух»

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

09:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 01:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 02:35 Д/с «Порча» 16+
14:05, 03:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 03:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Х/ф «Какой она была» 16+
19:00 Т/с «Сильная женщина» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 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 «Цыпленок жареный» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Лев Лещенко. Все, что в жизни 

есть у меня» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

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

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

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

05:30, 06:15, 07:00, 08:00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:25 Т/с «Куба» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 

02:00, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:25, 03:55, 04:30 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

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. Охота на архитектора» 

16+
23:35 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Стройка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 20:00, 20:30 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 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 «Физрук» 
16+

21:00, 01:35, 02:25, 03:15 «Импровизация» 
16+

22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:40 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 12:30, 15:25, 18:20 Новости
06:05, 19:05, 22:00, 00:10 Все на Матч! 

12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф «Лучшие из лучших» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «МатчБол» 12+
13:35, 15:30 Х/ф «Али» 16+
16:55, 18:25 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 

16+
19:55 Волейбол. Чемпионат России «Супер-

лига Париматч» Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Динамо» 
(Москва) 0+

22:25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала 0+

01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) – «Зенит» 
(Россия) 0+

02:25 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Аргентина – 
Колумбия 0+

04:30 «Голевая неделя» 0+
04:55 Футбол. «Чемпионат мира-2022». От-

борочный турнир. Перу – Эквадор 
0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Мама-детектив» 12+
10:55 Д/ф «Владимир Самойлов. Жизнь на 

разрыв» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Лев Лещенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17:00 «Хроники московского быта. Непутё-

вая дочь» 12+
18:10 Х/ф «Неразрезанные страницы» 16+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Леонид Быков. Побег из ада» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Госизменники» 16+
01:35 Д/с «Дикие деньги» 16+
02:15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-

ждём» 12+
04:40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание 

судьбы» 12+

05:00, 04:35 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Риддик» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Терминатор: Генезис» 16+
02:40 Х/ф «Леди-ястреб» 12+

05:00, 15:05, 04:35 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

05:20 «Достояние республик» 12+
05:45 «Наше кино. История большой любви. 

Пираты ХХ века» 12+
06:25, 10:10 Т/с «Штрафник» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости

13:15, 18:05 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+

14:10, 16:15, 03:50 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+

17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55 «Слабое звено» 12+
21:50, 22:45 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:40 Т/с «Остров ненужных людей» 16+
02:05 Д/ф «Герои. Умираю, но не сдаюсь» 

16+
02:30 Х/ф «Частная жизнь Петра Виногра-

дова» 0+

05:20, 13:50, 14:05, 03:55 Т/с «Естественный 
отбор» 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, 01:15 Х/ф «Мы жили по соседству» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Сталинградская битва. Война в 

городе» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Ждите связного» 12+
02:25 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Братья» 16+
09:00, 02:55 Т/с «Воронины» 16+
10:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

16+
10:10 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
12:35 «Форт Боярд» 16+
14:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж» 16+
22:05 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
00:15 «Кино в деталях» 18+
01:20 Х/ф «Толстяк против всех» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

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

18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с «Гадалка» 16+

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

ное» 16+
23:00 Х/ф «Стукач» 12+
01:30 Х/ф «DOA: Живым или мертвым» 16+
02:45, 03:30 Т/с «Сны» 16+
04:15 «Тайные знаки. Гражданская вдова 

Маяковского. Лиля Брик» 16+
05:00 «Тайные знаки. Похищение улыбки 

Моны Лизы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва боярская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 01:10 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08:30 «Легенды мирового кино»
09:00, 16:35 Х/ф «Субботний вечер», «Три 

рубля», «Бабочка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Споемте, друзья»
12:15 Х/ф «Взрослые дети»
13:25, 23:20 Д/с «Запечатленное время»
13:50 Игра в бисер. Михаил Булгаков «За-

писки юного врача»
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:35, 02:00 Музыка эпохи барокко
18:30 Цвет времени. Марк Шагал
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Рафферти»

06:30, 05:20 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:35 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 02:20 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:10 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Забытая женщина» 12+
19:00 Х/ф «Два сердца» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
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На конкурс было подано 
13 заявок, голосование было 
закрытым, сообщает пресс-
служба РВИО. Авторы про-
екта-победителя — скуль-
птор Андрей Коробцов 
и архитектор Константин 
Фомин. Среди наиболее из-
вестных работ этого творче-
ского тандема — Ржевский 
мемориал Советскому сол-
дату.

— В основе мемориала — 
стела, на вершине которой 
расположена фигура мате-
ри с детьми. Мы хотели по-
казать семью, которую ок-
купанты выгнали из дома 
без вещей, даже не дав нор-
мально одеться. Можно ска-

зать, что это образ Родины-
Матери, которая оказалась 
в очень тяжелом положении, 
но все равно остается мате-
рью и готова до последнего 
защищать своих детей, — 
рассказал о концепции бу-
дущего мемориала Андрей 
Коробцов.

Центральная стела опо-
ясана двумя пилонами, 
символизирующими вихри 
войны, которые закружи-
ли людей. На внутренней 
стороне ближнего к стеле 
пилона планируется изо-
бразить стариков, женщин 
и детей, обреченных врагом 
на смерть. Над ними — рас-
творяющиеся в небе силуэ-

ты уже казненных людей, 
души которых устремляют-
ся в бессмертие. С внешней 
стороны пилона будут изо-
бражены силуэты сожжен-
ных домов, жители которых 
были уничтожены оккупан-
тами.

На втором пилоне будут 
сделаны небольшие окна, 
где посетители мемориала 
смогут разместить поми-
нальные свечи. Эти яркие 
точки сольются в общий 
световой поток, показывая, 
сколько судеб было оборва-
но войной.

Архитектура внешней 
части мемориала «рассыпа-
ется» на осколки от снаря-
дов. А круг, опоясывающий 
композицию, символизиру-
ет единство в борьбе с бес-
пощадным врагом.

С инициативой создания 
Мемориального комплек-
са мирным гражданам Со-

ветского Союза, погибшим 
в ходе Великой Отечествен-
ной войны, в декабре 2020 
года выступили Россий-
ское военно-историческое 
и Российское историческое 
общества. Идея была под-
держана Президентом РФ 
Владимиром Путиным.

Памятник будет уста-
новлен в Гатчинском рай-
оне возле деревни Дони, 
поблизости от федераль-
ной автомобильной трассы 
Р-23, ведущей из Санкт-
Петербурга через Псков 
к границе с Республикой 
Беларусь.

Гатчинский район вы-
бран местом будущего мемо-
риала не случайно — в годы 
войны здесь располагались 
многочисленные лагеря 
для военнопленных, а так-
же донорские концлагеря 
для советских детей (у них 
выкачивали кровь для ра-

ненных офицеров и карате-
лей вермахта, которые на-
ходились под Ленинградом). 
За период немецкой окку-
пации в гатчинских лаге-
рях погибли порядка 80 000 
пленных.

Ранее помощник Пре-
зидента Российской Федера-
ции, Председатель Россий-
ского военно-исторического 
общества Владимир Ме-
динский, Председатель 
Правления Российского исто-
рического общества, испол-
нительный директор фонда 
«История Отечества» Кон-

стантин Могилевский, 
губернатор региона Алек-
сандр Дрозденко и Пред-
седатель Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Сергей Бебенин при-
няли участие в церемонии 
закладки камня в основание 
будущего мемориального 
комплекса. В декабре 2021 
года ход работ и размеры бу-
дущего мемориала на месте 
оценили Владимир Медин-
ский, Александр Дрозденко 
и председатель Российско-
го исторического общества 
Сергей Нарышкин.

25 января 1944 года вой-
ны 14-го и 187-го стрелко-
вых полков 72-й стрелковой 
дивизии генерал- майора 
И. И. Ястребова штурмо-
вали посёлок Кобралово. 
В этот же день был ещё 
один бой — за расположен-
ную неподалеку станцию 
Владимирская. Долгие годы 
об этом ничего не было из-
вестно. Лишь недавно были 
обнаружены записи началь-
ника Оперативного отдела 
72-й стрелковой дивизии 
майора А. И. Прохорова, 
в которых содержатся под-
робности этого боя. Широким 
массам они пока неизвестны.

… К о г д а  е д е ш ь 
на электричке из Выри-
цы в Санкт- Петербург, 
вряд ли замечаешь эту 
станцию, расположенную 

перед Кобралово, слева, 
почти под железнодорожным 
мостом: так, платформочка 
без  какого-либо вокзального 
здания. Даже электропоезда 
останавливаются здесь лишь 
пару раз в неделю.

А в 1944 году эта станция 
имела большое значение. 
Здесь пересекались две же-
лезные дороги: Ленинград — 
Вырица и Красногвардейск 
(Гатчина) — Тосно. По ним 
производились воинские пе-
ревозки. По ним же отступа-
ли немецкие вой ска, избегая 
уничтожения.

Поэтому, когда наши 
части атаковали Кобра-
лово, на Владимирскую 
был отправлен штурмовой 
отряд под командовани-
ем старшего лейтенанта 
Н. И. Тарашкевича. Удар 

оказался настолько неожи-
данным и стремительным, 
что станцию удалось занять 
довольно быстро. Но фаши-
сты не собирались терять 
контроль над столь важным 
опорным пунктом. И броси-
ли в бой сотни своих солдат. 
Бойцы И. Н. Тарашкевича 
заняли круговую оборону. 
Для позиций использовали 
два здания, платформу и же-
лезнодорожную насыпь. Фа-
шистов подпускали метров 
на 50 и открывали шкваль-
ный огонь из пулемётов, ми-
номётов и автоматов.Удалось 
отбить две атаки гитлеров-
цев. Но положение отряда 
становилось катастрофиче-
ским. Каждую минуту росли 
потери в личном составе. 
Быстро таял боезапас. А со-
общить о себе отряд не мог — 
в самом начале боя осколком 
разбило рацию.

Н о  к о м а н д о в а н и е 
 всё-таки узнало о положении 
дел и прислало подкрепле-
ние. Фашисты не выдержа-
ли, начали отступать к Сем-

рино. Их гнали, уничтожая 
на ходу, по лесным тропин-
кам и вдоль железной до-
роги. Наступившая темнота 
заставила прекратить пре-
следование.

На поле боя осталось 
свыше полутора сотен уби-
тых солдат и офицеров про-
тивника. В числе пленных 
оказались два радиста с ис-
правными рациями и табли-
цами секретных кодов. Среди 
трофеев был и легковой авто-
мобиль, набитый штабными 
документами.

На следующий день, 
26 января, фашисты почти 
без боя оставили Семрино 
и Сусанино. Только на реке 
Суйде в Красницах им уда-
лось задержать советские 
вой ска. Но 27 января гит-
леровцы были выбиты 
и оттуда. Освобождение 
территории современного 
Сусанинского сельского по-
селения завершилось.

… В бою за станцию Вла-
димирская отряд старшего 
лейтенанта Н. И. Тарашкеви-

ча потерял около двух десят-
ков человек. 20 российских 
мужиков — за 2 небольших 
станционных здания. Это 
был всего лишь «бой местно-

го значения», один из многих 
тысяч таких боёв.

ОЛЕГ ЕВТУШЕНКО,
ЖИТЕЛЬ П. СЕМРИНО

АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-info ПАМЯТЬ

Мемориал в Дони: образ Родины-Матери

Неизвестный бой за станцию Владимирская

Творческий совет Российского военно-исто-
рического общества определил победителя 
конкурса на лучший архитектурно-художе-
ственный проект Мемориального комплекса 
«Мирным жителям Советского Союза, погиб-
шим в ходе Великой Отечественной войны».

Много времени прошло после Великой Оте-
чественной войны, но до сих открываются 
всё новые и новые страницы истории тех лет. 
Ещё до того, как 27 января 1941 года была 
прорвана блокада Ленинграда, наши войска 
начали освобождение Гатчинского района.

Памятник воинам, погибшим 
при освобождении посёлка Кобралово 
25 января 1944 г.

Мемориал разместится в Дони около соединения 
новой и старой трасс Киевского шоссе
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ГАТЧИНСКОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ПАНДЕМИЯ COVID-19: 
Осенью 2020-го приходит вто-

рая волна пандемии. Служба ско-
рой помощи работает на пределе. 
Звонки поступают тысячами. 
За декабрь 2020-го ее сотрудники 
принимают 7855 вызовов, 14 де-
кабря ставится своеобразный ре-
корд — 330 выездов за сутки!

В Гатчинской поликлинике 
формируется «Уполномоченный 
центр COVID-19». Он работает 
с пациентами с установленным диа-
гнозом «новая коронавирусная ин-
фекция», а также подозрительными 
на COVID-19 и с внебольничными 
пневмониями: организует забор 
мазков на исследование, ведет ре-
естр заболевших, мониторинг их со-
стояния, оперативно обрабатывает 
поступающие обращения. Кстати, 
Гатчинская больница первой в Ле-
нинградской области вводит дис-
танционное наблюдение пациентов 
с пневмониями и одной из первых 
привлекает к этой работе будущих 
медиков — студентов Гатчинского 
и Сиверского филиалов Выборгско-
го медицинского колледжа.

2 октября возобновляет работу 
стационар в Сиверской больнице. 
К середине декабря 2020 в нем 
развернуто еще 90 коек. До мо-
мента очередного «свёртывания» 
ковидного госпиталя — 18 февраля 
2021г — в нем проходят лечение 
1634 пациента, из них 779 — в от-
делении реанимации и интенсив-
ной терапии.

Медицинская сестра- анестезист 
Дарья Захарова: «Работа в пере-
профилированном стационаре в Си-
верской больнице была для меня но-
вым бесценным опытом. Специфика 
работы здесь не схожа ни с одним 
обычным отделением. Как бы ни было 
сложно — жарко работать в СИЗ, 
тяжело дышать в респираторе, за-
потевают очки — пациенты здесь 
совершенно не похожи на тех, кото-
рые мне встречались раньше. Они бес-
конечно благодарны, доверяют тебе, 
смотрят на тебя, как на ангела — 
хранителя. А эмоции, получаемые 
от лечения благодарных тебе лю-
дей, придают сил и желания делать 
для них  что-то большее, чем просто 
выполнение врачебных назначений. 
Получается, обоюдная поддержка: 
мы помогаем им верить в лучшее 
и не падать духом, они, в свою оче-
редь, придают нам уверенности 
в себе и в то, что мы делаем. Да, всю 
рабочую смену мы не могли позво-
лить себе потереть уставшие от за-
щитных очков глаза или выпить 
стакан воды. Но несмотря на на-
пряженность, постоянный недосып 
и тоску по дому и родным, каждый 
день желание вновь и вновь возвра-
щаться к пациентам не ослабевало. 
Прекрасно подобранный коллектив, 
полный оптимизма и сплоченный од-
ной идеей, всегда друг друга поддер-
живал. Могу представить, как тя-
жело приходилось моим коллегам, 
у которых есть дети — как им 
не хватает своих крошек и как тя-
жело детям без своих родителей. 
И точно знаю, что они могут с пол-
ной уверенностью гордиться своими 
мамами и папами. Наблюдая из окна, 
как уезжают домой пациенты, кото-
рых мы смогли вылечить, выходили, 
отвоевали, в выздоровление которых 
были вложены порой колоссальные 
и физические и эмоциональные силы 
персонала, я искренне за них радуюсь. 
И испытываю настоящее счастье 
оттого, что их совсем недавно хруп-
кая и тонкая жизнь продолжается! 
А значит — всё было не зря».

В общей сложности в первую 
волну (7 апреля 2020 г. —2 августа 
2020 г.) в Сиверской РБ и инфек-
ционном отделении Гатчинской 
больницы было развернуто 128 
коек, во второю волну (3 октября 
20 г. — 19 февраля 21 г.) — 270 
коек, оборудовано 220 кислород-
ных точек, введено в эксплуата-
цию новое оборудование, органи-
зована бесперебойная поставка 
лекарственных средств и СИЗ. 
За год в инфекционном стациона-
ре выполнено 81068 лабораторных 
исследований.

Заведующая инфекционным 
отделением Сиверской РБ, врач 
анестезиолог- реаниматолог Ната-
лья Дымнич: «Я хочу сказать сло-
ва благодарности своим коллегам. 
Особенно тем, кто пришел в первую 
смену, в начале апреля. В госпиталь 
на 100 коек, из которых 35 — ре-
анимационных, тогда зашла сме-
на из 5 врачей, 15 медсестер и 5 
санитарок. Все — из Гатчинской 
больницы. И все действительно 
шли в неизвестность, не до конца 
понимая, как и с чем им предстоит 
работать, соглашаясь на прожива-
ние в закрытых условиях. Это было 
тяжело и физически, и психологи-
чески. За первую волну мы проле-
чили больше всех пациентов по Ле-
нинградской области — около 900 
человек. Было очень много реани-
мационных, тяжелых пациентов, 
которых привозили со всей области, 
и мы старались никому не отка-
зывать. И я хочу сказать спасибо 
всем коллегам, которые начали эту 
тяжелую вахту и продолжают ра-
ботать».

С начала 2021-го борьба 
с инфекцией разворачивает-
ся и на «профилактическом» 
фронте — один за другим наша 
больница открывает 13 пунктов 
вакцинации против COVID-19. 
Они работают в поликлиниках, 
сельских амбулаториях, крупных 
торговых центрах в Гатчине. Был 
налажен ежедневный прием и от-
пуск вакцины, которая достав-
ляется с соблюдением всех норм 
и требований.

Но едва отметив профессио-
нальный праздник — День меди-
цинского работника — гатчинские 
медики снова заступают на труд-
ные вахты: эпидемиологическая 
обстановка ухудшается, Сиверская 

районная больница вновь пере-
профилируется в инфекционный 
стационар для лечения пациентов 
с COVID-19. Он работает практи-
чески до конца августа.

Долгая вой на с пандемией 
не обходится без потерь. В конце 
апреля 2020-го от COVID-19 скон-
чалась медицинская сестра тера-
певтического отделения стацио-
нара Наталья Хечумова. В мае 
новая коронавирусная инфекция 
стала причиной смерти Ольги 
Фалькенштерн — медицинско-
го регистратора инфекционного 
отделения стационара. В январе 
2021-го по этой же причине ухо-
дит из жизни заведующий каби-
нетом медицинской статистики, 
врач-статистик Анатолий Ро-
щупкин. В начале марта этого 
года от COVID-19 скончался заве-
дующий отделением диагностики 
Гатчинской поликлиники, врач-
эндоскопист Александр Леван-
довский. В июне новая корона-
вирусная инфекция уносит жизнь 
зубного врача стоматологической 
поликлиники Светланы Паршон-
ковой, а в июле — врача- невролога 
Коммунаровской поликлиники На-
тальи Терещенко. Это — наша 
плата за круглосуточную работу, 
за борьбу с новым вирусом, за спа-
сение жизней других…

В 2021-м в рамках акции 
«Мы вместе» на территории по-
ликлиники «Аэродром» была вы-
сажена аллея из туй в память том, 
что во время тяжелой ситуации, 
связанной с пандемией, люди 
из самых разных сфер смогли 
объединиться, чтобы помогать 
друг другу и вместе справляться 
с общей бедой.

Всё это время как межрайонная 
наша больница работает не толь-
ко c COVID-19: из Гатчинского 
и других районов к нам поступают 
пациенты хирургического, травма-
тологического, кардиологического 
профиля. Налаженные процессы 
лечения переформатируются с уче-
том эпидемиологической ситуации. 
Для организации «чистых зон» 
в стационаре некоторые отделения 
переводятся в другие помещения, 
часть из них периодически закры-
вается на прием пациентов.

Старшая медицинская сестра 
терапевтического отделения ста-
ционара Гатчинской КМБ Ирина 
Колыбина вспоминает:

«Я тот апрель досконально, 
по минутам помню. Не запла-
кать бы, когда говоришь об этом… 
Это было очень тяжело. Мы приня-
ли 36 человек и 35 перевели в разные 
стационары, перепрофилированные 
под лечение COVID-19. В закрытом 
пространстве нужно было не прос-
то жить 2 недели  — надо еще 
и лечить… Но девчонки мои молод-
цы — практически все выстояли. Пе-
реборов страх, брались и за работу 
и врачей, и санитарок. Постоянно 
на телефоне — решали возникающие 
вопросы, лечили, наблюдали, брали 
на себя большую часть оформле-
ния выписок и других документов. 
Это сейчас знаешь, понимаешь, 
как действовать, а когда первый 
раз…  Я ушла на суточную смену, 
а вернулась через 2 недели, потому 
что отделение было полностью за-
крыто на обсервацию вместе с со-
трудниками и пациентами. Девчо-
нок, когда вызывала, предупреждала: 
приходите с вещами, мы остаемся. 
Они плакали, ругались, но все приш-
ли. И отстояли».

Наши герои
У  И р и н ы  К о л ы б и -

ной и  Светланы Крицкой 
е сть  особенные  напомина-
ния о весне-2020-го и о том, 
как в сложный момент они спра-
вились. Старшая медсестра тера-
певтического отделения стацио-
нара Гатчинской больницы и ее 
коллега из Сиверской больницы 
были удостоены регионально-
го знака отличия «За заслуги 
перед здравоохранением Ленин-
градской области». Учрежденный 
17 июня 2020 года, он вручается 
за особые заслуги медицинских 
работников перед Ленинградской 
областью, многолетнюю и безу-
пречную трудовую деятельность. 
Ежегодно этим знаком могут на-
граждаться не больше 22 медра-
ботников. И сотрудники нашей 
больницы вошли в семерку пер-
вых обладателей этой награды: 
Ирина Колыбина была награж-
дена знаком отличия 2-й степе-
ни, Светлана Крицкая — знаком 
отличия 3-й степени. В 2021-м 
году, на областном празднике, 
посвященном Дню медицинского 
работника, региональным знаком 
отличия «За заслуги перед здраво-
охранением Ленинградской обла-
сти» 3-й степени была награждена 

заместитель главного врача Гат-
чинской КМБ по организационно- 
методической работе Наталья 
Полуэктова.

Чуть раньше, в марте 2021-го, 
медалью имени Даши Севастополь-
ской была награждена фельдшер 
по приему и передаче вызовов бри-
гадам скорой медицинской помо-
щи Гатчинской ССМП Надежда 
Мельникова. Эта награда в честь 
сестры милосердия, героини Пер-
вой обороны Севастополя 1854–
1855 годов, присуждается Между-
народным комитетом Красного 
Креста за заслуги в области ох-
раны здоровья, за самоотвержен-
ность при оказании медицинской 
помощи в условиях чрезвычайных 
ситуаций, эпидемий и в других 
обстоятельствах, сопряженных 
с риском для жизни. И Надежда 
Владимировна в период пандемии 
показала себя настоящим лидером 
в борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией, грамотно, чётко, уве-
ренно и логично распределяя вы-
зовы на экстренные и неотложные, 
организовывая этапы госпитали-
зации пациентов.

Еще раньше, в ноябре 2020-го, 
заведующий станцией скорой ме-
дицинской помощи Сергей Ана-
тольевич Новоселов, возглавля-
ющий коллектив СПМ уже больше 
30 лет, был отмечен ведомственной 
наградой Министерства Здравоох-
ранения РФ — нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения».

А в 2018-м Сергей Анатольевич 
и его коллеги — фельдшер ССМП 
Дарья Сызранцева, врачи Кон-
стантин Товкус и Павел Пахо-
мов получили Почетные грамоты 
Всероссийского центра медицины 
катастроф «Защита» за работу 
на Чемпионате мира по футбо-
лу-2018.

Заведующий станицей скорой 
медицинской помощи Сергей 
Новоселов: «Это была команда 
Хорватии — доброжелательные 
спортсмены и звёзды мировой ве-
личины, которых некоторым со-
трудникам гатчинской помощи 
довелось увидеть вживую и даже 
немного пообщаться. Готовить-
ся к работе мы начали за полгода 
до начала Чемпионата. Квалифи-
кационные требования к медра-
ботникам от ФИФА были на 4-х 
страницах, очень жесткие — я та-
кие никогда не встречал. Наши 

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.

Окочание. Начало в № 3.

Коллектив станции скорой медицинской помощи
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врачи проходили в Москве обуча-
ющий цикл по спортивной трав-
матологии и реанимации, учились 
на базе Ленинградской областной 
клинической больницы реанима-
тологии, кардиологии, психологии 
и даже эпидемиологии. И только 
после серьезной подготовки полу-
чили сертификаты ФИФА, и это 
дорогого стоит. Это признание 
квалификации на высшем уровне, 
это повод для гордости: врачей 
с удостоверениями ФИФА в России 
немного. Отметили, правда, тех, 
кто наиболее часто выезжал на де-
журства.Хотя мне хотелось, чтобы 
наградили всех сотрудников, рабо-
тавших на ЧМ — 2018: фельдшеров 
Алексея Петряева, Анатолия Ермо-
лаева, Василия Шиманчука, Никиту 
Павленко, Георгия Курякова и во-
дителей Николая Семенова, Сергея 
Дмитриева и Владимира Фурсова. 
Хочу всем им сказать большое спа-
сибо за достойную работу!»

Только за последние 3 года 
у коллектива нашей больни-
цы — Почетная грамота и Благо-
дарность Законодательного со-
брания Ленинградской области 
и Президиума Территориального 
Санкт- Петербурга и Ленинград-
ской области комитета Профсою-
за работников здравоохранения 
РФ; серебряный диплом РООЛО 
«ПАССД»; Благодарственные 
письма Совета депутатов и адми-
нистрации Гатчинского района; 
депутата Государственной Думы 
Сергея Петрова, Председате-
ля Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергея 
Бебенина.

Наших сотрудников отмечают 
высокими наградами самого раз-
ного уровня, от муниципальных 
до федеральных. За прошедшие 
5 лет 10 медицинских работни-
ков Гатчинской больницы были 
награждены Почетными грамо-
тами Президента РФ и столь-
ко же — Почетными грамотами 
Министерства Здравоохранения 
РФ, 6 отмечены Благодарностя-
ми Президента РФ, 28 — Благо-
дарностями Министерства Здра-
воохранения РФ, 21-Почетными 
грамотами комитета по здраво-
охранению Ленинградской об-
ласти и 19 — Благодарностями, 
5 — Благодарностями Губернатора 
Ленинградской области, больше 
сотни сотрудников награждены 
Почетными грамотами, диплома-
ми и благодарностями Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области, руководства Гатчинского 
муниципального района, Профес-
сиональной ассоциации специа-
листов сестринского дела Ленин-
градской области.

Нашим врачам оказывают до-
верие и жители, поддерживая их 
на выборах в депутаты местных 
органов самоуправления. Заве-
дующий приемным отделением 
№ 1, врач-хирург Игорь Федо-
рович Лозовский четвёртый 
созыв является депутатом Сове-
та депутатов Гатчины. Старшая 

медицинская сестра Дружногор-
ской врачебной амбулатории Фа-
тимат Башировна Чегембае-
ва в 2021 году стала лауреатом 
ежегодного конкурса «Женщина 
года». Он проводится в Гатчинском 
районе с 1999 года и его участни-
ками становятся жители поселе-
ний, которые своим трудом, про-
фессиональными достижениями 
и активной жизненной позицией 
заслужили уважение и признание 
общественности.

Фатимат  Чегембаева : 
«Я приехала в Гатчинский район 
в 2007-м году, работу в Дружно-
горской врачебной амбулатории 
начала с участковой медицинской 
сестры, через полгода стала стар-
шей и по сей день тружусь в этой 
должности. Второй год являюсь 
депутатом Совета депутатов 
Дружногорского поселения. Идя 
на эту должность, я ставила себе 
цель привлечь в нашу амбулаторию 
педиатра и эта цель достигнута. 
К нам пришла молодая медицинская 
сестра. Конечно, мне очень приятно, 
что мою работу ценят люди и ока-
зывают высокое доверие. Я полюби-
ла этот поселок и думаю, жители 
меня полюбили. Работала, работаю 
и буду работать на благо Дружной 
Горки».

С благодарностью 
нашим друзьям

Кроме высоких заслуженных 
наград и признания, у пандемии 
оказалась и еще одна светлая 
сторона: она показала, как много 
у нашей больницы друзей — самых 
разных, от депутатов и руководи-
телей до предпринимателей и ря-
довых жителей района, готовых 
в трудную минуту прийти на по-
мощь.

С первых дней пандемии боль-
шую долю заботы о медицинских 
работниках взял на себя профсоюз. 
Территориальный комитет профсо-
юза работников здравоохранения 
Ленинградской области передал 
Гатчинской КМБ кондитерские 
изделия для медработников, ра-
ботающих в «красных зонах». 
Профсоюзный комитет больницы 
закупал продукты, канцелярские 
изделия и средства защиты, по-
могал медикам финансово: пере-
несшим COVID-19 выплачивалась 
материальная помощь.

Не забывались в пандемий-
ный год и остальные: для под-
разделений больницы приобре-
талась необходимая оргтехника, 
для спортсменов — новые яркие 
спортивные футболки с названи-
ем команды и посохом Асклепия, 
благодаря чему команда стала 
узнаваема на любых спортивных 
мероприятиях. Выделялись сред-
ства на проведение больничных 
мероприятий, поздравление со-
трудников со знаменательными 
датами и событиями, организацию 
корпоративного досуга: экскур-
сии, поездки в театр.

Председатель Профсоюзного 
комитета Гатчинской КМБ Та-

тьяна Пищаева: «Материальная 
помощь сотрудникам — как пере-
болевшим COVID-19, так и просто 
тем, кому такая помощь нужна, 
стремление сплотить коллектив 
совместными поездками — это лишь 
малая часть работы профсоюза. 
А одна из основных наших задач — 
это постоянный контроль выполне-
ния условий коллективного договора, 
внесение в его приложения поправок, 
улучшающих условия труда и от-
дыха всех сотрудников».

Депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Людмила Тептина и Сергей Ко-
няев, руководители Сиверского 
поселения Дмитрий Румянцев 
и Александр Макаров, депутаты 
этого поселения Константин Сле-
пых, Андрей Головин, Игорь 
Внуков, Валерий Бачуров ока-
зывали большую помощь перепро-
филированному стационару в Си-
верской.

Региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» передавало 
медикам, работающим в условиях 
обсерваций с пациентами с коро-
навирусной инфекцией, продук-
товые наборы. Администрации 
Гатчинского района, Сиверского, 
Кобринского, Пудомягского посе-
лений и Коммунара предоставляли 
в распоряжение медиков машины, 
без которых отработать сотни вы-
зовов на дом было бы невозмож-
но. Иногда за руль авто садились 
и сами чиновники. А житель посел-
ка Сиверский Валерий Исаков 
был автоволонтером Сиверской 
больницы несколько месяцев.

Главный врач Гатчинской 
КМБ Константин Харитоненко 
(2017-2021 гг.): «Без помощи, в том 
числе транспортом и необходимы-
ми материалами, нам было гораздо 
сложнее организовать перепрофи-
лированный стационар для паци-
ентов с пневмониями и COVID-19 
в Сиверской больнице, оказывать 
помощь пациентам на дому. Ваша 
поддержка в трудную минуту по-
могала справиться с большими зада-
чами, и сохранять жизни и здоровье 
наших жителей».

Пекари предприятия «Кузь-
моловский хлеб»,  компания 
«Твоя вода»,  ООО «Балтоп-
торг», сотрудники отделения 
ПАО «Сбербанк» в п.Сиверский, 
АО «Гатчинский комбикормовый 
завод», Петербургская компания 
ООО «РУ КВАД КОД», ООО «Йо-
тунПэйнтс» (Тосненский район), 
ООО «Виал» (СПб), АО «ЗАВОД 
«КРИЗО», МУП «Тепловые сети» 
г. Гатчины и МУП ЖКХ г. Гат-
чины, ЗАО «Текос- Индустрия» 
(п.Дружная Горка), ОАО «Узор» 
(п.Вырица), АО «Илим Гофра» 
(г. Коммунар), АО «Производ-
ственное объединение «Барри-
када» (Гатчина) и кафе «Гранд» 
(г. Коммунар), Бар «K750» (Гат-
чина), ЗАО «Агрокомплекс «Оре-
деж» (д. Батово Рождественского 
поселения Гатчинского района), 
ООО «Кондитерская холдинг 
«НЕВА» (п.Торфяное Новосвет-

ского поселения Гатчинского рай-
она), ООО «Мясная Гатчинская 
компания» (д.Вероланцы Елизаве-
тинского поселения Гатчинского 
района) и неравнодушные жите-
ли — сердечное вам всем спасибо 
за помощь и поддержку в трудное 
время!

Отдельное спасибо маленьким 
жителям нашего района: ребятам 
из Таицкой, Пламенской и Гат-
чинской школы № 1 — за помощь 
маленьким пациентам педиатри-
ческого отделения, где нередко 
находятся дети из социально не-
благополучных семей и оставшие-
ся без попечения родителей, и вос-
питанникам детского сада № 24 
и школы № 7 — за внимание и под-
держку наших сотрудников твор-
чеством: яркие детские рисунки 
стали украшением поликлиники 
«Аэродром».

Заведующая детским садом 
№ 24 Екатерина Игнатюк: «В но-
ябре 2020-го мы попали в трудную 
ситуацию: половина сотрудников 
и дети заболели COVID-19. Осталось 
5 человек на работе и 5 групп, но мы 
выдержали. И медики очень нам по-
могли: осмотрели весь коллектив, 
всех детей, относились к нам очень 
хорошо, отзывчиво. И мы хотим вы-
разить им большую благодарность. 
Спасибо врачам, просто низкий по-
клон. Отдельно — Римме Викторовне 
Цветковой, лечащему врачу нашего 
детского сада!»

Группе компаний «Сладкая 
Сказка» и кондитерскому произ-
водству Ф. Скрупской «PipsDrips», 
волонтерам и сотрудникам Гат-
чинского Дворца Молодежи и Ко-
митета по физической культуре, 
спорту, туризму и молодежной 
политике администрации Гат-
чинского района, руководству 
Новосветского поселения в лице 
главы администрации Елены 
Огневой и на тот момент гла-
вы поселения Ларисы Слезов-
ской; коллективу и директорам 
культурно- досугового центра «Ли-
дер» п.Новый Свет Владимиру 
Слезовскому и Юлии Коро-
левой, ООО «Новый Свет- ЭКО» 
и его генеральному директору 
Евгению Дегтяреву, коллекти-

ву Гатчинского городского Дома 
культуры и его руководителю 
Сергею Фиксу, сотрудникам 
Вой сковицкого Центра культуры 
и спорта Геннадию Сухота, На-
дежде Дудоровой и директору 
Юлии Даурцевой, активистам 
Гатчинского районного отделе-
ния общественного движения 
«Волонтеры- медики» — наша ис-
кренняя признательность за под-
держку и помощь в творческих 
проектах и проведении различных 
мероприятий.

Мы очень гордимся, что у нас 
много друзей, от отдельных людей 
до крупных компаний. От всей 
души говорим всем спасибо — 
за чуткие сердца и доброту.

И конечно, мы продолжаем ра-
сти, работать, развиваться.

Ежедневно садятся за руль ав-
томашин водители, ведут огром-
ную отчетность статистики, тру-
дятся бухгалтеры и экономисты, 
юристы и секретари, дезинфекто-
ры и курьеры, фармацевты и ла-
боранты, инженеры и специалисты 
по оборудованию и по охране тру-
да, по кадрам, по ГО и ЧС, сантех-
ники, плотники, дворники…

Наш большой коллектив про-
должает свои спортивные, твор-
ческие и общественные традиции, 
участвуя в соревнованиях, конкур-
сах и субботниках. Мы стремим-
ся к профессиональному росту, 
участвуя в образовательных про-
граммах и научных конференци-
ях. У нас много планов по строи-
тельству новых медучреждений 
и развитию существующих под-
разделений, по приобретению обо-
рудования и освоению новых видов 
медицинской помощи.

Но у нас остается неизмен-
ным приоритет — профилактика 
и лечение на основе партнерства 
и активного участия населения 
в сохранении здоровья.

И главная задача у нас преж-
няя — на основе милосердия, вы-
сокого профессионализма, исполь-
зования современных технологий 
и внедрения инноваций обеспечить 
доступную, качественную и без-
опасную медицинскую помощь 
каждому пациенту.

– 225 лет

Материалы и фотографии предоставлены   
пресс-службой Гатчинской КМБ.
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С помощью ротаблатора хирурги удаляют бляшки в артериях

Современный видеогастроскоп
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Аркадий Швецов — 
авиационный мастер 

«сердечных дел»
Сегодня на страницах Авиа-

ционного хронографа предлагаем 
вспомнить Аркадия Дмитрие-
вича Швецова, известного со-
ветского конструктора, создателя 
семейства поршневых авиацион-
ных двигателей — “сердца” любого 
летательного аппарата.

Мало просто перечислить все 
звания и заслуги нашего героя: Ге-
роя Социалистического Труда, лау-
реата четырёх Сталинских премий, 
генерал- лейтенанта инженерно- 
технической службы, доктора тех-
нических наук, и т. д., и т. п., — так 
как это целая эпоха нашего авиа-
ционного двигателестроения. И вот 
началу этой эпохи 25 января испол-
нилось бы 130 лет. Дата достойная, 
чтобы не пройти мимо.

А началась эта история 25 ян-
варя (13 — по ст. ст.) 1892 года 
на Урале, в посёлке Нижне- 
Сергинского завода, в семье на-
родного учителя. Окончив в Перми 
Алексеевское реальное училище, 
уральский юноша, как говорят 
у нас на Руси — “уральский саморо-
док”, поступил на механическое от-
деление Московского высшего тех-

нического училища. В 1921 году 
Швецов блестяще окончил МВТУ, 
после чего стал преподавать в Во-
енной академии. Но затем, поняв, 
что преподавание — это не его, 
он поступил на работу на москов-
ский авиационный завод ГАЗ № 4 
«Мотор», где вскоре возглавил за-
водское техническое бюро. Так на-
чалась жизнь творца.

Считается, что первым замеча-
тельным творением Швецова стал 
5-цилиндровый звездообразный 
двигатель воздушного охлажде-
ния М-11 (100 л. с.). Этот двига-
тель победил на конкурсе моторов 
для учебных самолётов, объявлен-
ном в 1923 году. Но важной заслу-
гой Швецова, отмеченной страной 
орденом, стало то, что М-11, стал 
первым советским серийным мо-
тором воздушного охлаждения. 
Он сыграл огромную роль в исто-
рии советской авиации, так как им 
оснащались одни из самых массо-
вых и долгоживущих в истории 
нашей авиации самолёты, это: 
поликарповский “кукурузник” У-2 
(По-2), неприхотливая амфибия 
В. Б. Шаврова Ш-2 и яковлевская 
“воздушная парта” Як-18. А ещё 
много других самолётов, которые 
благодаря этому простому и не-
прихотливому двигателю (постро-
ено более 150 000 моторов), стали 
на многие годы своими в небе сре-
ди птиц.

После этого успеха Швецов 
действительно создаёт свой пер-
вый опытный двигатель: водяно-
го охлаждения М-8-Рам (Русский 
авиационный мотор) мощностью 
750 л. с. Однако всемирную из-
вестность ему  всё-таки принесли, 
созданные под его руководством 
авиадвигатели воздушного ох-
лаждения. Кроме М-11, ими стали 
лицензионный М-25, его модифи-
кации и варианты: М-26, М-62 
и М-63.

В 1934 году Швецова назна-
чают техническим директором 
(начальником) и главным кон-
структором, строящегося в Пер-
ми крупного моторостроительного 
завода (ныне это — АО «Авиад-
вигатель»). В результате, здесь 
он проработал всю жизнь, создав 
Пермскую школу конструкторов 
авиационных двигателей, постро-
ил моторы для пятнадцати типов 
самолётов и вертолётов. Началом 
практической деятельности ОКБ 
Пермского моторостроительного 
завода № 19 явилось освоение мо-
тора М-25. В 1936 году началась 
его эксплуатация на истребителях 
Поликарпова И-15. На основе 
М-25 в короткое время конструк-
торским коллективом Швецова 
были разработаны 9-тицилиндро-
вые моторы воздушного охлажде-
ния М-25А и М-25В увеличенной 
мощности (для истребителей И-15, 
И-15бис и И-16), моторы: М-62 (для 
И-16, И-153), М-62ИР (для транс-
портных самолётов Ли-2, Ан-2), 
М-63 (для И-16). Взлётная мощ-
ность этих моторов по сравнению 
с исходным М-25 возросла с 630 
до 1000 л. с. при значительном 
увеличении ресурса. В 1939 году 
на базе ОКБ и подразделений 
опытного моторостроительного за-
вода было образовано КБ во главе 
с А. Д. Швецовым. В 1941 году ему 
присваивается звание Генераль-
ного конструктора, а двигатели 
с 1944 года получают обозначение 
«АШ».

Перед самой вой ной прошёл 
госиспытания 14-цилиндровый 
мотор М-82 (АШ-82) мощностью 
1700 л. с. Его значение для совет-
ской авиации огромно. Швецов 
впервые внедрил в производство 
двигатель, не имевший прямого 
американского аналога, в значи-
тельной мере оригинальную кон-
струкцию. И при этом по мощности 
мотор был вполне конкурентоспо-
собен, на уровне того, что делали 
союзники и противники. Он усту-
пал лишь по ресурсу и экономич-
ности. Но на фронте самолёт долго 
не “живёт”, и это считали прием-
лемой платой за возросшую тягу.

М-82 превратил истребитель 
ЛаГГ-3 в легендарный Ла-5, по-
зволил продолжить выпуск даль-
них бомбардировщиков Пе-8, уста-
навливался и на штурмовики Су-2. 
Его дальнейшее совершенствова-
ние завершилось созданием фор-
сированного АШ-82Ф для новых 
модификаций истребителей Ла-5, 
бомбардировщиков Ту-2. Следу-
ющая модификация АШ-82ФН 
(1850 л. с.) поступила в эксплуата-
цию в 1943 году и устанавливалась 

на Ла-5ФН, Ла-7 и Ту-2. Проверка 
этого двигателя в боевых условиях 
показала, что он был надёжным, 
и продолжал работать даже после 
попадания снаряда в некоторые 
его детали. Лётчики с фронта 
писали А. Д. Швецову, что его 
моторы «работали безотказно», 
что на самолёте с таким мотором 
они «чувствуют себя как за броне-
вой плитой».

Другая модификация этого 
мотора — АШ-62ИР устанавлива-
лась на самый массовый военно- 
транспортный самолёт того вре-
мени Ли-2. Поэтому роль М-82 
в повышении боеспособности со-
ветских ВВС и наконец в Победе 
над врагом трудно переоценить. 
Я уже не говорю о самолётах Ан-2, 
которые даже спустя 70 лет после 
своего рождения, до сих пор бороз-
дят небесные просторы, увлекае-
мые в верх благодаря двигателям 
Швецова.

В послевоенные годы КБ 
Швецова стало главным центром 
развития поршневых авиацион-
ных моторов воздушного охлаж-
дения в стране. В эти годы здесь 
были созданы 18-тицилиндровый 
АШ-73ТК для высотного страте-
гического бомбардировщика Ту-4, 
АШ-82Т для пассажирского Ил-14 
и его модификация — АШ-82В 
с серией редукторов Р-1 для вер-
толётов Ми-4 и Як-24. Последним 
поршневым мотором, созданным 
под руководством А. Д. Швецова, 
был 28-тицилиндровый 4-хтакт-
ный звёздообразный мотор АШ-2К 
мощностью 4700 л. с. с турбоком-
прессором ТК-2, использующим 
энергию выхлопных газов.

Но 19 марта 1953 года жиз-
ненный путь “сердечных дел” 
авиационного мастера пре-
рвался. Он ушёл от нас 
в расцвете твор-
ческих сил. 

Однако двигатели, созданные им, 
намного пережили своего созда-
теля, и до сих пор их гул можно 
услышать в небесах. А дух Арка-
дия Дмитриевича Швецова сегод-
ня бережно хранится на пермской 
земле. В областном краеведческом 
музее есть экспозиция, посвящён-
ная его жизни и деятельности. 
В честь Швецова в Перми названа 
улица, а в сквере, напротив ПО 
«Моторостроитель», установлен 
бюст А. Д. Швецова. Пермский 
авиационный техникум, готовя-
щий специалистов по моторостро-
ению, носит имя его имя.

На этом можно было бы и за-
кончить наш рассказ о знамена-
тельных событиях этой недели, 
если бы не 95-летие основания 
(23 января 1927 года) оборонно- 
технической организации — 
ДОСААФ. Или 114-я годовщина 
(29 (16) января 1908 года) создания 
Императорского Всероссийского 
Аэроклуба, о котором мы уже 
писали год назад. Но это такие 
“глыбы” нашей истории, которым 
надо посвящать книги и отдельные 
монографии, а не абзацы газетных 
статей. Поэтому одно упоминание 
их в нашей хронологии, уверен, 
что взбудоражит воспоминания 
многих гатчинцев, и не только. 
Так, что вспоминайте вместе 
с нами, да не забыты будете…

ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ

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

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

АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-infoКАЛЕНДАРЬ

И-16

Двигатель М-11 на У-2

АН-2
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04:45 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пе-
кине. Фигурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины 0+

06:30 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пе-
кине. Фигурное катание. Командные 
соревнования. Танцы 0+

08:15 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пе-
кине. Фигурное катание. Командные 
соревнования. Пары 0+

10:00 «Жить здорово!» 16+
11:00, 02:40 «Модный приговор» 6+
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Поет Милен Фармер 12+
05:30 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:10, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00, 00:55 Церемония открытия XXIV Зим-

них Олимпийских игр в Пекине
17:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Возможно всё!» 16+
23:00 Х/ф «Миллиард» 12+
03:15 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+

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

11:20, 12:20, 13:25, 13:45, 14:45, 
15:40, 16:40 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+

17:40, 18:40 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:40, 20:25, 21:15, 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+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
11:00, 14:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» 

16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
01:50 «Квартирный вопрос» 0+
02:45 Т/с «Стройка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00 Т/с «Физрук» 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. Спецдайд-

жест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «1+1» 16+
02:25, 03:15 «Импровизация» 16+
04:05 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 07:00, 12:30, 15:25, 18:30, 02:55 
Новости

06:05, 18:35, 22:00 Все на Матч! 12+
07:05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. Россия – Швей-
цария 0+

09:20, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:40 Х/ф «Лучший из лучших 4: без пред-

упреждения» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Финал. Россия – 
Германия 0+

15:30 Х/ф «Чемпионы» 6+
17:30 Смешанные единоборства. UFC. Луч-

шие бои Конора Макгрегора 16+
19:20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/2 

финала 0+
21:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – «Альба» (Герма-
ния) 0+

22:35 «Точная ставка» 16+

22:55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Манчестер Юнайтед» – «Мидл-
сбро» 0+

01:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Церемония открытия 0+

03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – УНИКС 
(Россия) 0+

04:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) – «Зенит» (Рос-
сия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Авария» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 12+
18:10 Х/ф «Королева при исполнении» 12+
20:05 Х/ф «Правда» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Актёрские драмы. За кулисами 

музыкальных фильмов» 12+
01:50 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Идти до конца» 12+
05:00 «10 самых... Любимые иностранцы» 

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 про-

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

16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Люси» 16+
21:45 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
00:00 Х/ф «Санктум» 16+
02:00 Х/ф «Призрак дома на холме» 16+
03:40 Х/ф «Фобос» 16+

05:00, 15:05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+

05:20, 04:50 Мультфильмы 0+
06:35 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
07:00 Т/с «Остров ненужных людей» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости

10:10 «В гостях у цифры» 12+
10:20 Т/с «Остров ненужных людей» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

16+
14:10, 16:15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» 16+
16:55 Х/ф «Гараж» 0+
19:15 «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» 12+
22:45 Х/ф «Новые амазонки» 12+
00:30 Т/с «Любовь и море» 12+
03:45 Х/ф «Девушка спешит на свидание» 

0+

05:45 Д/с «Оружие Победы» 12+
06:00 Д/ф «Битва оружейников. Автомати-

ческое оружие. Калашников против 
Гаранда» 16+

06:45, 09:20 Т/с «Операция «Тайфун» За-
дания особой важности» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
11:25, 13:25, 14:05 Х/ф «Зеленый фургон» 

12+
14:00 Военные новости 16+
15:10 Х/ф «О нем» 16+
17:00, 18:40, 21:25 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» 16+
22:00 «Кремль-9. Ялта 45. Тайны дворцо-

вых переговоров» 12+
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:00 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы» 

12+
01:45 Х/ф «Контрабанда» 12+
03:10 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
04:35 Д/с «Хроника Победы» 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+
08:00 Т/с «Братья» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
12:55 «Уральские пельмени. СмехBook» 

16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
23:40 Х/ф «Лёд» 12+
01:55 Х/ф «Бойцовская семейка» 16+
03:40 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с 

«Гадалка» 16+
14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
18:30 «Самые загадочные происшествия» 

16+
19:30 Х/ф «Выживший» 16+
22:45 Х/ф «Время псов» 16+
00:30 Х/ф «Призрак» 16+
02:30 Х/ф «Исполнитель желаний» 16+
04:00, 04:45 «Дневник экстрасенса» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва живописная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война престолов»
08:30 Д/с «Первые в мире. Светодиод 

Лосева»
08:45, 16:20 Х/ф «Жил-был настройщик...»
10:15 Х/ф «Бабы»
11:40 Открытая книга. Александр Пелевин. 

«Покров-17»
12:10 Х/ф «Рафферти»
13:20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 

голубом»
13:50 Власть факта. «Метаморфозы про-

гресса»
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15:05 Письма из провинции. Самара
15:35 «Энигма. Пётр Бечала»
17:30, 01:10 Музыка эпохи барокко
18:15 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 М/ф «Олимпионики»
20:10 Роберт Ляпидевский. Линия жизни
21:05 Х/ф «Трембита»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Дикарь»
02:10 Искатели. «Золотые кони атамана 

Булавина»

06:30, 04:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

08:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 03:10 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 01:50 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:45 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Ноты любви» 12+
19:00 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор» 16+
06:15 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 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 «Цыпленок жареный» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Короли лыж. Кто получит золото 

Пекина?» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

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

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

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

05:25 Т/с «Куба» 16+
06:05, 07:00, 08:00, 09:25, 09:55, 10:55, 

11:55, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Куба. Личное дело» 16+

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 

02:00, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:25, 03:55, 04:30 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

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. Охота на архитектора» 

16+
23:35 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Т/с «Стройка» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «Физрук» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
00:00 Х/ф «Папе снова 17» 16+
01:55, 02:45, 03:35 «Импровизация» 16+
04:25 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:15, 12:30, 15:25, 18:20, 03:05 
Новости

06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
09:20, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:40 Х/ф «Лучшие из лучших 3: назад по-

вернуть нельзя» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55, 15:30 Т/с «Большая игра» 16+
17:00, 18:25 Х/ф «Лучший из лучших 4: без 

предупреждения» 16+
18:55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Финал. Россия – 
Германия 0+

21:30 Профессиональный бокс. Георгий 
Челохсаев против Мухаммадсалима 
Сотволдиева. Евгений Долголевец 
против Джонатана Хосе Эниса 16+

00:35 Х/ф «Чемпионы» 6+
02:35 «Третий тайм» 12+
03:10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Динамо-Ак Барс» (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция) 0+

05:00 Д/ф «Четыре мушкетёра» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Нож в сердце» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Марина Лошак» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Личные 

маньяки звёзд» 12+
18:15 Х/ф «От первого до последнего 

слова» 12+
22:35 «10 самых... Любимые иностранцы» 

16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но 

непутёвые» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 16+
01:35 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» 12+
02:15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служи-

ли два товарища» 12+

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

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

16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «День, когда Земля останови-

лась» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Знаки» 16+

05:00, 15:05, 04:40 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

05:30, 06:00, 06:25 «Достояние республик» 
12+

06:50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

07:15, 10:10, 23:40 Т/с «Остров ненужных 
людей» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:05 «Дела судебные. Деньги вер-

ните!» 16+
14:10, 16:15, 04:15 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55 «Слабое звено» 12+
21:50, 22:45 Шоу «Назад в будущее» 16+
02:05 Д/ф «Рак. Битва со смертью» 12+
02:50 Х/ф «Семеро смелых» 0+

05:25 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы» 

12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:50, 14:05 Т/с «Операция «Тайфун» За-

дания особой важности» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Сталинградская битва. Охота на 

Паулюса» 16+
19:40 «Легенды науки» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
01:25 Х/ф «713-й просит посадку» 0+
02:40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 

Сталин» 12+
04:10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 12+

06:00, 05:50 «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+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Братья» 16+
09:00, 04:10 Т/с «Воронины» 16+
11:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

16+
11:10, 02:45 Х/ф «Напарник» 12+
13:00 «Форт Боярд» 16+
14:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
22:40 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
01:00 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса в 

Бангкок» 18+
05:20 Мультфильмы 6+

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 «Сверхъестествен-

ное» 16+
23:00 Х/ф «Лихорадка» 18+
01:00 Х/ф «Исполнитель желаний» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:30 Т/с «Башня» 16+
05:15 «Тайные знаки. Нам угрожает населе-

ние Земли» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва монастырская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 01:20 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08:30 «Легенды мирового кино»
08:55, 16:35 Х/ф «В.Давыдов и Голиаф»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. Народный артист СССР 

Сергей Лемешев
12:20, 22:10 Х/ф «Рафферти»
13:25 Д/с «Запечатленное время»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Вкус абазин-

ской халвы»
15:50 «2 Верник 2»
17:40, 02:05 Музыка эпохи барокко
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Александр Пелевин. 

«Покров-17»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Старший сын» молодого дра-

матурга»
21:25 «Энигма. Пётр Бечала»
23:20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 

голубом»
02:45 Цвет времени. Тициан

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

09:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 01:55 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 02:50 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Горизонты любви» 16+
19:00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
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04:45, 06:10 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
06:00, 09:35, 12:00 Новости
06:50 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:35 «Часовой» 12+
08:05 «Здоровье» 16+
09:15 «Непутевые заметки» 12+
09:50 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 
15 км/15 км. Скиатлон 0+

12:15 «Видели видео?» 6+
14:35 «Страна Советов. Забытые вожди» 

16+
17:45 Выступление Максима Галкина 12+
19:10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
22:00 Т/с «Хрустальный» 16+
00:15 Дневник XXIV Зимних Олимпийских 

игр в Пекине 0+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+

04:30 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. Женщины. 
Короткая программа. Мужчины. 
Произвольная программа

07:40 «По секрету всему свету»
08:00 «Местное время. Воскресенье»
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Петросян-шоу» 16+
13:20 Т/с «Девять жизней» 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 Т/с «Частный детектив Татьяна Ива-

нова. Дорогая моя служанка» 12+
03:15 Т/с «Частный детектив Татьяна Ива-

нова. Дольче вита по-русски» 12+

05:00, 05:35, 06:25, 07:10, 02:50, 03:35, 
04:15 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» 16+

08:10, 09:05, 10:05, 11:00, 23:25, 00:20, 
01:15, 02:10 Х/ф «Кома» 16+

12:00, 13:00, 13:55, 14:55, 15:50, 16:50, 
17:45, 18:40 Т/с «Чужой район 2» 
16+

19:40, 20:40, 21:35, 22:25 Т/с «Чужой район 
3» 16+

04:45 Х/ф «Беглец» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных событиях» 

16+
01:25 Т/с «Стройка» 16+
04:30 «Их нравы»0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:35, 11:10 «Битва экстрасенсов» 16+
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50 Т/с «Оль-

га» 16+
15:20 Х/ф «Голодные игры» 16+
18:10 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 

пламя» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand upP» 16+
00:00 Х/ф «Очень страшное кино 3» 18+
01:30, 02:20, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Скоростной 
спуск 0+

08:30, 09:50, 11:20, 13:55, 18:30, 22:35, 
02:55 Новости

08:35, 13:15, 15:55, 18:35, 21:45, 00:45 Все 
на Матч! 12+

09:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Джек Херманссон против Шона 
Стрикланда 16+

11:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 
5000 м 0+

14:00 XXIV Зимние Олимпийские игры 0+
16:10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Санный спорт. Мужчины. 4-я по-
пытка 0+

17:00, 19:10, 01:15, 03:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

22:40 Футбол 0+
05:10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Женщины. 1-я попытка 0+

06:00 Х/ф «Большая семья» 0+
08:00 Х/ф «Неидеальная женщина» 12+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:25 События 16+
11:50 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в 

плену» 12+
15:50 «Хроники московского быта. Жёны 

секс-символов» 12+
16:50 «Прощание» 16+
17:40 Х/ф «Лишний» 12+
21:45, 00:45 Х/ф «Улыбка лиса» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 12+
04:50 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30 Х/ф «22 мили» 16+
09:20 Х/ф «Бросок кобры» 16+
11:40 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 2» 16+
13:50 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
15:50 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей» 

16+
18:05 Х/ф «Джуманджи: Новый уровень» 

12+
20:30 Х/ф «Хроники хищных городов» 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, 04:10 Мультфильмы 0+
05:15 Т/с «Любовь и море» 12+

09:00 «Рожденные в СССР. К юбилею 
Льва Лещенко» 12+

09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с «Фронт» 16+
18:30, 00:00 «Вместе»
20:10 Т/с «Снег и пепел» 16+
01:00 Х/ф «Новые амазонки» 12+
02:35 Х/ф «Сердца четырех» 0+

06:00 Х/ф «Два бойца» 12+
07:35 Х/ф «Экипаж машины боевой» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №86» 16+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Охотник 

на самураев» 16+
12:20 «Код доступа. Казахстанский гам-

бит» 16+
13:10 Специальный репортаж 16+
13:30, 03:20 Т/с «Без права на ошибку» 

16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
02:20 Д/ф «Шарль де Голль. Его Величе-

ство Президент» 12+
03:10 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:40 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
10:45 Х/ф «Форсаж 4» 16+
13:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
15:35 Х/ф «Форсаж 6» 12+
18:15 Х/ф «Форсаж 7» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 8» 12+
23:40 Х/ф «Форсаж» 16+
01:45 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт» 12+
03:25 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Слепая» 16+

10:45 Х/ф «Выживший» 16+
14:00, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 

20:15, 21:15 Т/с «Перевал Дятлова» 
16+

22:30 «Самые загадочные происшествия» 
16+

23:30 Х/ф «Нерв» 16+
01:15 Х/ф «Время псов» 18+
02:45 Х/ф «Бетховен 4» 0+
04:15 «Тайные знаки. Тунгусский метеорит 

дело рук человека» 16+
05:00 «Тайные знаки. Секретный дневник 

Гитлера» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Север-
ная прародина человечества»

07:05 М/ф «Как грибы с горохом воевали», 
«Рикки Тикки Тави»

07:45 Х/ф «Весёлая вдова»
10:05 «Мы – грамотеи!»
10:50 Х/ф «Метель»
12:05 Больше, чем любовь. Валентина 

Титова и Владимир Басов
12:45 Письма из провинции. Самара
13:15, 01:40 «Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

14:00 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Георгий Пионтек»

14:30 Игра в бисер. «Поэзия Владимира 
Высоцкого»

15:10 Д/с «Архи-важно. Центр современно-
го искусства «ВИНЗАВОД»

15:40 Х/ф «Сильная жара»
17:10 «Пешком. Другое дело. Павел 

Флоренский»
17:40 Виктор Раков. Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
21:30 Балет «Майерлинг»
23:55 Х/ф «Исчезнувшая Банни Лейк»
02:25 М/ф для взрослых «Очень синяя 

борода», «Жил-был пёс»

06:30 Х/ф «Корзина для счастья» 16+
09:50 Х/ф «Два сердца» 16+
14:05 Т/с «Сильная женщина» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:15 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
02:50 Х/ф «Объятия лжи» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 11:30 Новости
10:20 Д/ф «Лев Лещенко. Все, что в жизни 

есть у меня» 12+
11:45 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Биатлон. Смешанная 
эстафета 0+

13:20 Д/ф «Лихая музыка атаки» 12+
14:25 «Видели видео?» 6+
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:20 Выступление Льва Лещенко 

«Созвездие Льва» 12+
21:00 Время
22:55 Дневник XXIV Зимних Олимпийских 

игр в Пекине 0+
23:55 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «Формула еды» 12+
09:00 «Пятеро на одного»
09:50 «Сто к одному»
10:45 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Женщины 
7,5 км/7,5 км. Скиатлон

11:45 Вести
12:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:20 Т/с «Девять жизней» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Не оглядывайся назад» 16+
01:10 Х/ф «Слишком красивая жена» 12+

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

06:00, 06:40, 07:25, 08:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 04:10, 04:55 Т/с 

«Опера. Хроники убойного отдела» 
16+

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Молодой» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-

ние» 12+
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+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Стройка» 16+

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

16+
10:00, 11:35 «Битва экстрасенсов» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Физрук» 16+

21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+

23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Очень страшное кино» 16+
01:40, 02:30, 03:15 «Импровизация» 16+
04:05 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 07:00, 09:20, 09:50, 11:20, 13:40, 
18:30, 22:30, 02:55 Новости

06:05, 09:25, 12:55, 18:35, 00:45 Все на 
Матч! 12+

07:05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Канада – Фин-
ляндия 0+

09:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Церемония открытия 0+

11:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
3000 м 0+

13:45 XXIV Зимние Олимпийские игры 0+

16:35 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Женщины. Россия – США 0+

19:10, 01:15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры 0+

20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» – «Лейпциг» 0+

22:40 Футбол 0+
03:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Джек Херманссон против Шона 
Стрикланда 16+

05:25 Х/ф «Нож в сердце» 12+
07:20 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:20 Д/ф «Королевы комедий» 12+
09:15 «Москва резиновая» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:50, 11:45 Х/ф «Большая семья» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:20, 14:45 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 

12+
17:40 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девянстые. Ликвидация шайтанов» 

16+
00:50 «Прощание. Япончик» 16+
01:35 «Марафон чужих желаний». Специ-

альный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:30 «Хроники московского быта. Непутё-

вая дочь» 12+
03:10 «Хроники московского быта. Одино-

чество старых звёзд» 12+
03:55 «Хроники московского быта. Личные 

маньяки звёзд» 12+
04:35 «Хроники московского быта. Послед-

няя рюмка» 12+
05:15 «Закон и порядок» 16+
05:45 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

06:55 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
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+
12:00 «Наука и техника» 16+
13:05 «Военная тайна» 16+
14:05 «СОВБЕЗ» 16+
15:05 Документальный спецпроект 16+
16:10 Д/п «Засекреченные списки. Эпоха 

пандемии: как приспособиться и 
выжить?» 16+

17:10 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
19:10 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей» 16+

21:30 Х/ф «Джуманджи: Новый уровень» 
12+

23:55 Х/ф «Час расплаты» 16+
02:10 Х/ф «V» значит Вендетта» 16+
04:10 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 06:15, 04:30 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:25 Х/ф «Гараж» 0+
08:30 «Исторический детектив» 12+
09:00 «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» 12+
11:50, 16:15, 19:15 Т/с «Смерть шпионам» 

16+
16:00, 19:00 Новости
21:50 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+

05:00 Х/ф «Когда деревья были большими» 
12+

06:40, 08:15 Х/ф «Царевич Проша» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды музыки» 12+
10:45 Д/с «Загадки века. Секретная депор-

тация по-европейски» 12+
11:35 Д/с «Война миров. Нас боялись не 

венгры» 16+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Легенды кино» 12+
14:40, 18:30 Т/с «МУР есть МУР!» 16+
18:15 «Задело!» 16+
00:00 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
01:30 Х/ф «Пропажа свидетеля» 6+
03:00 Х/ф «Предварительное расследова-

ние» 6+
04:30 Х/ф «О нем» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08:25, 10:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Не дрогни!» 16+
11:55 М/ф «Дом-монстр» 12+
13:45 М/ф «Рио 2» 0+
15:40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+

17:35 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
19:15 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
21:00 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
23:00 Х/ф «Парни со стволами» 18+
01:15 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 

123» 16+
03:05 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
04:35 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 Т/с «Слепая» 16+
10:15 Х/ф «Бетховен 4» 0+
12:15 Х/ф «Темное наследие» 16+
14:30 Х/ф «Призрак» 16+
17:00 Х/ф «Агент 007. Завтра не умрет 

никогда» 12+
19:30 Х/ф «Агент 007. И целого мира мало» 

16+
22:30 Х/ф «Широко шагая» 12+
00:00 Х/ф «Логово монстра» 18+
02:00 Х/ф «Лихорадка» 18+
03:30, 04:15, 05:00 «Мистические истории» 

16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Птичка Тари», «Конек-Горбу-

нок»
08:30 Х/ф «Суровые километры»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:25 «Передвижники. Иван Похитонов»
10:55 Х/ф «Трембита»
12:30 «Эрмитаж»
12:55, 01:15 Д/ф «В царстве белоголового 

лангура»
13:50 Д/с «Эффект бабочки»
14:20 Церемония вручения VII Всероссий-

ской премии «За верность науке»
16:20, 23:55 Х/ф «Вылет задерживается»
17:40 Д/ф «Ксения – дочь Ксении...»
18:20 Д/ф «Старший сын» молодого дра-

матурга»
19:00 Д/с «Отцы и дети»
19:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
20:00 Х/ф «Профессия: репортер»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка 37»
02:10 Искатели. «Легенда Гремячей башни»

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:05 Х/ф «У причала» 16+
10:50, 03:00 Х/ф «Объятия лжи» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:25 Х/ф «Укус волчицы» 16+
06:10 Х/ф «Корзина для счастья» 16+
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ

1 февраля родился Владимир Донатович Ор-
ловский (1842—1914 гг.) — художник-пейзажист. 
В 1878 году он написал множество этюдов в Тайцах, 
впоследствии с них было нарисовано несколько кар-
тин: например, небольшая картина «Тайцы», изо-
бражающая заросший пруд с березами и собакой 
на первом плане. Для императорской семьи Орлов-
ский создал пять больших картин для ширм с видами 
гатчинского парка.

Трудникова О. Велосипед скользит по воде // Гат-
чинская правда. — 1957. — 30 января. — С. 2

В один из дней в Гатчинском парке посетители 
могли видеть странное и необычное сооружение, 
скользящее по озеру. С виду оно напоминало вело-
сипед. Да и в самом деле это был велосипед, при-
способленный для езды по воде. Конструктором его 
является научный сотрудник Гатчинского двор-
ца-музея Иоганн Антонович Алаберг. Сделан 
велосипед следующим образом. Обычная машина 
укреплена на двух металлических сигарообразных 
понтонах. На заднем колесе вместо шины — пли-
цы. Переднего колеса нет. На вилке укреплено 
рулевое перо. Машина очень устойчива и пово-
ротлива. Она разворачивается чуть ли не на од-
ном месте. Иоганн Антонович Алаберг, автор кон-
струкции этого несколько необычного механизма, 
человек думающий и беспокойный. Он является 
автором и ряда оригинальных изобретений. Сей-
час Иоганн Антонович пробует осуществить идею 
«плавающего кресла».

30 января исполняется 150 лет со дня рождения 
изобретателя первого авиационного ранцевого 
парашюта Глеба Евгеньевича Котельнико-
ва. В своей книге «История одного изобретения» 
он вспоминал об испытаниях парашюта 6 июня 
1912 года возле деревни Сализи (ныне Котельни-
ково). «Корзина плавно отделилась от земли, унося 
на своем борту манекен с надетым на нем ранцем. 
Аэростат уходил все выше и выше в голубую высь. 
Мое сердце четко отбивало удары. Вот первый сиг-
нал: высота 200 метров. Раздалась команда: «Стоп 
на лебедке!» Подъем прекратили. Ждем. Все глаза 
и фотоаппараты направлены вверх. Вдруг раздался 
троекратный сигнал рожка, — и манекен отделил-
ся от корзины. Он перевернулся и падал вниз головой. 
Еще мгновение — и около него вспыхнуло белое облач-
ко. Оно сначала вытянулось, затем приняло форму 
груши. В начале третей секунды оно превратилось 
в красивый белый зонт. Он резко выделялся на голу-
бом небе. Раздалось дружное «ура», и все побежали 
вперегонки, чтобы видеть, как парашют опускает-
ся на землю. Так как ветра почти не было, парашют 
отнесло недалеко, и я успел его сфотографировать 
еще в полете».

Наша история, наша победа! / Гатчинский педа-
гогический колледж им. К. Д. Ушинского. — Гатчина: 
Изд-во «Курчатовский институт» — ПИЯФ, 2021. — 
232 с.: ил.

В книгу вошли биографии педагогов, сотрудни-
ков и выпускников колледжа, прошедших дорога-
ми Великой Отечественной войны, живших в бло-
кадном Ленинграде, трудившихся в тылу во имя 
Победы.

Истории Гатчины нет без имени 
Станислава Богданова

22 января в «Арене» 
собралось 29 смешан-
ных команд — это 240 
спортсменов. Традици-
онно на церемонии от-
крытия напомнили био-
графию народного мэра. 
Вспоминали, что именно 
при нем начали активно 
застраиваться микрорай-
оны Въезд и Аэродром. 
Большое внимание уде-
лялось благоустройству. 
Несколько раз Гатчина 
становилась победителем 
и призером Всероссий-
ского конкурса на звание 
«Самый благоустроенный 
город России».

— Истории Гатчины нет 
без имени Станислава Семё-
новича Богданова. И, конечно, 
для нас сегодня очень важ-
но, чтобы Гатчина хороше-
ла, развивалась, чтобы все 
то, что создавалось в те не-
легкие годы для нашей стра-
ны, для области, для Гатчины, 
мы сохраняли и только пре-
умножали, — сказала на це-
ремонии открытия турнира 
Людмила Нещадим, гла-
ва администрации Гатчин-
ского района.

На соревнованиях 
встретились команды раз-
ных поколений. Конечно, 
играли ветераны волейбо-
ла — команда «Семёныч», 
которую когда-то основал 
сам Станислав Богданов. 
Они вспоминала дни, когда 
играли со своим предводи-
телем.

— На протяжении бо-
лее 20-ти лет мы играли со 
Станиславом Семёновичем. 
У нас были и свои тради-
ции, которые мы сохранили 
и продолжаем сохранять 
по сегодняшний день, — 
уточнил участник команды 
Дмитрий Ермошкин.

Юное поколение также 
не обходит стороной тра-
диционный турнир, ведь 

для них это и возможность 
посоревноваться, и почтить 
память важного для города 
человека.

— Я слышал про него 
по рассказам, потому что сам 
переехал сюда только года 
четыре назад. И так, понем-
ногу от всех, что-то слышал 
о том, какой хороший чело-
век был, — рассказал Ярос-
лав Казаченко, участник 
команды «Войсковицы».

Из-за ковидных ограни-
чений соревнования про-
ходили весь день. Команды 
приходили к назначенному 
времени. По итогам третье 
место заняла команда «Ад-
министрация Гатчинского 
района», второе место «Со-
лянка», а победителями 
турнира стала команда 
«Ижора».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Традиционно в январе Гатчина вспоминает своего мэра Станислава 
Богданова, устраивая турнир по волейболу его памяти.
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Крушение фашистской свастики 

Бои за освобождение 
Гатчины от фашистских за-
хватчиков продолжались 
всю ночь с 25 по 26 января 
1944 года. Ареной ожесто-
ченных сражений стали 
северные окраины города. 
Воины 120-й стрелковой ди-
визии вместе с другими ча-
стями и подразделениями 
последовательно продвига-
лись вперед, захватывая дом 
за домом, улицу за улицей. 
Враг упорно сопротивлялся, 
но к 10 часам утра 26 янва-
ря оккупанты были полно-
стью разбиты и отброшены 
за город. Над освобожденной 
Гатчиной советские солдаты 
водрузили Красное знамя.

В этот памятный день 
Москва салютовала вой-
скам Ленинградского фрон-
та, которые штурмом овла-
дели городом и крупным 
железнодорожным узлом — 
Гатчиной — 12 — ю артил-
лерийскими залпами из 124 
орудий. Салют транслиро-
вался по радио. В тот да-
лекий январский день 1944 
года вместе с воинами-осво-
бодителями в нашем горо-
де находились фронтовые 
фотокорреспонденты: Все-
волод Тарасевич, Давид 
Трахтенберг, Сергей 
Борисов, Елена Семено-
ва и другие. На снимках, 
которые они тогда сдела-
ли, оккупантов уже нет, 
но память об их пребыва-
нии в Гатчине ещё свежа. 

Вспоминает быв-
ший фотокорреспондент, 
в то время молодой лейте-

нант 120-й стрелковой ди-
визии Всеволод Тарасевич:

«Мое первое знакомство 
с Гатчиной состоялось в ян-
варе 1944 года… В вашем го-
роде начиналась моя дорога 
войны, дорога наступления. 
Я вошел в Гатчину с первы-
ми штурмующими частями. 
Горящие дома, освобожден-
ные от неволи люди, вооду-
шевленные успехами бойцы. 
И кругом бесконечные клад-
бища разбитой и оставлен-
ной врагом техники. Я ме-
тался с аппаратом, пытаясь 
ничего не пропустить, хо-
телось сразу во много мест 
и запечатлеть на пленку 
исторические кадры только 
что освобожденного от вра-
га города. Много мне тогда 
удалось сделать, но многое 
осталось за пределами мое-
го аппарата… Особенно мне 
запомнилась съемка группы 
разведчиков, водружавших 
алый стяг на старой по-
жарной каланче на Красной 
улице. Это были славные бой-
цы, одними из первых ворвав-
шиеся в горящий город — П. 
Силин А.Фомин, С. Тушканов, 
А. Базаров. Кадр, который 
я тогда сделал, был одним са-
мых выразительных и волну-
ющих, он обошел страницы 
многих газет и журналов».

Удалось установить, 
что впоследствии, в мирное 
время В.Тарасевич долгие 
года трудился фотокорре-
спондентом в Агентстве пе-
чати «Новости» в Москве.

Очень интересные 
воспоминания о встрече 

с Всеволодом Тарасевичем 
содержится в рассказе из-
вестного гатчинского фото-
графа Аркадия Львови-
ча Каца, опубликованные 
в газете «Спектр-Гатчина» 
27 января 1999 года:

«1967 год. Учебный семи-
нар фотокорреспондентов 
районных газет в Ленин-
граде. Я, молодой сотруд-
ник газеты «Гатчинская 
правда», впервые встретил-
ся с маститыми професси-
оналами из Москвы, цветом 
нашей фотожурналистики. 
Это были фотографы веду-
щих центральных изданий. 
Они по очереди поднима-
лись на трибуну и делились 
с нами опытом работы, рас-
крывали тайны профессии. 
Агентство печати «Ново-
сти» представлял Всеволод 
Тарасевич. Зная по снимкам, 
что он очевидец и участник 
боев за Гатчину, я в переры-
ве робко попросил его рас-
сказать о событиях тех 
далеких дней. Он живо от-
кликнулся на просьбу, по-
кровительственно взяв меня 
за плечи и увел в соседнюю 
комнату, подальше от шум-
ной компании. Но разговор 
как-то сначала не скла-
дывался, и тогда я достал 
из кофра припасенную 
для этого случая фотогра-
фию. Собеседник молча стал 
рассматривать снимок, 
и вдруг на него нахлынули 
воспоминания. Потрясение 
было так велико, что на гла-
зах Тарасевича навернулись 
слезы. Справившись с волне-
нием, он начал вспоминать:

«Гатчина стала местом 
моего первого боевого кре-
щения. Будучи молодым лей-
тенантом, делал снимки 
для журнала “Фронтовая ил-
люстрация”. Редакция пору-
чила сделать фоторепортаж 
с места боев, и меня включили 
в состав одного из подразделе-

ний 120-й дивизии. Она долж-
на была штурмовать Гат-
чину по центру. К моменту 
решающей битвы по снятию 
блокады Ленинграда крылья 
наших фронтов сомкнулись. 
Вся западная часть подковы 
немецкой блокады с основной 
артиллерийской группиров-
кой, стреляющей по Ленин-
граду, была разгромлена. Враг 
бежал, бросая технику, пушки 
и боеприпасы. Первая часть 
боевой задачи была решена. 
Но ещё жила и огрызалась ог-
нем центральная группировка 
немцев, ещё били по Ленингра-
ду тяжелые орудия с плат-
форм, стоявших около Гат-
чины. Но редкие снаряды уже 
долетали только до Обводно-
го канала.

К концу января стрелы 
на оперативных картах 
наших штабов вонзились 
в Гатчину — центральный 
глубинный узел немецкой 
блокады, крепость-базу, пи-
тавшую всю систему не-
мецкой осады. Немцы за-
крывали подступы к городу 
несколькими ключевыми 
позициями. Первая — Тай-
цы. Наступающие должны 
были овладеть опорным пун-
ктом ночной атакой с ходу. 

Но атака захлебнулась. Нем-
цы яростно защищали под-
ступы к городу. И только 
блокировав Тайцы, части ди-
визии вышли на гатчинские 
окраины. Штурм начался 
глубокой ночью. Я пытался 
сделать снимки своей «лей-
кой», но полковник Федор 
Иванович Галеев погасил 
мой гусарский пыл и не отпу-
скал меня на передовую ли-
нию. Гатчина горела, клуби-
лась и взрывалась. На улицах 
кипел яростный бой. Брали 
в кольцо Павловский дворец. 
Немцы подожгли его, и вся 
громада дворца была осве-
щена вырывавшимся из окна 
пламенем. Ветер крутил сно-
пы искр, осыпая ими вековые 
деревья парка. Вместе с ис-
крами вспыхивали и угасали 
струйки трассирующих пуль.

Зрелище сражения по-
трясло мое воображение. Не 
скрою, было страшно. Проби-
ваясь по торфяному болоту, 
штаб полка попал под кон-
тратаку немцев, и только 
рота автоматчиков, бро-
шенная в обход, отразила 
вражескую вылазку. Едва за-
брезжил рассвет, я вместе 
с коллегами из фронтовых 
газет двинулся от Ингер-

бургских ворот по проспекту. 
Стрельба вдали ещё продол-
жалась, шел бой на кладбище 
у Варшавского вокзала и в раз-
валинах депо. Группа саперов 
с миноискателями интен-
сивно прочищали центр го-
рода. Они предупреждали нас 
не заходить на аэродром, где 
немцы заминировали взлет-
ные полосы. Меня потрясло 
множество трупов наших 
бойцов. Они лежали в немыс-
лимых позах, темными бугор-
ками выделяясь на закопчен-
ном снегу. Отблески пламени 
от горящих зданий играли 
на их неподвижных лицах. 
Цена победы была дорогой. 
У ворот догоравшей фабрики 
“Граммофон” (впоследствии 
завод “Гатчинсельмаш”) сто-
яла разбитая огромная не-
мецкая пушка. Решил исполь-
зовать её в качестве символа 
поверженного врага и сфото-
графировал на фоне монстра 
группу разведчиков, только 
что вышедших из боя.

Около полудня всю сни-
мающую братию собрали 
в штабе дивизии. Четверо 
отличившихся при штурме 
Гатчины гвардейцев: стар-
шина Силин, ефрейторы 
Тушканов, Фомин и лейте-

нант Базаров поднимали 
знамя Победы над городом. 
Торжественное событие 
происходило на пожарной 
каланче здания милиции. 
Размеры площадки вмещали 
только одного репортера, 
и поэтому съемку вели в по-
рядке очереди. Телевидения 
ещё не было и съемку вместе 
с нами проводили операторы 
кинохроники. Радость и го-
речь испытывал при съемке. 
В кадре я видел яркое красное 
полотнище победного знаме-
ни и лица усталых солдат, 
а внизу — панораму догораю-
щих и дымящихся домов».

Фотографии корре-
спондентов воскрешают 
перед нами эпизоды тех 
далеких дней. На одном 
из них мы видим подъ-
ем аэростата в районе де-
ревни Мозино накануне 
штурма Гатчины. С его 
помощью корректировался 
огонь артиллерийских ба-
тарей. Другая фотография 
сохранила образ майора 
Александра Лебеденко 
в момент боя на командном 
пункте. Бойцы его подраз-
деления первыми ворва-
лись в Гатчину. А вот ещё 

снимок: улицу за улицей, 
дом за домом очищали 
от фашистов наши авто-
матчики. Отважный девя-
тилетний мальчуган, сын 
партизана Юра Смирнов 
указывает разведчикам 
дом, где ещё могут прятать-
ся немецкие автоматчики.

А вот другая история 
с фотографией. Участник 
освобождения города от фа-
шистов, довоенный гатчи-
нец сержант Александр 
Шибанов в составе своего 
подразделения шел по про-
спекту 25 Октября, когда 
внезапно от немногочис-
ленной группы оставшихся 
в живых жителей отдели-
лась фигурка и бросилась 
к нему. Он сразу узнал Ма-
рию Шатнёву, свою сосед-
ку по квартире в довоенной 
Гатчине. Словно родному 
сыну обрадовалась пожилая 
женщина, встретив одного 
из освободителей. Всего не-
сколько минут продолжа-
лась встреча, во время кото-
рой сержант узнал, что его 
жена жива и ждет своего 
освобождения в одной из де-
ревень под Гатчиной.

На одном из снимков 
запечатлен 32-метровый Cын партизана Юра Смирнов указывает разведчикам дом,  

где еще могут прятаться немецкие автоматчики.

Бойцы Красной Армии идут по ул. Советской (Соборной)  
после боя на улицах города.

Командир отделения 47-го отдельного саперного батальона 224-й стрелковой дивизии 
старшина Силин, ефрейторы Тушканов, Фомин и лейтенант Базаров поднимают 
Красный флаг в освобожденной Гатчине. Действие происходит на пожарной каланче 
Съезжего дома. (Ныне здание полиции).
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над Гатчиной. Истории фотографий.

обелиск Коннетабль, увен-
чанный фашистской сва-
стикой. Паучий знак, укре-
пленный на центральной 
магистрали города, должен 
был наводить ужас на жи-
телей оккупированной Гат-
чины. Установить свастику 
помогли установить стро-

ительные леса, в которые 
был одет обелиск накануне 
войны.

Когда город был осво-
божден, снять свастику 
с «макушки» Коннетабля 

оказалось не так-то прос-
то. О том, как её убра-
ли, в Гатчине бытовала 
легенда, повествующая 
о том, как доблестные ар-
тиллеристы, проходившие 
через наш город по направ-
лению к Луге, сбили страш-
ную эмблему войны выстре-

лом из пушки. На самом 
деле всё произошло гораздо 
проще: металлическую сва-
стику сняли пожарные.

О том, как это было, 
позднее вспоминал Ни-

колай Георгиевич Бе-
лых — в то время только 
что назначенный началь-
ником пожарной охраны 
города Гатчины:

«Наша пожарная коман-
да в годы войны была на Ла-
дожском озере — обслужи-
вала Дорогу жизни. Получив 

сообщение, что Гатчина сво-
бодна, она выехала домой… 
Свастику снимать нужно 
было как можно быстрее: 
с самого момента освобож-
дения Гатчины военные 

пытались сбить её из пу-
лемета, но сделать это им 
не удалось».

30 января Н. Г. Белых 
со своими сотрудниками 
отправились к Коннета-
блю, где артиллеристы 
уже готовили свою пуш-
ку: развернули её, чтобы 
выстрелить по свастике. 
К счастью — этого удалось 
избежать — иначе бы па-
мятник был бы разрушен. 
Из Ленинграда пришла по-
жарная машина с лестни-
цей длиной 51 метр (в Гат-
чине на тот момент самая 
длинная лестница была 11 
метров). Но и отвинтить 
свастику оказалось делом 
нелегким: она была при-
креплена огромными бол-
тами и была очень тяже-
лой — одному с ней было 
бы не справиться. Сняли 
её начальник пожарного 
караула Н.Г. Лукашенко 
и заместитель начальника 
отдела пожарной техники 
из Ленинграда Зуев. Свою 
судьбу знак немецкой до-
блести закончил брошен-
ным где-то в кустах в рай-
оне Приоратского парка».

Снимки Всеволода Та-
расевича, как и сохранив-
шиеся фотографии других 
авторов, живая, незабывае-
мая история нашего города. 
На них запечатлены собы-
тия всего одного дня — 26 
января 1944 года, самого 
героического дня военной 
летописи Гатчины.

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

Советские артиллеристы перетаскивают 
орудия через взорванную дорогу. 
На заднем плане — Коннетабль, 
обезображенный фашистской свастикой. 
26 января 1944 г.
Фашистский знак через несколько 
дней снимут пожарные из Ленинграда 
с помощью лестницы длиной 51 метр.

Командир стрелкового подразделения майор М.Т. Лебеденко, 
первым ворвавшийся со своими бойцами в Гатчину.
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

На все мероприятия вход по предварительной за-
писи — тел. 3-76-13

по 30 января – «Зимний вернисаж». Выставка Това-
рищества гатчинских художников. 0+
по 30 января – Персональная выставка Г. П. Садо-
мовского. 0+
по 30 января – «…Мы жили на дрожащей земле, 
под воющим небом». Комплексная литературно-ху-
дожественная экспозиция. Выставка графики В. Ива-
новой, посвященная Дню снятия блокады Ленингра-
да. 6+
по 30 января – «Светило российской демократии». 
Историко-публицистическая выставка из цикла «Имя 
в отечественной истории» к 250-летию со дня рож-
дения М. М. Сперанского. 12+
по 30 января – «Блистательный Мольер!»: Книжная 
выставка к 400-летию со дня рождения французского 
драматурга. 12+
по 30 января – «10 имен нового года». Выставка 
книг на иностранных языках. 6+
по 30 января – «Русская природа взглянет с хол-
стов...». Выставка книг к 190-летию художника И. 
Шишкина. 0+

Детская библиотека 
(ул. Хохлова, 16,)

по 30 января – «Снежные фантазии». Выставка дет-
ского рисунка. 0+
по 29 января – «Бисерное волшебство на Рожде-
ство». Выставка работ Бисерной Мастерской. 0+
по 31 января – «Запомни – этот город Ленинград, 
запомни: эти люди – ленинградцы!». Час памяти. 
(По заявкам групп). 6+

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 вы-
ставка. 6+
по 30 января – «Истории взлетов и успеха». Книж-
ная выставка. 12+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

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+ 10 — 29  января

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
27 января – «Вместе с Алисой в Страну чудес!»: 
английский писатель Льюис Кэрролл. Диалоги у вы-
ставки , посвященной 190-летию со дня рождения пи-
сателя. (6+)
27 январоя в 11.00 – «Есть память, которой не будет 
забвенья, и слава, которой не будет конца». Патри-
отический урок ко Дню снятия блокады Ленинграда. 
( 6+)
28 января – «Счастливый дар Валентина Катаева»: 
российский писатель, поэт Валентин Петрович Ката-
ев. Книжно-иллюстративная выставка, диалоги у вы-
ставки из цикла «Литературная галерея» (к 125-ле-
тию со дня рождения). (16+)
1 февраля – «Сталинград: 200 дней мужества и 
стойкости». Книжно-иллюстративная выставка-рек-
вием ко Дню воинской славы России (разгром совет-
скими войсками немецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве (1943). (16+) 
С 28 января – «Моя Вселенная». Выставка живописи 
Николая Степановича Баталова

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

по 30 января – Выставка работ учеников Художе-
ственной студии «Диалог – Арт» «Зимняя Гатчина». 
0+
по 6 февраля – Выставка живописи Елена Чернико-
вой «Мгновения жизни на кончике кисти». 0+
30 января в 11.00 – автобусно – пешеходная экскур-
сию с Михаилом Уваровым «Приморская Стрельна». 
6+
Стоимость экскурсии – 980 рублей. Дополнительно 
оплачивается посещение дворца – 350 рублей.
Обязательна предварительная запись по телефону 
8(813 71)2-14-66.
29 января – 28 февраля – Выставка портретной жи-
вописи художника Сергея Ильина. 0+

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
29 января в 12.00 – «Не любо, не слушай!» – детский 
спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»
29 января в 18.00 – «Диалоги о животных» – спек-
такль н.к. «Театр-студия «За углом»
30 января в 17.00 – «Двое на качелях» – спектакль 
н.к. «Театр-студия «За углом»Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

«С любовью к малой Ро-
дине» — так назвал свою 
выставку автор. В Си-
верской библиотеке име-
ни Майкова с 15 декабря 
представлены публике 17 
полотен художника. Все 
они написаны за последний 
год, это пейзажи местных 
и близлежащих земель.

Александр Малов, ху-
дожник, рассказал:

— В основном, это Орли-
но, Сиверский. Есть работы, 
изображающие Финский за-
лив, мне там очень нравится. 
Есть у меня места, в кото-
рые я возвращаюсь постоян-
но, и мне там комфортно.

Местные красоты, 
без сомнения, вдохновляют 
художника на творчество. 
На полотнах знакомые ме-
ста написаны маслом в та-
кой реалистичной манере, 
что они словно бы оживают. 
На своих выставках Алек-
сандр старается демонстри-
ровать только новые рабо-
ты, и первым местом, где их 
можно увидеть, всегда ста-
новится Сиверская библио-
тека имени Майкова.

Светлана Спиридо-
нова, заведующая Сивер-
ской библиотекой им. А.П. 
Майкова пояснила:

— Более 20 лет 
при библиотеке существует 
и активно работает про-
ект «Лучи творчества», де-
визом этого проекта мы вы-
брали слова поэта «Людей 
неинтересных в мире нет». 
И это действительно так, 
потому что у нас необык-

новенно талантливые люди, 
и не только пишущие кар-
тины, но и представляющие 
на своих выставках работы 
народного творчества, бисе-
роплетения, вышивки. Прак-
тически, любого вида искус-
ства.

Такой проект, уверены 
в библиотеке, заражает 
посетителей творчеством 
и вдохновляет на искусство.

Книжный храм постоян-
но заполняется авторскими 
работами и творческими 
встречами. 21 января в биб-
лиотеке состоялся концерт 
преподавателей детской 
школы искусств.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

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

В Сиверской библиотеке открылась выставка работ местного художника: красоты 
родных земель изображает на своих полотнах Александр Малов.

20
Александр Малов:
«С любовью  
к малой Родине»
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ОВЕН Не скупитесь 
на проявление чувств 
к своей второй по-

ловине. Почему бы не 
устроить романтический 
вечер, признаться в люб-
ви? Всех Овнов ждут на-
сыщенные выходные. 
Хлопоты будут приятны-
ми и полезными.

ТЕЛЕЦ В эти дни вам 
категорически нель-
зя спешить. Делайте 

все размеренно, не обра-
щайте внимания, если вас 
будут торопить. На работе 
не отвлекайтесь на посто-
ронние вещи, есть риск 
совершить ошибку. Дома 
возможны неприятности 
и разногласия с домочад-
цами.

БЛИЗНЕЦЫ В бли-
жайшие дни вы будете 
как никогда обидчивы. 

Постарайтесь сдерживать 
себя, насколько это возмож-
но. Сейчас можно ставить 
новые цели и думать над 
путями их реализации. У 
противоположного пола вы 
будете иметь особый успех 
31 января и 1 февраля.

РАК Непростой период: 
вас явно хотят обма-
нуть. Сведите к мини-

муму общение с малозна-
комыми людьми. Не тратьте 
деньги на пустые желания, 
потом пожалеете. А те, кто 
имеют вредные привычки, 
знайте: сейчас благоприят-
ное время для того, чтобы 
от них избавиться.

ЛЕВ Положительные 
перемены ждут вас в 
ближайшем будущем. 

Правда, для этого придется 
приложить немного усилий. 
Обратитесь за помощью к 
близкому другу, если она 
потребуется. Омрачить 
данный период могут труд-
ности во взаимоотношени-
ях с детьми.

ДЕВА Проведите се-
рьезный анализ свое-
го прошлого - ошибок, 

событий. На основе этого 
придется провести коррек-
тировку настоящего. Не 
поддавайтесь эмоциям, 
особенно если вас будут на 
них выводить. И не давайте 
никаких обещаний! Выход-
ные проведите с пользой.

ВЕСЫ Хорошее на-
строение будет пресле-
довать вас в данный пе-

риод. Пользуйтесь случаем 
и решайте вопросы, устраи-
вайте встречи. Может быть, 
даже влюбитесь в это время 
- шансы велики! В начале 
недели вам может поступить 
выгодное предложение. Не 
пропустите!

СКОРПИОН Все ваше 
внимание сейчас долж-
но быть направлено на 

здоровье! С ним все в поряд-
ке, но профилактика не будет 
лишней! Выделите время на 
врачей. На работе постарай-
тесь не браться за важные 
проекты - сейчас они вам не 
под силу. Займитесь лучше 
рутинными задачами.

СТРЕЛЕЦ Отношения с 
родственниками будут 
оставлять желать лучше-

го. Поменяйте свое отноше-
ние к ним - и изменится ситу-
ация! Сейчас важно не брать 
деньги в долг, иначе это будет 
вас сильно тяготить. Лучше 
бросьте все силы на допол-
нительный заработок. Шансы 
его получить высокие!

КОЗЕРОГ Планиро-
вание будущего пока 
отложите: уж слишком 

насыщенным окажется на-
стоящее! Будьте готовы к 
гонке на работе и к серьез-
ным, но приятным домаш-
ним задачам. Ко всему от-
носитесь с улыбкой, и все 
получится на «ура». Будьте 
внимательнее за рулем.

ВОДОЛЕЙ Если вы 
собирались садиться 
на диету для похуде-

ния, перенесите планы на 
другое время. В противном 
случае сил затратите мно-
го, а результат радости не 
принесет. В понедельник 
вас ждет встреча с челове-
ком, который может многое 
изменить в вашей жизни.

РЫБЫ На рабочем 
месте вас ожидают не 

самые приятные сюрпризы. 
Не откровенничайте пока с 
коллегами. Обратите внима-
ние на собственную семью 
- они нуждаются в вашей 
любви и заботе. Но и о себе 
не забывайте! Теплая ванна, 
любимая книга и ароматный 
кофе - то, что нужно.

с 31 января по 6 января

 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесите-
лей, душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-
09-46, Павел.

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �Ремонт стиральных 
и посудомоечных ма-
шин. Быстро, каче-
ственно, с гарантией! 
Пенсионерам скид-
ки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в квар-
тирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электри-
ка, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-
289-69-48, Алексей.

 �Ремонт холодиль-
ников и стиральных 
машин. Гарантия до 
2 лет. Оригинальные 
запчасти. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-931-
004-08-65, Дмитрий

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные 
работы. Монтаж. От-
катные и выдвижные 
ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-
42-17

 �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 теле-
фону +7-950-222-11-44.

 �Установка, под-
ключение, настройка 
спутниковых антенн 
НТВ+, Триколор. Уси-
лители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение. 
Низкие цены. Гаран-
тия. Т. 8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизо-
ров, 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, сти-
ральных машин, уста-
новка счетчиков на 
воду, замена труб ме-
талл на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. 
Поклейка потолков, 
стен. Качественно и 
недорого. Т.8-981-711-
37-25

 �К о с м е т и ч е с к и й 
ремонт: обои, шпат-
левка, окраска и т.д. 
Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка 
и многое другое. Не-
дорого. Т. 8-921-653-97-
02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутни-
ковых 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 ме-
таллолома. Доставка 
строит.материалов 
(доска, брус и т. д., до 

6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недоро-
го. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

 �Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резин-
ке из 100% хлопка по 
вашим индивидуаль-
ным размерам.. Т. 
8-953-353-63-80( вацап)

 �Плиточник. Уклад-
ка любого кафеля, ке-
рамогранита, рулон-
ной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены 
договорные. Т. 8-921-
650-03-90, Сергей

 �Любые строитель-
ные работы от фун-
дамента 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 – скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33
Бригада мастеров из 
Гатчины выполнит все 
виды строительно-от-
делочных работ. Ответ-
ственно. Качественно. 
Быстро. Т. 8-950-001-05-
23
Ремонт квартир и за-
городных домов от кос-
метического до капи-

тального. Частичный 
и полный ремонт. Весь 
спектр работ (подготов-
ка стен, поклейка обо-
ев, гипрок и тд). Полы, 
стяжка, выравнивание, 
ламинат, линолеум и 
многое др. Помощь в ор-
ганизации и закупке ма-
териалов. Скидки. Каче-
ство. Т. 8-953-154-05-66
Уголь сортовой. Дрова. 
Доставка. Т. 8-904-616-
52-90
Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, 
поролона, механизмов 
трансформации. Боль-
шой выбор качественных 
обивочных материалов. 
Высокий профессиона-
лизм работы. Возможна 
модернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
Leningrad-mebel.ru
Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качествен-
но, без посредников. Т. 
8-950-00-850-34, 8-904-
330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48

Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пере-
езды, вывоз мусора. Т. 
8-921-954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-
204-60-78
Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имита-
ция, блок-хаус, вагонка. 
Внутренняя отделка. 
Фундаменты, крыши, 
заборы. Выезд замерщи-
ка бесплатно. Скидки. Т. 
8-911-749-00-21
Печник. Ремонт печей, 
каминов, труб. Строи-
тельство печей, ками-
нов, барбекю, установка 
дымоходов, печей, топок 
и тд. Стаж работы более 
10 лет. Т. 8-911-270-48-
83, Сергей
Сантехника. Установка, 
замена, ремонт стираль-
ных машин, ванн, рако-
вин, унитазов. Монтаж 
труб (полипропилен). 
Качество. Гарантия. Т. 
8-921-855-51-37, Игорь
Ремонт швейных машин. 
Т. +7-904-612-62-67, 
Игорь
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30; 924-18-18 
www. 9241818.ru

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В МБУ «УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Г. ГАТЧИНЫ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ В ГАТЧИНЕ: 

Инженер по организации эксплуатации и ремонту, машинист 
автогидроподъёмника, машинист погрузочной машины, эконо-
мист по закупкам, работник для работы по дроблению древе-
сины, трактористы: для механизированной уборки тротуаров, 
общественных пространств, дворовых территорий, рабочий 
зеленого хозяйства 5 разряда для работ с бензопилой на авто-
вышке, рабочие зеленого хозяйства 4 разряда в Аэропарк для 
проведения различных работ по озеленению, грузчик, рабочие 
зеленого хозяйства 3 разряда для проведения различных ра-
бот 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

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).
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

Срочный выкуп
автомобилей
В любом состоянии

СРОЧНО. ДОРОГО.
Тел. 8-906-278-90-60, 

Александр

ДОСТАВКА
ДРОВА ЛЮБЫЕ:

10 м3 – 19 т.р.
6 м3 -  12,5 т.р.

Тел. 8-911-740-99-22

ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ ГРУЗОВЫХ 

АВТО. ВОЗМОЖНО 
ПЕНСИОНЕР. РАБОТА В 

ТЕПЛОМ ГАРАЖЕ.
Тел. 8-911-953-39-22
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Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА

3-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

Тайцы, ул. Санаторская, 5/5, УП, 
ОП 73м2, о/с, прямая продажа, 
5700 т.р., торг. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (74-377)

Массив Кобрино, СНТ Кобринское, 
5 соток, дом 2 этажа, забор, сруб 
бани, сад, 1750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: 
Бульвар Авиаторов 3, 1/9, 
30 м2, 2 отд. входа, можно обмен 
на 1-к.кв. УП (допл.), 3800 т. р. . . . . . . . 8-931-306-49-64

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

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

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Куплю от хозяина квартиру, 
комнату, дом, участок 
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

техники CANON, новый, 
410 р., тонер д/заправки, 
390 р.; планшет EXPLAY 
HIT, хор.сост., полный 
комплект, 2290 р.; си-
стемный блок ПК, чер-
ный, хор.сост., не запу-
скается, без HDD, 2390 
р; Nokia-6610 i, МТС-733 
в раб.сост, по 170 руб/
шт; рога лося 5480 руб. 
Т. 8-981-952-02-00
Каштан, дуб, 2 года, кор-
ни окопника, декабрист, 
7 лет, лимон, 1 год, аппа-
рат «Биоптрон». Т. 8-905-
220-83-15, 52-894
Тазы большие алюмини-
евые, кастрюли алюми-
ниевые 20, 10, 5, 2, 1 л, 
чашки белые без ручки 
180 мл (их много), под-
носы разные для обще-
пита, стаканы граненые, 
тарелки для школьной 
или детсадовской столо-
вой. Недорого. Т. 8-905-
253-14-42
Стол-книжка, отделан 
пластиком, новый. Само-
вывоз. Т. 8-931-250-88-
99
Пуховик,р-р 46-48,жен-
ский, морская волна, 
длина до колена, нату-
ральная опушка по ка-
пюшону, очень хор. сост., 
3200 р., торг. Т. 8-921-
339-07-20 в рабочие дни

Газовая плита в хоро-
шем состоянии, 5 т.р. 
Торг. Т. 8-911-085-60-20
Ботинки жен., новые, 
р. 39, Испания, натур. 
кожа, нескользкая подо-
шва, модные, в армей-
ском стиле, 1500 р. Т. 
8(81371) 3-02-04
Костюм новый, р. 46/2, 
пиджак, р. 46/2, сервиз 
кофейный новый, кар-
диган теплый, р. 54/2, 
безрукавка на меху, р. 
54/2, картина из янтаря, 
костюм муж. на дачу, р. 
54/2, набор стаканов, 6 
шт., куртка летняя, но-
вая, р. 54/2. Т. 8-905-265-
20-56
Картины М. Вечерского. 
4 шт. Дешево. Т. 8-931-
342-82-90, Ольга
Шуба новая с ценником, 
шуба с капюшоном, мех 
светлый с коричневыми 
полосками, нутрия, р. 
44-46. Т. +7-921-431-57-
72
Памперсы для взрослых 
по талии 95-125 см в упа-
ковке 30 шт., 700 р., но-
вый в упаковке кух. стол 
60х60х82 см, цвет дуб-
шато, 1000 р., советский 
электропаяльник ЭМП-
100, 220В, 800 р., новая 
черная, зимняя, муж. 
куртка на пуговицах, 

Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление «упавших» си-
стем с сохранением дан-
ных, оптимизация ОС, 
антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних локальных бес-
проводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей 
систем и оборудования. 
Сборка компьютеров, 
подбор программ и мно-
гое другое. Т. 8-921-422-
07-09.
Ремонт и отделка квар-
тир, домов и офисов. 
Плитка, керамогранит, 
паркет, электрика, по-
краска, лакировка, обои, 
сантехника, окна, двери. 
Возможен мелкий быто-
вой ремонт. Малоэтаж-
ное загородное стр-во от 
фундамента до кровли: 
дома, пристройки, кот-

теджи, бани. Ремонт и 
переделка старых по-
строек. Все рабочие – 
гатчинцы. Т. 8-921-422-
07-09
Доставка. Дрова (лю-
бые). Уголь (хороший). 
Т. 8-981-916-68-22

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с боль-
шим стажем работы 
поможет выгодно 
купить или продать 
вашу квартиру, ком-
нату, дом, дачу, зе-
мельный участок. 
Помощь в одобрении 
ипотеки различных 
банков, работа с суб-
сидиями и материн-
ским капиталом. Кон-
сультация бесплатно! 

Звоните в любое вре-
мя. Т. 8-904-550-81-80 
Ольга Вячеславовна
 �2-к. кв., г. Гатчина, 

ул. Володарского, д.3, 
ОП 42,4 м2, кух. 5, 5 
м2, светлая, теплая, 
комнаты на две сторо-
ны, балкон. Частично 
требует ремонта. Ря-
дом развитая инфра-
структура. Встречка 
подобрана. 4700 т.р. Т. 
8-921-389-70-87
2-эт здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Во-
лодарского), участок 36 
соток, на уч-ке есть га-
ражи, парковка. Свет 60 
кВт. 75 млн руб., торг. 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. Котел, санузел в 
доме. 7300 т.р. Т. 8-921-
389-70-87
Комн. 17,5 м2 в 2-к.кв, 
Др. Горка, 750 т.р.; ком-
ната 18 м2,1/2, дер., Гат-
чина, 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

ПРОЧЕЕ

Мультиварка POLARIS, 
абсолютно новая, чек, 
гарантия, инструкция, 
2190 руб; микроволновка 
SHARP, большая, нержа-
вейка, метал. тарелка, 
отл. сост., 4890р.; Сер-
виз фарфоровый обеден-
но-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеаль-
ное сост., 14490 р. , кар-
тридж Е-16 лазерный д/

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Спасибо. Дикари. Оскал. Опал. Леер. Варта. Домино. Зять. Таран. Бром. Акри. 
Ранг. Метеор. Атлет. Лото. Изюм. Аид. Лот. Камин. Боёк. Извилина. Ужин. Аналог. Дир. Ласа. Снос. 
Каин. Новокаин.
По вертикали: Подборка. Апорт. Самообман. Чилим. Полонез. Дездемона. Гиря. Тальк. Иврит. 
Форт. Старт. Кара. Фланг. Таракан. Анзонии. Радиан. Минус. Тюбик. Львов. Лида. Тарн. Асс. Зло. 
Иго.
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РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ

МАШИН
Т. +7-904-612-62-67, ИгорьЧерный котик — 

подросток, брошен-
ный нерадивыми 
хозяевами на даче, 
желает обрести лю-
бящего хозяина. Ум-
ненький, здоровень-
кий.

Т. 8-905-253-14-42

ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ: 
 � НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ,
 � ОПЕРАТОР СВЯЗИ,
 � ПОЧТАЛЬОН, 
 � СПЕЦИАЛИСТ В КОММЕРЧЕСКУЮ ГРУППУ,
 � СПЕЦИАЛИСТ ОК, ИНСТРУКТОР,
 � КЛАДОВЩИК, ГРУЗЧИК.

Работа рядом с домом. Без опыта работы.
Стабильный доход.

Ждём Вас в команде Почты России!

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

В ОПС КОММУНАР 188320
срочно требуются на работу

● Мы предлагаем:
- оформление по ТК с первого 
дня работы;

- бесплатное обучение     
профессии;

- работа рядом с домом;

- оклад 28 000 руб.

- премии, доплаты, надбавки

- полный социальный пакет

●ОПЕРАТОРЫ
● Дополнительную информацию 
можно узнать по телефонам:

● 8(813-71)-3-33-30 (отдел кадров)

● 8(813-71)-781-71, добав.5007

ЛЕО ИЩЕТ ДОМ!

ЛЕО, пусть тебе повезёт!
Пусть найдётся 

для тебя добрый человек 
и ты наградишь его такой 
любовью, на какую спо-
собны только собаки с та-
кой судьбой, как у тебя!

Люди, не бойтесь боль-
ших собак. Большая соба-
ка-большая любовь.

Отдаётся по договору, 
с ненавязчивым отслежи-
ванием судьбы.

+79213729006
  +79523628502
  8 911 022 46 60

АРЕНДА
СДАМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
58 М2 С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ 

В ГАТЧИНЕ НА ВЪЕЗДЕ

Тел. 8-921-941-36-48, Олег

ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ.
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ.

ЭЛЕКТРИКА.
САНТЕХНИКА.

МЕЛКИЙ РЕМОНТ В КВАРТИРЕ, 
ДОМЕ.

Т. 8-962-728-91-48, 
Владимир
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Цена свободная.

р. 56-170, для пожилых, 

1000 р. Т. +7-953-359-91-

20

Электромотор к швей-

ной машинке, 500 р., 

мобильник Панасоник, 

новый, с гарантией, 2500 

р., прибор для измере-

ния давления, 200 р., до-

рожки домотканые, х/б, 

клетка, 2 шт. по 6 м. по 

500 р., халат муж., ко-

ричневый, махровый, р. 

54-56, 200 р., сапоги кир-

зовые, новые, р. 43 и 47. 

Т. 8-931-219-85-08

Деревянная кровать с 

матрасом, 120х200. Т. 

8-911-817-93-87

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-960-256-74-21

1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91

Автомобиль любой от 
2005 г. в. Срочный вы-
куп, от хозяина, деньги 
сразу. Т. 8-901-302-65-92

Комнату в п. Н. Свет, 
п. Войсковицы, п. Б. 
Колпаны от хозяина. Т. 
8-952-378-51-33

Лавка старины купит 
виниловые пластин-
ки: Queen, Betles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S 
Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и 
др. Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», ул. Хохлова, д. 
8павильон 328, ежеднев-
но. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит 
фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, 
серебро, изделия их чу-
гуна, янтарь, изделия из 
кости, книги, открытки, 
фотографии, фотоап-
параты, знаки, значки, 
знамена, предметы во-
енной формы, самовары, 
портсигары, подстакан-
ники, шкатулки, куклы, 
монеты, солдатики, ма-
шинки. Адрес: ТЦ «Орло-
ва Роща», павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали, измери-
тельные приборы. Т. 
8-916-739-44-34
Ноутбук или нетбук. Т. 
8-952-227-98-37

Белый кроличий, соба-
чий пух. Т. 8-996-783-06-
19
Значки, старые и со-
временные настольные 
медали разной темати-
ки. 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 хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв., в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на 
Аэродроме и в Гатчин-
ском районе от хозяина. 
Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-931-226-80-44.
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. 8-921-
646-94-63.
Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-
181-58-68.
Сдам комнату 17 м2 в Н. 
Свете, 1-к. кв. в п. Ели-
заветино. Т. 8-952-378-
51-33
Сдам 1-к. кв. от хозяина 
на длит. срок с мебелью 
на Аэродроме. Т. 8-905-
227-25-22

ООО «КонтрактСервис»
Требуется:

Механик, слесарь по ремонту

Работа в п.Виллози
Обязанности: Техническое 

обслуживание и ремонт дорожно-
строительной техники.

Заработная плата 
на испытательный срок — 

55 000 рублей по его окончании 
сдельная

Дмитрий, 8-911-777-41-43

Предприятию на по-
стоянную работу тре-
буется контролер ОТК 
станочных и слесарных 
работ. Т. 8-921-094-07-
31, 8-911-113-50-21
Ищу работу сиделки 
(можно с проживанием). 
О/р 10 лет. Т. 8-952-203-
86-59, Светлана

Пожилой человек хочет 
научиться играть на ги-
таре. Т. 8-952-227-98-37
Заберу б/п ванны, ба-
тареи, трубы, газ. Пли-
ты, стир. машинки, 
холодильники, старые 
авто. Т. 8-911-826-11-
72

Продаются хорошие дой-
ные козы, порода «Рус-
ская» и альпийцы. Т. 
8-952-355-10-30

Отдам в хор. руки 3-ме-
сячных котят от белой 
домашней кошки. Ко-
тята бело-рыже-серень-
кие, очень хорошенькие, 
игривые, здоровые, шу-
стрые. Т. 8-921-7-666-7-
52, Федоровна
Отдам в хорошие руки 
молодую стерилизован-
ную кошечку, окрас 
похож на тигровый, 
бежево-коричневая с по-
лосками по бокам. Очень 
симпатичная, игривая, 
здоровая. Т. +7-951-648-
62-19
Отдам в хорошие руки 
котят, 1,5 мес., щенков, 
2 мес. Т. 8-950-013-16-21

Женщина 66 лет, нор-
мальной внешности, с 
квартирой хочет позна-
комиться с мужчиной без 
вредных привычек для 
серьезных отношений. Т. 
8-996-780-12-87
Мужчина 49 лет, нор-
мальной внешности с 
квартирой хочет позна-
комится с женщиной для 
серьезных отношений. Т. 
8-953-341-47-24

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.

Сиротин, Д. А. Родинка 
на щеке. Дневник. [Текст] / — 
М. Волчок, 2020.

Повесть в форме дневни-
ковых записей — популярный 
жанр современной подростко-
вой литературы.  Повество-
вание ведётся от лица героя, 
поэтому  этот жанр отличает 
предельная искренность, от-
кровенность высказывания. 

Девятикласснику Мите 
не просто приходится в школе: 
и руки «не из того места ра-

стут» (потому на уроках технологии учитель на него 
кричит), и с химией, математикой, физикой пробле-
мы (тройки учителя из жалости натягивают). Еще 
Митя живёт в неполной семье, его отец ушёл из се-
мьи, когда ему был всего годик. И, может быть, все 
проблемы нашего героя из-за того, что не было у него 
мужского воспитания. Митя признаётся, что он трус: 
боится заговорить первым с понравившейся девоч-
кой, боится дать сдачи хулиганам, боится насмешек. 
В конце концов, не справившись с сильными пережи-
ваниями, юноша попадает в психиатрическую боль-
ницу. Именно там, по совету врача, он ведёт дневник, 
из которого читатель узнаёт историю жизни Мити, 
талантливого (Митя пишет стихи, отличник по рус-
скому и литературе в школе), влюблённого, ранимого 
человека. 

Что будет с юношей после выхода из больницы? 
Сможет ли он преодолеть свою трусость и слабость? 
Найдёт ли отца? В маленькой повести нет прямых от-
ветов на эти вопросы. Но у читающих её появляется 
вера в то, что этот искренний, тонко чувствующий 
красоту и мир людей герой обязательно будет счаст-
лив и сделает счастливыми своих детей.

Ищенко Д. В поис-
ках мальчишеского бога. 
[Текст]: / — М. «Компас-
Гид, 2018.

Иначе, как «прыжок 
судьбы» это не назвать! 
Отец Вани едет в команди-
ровку на всё лето на Коль-
ский полуостров и берёт 
с собой сына. Три месяца 
на Арктическом побережье 
холодного Баренцева моря! 
«Моя жизнь загублена 
окончательно!» — думает 
Ваня. Ну чем там занимать-
ся, пока отец на работе?

Постепенно Ваня ос-
ваивается на новом месте. Знакомясь с людьми, ра-
ботающими в посёлке, их судьбами, мальчик узна-
ёт, как они оказались практически на краю земли, 
и что держит их здесь всю жизнь.

«Мальчишеский бог должен быть у каждого на-
стоящего мальчишки, сколько бы ему ни было лет. 
Пока у тебя есть запал совершать открытия, искать, 
открывать неизведанное, значит он с тобой. Значит, 
ты готов идти вперёд, как бы трудно ни было. Его 
нужно обязательно найти, чем раньше — тем лучше. 
Без этого не сможешь жить по-настоящему» — на-
ставлял его радист Борис.

Три месяца на живописном берегу Баренцева 
моря становятся для Вани неоценимым источником 
жизненного опыта и познания самого себя, своих воз-
можностей. Суровые красоты северного края напита-
ли его душу. Он чувствовал, что стал «своим» на этом 
острове. И вот уже «ветер по-свойски треплет мои во-
лосы и шепчет мне, чтоб я шёл вперёд — обязательно 
вперёд! Ничего не боялся»

 Романовская, 
Л. А. Кандидаты 
на вылет. [Текст]: 
повесть / — М. Вол-
чок, 2020.

Кто бы мог по-
думать, что учиться 
в гимназическом 
классе очень труд-
но! Вы думаете, 
что поступить в гим-
назию тяжело, а вот 
героям повести Л. 
Романовской  «Кан-
дидаты на вылет», 
следует ещё и опа-
саться, что они мо-
гут быть отчисле-
ны из престижного 
класса.

В гимназическом классе три кандидата на вылет: 
Таня, Денис и Ваня. Учителя считают, что они долж-
ны задуматься, как не вылететь из класса с сильной 
программой. Но у каждого из них

– своя жизнь с её радостями и горестями.
В этой повести разные истории, разные случаи 

из жизни гимназического шестого класса. А начина-
ется история, как в известном древнегреческом мифе 
–  на Таниной парте вместе с букетом тюльпанов 
от мальчиков класса лежала заколка-птица с надпи-
сью «Самой красивой». Из-за этой заколки и открыт-
ки Таня поссорилась с подружкой Ариной.

Маленькие истории, из которых состоит книга, 
читаются легко и с большим интересом. Необычно 
переплетаются судьбы героев этой книги, словно 
жизнь героев создана из пазлов, которые собираются 
в чудесную картину!

Детская библиотека — сегодня это место, где 
можно:

— выбрать книгу для чтения;
— стать участников литературного праздника 

или викторины;
— встретится с писателем;
— почитать и поиграть...
Мы рады всем, кто с нами сотрудничает, 

дружит или просто любит читать. Гатчинская 
детская библиотека сообщает о новых 
поступлениях!Детская библиотека (ул.Хохлова, д 16., тел. 320-23)
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В хоккей играют настоящие мужчины Гатчинского района

Погода была самая 
что ни на есть хоккейная: 
мороз и солнце, а также 
хорошо подготовленный 
лед коробки в Коммунаре 
добавляли энергии спор-
тсменам. Публики, правда, 
собралось не очень много, 
хотя старожилы вспомина-
ли прежние времена, когда 
около каждой их трех ко-
робок в городе собиралось 
большое количество болель-
щиков. Впрочем, предан-
ные поклонники этого вида 
спорта надеются, что ближе 
к финалу публики будет 
больше.

— Все хорошо органи-
зовали, все хорошо сделали, 
но почему-то не идут зрите-
ли. Коммунар ничего сегодня 
играет, слабовато, но мо-
лодцы. К концу чемпионата 

еще разойдутся. Команда со-
бралась, первая игра сезона, 
еще разойдутся, заиграют! 
Главное, чтобы зрители при-
ходили! — говорили болель-
щики.

Матч получился ще-
дрым на голы, хотя начало 
было довольно сумбурным: 
шайба никак не хотела ле-
теть в ворота. И все-таки 
хозяевам первым удалось 
забить гол. Сделал это ка-
питан коммунарской ко-
манды Илья Шурыгин, 
который, как он говорит, 
играет за родной коллектив 
«всю жизнь». Он же забил 
и второй гол.

— На поле встречаются 
два одинаковых по силе со-
перника, но, как сами видите, 
на льду стоит огонь, битва 
за каждый участок, — про-

комментировал Илья Шу-
рягин в перерыве. — Так 
что вся борьба впереди. Игра 
покажет, кто будет силь-
нейшим.

Пудость мужественно 
сопротивлялась, но смог-
ла ответить только одним 
голом за матч, а Комму-
нар в итоге забил шесть 

и готов продолжить борьбу 
за чемпионство, чтобы вер-
нуть себе кубок, который 
в прошлом году достался 
Лукашам. Конкуренцию им 
могут составить и другие 
ледовые дружины: в чемпи-
онате Гатчинского района 
традиционно участвуют во-
семь команд.

Стартовал чемпионат Гатчинского района 
по хоккею. Во вторник, 25 января, в Лукашах 
местная команда, один из фаворитов турни-
ра, со счетом 8:3 обыграла «Скиф» из Кобра-
лово. А в воскресенье в Коммунаре прошел 
матч-открытие: играли команды Коммунара 
и Пудости.
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