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

ПЯТНИЦА, 4 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 февраля

СУББОТА, 5 февраля

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

Прямые эфиры на «ОРЕОЛ47»: 3 февраля 19.00 — Пудомяги, 
8 февраля Тайцы — 18.00, Пудость — 19.00, Вырица — 20.00
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КУЛЬТУРА

Наш

народный 
артист

ПАМЯТЬ

Сохраним 
советскую 
историю 
Вырицы! 

Кировская фабрика
по реставрации обуви

Прием заказов:

8-9 ФЕВРАЛЯ
с 9.00 до 18.00 по адресу: Гатчина, пр. 25 

Октября, д.33А, фойе редакции газеты 
«Гатчина – ИНФО»

  ЗВОНИТЕ 8-953-690-38-70

Полное обновление низа обуви
Замена подошвы

Изменение фасона и высоты каблука
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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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Каникулы вне плана!

В Ленинградской области введены внеплановые каникулы для всех 
школьников с 7 по 20 февраля. Такое решение принято региональным штабом 
по нераспространению коронавируса.

Материал читайте на стр. 3
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Спасибо за доброту и чуткость души

В Веревском поселении газифицированы  
еще 3 населенных пункта

Трудовой десант в Порицах

 — Помогать другим — 
это здорово! А помогать це-
лой командой — вдвойне при-
ятно. Я рад, что официально 
вошёл в «Команду заботы», 
— отметил губернатор Ле-
нинградской области. 

Напомним, что иници-
атива акции «Команда за-
боты» также принадлежит 
главе региона. Старт ей 
был дан в начале января. 
Волонтёры и активисты 
в разных районах обла-
сти приходят на помощь 
ветеранам, блокадникам, 
труженикам тыла, прожи-
вающим в частном секторе 
и в многоквартирных до-
мах — убирают снег, помо-
гают с благоустройством, 
уборкой мусора.

Акция «Команда забо-
ты» стала частью целого 
плана добрых дел, намечен-
ных в рамках начавшегося 
в Ленинградской области 
Года Команды 47. К ним 
могут присоединиться все 
неравнодушные ленинград-
цы.

Сразу после очистки 
территории от снега хозя-
ин дома Валерий Исаков 
пригласил «Команду забо-
ты» на чай. В гости к Ва-

лерию Семеновичу глава 
региона приехал не только 
для, чтобы помочь в борьбе 
со снегом, а чтобы поздра-
вить его с Днём полного 
освобождения Ленинграда 
от блокады и вручить ему 
заслуженную награду.

Александр Дроз-
денко наградил жителя 
блокадного Ленинграда 
Валерия Исакова знаком 
отличия «За вклад в разви-
тие добровольческого дви-
жения Ленинградской об-
ласти». Награда, и правда, 
заслуженная — в течение 
всех месяцев пандемии Ва-
лерий Семенович работал 
автоволонтером — возил 
медицинских работников 

на вызовы, помогал своим 
односельчанам, оказав-
шимся в самоизоляции.

Добровольческой дея-
тельностью Валерий Семё-
нович занят давно: с 2017 
года он проводит уроки 
патриотического воспита-
ния в Гатчинском районе 
и занятия по пропаганде 
здорового образа жизни 
в Университете третьего 
возраста. Сейчас он ведет 
работу по пропаганде им-
мунизации населения.

А ещё Валерий Семе-
нович Исаков — основа-
тель уникального музея, 
посвященного блокаде Ле-
нинграда. Валерий Семе-
нович родился в 1941 году 
в Ленинграде, где его вме-
сте с близкими застала Ве-
ликая Отечественная вой-
на.

Однако он не только су-
мел выжить в блокадном 

Ленинграде, но и спустя 
много лет собрал уникаль-
ную экспозицию, расска-
зывающую о тех страшных 
днях:

— В отличие от других 
музеев, наш музей можно 
и нужно трогать. Пото-
му что через несколько лет 
они сами заведут семьи, де-
тей и будут им рассказы-
вать, что прикасались к ве-
щам блокадного Ленинграда. 
Самый главный экспонат — 
подлинный кусочек блокад-
ного хлеба.  

Свою коллекцию Ва-
лерий Семёнович показы-
вает школьникам, воспи-
танникам детских садов, 
рассказывая им правду 
о блокаде Ленинграда, 
подлинную историю жиз-
ни людей осаждённого го-
рода.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Это стало возможным 
благодаря вводу в эксплу-
атацию межпоселкового 
газопровода длиной 8,3 
км от деревни Малое Ве-
рево в рамках Программы 
развития газоснабжения 
и газификации регионов 
РФ на 2021-2025 гг.

Кроме того, установ-
лены два газораспре-
делительных пункта 

для снижения давления 
газа с высокого на среднее 
в поселке при станции Ве-
рево и в деревне Зайце-
во. Строительство велось 
через реку Веревка, дорогу 
регионального значения 
и дорогу федерального зна-
чения «Санкт-Петербург 
— Псков» бестраншейным 
способом.

Новые сети позволят 
перевести на сетевой при-
родный газ 56 квартир 
в 5 многоквартирных домах 
в поселке при станции Ве-

рево, деревне Ижора, 190 
индивидуальных жилых до-
мов в поселке при станции 

Верево, деревнях Ижора 
и Зайцево, а также соци-
ально-значимые объекты.

Жить в частном доме 
— это постоянно следить 
за своей территорией, рас-
чищать тропинки, заготав-
ливать дрова и заниматься 
многими другими делами 
по хозяйству. Для кого-
то такая жизнь — мечта, 
но пожилым и одиноким 
людям такие хлопоты бы-
вают не под силу.

В Пудомягском посе-
лении активно работают 
добровольные трудовые 
десанты, чтобы помочь 
таким людям. Об этом рас-
сказывает Лилия Буяно-
ва, глава Пудомягского 
поселения:

— Это не первые случаи, 
когда мы занимаемся ма-
ленькими вылазками с до-
брыми намерениями. Будем 
больше и чаще уделять вни-
мание пожилым людям, тем, 
кому требуется помощь — 
почистить снег, привезти 
воды, сложить дрова.

1 февраля группа 
из местных школьников, 
активистов, депутатов 
и руководителей посе-
ления приехала в дерев-
ню Порицы к ветерану 
Владимиру Косареву. 
Он живет в частном доме, 
но в силу почтенного воз-
раста не может самостоя-
тельно выполнять некото-
рые работы. 

Лилия Буянова напо-
минает:

— Это наш единствен-
ный участник войны, ин-
валид войны: он имеет два 
ранения. Наш трудовой де-
сант сегодня почистил снег, 
мы складываем дрова, помо-
гаем, в частном доме хло-
пот, забот много.

Руководство поселения 
надеется, что таких добро-
вольцев и их вылазок бу-
дет все больше. Особенно 
сейчас, когда снег метет 
без остановки.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Александр Дрозденко присоединился к ак-
ции «Команда заботы»: в Гатчинском районе 
глава региона убрал снег у дома ветерана-
блокадника и «серебряного волонтёра» Вале-
рия Исакова.

АО «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» завершило строительство газо-
распределительных сетей к трем населенным 
пунктам Гатчинского района: поселка при 
станции Верево, деревень Ижора и Зайцево.

Спасают от снега и помогают простыми до-
брыми делами в Пудомягском поселении.

ГОРДОСТЬ

ЖКХ

Добрые 
ДЕЛА

 � Заработал сall-центр 
по вопросам COVID-19

В Ленинградской области начали работу 
call-центры по единому номеру 122.

Через call-центр жители региона могут связаться 
с медучреждениями и вызвать врача на дом; полу-
чить ответы на вопросы о COVID-19 и информацию 
по ПЦР-тестам; узнать о лекарствах для больных 
COVID-19, о вакцинации и QR-кодах.

Вызов скорой помощи доступен по телефону 103 
и 112.

 � Светлана Колесниченко — 
лучшая синхронистка мира

Уроженка Гатчины Светлана Колесничен-
ко и петербуржец Александр Мальцев ста-
ли обладателями наград лучшим синхро-
нистам года по версии Европейской лиги 
плавания (LEN).

Как 1 февраля сообщили на сайте организации, 
Колесниченко набрала 35,6 % голосов, опередив сооте-
чественницу Светлану Ромашину (33,9 %). Мальцев 
занял первое место с результатом 66,7 %.

 � Из Гатчины — в Антарктиду
На Южном полюсе начали монтировать но-
вые корпуса станции «Восток», доставлен-
ные из Гатчины. 5 модулей зимовочного 
комплекса изготовили специалисты гат-
чинского «Опытного завода строительных 
конструкций» в 2020 году.

Прежний комплекс прослужил в Антарктиде более 
30 лет и нуждался в замене. Теперь ученые будут жить 
и работать в комфортных и современных условиях, 
новый комплекс изготовлен с большим запасом проч-
ности, из современных материалов и по передовым 
технологиям. Новые здания станции не будут утопать 
в снегу, так как их установят на трехметровых под-
порках. А стены толщиной более полуметра, с техноло-
гичным утеплителем, сохранят тепло в самые суровые 
антарктические морозы.

Наименование муниципаль-
ного образования

Дата прямого 
эфира

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

Рождественское
сельское поселение

15.02.2022
20.00

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: 
+7-921-309-33-30.
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 02.02.2022

«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

74,15
77,65

84,15
87,80

74,24
79,65

84,26
89,64

74,00
78,00

84,00
88,00

75,70
76,70

85,70
86,70

75,25
77,45

85,25
87,10

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

76,4849

86,2826

78,9437

89,1511

27.01 28.01 29.01 01.02 02.02 03.02

1.01.2022 27.01 28.01 29.01 01.02 02.02 03.02

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

76,4849

86,2826

78,9437

89,1511

27.01 28.01 29.01 01.02 02.02 03.02

1.01.2022 27.01 28.01 29.01 01.02 02.02 03.02

 � Медицинская помощь снова 
ограничивается

Губернатор Ленинградской области под-
писал изменения в «антиковидное» по-
становление № 573. Они связаны с ростом 
заболеваемости COVID-19 и касаются огра-
ничений в оказании медицинской помощи.

Поликлиники с 28 января работают только 
в режиме оказания неотложной помощи и по профи-
лю «акушерство и гинекология». Плановая медицин-
ская помощь в дневных стационарах прекращается, 
за исключением химиотерапии при онкозаболеваниях. 
Также приостанавливаются профосмотры и диспансе-
ризация взрослого и детского населения, за исключе-
нием профилактических осмотров детей первого года 
жизни.

Диспансерное наблюдение взрослых и детей про-
должается только с применением телемедицинских 
технологий.

 � Гатчина, ул. Киргетова, 3: 
аренда за рубль

Комитет по управлению имуществом Гат-
чинского района объявил о приеме заявок 
на участие в аукционе по передаче в аренду 
за 1 рубль объекта культурного наследия, 
находящегося в неудовлетворительном со-
стоянии.

Речь о нежилом строении с мезонином площадью 
391,7 кв. м по адресу: Гатчина, ул. Киргетова, 3. Объ-
ект принадлежит муниципальному образованию, 
включен в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, находится в не-
удовлетворительном состоянии. Срок договора аренды 
— 25 лет.

Арендатор будет обязан в течение 7 лет разрабо-
тать проектную документацию и провести работы 
по восстановлению объекта, после чего у него появит-
ся право использовать объект в хозяйственной дея-
тельности с соблюдением ограничений и требований, 
предъявляемых законодательством о сохранении объ-
ектов культурного наследия, а также правил земле-
пользования и застройки города Гатчины.

Аукцион проводится в электронной форме.

Каникулы вне плана!

В нем сообщается, 
что до 20 февраля все до-
полнительные образо-
вательные программы 
в школах, организациях 
допобразования и домах 
культуры переводятся 
в дистанционный формат. 
Также на этот срок запре-
щаются детские массовые 
и спортивные массовые ме-
роприятия.

Юных посетителей до 18 
лет теперь не пустят в му-
зеи, театры, кинотеатры, 
цирки шапито, фитнес-клу-
бы, бассейны и в объекты 
развлечения и досуга. Ис-
ключения предоставляются 
для организованных групп, 
в которых все дети — из од-
ного класса, а также если 
ребенок идет вместе с се-
мьей.

До 20 февраля физкуль-
турные и спортивные меро-
приятия будут проводиться 
только на открытом воз-
духе. В «красной» и «жел-
той» зоне — их численность 
по-прежнему ограничена 
до 500 человек, а в «зеле-
ной» — до 1000. Также за-
прещается проведение мас-
совых гуляний, зрелищных 
мероприятий, в том числе 
мероприятий, организо-
ванным региональными 
или муниципальными орга-
нами власти.

Кроме того, в Ленин-
градской области будут вве-

дены внеплановые канику-
лы для всех школьников 
с 7 по 20 февраля. Такое 
решение принято штабом 
по нераспространению ко-
ронавируса в Ленинград-
ской области. 

Николай Емельянов, 
заместитель Председателя 
Правительства Ленинград-
ской области по социаль-
ным вопросам, обратился 
к жителям региона:

— Уважаемые ленинград-
цы! Оперативным штабом 
по борьбе с коронавирусной 
инфекцией принято реше-
ние объявить внеплановые 
каникулы в образовательных 
учреждениях области. Долж-
ны были быть дополнитель-
ные каникулы для первых 
классов с 14 по 20 февраля, 
но мы приняли решение — 
объявить каникулы для всех 
образовательных организа-
ций. На сегодняшнее число 
594 класса в наших школах 
закрыто по ковиду и 670 
классов по гриппу и ОРВИ. 
В общей сложности это бо-
лее 30 000 детей, которые 
сегодня бы учились, но клас-
сы закрыты. Это более 18 % 
от общего количества детей, 
которые учатся в наших об-
разовательных организаци-
ях. Кроме этого, более 700 
педагогов находятся на боль-
ничном, и мы не можем уйти 
на удаленную работу: часть 
занятий невозможно про-
водить. По рекомендации 
медицинский работников, 
Роспотребнадзора, мы при-
няли решение объявить внео-

чередные каникулы с 7 по 20 
февраля.  

Николай Емельянов 
добавил, что за это время 
будут проведены все не-
обходимые санитарные 
обработки образователь-
ных организаций. Он так-
же заметил, что несмотря 
на ограничения, 9 февра-
ля, состоится Единый день 
проведения собеседования 
учеников 9-х классов к до-
пуску к Государственной 
итоговой аттестации. 

По словам Николая 
Емельянова, по заявле-
нию родителей, чьим детям 
из начальных классов по-
ложено бесплатное питание 
в школах, полагаются сухие 
пайки. 

Ученикам старших клас-
сов будут выданы домашние 
задания, и будет вестись мо-
ниторинг их работы по под-
готовке и осваиванию учеб-
ной программы. 

МИРА ХРИТОНЕНКО

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подписал изменения в «ан-
тиковидное» постановление региона.

COVID-19

В Гатчину поступила детская вакцина 
от коронавируса

Вакцинация прово-
дится специально разра-
ботанным на этот возраст 
препаратом «Спутник М» 
(«Гам-КОВИД-Вак М»). 
Он состоит из двух компо-
нентов, которые ставятся 
с интервалом в 21 день.

Вакцинация детей прово-
дится в Детской поликлини-
ке Гатчины на добровольной 

основе. Талоны на вакцина-
цию доступны на портале 
Госуслуг. Количество вакци-
ны ограничено.

Вакцинация подрост-
ков до 15 лет проводится 
с письменного согласия ро-
дителей или официальных 
представителей. Подростки 
старше 15 лет могут запол-
нить письменное согласие 
на вакцинацию самостоя-
тельно.

При себе необхо-
димо иметь: паспорт 

или свидетельство о рожде-
нии, СНИЛС, медицинский 
полис.

Обратите внимание: 
возможны противопоказа-
ния.

Как сообщает пресс-служба Гатчинской КМБ, 
привить от коронавирусной инфекции можно 
подростков от 12 до 17 лет.

МЕДИЦИНА
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Дополнительное образование — 
онлайн!

594 класса в регионе закрыто по ковиду,  
свыше 700 педагогов на больничном
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Сиверское поселение: планировали заработать 

Галина Паламарчук:
— Каким был год для Сиверско-

го поселения по вашему мнению, 
и что удалось сделать?

Александр Макаров:
— Каким бы трудным ни был 

этот год из-за ковидных огра-
ничений, депутатами поселения 
проведено 15 заседаний, из них 
три — внеочередных. Одно засе-
дание проведено по просьбе жите-
лей: в очередной раз Сиверскую 
больницу было решено перевести 
в областной ковидный госпиталь, 
и жителей беспокоило их дальней-
шее медобслуживание. В заседа-
нии принял участие председатель 
комитета по здравоохранению 
Ленинградской области С. В. Вы-
легжанин, были затронуты вопро-
сы строительства ФАПов в Куро-
вицах, в Белогорке, ремонт ФАПа 
в Дружноселье. Было высказано 
предложение по строительству 
или выкупу ФАПа в центре Сивер-
ского. В результате был получен 
ответ, в котором правительство 
области просит районную цен-
тральную больницу рассмотреть 
вопрос о размещении поликлини-
ки в центре поселка Сиверский. 
Мы над этим вопросом работаем, 
и я думаю, что он будет решен.

Мы приняли 48 решений, 
из них 22 носят нормативно-
правовой характер. Четыре раза 
мы вносили изменения в бюджет 
2021 года, потому что некоторые 
мероприятия, требующие массо-
вого присутствия людей, были 
в связи с ковидной обстанов-
кой запрещены. Самое главное, 
что мы приняли бюджет на 2022 
год. Радует, что доходы от мест-
ных налогов растут. Растут на-
логи от доходов физических лиц. 
Значит, увеличивается заработ-
ная плата, увеличивается коли-
чество рабочих мест.

Дмитрий Румянцев:
— Доходная часть бюджета 

составляла более 310 млн рублей, 
расходная — 312 млн 800 тысяч. 
В целом, бюджет выполнен более, 
чем на 93 %. Основные расход-
ные части: коммунальное хозяй-
ство (более 70 млн), благоустрой-
ство (более 53 млн), жилищное 
хозяйство (удалось осуществить 
переселение из аварийного жилья 
(128 квартир) в построенный дом 
в Гатчине на ул. Красных Воен-
летов). Муниципалитет активно 
трудился по доходной части. Уда-
лось значительно увеличить сум-
му доходов с продажи земельных 
участков и имущества, которое 
являлось муниципальным. В част-
ности, в деревне Старосиверская 
с аукциона ушел бывший терапев-

тический корпус, который принес 
в бюджет поселения 9 млн 800 
тысяч рублей. Мы планировали 
заработать 30 млн, а заработали 
около 35 млн рублей. Все деньги 
с аукционов мы тратили на благо-
устройство. Удалось отремонтиро-
вать более 50 дорог в щебеночном 
исполнении и в асфальтовом. Са-
мая большая улица в асфальто-
вом исполнении — вся ул. Вок-
зальная, также ул. Паркетная 
полностью, которая не ремонти-
ровалась более 20 лет; закончили 
ремонт ул. Красная. Кроме того, 
сделан ямочный ремонт карта-
ми, это дорога на АБЗ. В ямочном 
ремонте сделаны дороги по ул. 
Фрунзе, Колхозная, Полевая и др. 
Значительное количество средств 
в итоге было потрачено на до-
рожное хозяйство. Не забывали 
и про культуру, и про спорт. Все 
средства бюджета были потраче-
ны по предназначению.

Вопрос из Белогорки:
— Почему при благоустройстве 

не учитываете мнение автомоби-
листов? Планируется около ул. Ин-
ститутской, д. 15 опять сделать 
проезжую часть, а парковок в Бело-
горке нет.

Дмитрий Румянцев:
— У нас, к сожалению, жите-

ли рассуждают так: все, что де-
лается по благоустройству возле 
дома, должно делаться для авто-
мобилистов. Существуют нормы, 
СНИПы, связанные с парковоч-
ными местами около многоэтаж-
ных жилых домов. В частности, 
в 2021 году производился ремонт 
в Белогорке территории возле дома 
№ 17, и парковка была вынесена 
за дом на пустующее простран-
ство. Что касается территории 
у дома № 15, то идет обсуждение 
проекта в интернете, он будет осу-
ществляться в 2022 году. В данном 
проекте предлагается размещение 
парковочных мест, как у придо-
мовой территории, так и вынос 
их ближе к бывшему фундамен-
ту возле детского сада. Вообще, 
схема принятия окончательного 
решения о ремонте придомовой 
территории следующая: сначала 
предполагаемый проект, который 
обсуждается в том числе и в интер-
нете, и на собрании жильцов дома. 
Все протокольно будет зафиксиро-
вано. Положительный опыт у нас 
уже есть. В 2021 году у нас были 
проведены такие собрания по ул. 
Строительной, где тоже возникало 
много споров по парковке. Очень 
много возникает вопросов из-за 
выступов в сторону асфальта, за-
чем они нужны. Так вот эти вы-
ступы на схемах — размещение 

столбов с освещением. Все эти во-
просы надо будет обсуждать непо-
средственно на собрании жильцов. 
У дома № 15 парковочные места 
будут предусматриваться с тор-
ца, ближе к детскому саду. По-
этому проект пока в схематичном 
виде. В феврале будет собрание 
жильцов дома № 15, на котором 
мы сможем обсудить окончатель-
ный вариант.

Вопрос из Белогорки:
— Будет ли ремонт ливневки 

между домами №№ 15, 16?

Дмитрий Румянцев:
— Эта ливневая канализация 

80-х годов. В 2021 году было про-
ведено обследование, выявлено, 
что есть нарушения непосред-
ственно сливной трубы. В план 
работ 2022 года в ревизию ливне-
вой канализации этих домов этот 
вопрос включен.

Вопрос из Белогорки:
— Просим не строить площад-

ку для вывоза ТКО между домами 
№№ 8, 9, 15.

Дмитрий Румянцев:
— Это обращение, я думаю, 

связано с установкой новых пло-
щадок ТКО, которые были при-
обретены в 2021 году для начала 
программы по раздельному сбору 
мусора. К сожалению, региональ-
ный оператор пока не дал нам 
окончательной схемы, как будет 
осуществляться вывоз раздельно-
го мусора, и муниципалитет при-
нял решение пока использовать 
эти контейнеры для смешанных 
отходов. Разместили мы их исклю-
чительно по нормам СанПИна.

Конечно же, мнение жителей 
учитываться будет. В Белогорке 
есть места, где они исторически 
были размещены. Тема обсужда-
ема, и сами жильцы в настоящее 
время используют эти площадки 
очень активно. У того же дома 
№ 15 раз в два дня приходится 
вывозить мусор. Но есть и те, кто 
против этих площадок (жильцы 
домов, которые рядом граничат). 
Но все-таки эти площадки за-
крытые (это удобно), надо прос-
то увеличить чистоту вывоза 
этих контейнеров, чтобы не было 
переполнения. В этом случае это 
будет удобно абсолютно для всех.

Что касается благоустройства 
у дома № 15: в проекте мы пред-
усматриваем штатную огорожен-
ную площадку, где предложим 
разместить новые площадки 
для контейнеров ТКО.

Галина Паламарчук:
— Староста деревни Большево 

Протасова благодарит админи-
страцию за работу. Благодарят 
жителя Белогорки Марселя Евгенье-
вича Васильева за большой личный 
вклад в развитии территории.

Вопрос из Белогорки:
— О качестве воды в Белогорке. 

Нужна скважина, нужно ее стро-
ить.

Александр Макаров:
— Да, я в курсе. Станция 

есть, но нет станции обезжелези-
вания. Мы этот вопрос контроли-
руем. Все водозаборные объекты, 
котельные находятся на балансе 
Гатчинского района, а полно-
мочия по 131-му ФЗ — органов 
местного самоуправления перво-
го уровня, то есть наши. Ежегод-
но мы их передаем на исполне-
ние администрации Гатчинского 
района. Есть инвестиционная 
программа, по которой на сегод-
ня, к сожалению, не предусма-
тривается строительство стан-
ции обезжелезивания в деревне 
Белогорка. Мы пытаемся этот 
вопрос решить. Если говорить 
о качестве воды, то сложная си-
туация по содержанию железа 
и в Кезево. Не очень хорошее ка-
чество воды и в военном городке, 
хотя там есть станция обезже-
лезивания, но там очень старые 
сети. Но все эти вопросы на кон-
троле.

Вопрос телезрителя:
— Когда в поселке появится 

достаточное количество жилья? 
Очередь большая и не уменьшается, 
жилье выдается только многодет-
ным и по программе расселения.

Дмитрий Румянцев:
— Вопрос этот можно ре-

шать только при строитель-
стве новых домов. В частности, 
сейчас появился инвестор-за-
стройщик, который в Военном 
городке на участке № 4 пла-
нирует с 2022 года возводить 
5-этажный дом. Мы обратились 
в комитет по строительству Ле-
нинградской области и внесли 
предложение: если застройщик 
возьмет нашу квартирографию 
по расселению аварийного жи-
лья, готовы ли они будут по про-
грамме выкупать эти квартиры? 
Предварительно получили согла-
сие. Что касается многодетных: 
им предоставляются участки 
по 105-му Федеральному зако-
ну, и ни в один год это количе-
ство не было снижено. В 2020 
году предоставлено 15 участков, 
в 2021 году — то же количе-
ство. По погорельцам — отдель-
ная очередь. При сдаче домов 
по инвестпроектам, в частности, 
в Военном городке, доме № 8, 
мы предоставим квартиры тем, 
кто попал в сложную жизненную 
ситуацию. Пока наш бюджет 
не позволяет самим построить 
большой муниципальный дом, 
но мы участвуем в программах 
области по приобретению жилья. 
Очередь двигается, 2021 год — 
прорыв по расселению аварий-
ного жилья: 128 квартир.

СМС:
— Будет ли продолжение ре-

монта Кезевской дороги?

Дмитрий Румянцев:
— Напомню нашим жите-

лям, что на территории Сивер-
ского городского поселения су-
ществуют дороги регионального 
и местного значения. Кезевская 
дорога — региональная. Поэто-
му затраты из нашего бюджета 
на ремонт этой дороги мы про-
изводить не можем, будет не-
целевое использование средств. 
Все обращения в областной 
дорожный комитет мы дела-
ли. Две недели назад получен 
официально ответ из комите-
та по дорожному хозяйству, 
в котором есть подтверждение, 
что в 2022 году данная дорога 
до старого кольца будет отре-
монтирована. Надеюсь, что ни-
каких изменений больше не бу-
дет, и в летний период дорога 
будет отремонтирована.

СМС:
— Какие планы по благоустрой-

ству торговой площади в Сивер-
ском?

В программе «Открытая власть» в прямом эфире на телеканале ОРЕОЛ47 выступили руководители Сиверского поселения – глава админи-
страции Дмитрий Румянцев и глава Александр Макаров. Тема эфира: итоги 2021 года, планы на 2022 год.

Торговая площадь в Сиверском будет реконструиргована к 95-летию 
Гатчинского района
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Дмитрий Румянцев:
— Планы самые позитивные. 

В 2021 году состоялся конкурс, 
площадь по проекту «Комфорт-
ная городская среда» была вы-
брана для благоустройства. Наш 
проект прошел, и финансирова-
ние уже подтверждено. На следу-
ющей неделе мы объявляем кон-
курс на определение подрядчика. 
Очень глобальный проект. Будем 
стараться, чтобы к 95-летию Гат-
чинского района, который прой-
дет на нашей территории, дан-
ный объект был завершен.

СМС:
— Зачем открылся инфор-

мационно-туристский центр? 
Что он будет делать?

Дмитрий Румянцев:
— У нас в администрации су-

ществует сектор по туризму, ос-
новная задача которого — разви-
тие туристического потенциала 
на территории Сиверского посе-
ления. Как показали предыдущие 
два года, привлекательность на-
шего поселения, связанная со 
спортивным туризмом и просто 
туризмом по историческим ме-
стам, очень велика. В информа-
ционно-туристическом центре 
находится инфо-точка, где любой 
посетитель может получить аб-
солютно бесплатно путеводитель 
по Сиверской и информацию, 
где можно заказать пешую экс-
курсию. Четыре маршрута в 2021 
году было обкатано. В дальней-
шем, в планах работа с учебными 
заведениями Гатчинского райо-
на, Санкт-Петербурга.

Галина Паламарчук:
— С точки зрения экономики Вы 

почувствовали, что туристов в Си-
верской стало больше?

Дмитрий Румянцев:
— Информационно-туристи-

ческий центр к тому же место, 
где можно приобрести сувени-
ры, работы местных художни-
ков. Предприниматель, который 
работает на этой территории, 
видит позитивный настрой при-
езжающих гостей. 
А так как этот 
центр размещает-
ся и регистриру-
ется у нас, то это 
наши налоги, это 
средства, поступа-
ющие в бюджет, 
которые можно 
тратить в том 
числе и на благо-
устройство.

СМС:
— Будут 

ли соревнования 
на новой скейт-
площадке?

Дмитрий Ру-
мянцев:

— Это со-
вершенно новая 
для нас облаго-
роженная территория. Я думаю, 
что мы с нашим социальным от-
делом поговорим, и если будет 
обращение от ребят, которые за-
нимаются профессионально этим 
видом спорта, то можно прове-
сти и соревнования. Тем более, 
что наша скейт-площадка имеет 
конфигурацию для проведения 
турниров.

СМС:
— Когда будут установлены 

новые скамейки и урны возле дома 
№ 8 по ул. Вокзальная?

Дмитрий Румянцев:
— В 2021 году мы успели при-

обрести и скамейки, и урны, ко-

торые будут выставлены у домов 
№ 15 и № 8.

Вопрос от телезрителя:
— Расскажите о своих планах 

по строительству художествен-
ного центра на месте дачи Крам-
ского.

Александр Макаров:
— В прошлом году мы зало-

жили камень на этом месте. Было 
предположительно решено по-
строить там художественный му-
зей с ремесленными мастерскими. 
Это мнение будет еще обсуждать-
ся. На сегодняшний день решает-
ся вопрос о проекте данного цен-
тра. Пока проекта нет, но место 
обозначено.

Дмитрий Румянцев:
— После за-

кладки камня 
определенные 
шаги сделаны. 
Было обраще-
ние в Акаде-
мию Штиглица. 
Мы предложи-
ли в качестве 
дипломной ра-
боты студен-
там поработать 
над проектом 
этого дома.

СМС:
— Разбе-

ритесь, по-
ж а л у й с т а , 
с температур-
ным режимом ко-
тельной№ 1.

Д м и т р и й 
Румянцев:

— В декабре было совеща-
ние, на котором, кроме прочего, 
обсуждался вопрос и о подаче 
теплоносителя в котельной № 1. 
Основным критерием качества 
услуг является температура 
в помещениях. Если существу-
ет нарушение графика, а гра-
фик в том числе контролируется 
и комитетом по ЖКХ Гатчин-
ского района, то все претензии 
подаются в АО «Коммунальные 
системы Гатчинского района» 
для принятия мер.

СМС:
— Есть ли в планах появление 

в Сиверском бассейна?

Дмитрий Румянцев:
— Бассейн не только в пла-

нах, он начал строиться. На ул. 
Заводской наш предприниматель 
Хачик Испирян строит сервисно-
бытовой центр, в котором одно 
из крыльев здания отводится 
под чашу бассейна с тремя пла-
вательными дорожками по 25 
метров каждая. Необходимо по-
рядка 100 млн рублей, чтобы по-
строить. Пока окончательного ре-
шения по финансированию нет, 
но то, что там будет бассейн, уже 
решено.

Вопрос от телезрителя:
— Когда разберетесь с незакон-

ным причалом на Оредеже в райо-
не ул. Красной в Сиверском? Почему 
прибрежную полосу 20 м отдали 
частному лицу на спуске ул. Крас-
ная?

Дмитрий Румянцев:
— Я не совсем понял адрес, 

но есть одно место на ул. Красной, 
где построен причал под лодоч-
ную станцию. Было установлено 
незаконное ограждение, пред-
писание администрация выписы-
вала именно этому лицу, чтобы 
ограждение было снято для сво-
бодного прохода к воде. Что каса-
ется причального фронта — там 
нет никаких нарушений, разре-
шение на лодочную станцию есть, 
и это причал.

Вопрос от телезрителей:
— Когда будет очистка реки 

Оредеж?

Дмитрий Румянцев:
— 27 января губернатор Алек-

сандр Юрьевич Дрозденко был 
у нас, поздравлял ветеранов 
с Днем снятия блокады, и мне 
удалось задать ему вопрос по по-
воду очистки Оредеж. Он отве-
тил, что в 2023 году река входит 
в планы по очистке. Но есть ряд 
условий, которые необходимо вы-
полнить. В частности, должны 
быть реконструированы очист-
ные сооружения. Этот вопрос 
связан с АО «Коммунальные 
системы Гатчинского района» 
и с Гатчинским районом, который 
должен эти работы профинан-
сировать. Тогда чистка реки воз-
можна. У нас есть рабочая груп-
па, в которую входят и жители 
Сиверской, и представители ор-
ганизаций, которые обслужива-

ют гидротехнические сооружения 
на территории Сиверской. Одно 
из предложений было в 2022 году 
— разработать проект очистки 
реки от растительности от Стро-
ганова моста до ГЭС. В данном 
проекте нас поддерживает депу-
тат Государственной Думы Сер-
гей Петров, который пообещал 
нам помочь с финансированием.

Александр Макаров:
— Я уже говорил про инвести-

ционную программу, которая ут-
верждена в Гатчинском районе. 
Она отправлена в правительство 
области. Мы надеемся, что в 2023 
году реконструкция комплекса 
очистных сооружений произой-
дет. На сегодня надо рассматри-
вать реконструкцию очистных 
сооружений в комплексе всего 
Оредежского каскада. И тогда 
препятствий на очистку реки 
Оредеж не будет, и мы войдем 
в федеральную программу.

Вопрос от телезрителя:
— Есть ли в планах привести 

в порядок пожарный водоем на ул. 
Широкой?

Дмитрий Румянцев:
— Ул. Широкая — это деревня 

Старосиверская. Рядом находит-
ся братское захоронение. В 2021 
году по просьбам жителей по ул. 
Широкой была сделана детская 
площадка. Водоем находится не-
далеко. Я не совсем понимаю, 
что значит, привести в порядок. 
Он углублен и достаточно непло-
хо наполняется. Если идет речь 
о благоустройстве территории 
этого водоема, то надо рассматри-
вать проект с какими-то малыми 
архитектурными формами. Тогда 
инициативной группе необходимо 
подать заявление с конкретными 
предложениями. Мы рассмотрим.

Александр Макаров:
— Мы приходим к мнению, 

что все-таки лучше делать пожар-
ные водоемы закрытыми, кото-
рые можно использовать круглый 
год. В зимнее время эти водоемы 
замерзают, а это неудобно для за-
бора воды. Мы реконструировали 
пожарные водоемы на ул. Новой, 
Школьной. Я за то, чтобы ис-
пользовать для пожарных водо-
емов гидранты, пирсы на реке, 
поскольку доступность воды 
с Оредежа практически кру-
глогодичная. И это, наверное, 
более эффективно. А ремонт от-
крытых пожарных водоемов 
проблематичен: их уже через 2 
года надо опять чистить, потому 

что они быстро заиливаются. Тем 
более, в Старосиверской на ул. 
Широкой идут все воды с полей.

Вопрос от телезрителя:
— Бывшая зона детских лагерей 

между ул. Декабристов и Комсо-
мольским проспектом стала опас-
ным буреломом. Где работа лесни-
ков? Дальнейшая судьба этой зоны?

Дмитрий Румянцев:
— В ноябре и декабре 2021 

года данная территория (бывший 
лагерь «Дружба») порядка 16 га 
земли передана Академии им. 
Котина в безвозмездное пользо-
вание. У академии есть конкрет-
ные планы по данной террито-
рии: в 2022 году планируется 
строительство и открытие учеб-
но-оздоровительного комплекса. 
В январе этого года я посетил 
эту академию и был поражен со-
держанием корпусов, учебно-ма-
териальной базой. В частности, 
в Сиверском городском поселе-
нии они хотели бы открыть одно 
из направлений — «Механизи-
рованные машины (трактора)». 
Открытие центра позволит тер-
риторию привести в порядок, 
на что они собираются потратить 
приличную сумму, а для жите-
лей поселения появится порядка 
30-50 рабочих мест. Этот проект 
интересен для всех.

Вопрос от телезрителя:
— Благоустройство мемориала 

Строганов мост — какие дальней-
шие планы?

Дмитрий Румянцев:
— Данный комплекс находит-

ся на пересечении Нового шос-
се и улицы Молодежной. В 2020 
году там были проведены серьез-
ные работы: установлены перила 
на мостах, появились новые до-
рожки, новый мост, произведена 
значительная высадка расти-
тельности, обновлены гранитные 
плиты, отремонтирован крест 
на храме, выполнена гранитная 
площадка непосредственно в ме-
сте захоронения. Не сделано пока 
2 момента: стена скорби и пло-
щадка, где предусматривалась 
зона тихого отдыха. Было при-
нято решение, что в 2022 году бу-
дет продолжена тема, связанная 
с обновленными стендами и раз-
работкой дизайн-проекта по озе-
ленению. Мы со стороны муници-
палитета полностью берем на себя 
содержание этих объектов.

К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

30 млн рублей, а получилось еще больше 

Волонтеры Победы навещают ветеранов, 
оказывают помощь в уборке снега.

Мемориал Строганов мост

Все деньги с 
аукционов 

мы тратили на 
благоустройст
во. Удалось 
отремон ти
ровать более 
50 дорог в 
щебеночном 
исполнении и в 
асфальтовом.
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Как выиграть снежный бой?

Как сообщает пресс-
служба районной админи-
страции, в Гатчине «УБДХ» 
для уборки дворовых и го-
родских территорий задей-
ствует 75 человек и 54 
единицы спецтехники. Вы-
возят снег 6 бригад, рабо-
ты в городе ведутся кру-
глосуточно. Но этих сил 
не хватает, чтобы опера-
тивно справляться со сти-
хией.

В поселениях картина 
не лучше. Как сообщают 
главы администраций, все 
силы брошены на борьбу со 
снегом. 

Сергей Якименко, 
глава администрации Пу-
домягского поселения, от-
метил:

— Последний циклон на-
крыл неожиданно: с воскре-
сенья у нас задействовано 3 
единицы техники. Основной 
удар пришелся на улицу За-
речную в деревне Вяхтелево 
и вдоль полей в деревне Ша-
глино. У нас один трактор 
убирал Заречную, это 800 
метров, порядка девяти ча-
сов. Там очень большие зава-

лы были, около двух метров. 
В понедельник у нас было 5 
единиц техники, сегодня ра-
ботает 4 единицы техники. 
Вчера мы ударным темпом 
прочистили основные дороги 
для того, чтобы можно было 
проезжать, сегодня мы уже 
работаем над расширением 
проезжих частей и расчист-
кой закоулков.

В ближайшие дни дво-
ры в Лукашах и Пудомя-
гах планируется очистить 
от снега, ведь, по словам 
главы администрации, рас-
кидывать его по сугробам 
уже невозможно.

Все руководители зна-
ют о состоянии своих тер-
риторий, техника работает 
круглосуточно, главы при-
зывают жителей быть тер-
пеливее, а иногда и самим 
выходить на подмогу, ведь 
техника не может приез-
жать на каждую улицу еже-
дневно.

Вера Пыжова, глава 
администрации Коммуна-
ра, комментирует:

— В любом населенном 
пункте есть категорий-
ность дорог. Первая, вторая, 
третья категория, а также 
второстепенные. Населению 
нужно с пониманием отно-

ситься. Есть улицы или пере-
улки совсем маленькие, там 
2-3 дома находится и, конеч-
но, техника туда заходит 
ограничено. Поэтому нужно 
самим выходить и чистить 
дорогу. Я сама свой участок 
чищу, а также дорогу, приле-
гающую к моей территории.  

Помощь и понимание 
жителей в данной ситуации 
могут оказаться неоцени-
мыми, отмечают руководи-
тели. Ведь помимо натиска 
стихии, никто не застрахо-
ван и от непредвиденных 
ситуаций, это подтвержда-
ет Вера Пыжова:

— 28, 29, 30 января у нас 
город вообще, практически, 
не убирался, работал один 
маленький трактор, пото-
му что сломалась вся тех-
ника. Вчера мы привлекли 
дополнительные средства 
к тем единицам транс-

портной техники, которые 
имеет подрядчик, исполь-
зуем рабочую технику, ко-
торая есть в нашем рас-
поряжении — получилось, 
что на территории ра-
ботало 8 единиц техники. 
Для усиления в дни обильных 
снегопадов мы заключили 
рамочные договоры еще со 
строительными компани-
ями, они будут выделять 
технику, которая будет 
направляться во дворы.      

Также главы админи-
страций поселений призы-
вают обращать внимания 
на объявления в официаль-
ных группах о том, на каких 
улицах будут проводиьтся 
уборка и вывоз снега, что-
бы вовремя убирать при-
паркованные автомобили.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

«Не пройти не проехать», «Скользко», «Снег 
не чистят» — это лишь малая часть вежливых 
высказываний, которые сейчас можно встре-
тить в социальных сетях. Жители Гатчинско-
го района недовольны скоростью уборки и 
требуют комфорта на улице.

Тема
 НЕДЕЛИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Причина пожара – снег

Легализация гаражей продолжается

26 января в посёлке 
Торфяное в результате 
аварийного режима рабо-
ты участка электросети 
на территории пилорамы 
выгорел цельнометалли-
ческий ангар по обработ-
ке древесины.

27 января в посёл-
ке Тайцы на частной 
территории выгорело 
помещение котельной 
на площади 15 кв. мет-
ров. На следующий день 
в Тайцах сгорели баня 

и сарай на одном участке, 
пострадал жилой дом.

28 января в Друж-
ной Горке загорелась 
пристройка к дому 
на частном участке. При-
чина пожара — замыка-
ние в электрощите.

29 января в деревне 
Котельниково в результа-
те неисправности печной 
трубы сгорела баня.

30 января в садовод-
стве «Радуга» массива 
«Чаща» сгорел дачный 
дом. Первопричиной по-
жара стал снег, который 
при сходе с крыши повре-
дил дымоход топящейся 

печи, в результате чего 
загорелась кровля, а сле-
дом и весь дом.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

Руководитель Управле-
ния Росреестра по Ленин-
градской области Игорь 
Шеляков напомнил:

— «Гаражная амнистия» 
будет длиться до 1 сен-
тября 2026 года. За этот 
период граждане могут 
оформить в собственность 
земельные участки и гара-
жи в границах гаражно-
строительных кооперати-
вах в упрощенном порядке. 
Зарегистрировать такие 
права можно на объекты 
капитального строитель-
ства, которые имеют проч-
ную связь с землёй.

Законом предусмотре-
но, в случае если с заяв-
лением на регистрацию 
права собственности на га-
раж и земельный участок 

под ним обратится орган 
местного самоуправления, 
то собственник будет ос-
вобожден от уплаты го-
спошлины. Но у самого 
собственника есть право 
самостоятельно обратиться 
в МФЦ за регистрацион-
но-учетными действиями, 
но в этом случае ему при-
дётся оплатить госпошли-
ну в размере 350 рублей.

Начальник отдела 
обработки документов 
и обеспечения учетных 
действий филиала Када-
стровой палаты Ленин-
градской области Ирина 
Гулина сообщила:

— Для того, чтобы заре-
гистрировать гараж, граж-
данину необходимо собрать 
пакет документов, к кото-
рым могут относиться:

1) любое решение ор-
гана власти, в том числе 
и советского периода, под-

тверждающее, что ранее, 
гражданину был предо-
ставлен земельный участок 
под гаражом;

2) любое решение пред-
приятия, на территории 
которого был построен га-
раж;

3) справка или иной до-
кумент, подтверждающий 
выплату пая в гаражном 
кооперативе;

4) решение общего со-
брания гаражного коопе-
ратива, подтверждаю-

щие распределение гаража 
гражданину;

5) технический паспорт 
на гараж по итогам инвен-
таризации гаража;

6) документы о подклю-
чении гаража к сетям ин-
женерного обеспечения;

7) документы о наслед-
стве, если гараж переходит 
к гражданину в процессе на-
следования;

8) документы, под-
тверждающие приобрете-
ние гаража у другого лица.

С 26 января по 2 февраля на территории Гат-
чинского района произошло 6 пожаров.

В пресс-службе Управления Росреестра по 
Ленобласти рассказали о реализации Феде-
рального закона № 79-ФЗ «О гаражной амни-
стии» на территории 47-го региона.

 ПОЖАРЫ

Актуальный 
ВОПРОС

 � Участник старого ДТП 
не избежит ответственности

10 месяцев удавалось скрываться от пра-
восудия водителю, который стал участни-
ком ДТП в Петербурге. Вечером 1 февраля 
мужчину задержали в Гатчине на улице 
Гагарина.

ДТП произошло 22 апреля 2021 года. Мужчина, 
находясь в нетрезвом состоянии за рулем «Шевро-
ле», допустил столкновение с автомобилем Hyundai 
Solaris. Пассажирка Hyundai получила тяжелые трав-
мы и была госпитализирована.

38-летнего водителя «Шевроле», который не явля-
ется гражданином России, объявили в федеральный 
розыск.

 � Расстреляли собаку. За что?
В деревне Рейзино домашний любимец, 
шотландский сеттер по кличке Ларри по-
гиб от рук неизвестного злоумышленника.

Выстрел был сделан практически в упор, с очень 
близкого расстояния. Все произошло в течении 20 
минут. Как сообщила хозяйка собаки, в пса стреля-
ли днём 31 января на улице Светлой. Хозяева успели 
отвезти собаку к ветеринару, который и обнаружил 
пулю в груди у домашнего питомца. 

Односельчане заметили белый автомобиль «Рено 
Логан», предположительно, из этого авто и был сделан 
выстрел, который лишил жизни пса.

 � Рецидивист изнасиловал 
девушку в Тайцах

В понедельник, 31 января, в полицию об-
ратилась 18-летняя жительница поселка 
Тайцы. Она рассказала, что день назад со-
житель матери изнасиловал ее под угрозой 
ножа.

Преступление произошло днем, когда мужчина 
и девушка остались одни в квартире.

Как сообщили СМИ со ссылкой на правоохрани-
тельные органы, 38-летний подозреваемый был задер-
жан по горячим следам в тот же день. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.

Известно, что насильник ранее был судим 6 раз: 
за кражи, грабеж, хранение и распространение нарко-
тиков, а также разбои. В настоящий момент мужчина 
нигде не работает.

 � 23 протокола за нарушение 
масочного режима

Защитить себя и обезопасить других: в 
общественном транспорте пассажиры обя-
заны надевать медицинскую защитную ма-
ску.

28 января в пригородных электричках «Сиверская 
— Петербург» и «Петербург — Сиверская» проверяли 
не только проездные документы, но и соблюдение ма-
сочного режима. Представители областного комитета 
по транспорту вместе с сотрудниками полиции прош-
ли по вагонам электропоездов и пообщались с посети-
телями Варшавского вокзала в Гатчине. 

В результате, как рассказали в областном комите-
те по транспорту, было проведено более 50 профилак-
тических бесед с гражданами, составлено 23 протоко-
ла на нарушителей санитарно-эпидемиологических 
требований. Сотрудниками полиции составлен 1 про-
токол об административных правонарушениях по ча-
сти 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

 � Безопасность превыше всего
Гатчинский район признан лучшим в Се-
веро-Западном Федеральном округе в об-
ласти обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности населения в 2021 году.

Награду глава администрации Гатчинского рай-
она Людмила Нещадим передала заместителю 
по вопросам безопасности Тимофею Материкову 
и директору МКУ «Управление безопасности, граж-
данской защиты населения и территории Гатчинского 
района» Виктору Уханову.

Церемония награждения по итогам смотра-конкур-
са МЧС состоялась в правительстве региона во время 
подведения итогов деятельности Ленинградской об-
ластной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (РСЧС).
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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: 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? 

Вопрос следующего номера: 4 февраля в Пекине начнутся 
XXIV зимние Олимпийские игры. Будете ли вы следить 
за соревнованиями или вы потеряли интерес к этому событию, 
так как российские спортсмены выступят как команда 
Олимпийского комитета России без российского флага? 
Верите ли вы в успех нашей сборной?

Федор Гришин:
«Человек оценил комфорт 
достижений цивилизации»

Выпускник 
гатчинской школы 
2021

Может ли человечество 
обойтись без научного прогрес-
са? Вопрос достаточно сложный 
и интересный. Ответить на него 
непросто, но мне кажется, 
что современный социум не зря 
получил название «постинду-
стриального», то есть полно-
стью зависящего от новейших 
технологий. Поэтому, на мой 
взгляд, возврат к прошлому, 
сопровождающийся отказом 
от достижений науки, в частно-
сти фармакологии, техники, пе-
реход к примитивным орудиям 
труда, натуральному хозяйству 
просто невозможен, поскольку 
человек вполне оценил ком-
форт достижений цивилиза-
ции. И не просто оценил, а при-
вык к ним, причем настолько, 

что для большинства прежняя 
жизнь уже просто невозможна.

Достаточно 
вспомнить ситу-
ацию из романа 
Олдоса Хаксли 
«О дивный но-
вый мир», когда 
Дикарь Джон 
у с т р а и в а е т 
бунт, пытаясь вразумить дельт 
отказаться от сомы — нарко-
тика, приносящего радость 
и успокоение.

Но рожденные из бутылей 
люди едва ли не устраивают 
драку: им не нужна свобода 
— им необходим привычный 
комфорт. И в этом случае мож-
но сказать, что человечество 
не может обойтись без научного 

прогресса, поскольку очень бы-
стро привыкает к благам циви-

лизации.
Такого же 

мнения при-
д е р ж и в а е т -
ся и извест-
ный фантаст 
Рэй Брэдбери. 
В романе «451 

градус по Фаренгейту» писа-
тель рассказывает о Милдред 
Монтэг, жене пожарного, сжи-
гающего книги, которая на-
столько не представляет себе 
жизни без технических нови-
нок, что постоянно занима-
ется лишь ими. Она требует 
от мужа установить в гости-
ной четвертую телевизионную 
стену, чтобы смотреть глупые 

пьесы, в ушах Милдред — ра-
кушки, поэтому она не слы-
шит, да и не желает слышать 
то, что говорит ей муж. Пре-
сыщенность — вот беда обще-
ства, которое уже не может 
обойтись без научного про-
гресса.

Таким образом, современ-
ный социум, конечно, не только 
не сможет отказаться от науч-
но-технических достижений, 
но и должен развивать их, ина-
че не сможет решить проблемы 
голода, перенаселения, воды, 
энергии, однако полностью за-
менять жизнь суррогатом нель-
зя, потому что наркотик чрез-
мерного комфорта проникает 
в кровь настолько, что ее уже 
не очистить.

Пресыщенность — 
вот беда общества, 

которое уже не может 
обойтись без научного 
прогресса.

«Уроки доброты» — в школах 47-го региона

Главная задача — на-
помнить о том, как важна 
помощь и поддержка, со-
участие. На уроках обсуж-
даются острые вопросы, 
которые ставят дети, раз-
бираются реальные ситуа-
ции из жизни.

В Назиевской средней 
школе в Кировском районе 
педагоги вместе с учени-
ками размышляли о вол-
шебной силе доброго слова, 
о добре и уважении. Также 
ребята писали мини-сочи-
нения на тему «Чтобы по-
верить в добро, надо начать 
его делать» и рисовали сим-
волы добра и зла.

В Кировской же гимна-
зии провели единый класс-
ный час для всех школь-
ников. Говорили о том, 
что входит в понятие «до-
брота», как она проявляет-
ся в повседневной жизни. 

А в школе № 2 в Кировске 
затронули тему инвалидно-
сти: педагоги и ребята по-
говорили об особенностях 
жизни людей с нарушени-
ями слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, 
анализировали конкрет-
ные жизненные ситуации.

В Сясьстрое урок 
для учеников 2-4-х клас-
сов провели 11-классники. 
Они решили поговорить 
о доброте, заботе, уважении 
и милосердии в формате 
«Своей игры». Игра состо-
яла из пяти тем, в каждой 
из которых было 5 вопро-
сов разной степени сложно-
сти. Все классы справились 
с заданиями, а ребята с удо-
вольствием участвовали 
в обсуждении тем.

В Мгинской сред-
ней школе урок провели 
для первоклашек. Ребята 

познакомились с понятием 
доброта, доброжелатель-
ность и многими другими 
положительными качества-
ми человека, а в финале на-
рисовали цветок доброты.

О милосердии и состра-
дании говорили и на класс-
ных часах в 4-5-х классах 
Рождественской средней 
школы. Дети вместе с учи-
телями пришли к выводу, 
что важно увидеть, кому 
нужна помощь. А 7-8-класс-
ники на уроках посмотрели 
клип «Жить», что вызвало 
у детей большой отклик — 
многие просили после уро-
ка ссылку. Ребята также 
рассуждали о «бумеранге 
добра», рассказывали о сво-
их добрых поступках.

В Лебяженском обра-
зовательном центре уроки 
прошли в игровой фор-
ме, дети искали «добрых» 
и «злых» сказочных героев, 
смотрели фильм, делали 
друг другу комплименты. 
В финале в знак дружбы 
нарисовали свои ладошки 
и взялись за руки.

В Подпорожской школе 
№ 3 урок провели сотруд-
ники центра социально-ре-
абилитационного центра 
для детей «Семья». Специ-
алисты рассказали восьми-
классникам об особенностях 
жизни людей с инвалид-
ностью и о том, как важно 
каждому из нас поддержи-
вать тех, кто нуждается 
в помощи.

В Синявинской сред-
ней школе также говорили 
о людях с ограниченными 
возможностями здоровья 
и сделали «Ладошки добро-
ты». «Протяни руку добра, 
и ее обязательно протянут 
тебе!», — написали учени-
ки 2Б класса.

В Волосовской началь-
ной школе урок для третье-
классников провела семья 
Фокиных, которая ведет об-
щественную деятельность 
по защите детей, беремен-
ных и традиционных семей-
ных ценностей. Глава се-
мейства Алексей Фокин 
рассказал детям об истории 
православных праздников 
и вместе с дочерями ис-
полнил песни на русском 
и украинском языках. 
Встреча получилась трога-
тельной и душевной.

О важности и значимо-
сти подобной акции гово-
рят эксперты. Николай 
Свирин — председатель 
Общественной палаты Все-
воложского района уверен:

— Если данная или похо-
жие инициативы будут под-
держаны всеми участни-
ками образовательного 
процесса — обучающимися, 
педагогами и родителями, 
то она имеет место быть. 
Считаю, что такие акции 
проводить разово не нужно. 
Важно исключить формаль-
ный подход. Чтобы это было 
действительно событием, 
а не сухим мероприятием, 
после которого останутся 
отчётные цифры по охвату 

и количеству мероприятий 
в короткие сроки. С целью 
профилактики проявле-
ния буллинга данные акции 
должны иметь системати-
ческий подход и учитывать 
условия воспитательного 
пространства в каждом 
общеобразовательном уч-
реждении региона. Нельзя 
забывать и о воспитатель-
ной функции урока, где по-
мимо предметных знаний 
необходимо уделять время 
личностному развитию на-
ших детей. Если наши дети 
для себя будут иметь ценные 
установки о базовых нацио-
нальных ценностях, таких, 
как патриотизм — любовь 
к России, к своему народу, 
к своей малой родине, служе-
ние Отечеству, то проблема 
проявления детьми жесто-
кости, грубости уйдет.

К любви к России, малой 
родине, к своему народу нуж-
но приобщать с малых лет. 
В первую очередь это долж-
но исходить от семьи. Счи-
таю, что родители должны 
закладывать в семье отно-
шение к нашим ценностям. 
Далее уже совместно с пе-
дагогами, именно совместно 
формировать нравственные 
ориентиры для школьников.

«Уроки доброты» долж-
ны проводиться обязатель-
но, также считает участник 

Экспертного клуба Сергей 
Аверьянов:

— На мой взгляд «Уроки 
доброты» в школах Ленин-
градской области должны 
проводиться обязательно. 
И не как акции, от случая 
к случаю. А на системной ос-
нове, как процесс воспитания 
и формирования личности. 
Поскольку в школе форми-
руется менталитет нации. 
А где еще? Для этого необходи-
мо проводить Уроки доброты 
и в детских садах. И особенно 
в школе. Формировать школь-
ные отряды или дружины До-
брых дел, помогая инвалидам, 
больным людям, старикам 
и бедным семьям. Этому надо 
настоятельно призывать, 
учить, консолидировать ре-
бят и помогать школьникам 
учиться делать добро и бо-
роться со злом. Добро должно 
бороться и побеждать зло. 
Кто и где еще детям об этом 
расскажет и научит их это-
му, если этого не делать 
в школе? Чтобы не лить по-
том горьких слез по поводу 
немилосердности и жестоко-
сти нашего общества. Дети 
очень быстро вырастут 
и станут такими взрослы-
ми, какими мы их воспитаем. 
Детский сад и школа — это их 
социальная среда, в которой 
они получают уроки воспита-
ния. Или не получают.

Стартовавшая в регионе акция «Уроки добро-
ты» набирает обороты: школы активно под-
хватывают инициативу и проводят тематиче-
ские классные часы. Педагоги и психологи 
самостоятельно выбирают тему и структуру 
урока.
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РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

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

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

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

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

78 лет не отпуска-
ют наши сердца далёкие 
и трагические события сту-
дёного января 1944 года, 
завершившиеся успешной 
пятой операцией прорыва 
блокадного кольца вокруг 
Ленинграда, освобожде-
нием Красногвардейска 
(ныне — Гатчина — город 
воинской славы), Елиза-
ветино, сел и деревень 
района. Мемориалы и обе-
лиски, братские могилы 
и воинские захоронения, 
памятные камни и доски 
на фасадах домов, и дан-
ные поисковых отрядов 
о возвращении из небы-
тия имён тех, кого не до-
ждались матери и жены, 
но продолжают ждать вну-
ки и правнуки. «Мы живы, 
пока помним!» — слова па-
мяти и верности павшим 
за нашу свободу.

5 лет назад в сельском 
клубе посёлка Елизаветино 
родилась традиция — отда-
вать дань памяти ушедшим 
из жизни в блокадном Ле-
нинграде, павшим в боях 
за его освобождение, бла-
годарить здравствующих 
свидетелей грозных собы-
тий того времени: создание 

композиций, моноспекта-
клей по произведениям ав-
торов — участников боёв 
за Ленинград, дневнико-
вых записей детей, погиб-
ших в блокадном городе, 
воспоминаний очевидцев, 
произведений классиков 
— замечательная идея. 5 
лет назад художественным 
руководителем клуба стала 
М.А. Хейстонен, артистка 
театра и кино, появилось 
и новое творческое объеди-
нение — родился театраль-
ный коллектив «Эксклю-
зив», в котором занимаются 
учащиеся Елизаветинской 
школы и студенты агропро-
мышленного факультета 
ГИЭПФТ.

Новые театральные тех-
нологии позволили создать 
эмоциональные запомина-
ющиеся постановки, напри-
мер, юбилейный спектакль-
композицию «Блокадный 
воробей» по мотивам про-
изведений А.Г. Гоппе 
(«Воробей блокадный»), 
В.К. Дмитриева («Была 
война, была блокада»), 
«Дневник Лены Мухиной» 
и рассказов В.М. Воскобой-
никова («Немой мальчик») 
и С.П. Алексеева («Меди-

цинское задание» и «Мон-
блан и Вавилов»)

Над созданием декора-
ций трудились режиссёр 
М.А. Хейстонен, худож-
ники компании «РОКК. 
Декорации для театра 
и кино. Санкт Петербург» 
— Ирина Дуксова и Дми-
трий Крулик, которые 
расписали спанбонд, из-
готовили окно и Яшку-Во-
робья. Члены бутафорской 
группы (М.А.Хейстонен, 
Захар Пугач, Илья Че-
быкин, Г.А. Хейстонен) 
расписали задник, сма-
стерили помост, добыва-
ли и пристраивали в дело 
вёдра, канаты и крюки. 
Открывала композицию, 
посвященную 78-й годов-
щине освобождения Ле-
нинграда, захватываю-
щая по силе воздействия 
на зрителя сказка–быль 
Германа Гоппе «Воробей 
блокадный» в исполнении 
Анфисы Харизановой. 
В притихшем зале были 
слышны взмахи крыльев 
Яшки-Воробья. Такому 
прочтению сказки пора-
довался бы даже автор: 
было полное погруже-
ние в события блокадных 
будней. Улыбка Анфисы 
и «чириканье» Воробья–
Яшки на площади Победы 
сменили скатывающиеся 
на щеки слёзы, которые 
вернули нас к действи-

тельности и взорвали зал 
громом аплодисментов.

В композицию вклю-
чились дети из младшей 
и средней групп театра 
«Эксклюзив» — Юлия 
и Артемий Никешины, 
Елизавета Фёдорова, 
Мария Анисимова, Ар-
темий Анисимов, Дарья 
Шуприна, Андрей Пла-
тунов, Арсений Перлов, 
Василиса Черняк, Ти-
мур Плотников, Мария 
Бухонова, Алина Загу-
меннова, Максим Поно-
маренко, они исполнили 
этюд «Была война, была 
блокада...».

Незримо эстафета 
перешла в уверенные 
руки и трепетные серд-
ца обучающихся старшей 
группы театра «Эксклю-
зив» — Алёны Звезди-
ной (дочь Лена) и Алсу 
Логошной (мать Лены 
— Алсу) с «Дневником 
Лены Мухиной». Алек-
сей Лебедев, Алсу Ло-
гошна, Алёна Звезди-
на, Артемий Анисимов, 
дети средней и младшей 
групп (дети на вокзале) 
исполнили этюд «Немой 
мальчик». Блистательно 
сыграли этюд Алсу Ло-
гошная, Алёна Звез-
дина, Илья Чебыкин, 
Дмитрий Геранин 
и Алексей Лебедев, гар-
монично объединив два 
рассказа Сергея Алексе-
ева. В финале участники 
композиции исполнили 
песню Валерия Кипело-
ва «Непокорённый» (со-

лист — А. Харизанова), 
а гости в зале подпевали. 
Замысел режиссёра был 
воплощён так, что в сель-
ский клуб пришли те, 
кто там никогда не бы-
вал. Не только пришли, 
но и не скрывали слёз.

Вот она — сила театра, 
создающая неповторимую 
обстановку для совмест-
ного сопереживания: это 
счастье — ощутить победу 
над смертью, оценить силу 

духа, торжество человече-
ского подвига.

Спасибо, дорогие на-
ставники и исполнители, 
за праздник, который вы 
подарили всем в последние 
заснеженные дни января! 
А ещё за то, что вы не даё-
те прижиться словам Гю-
става Флобера: «В провин-
ции окно заменяет театр 
и прогулки»! 

ЖАННА ГРИНЕНКО

«Блокадный воробей» — 
экслюзив по-елизаветински
Самый смелый, самый первый
В Ленинграде Воробей. Не простой
Какой-нибудь — Серый Яшка.
Три полоски через грудь — Тельняшка.

Г. Б. Гоппе
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ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны» Интервью
08:35 Ежедневник
08:45 Гатчинские сезоны
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 НОВОСТИ ПЕШКОМ
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ВТОРНИК
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
08:45 Гатчинские сезоны
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 «Открытая власть» В прямом 

эфире – руководители Таицкого 
поселения

18:45 Ежедневник
19:00 «Открытая власть» В прямом эфи-

ре – руководители Пудостьского 
поселения

20:00 «Открытая власть» В прямом 
эфире – руководители Вырицкого 
поселения

20:45 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская 
программа Ирины Елочкиной

21:45 ДОМашние истории
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 «Открытая власть» В прямом 

эфире – руководители Елизаветин-
ского поселения

18:45 Ежедневник
19:00 «Открытая власть» В прямом эфи-

ре – руководители Войсковицкого 
поселения

20:00 «Открытая власть» В прямом эфи-
ре – руководители Сусанинского 
поселения

20:45 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 «Открытая власть» В прямом 

эфире – руководители Таицкого 
поселения ПОВТОР

19:05 «Открытая власть» В прямом эфи-
ре – руководители Пудостьского 
поселения ПОВТОР

19:50 «Открытая власть» В прямом 
эфире – руководители Вырицкого 
поселения ПОВТОР

20:35 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

19:20 «Открытая власть» В прямом 
эфире – руководители Елизаветин-
ского поселения ПОВТОР

20:05 «Открытая власть» В прямом эфи-
ре – руководители Войсковицкого 
поселения ПОВТОР

20:45 «Открытая власть» В прямом эфи-
ре – руководители Сусанинского 
поселения ПОВТОР

21:30 НОВОСТИ ПЕШКОМ
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 «Поцелуй сквозь стену»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный раз-

говор»
15.35, 19.40, 04.00 Д/ф «Люди РФ»
16.05 Т/с «Мотив преступления»
17.15, 02.40 Т/с «Свои 2»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
20.10, 04.25 Т/с «Волчье солнце»
21.10 Х/ф «Идеальный дворец Фер-

динанда Шеваля»
23.40 «Полное превращение»
01.05 «Человек-невидимка»

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 «Без сына не приходи!»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный раз-

говор»
15.35, 01.30 Д/ф «Люди РФ»

16.05 Т/с «Мотив преступления»
17.15, 02.40 Т/с «Свои 2»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40 Д/ф «Карта Родины. Сезон 2»
20.15, 04.25 Т/с «Волчье солнце»
21.15 Х/ф «Любовь без пересадок»
23.40 Х/ф «Идеальный дворец Фер-

динанда Шеваля»
04.00 Д/ф «Опыты дилетанта»

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

говор»
15.35, 19.40, 04.00 Д/ф «Люди РФ»
16.05 Т/с «Мотив преступления»
17.15, 02.40 Т/с «Свои 2»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
20.10, 04.25 Т/с «Волчье солнце»
21.05 Муз/ф «Пышка»
23.40 «Карп отмороженный»
01.20 Д/ф «Карта Родины. Сезон 

2»

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Х/ф «Миллионерша»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.10 Х/ф «Идеальный дворец Фер-

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

говор»
15.35, 04.00 Д/ф «Люди РФ»
16.05 Т/с «Мотив преступления»
17.15, 02.40 Т/с «Свои 2»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40 Д/ф «Клинический случай»
20.10, 04.25 Т/с «Волчье солнце»
21.05 Х/ф «Мужчина нарасхват»
23.40 Х/ф «Свадьба»
01.10 Д/ф «Прокуроры 5. Без срока 

давности»

ПЯТНИЦА
06.00 «Будим в будни»
09.00 Х/ф «Миллионерша»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.10 Х/ф «Жалоба»
12.30 Д/ф «Клинический случай»
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 «Карп отмороженный»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40 «Кондитер»
21.00 Футбол
23.40 Х/ф «Роберт – король Шотландии»
02.40 Муз/ф «Пышка»
04.30 Д/ф «Прокуроры 5. Без срока 

давности»
06.00 «Слон по имени Бенджамин»

СУББОТА
06.00 «Слон по имени Бенджамин»
07.45 «Кондитер»
08.50 «Погоня за вкусом»
09.45 Х/ф «Жалоба»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Ново-

сти»
11.15 Д/ф «Россия вне зоны досту-

па»
12.00 «Карп отмороженный»
13.40, 15.15 Х/ф «Миллионерша»
17.20 «Концерты Михаила Задорного»
19.15 «Человек-невидимка»
20.10, 05.10 Т/с «Среди олив»
21.00 Х/ф «Ромео и Джульетта»
23.00 Х/ф «Свадьба»

00.30 Х/ф «Мужчина нарасхват»
02.15 Концерт «БИ-2 с симфониче-

ским оркестром в Кремле»
04.45 Д/ф «Непростые вещи»
06.00 М/ф «Храброе сердце. Заговор 

в королевстве»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 М/ф «Храброе сердце. Заговор 

в королевстве»
07.30, 15.15 Д/ф «Рыбалка в Ростове 

на Дону»
08.00 «Концерты Михаила Задорно-

го»
09.40 «Прощайте, фараоны!»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Ново-

сти»
11.15 Х/ф «Ромео и Джульетта»
13.10 Муз/ф «Танцуй сердцем»
15.45 Х/ф «Короткое дыхание»
19.15 «Шерлоки»
20.10, 05.10 Т/с «Среди олив»
21.00 Х/ф «Любовь»
23.15 Х/ф «Ищите маму»
00.50 Х/ф «Роберт – король Шотлан-

дии»
02.50 Х/ф «Я ненавижу День святого 

Валентина»
04.20 Д/ф «Россия вне зоны досту-

па»
06.00 «Будим в будни»

04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пе-
кине. Фигурное катание. Командные 
соревнования 0+

05:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. Пары 
(произвольная программа) 0+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пе-
кине. Фигурное катание. Женщины 
(произвольная программа) 0+

07:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. Танцы 
(произвольная программа) 0+

08:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:05, 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+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Дневник XXIV Зимних Олимпийских 

игр в Пекине 0+

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 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Женщины 15 км. 
Индивидуальная гонка 0+

14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 

11:20, 12:20, 13:25 Т/с «Чужой район 
2» 16+

13:40, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с «Чужой район 
3» 16+

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

02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

03:30, 04:05, 04:25 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, 23:20 

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

16+
13:20 «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+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Три звезды» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 12:45, 13:15, 

13:45, 14:15, 14:45 Т/с «СашаТаня» 
16+

10:00 Х/ф «Голодные игры» 16+
15:15, 15:50, 16:20, 16:55, 17:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Х/ф «Вне себя» 16+
22:45 Х/ф «1+1» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30, 03:20 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Женщины. 1-я попытка 0+

06:40, 09:25, 13:50, 18:30, 22:50, 03:55 
Новости

06:45, 09:30, 13:55, 18:35, 21:30, 01:00 Все 
на Матч! 12+

07:05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Женщины. Россия – Канада 0+

10:00, 12:50, 17:45, 22:55, 01:45, 04:00 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+

11:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
1500 м 0+

14:30 XXIV Зимние Олимпийские игры 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – 

УНИКС (Казань) 0+
22:20 «Тотальный футбол» 12+
04:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Биг-эйр. Женщины. 
Финал 0+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Большая перемена» 12+
08:50 Т/с «Майор и магия» 16+
10:35, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
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. Игорь Корнелюк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17:00 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-

лый» 16+
18:10 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
22:35 «День «Если». Специальный репор-

таж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского быта. Жёны 

секс-символов» 12+
01:35 «Прощание. Владимир Сошальский» 

16+
02:15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевско-

го. Маршал на заклание» 12+
04:40 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. 

Мужчина без комплексов» 12+

05:00, 04:45 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-

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

16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 2» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
02:30 Х/ф «Поросёнок Бэйб» 6+

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

ните!» 16+
14:10, 16:15, 03:25 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+

15:05, 04:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+

17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:55, 22:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:45 Т/с «Остров ненужных людей» 16+
02:10, 02:35, 03:00 «Достояние республик. 

Восьмидесятые» 12+
04:50 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+

05:05 Т/с «Без права на ошибку» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 02:20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:40, 14:05 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой войны. 
Небесный меч блицкрига» 12+

14:00 Военные новости 16+
14:25, 03:55 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/ф «Карим Хакимов. Советский 

паша» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №90» 

16+
20:25 Д/с «Загадки века. Японская Совет-

ская Республика» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Экипаж машины боевой» 12+
01:05 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 12+
03:45 Д/с «Оружие Победы» 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+
08:40 Х/ф «Лёд» 12+
11:00 М/ф «Рио» 0+
12:45 М/ф «Рио 2» 0+
14:45 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
16:40, 19:00, 19:30 Т/с «Братья» 16+
20:00 «Не дрогни!» 16+
20:55 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 

16+
23:10 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» 12+
01:35 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
03:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04:40 Т/с «Воронины» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+

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

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Нюхач» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
23:00 Х/ф «Пещера» 16+
01:15 Х/ф «Нерв» 16+
02:30, 03:15 Т/с «Сны» 16+
04:00 «Тайные знаки. Оракул от Черного 

паука» 16+
04:45 «Тайные знаки. Нострадамус. Пред-

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

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

ного. Георгий Пионтек»
07:35 Д/ф «Снежный человек профессора 

Поршнева»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:25 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Вершина Визбора»
12:40, 22:15 Т/с «Визит к Минотавру»
14:00 Линия жизни. Евгений Киндинов
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:30 Д/ф «Доменико Скарлатти. Духовная 

музыка»
18:10 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупи-

ковых»
18:40 Д/с «Настоящая война престолов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тайны повелителей астрономи-

ческих чисел»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
00:00 «Магистр игры»
01:55 Марафон «Звезды ХХI века»

06:30 Х/ф «Объятия лжи» 16+
06:55, 05:25 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:45 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:20 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
19:00 Х/ф «Чужие дети» 12+
23:35 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, 02:00, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Цыпленок жареный» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олимпийских 

игр в Пекине 0+
01:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине 0+

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
11:35 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Хоккей. Россия – Швейца-
рия 0+

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

12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия» 
16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 08:50, 09:25, 
10:15, 11:10, 12:10, 13:25, 13:35, 
14:35, 15:30, 16:25 Т/с «Черная 
лестница» 16+

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

02:05, 02:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:30, 04:05, 04:30 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, 23:20 

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

16+
13:20 «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+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:20 Т/с «Три звезды» 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, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 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 Х/ф «Вне себя» 16+
23:00 Х/ф «Безбрачная неделя» 16+
01:05, 01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. Мужчины. 
Финал 0+

07:05, 08:35, 10:50, 13:20, 18:30, 22:40, 03:55 
Новости

07:10, 13:25, 18:35, 21:50, 01:00 Все на 
Матч! 12+

08:40 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Слалом. Жен-
щины. 2-я попытка 0+

09:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Сноуборд-кросс. 
Женщины. Финал 0+

10:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. Прыжки с трам-
плина. К95 0+

11:55, 19:25, 22:45, 01:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

13:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. Лыжная гонка. 
10 км 0+

14:30, 04:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры 0+

17:45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Чехия – Дания 0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Майор и магия» 16+
10:35, 04:45 Д/ф «Владимир Конкин. Ис-

кушение славой» 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. Алексей Пиманов» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17:00 «Прощание. Андрей Панин» 16+
18:15 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Приговор. Григорий Грабовой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 12+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар 

в спину» 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, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Час расплаты» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Город воров» 18+

05:00, 10:10 Т/с «Фронт» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:05 «Дела судебные. Деньги вер-

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

будущее» 16+
15:05, 04:30 «Дела судебные. Новые исто-

рии» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+

20:55 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:55, 22:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:45 Т/с «Остров ненужных людей» 16+
02:10 Х/ф «Чапаев» 0+
03:45 «Сделано в СССР. Чапаев» 0+

05:20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20 Х/ф «Добровольцы» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25, 03:45 Д/с «Оружие Победы» 12+
13:25, 14:05 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой войны. 
Стратегическая дубинка» 12+

14:20, 03:55 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» 16+

14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 «Кремль-9. Георгий Жуков. Охота на 

маршала» 12+
19:40 «Главный день. Офицеры» 16+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Посол Советского Союза» 12+
01:30 Х/ф «По данным уголовного розы-

ска...» 12+
02:40 Д/ф «Вымысел исключен. Век раз-

ведчика» 12+
03:20 Д/ф «Выбор Филби» 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 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

16+
10:10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» 

12+
12:35 «Форт Боярд» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
21:40 Х/ф «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход» 12+
00:15 Х/ф «Неизвестный» 16+
02:25 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
04:35 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

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

«Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Нюхач» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
23:00 Х/ф «Грязные танцы» 12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+
04:15 «Тайные знаки. Власть космоса» 16+
05:00 «Тайные знаки. 78 тайн судьбы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

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

столов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:20 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Мастера искусств. Заслу-

женный артист РСФСР Анатолий 
Папанов»

12:15 М/ф «Либретто. Жизель»
12:30, 22:15 Т/с «Визит к Минотавру»
13:50 Д/ф «Тайны повелителей астрономи-

ческих чисел»
14:30, 02:30 Д/ф «Иван Забелин. Великий 

самоучка»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Белая студия»
16:05 Д/с «Первые в мире. Мазер Прохоро-

ва и Басова»
17:30, 01:05 Марафон «Звезды ХХI века»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Д/ф «Анкета Российской империи»
23:30 Цвет времени. Карандаш
00:00 ХХ век. «Свидетель»
02:15 Цвет времени. Леон Бакст

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

08:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:30, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:45, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:15, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
13:50, 02:55 Д/с «Верну любимого» 16+
14:25 Х/ф «Чужие дети» 12+
19:00 Х/ф «Треугольник судьбы» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:30, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:40 «Время покажет» 16+
13:15 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Индивидуальный спринт 
0+

15:45, 02:50, 03:05 «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 Дневник XXIV Зимних Олимпийских 

игр в Пекине 0+
01:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине 0+

04:15 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пе-
кине. Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа 0+

08:30, 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
11:25 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка 0+

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

12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия» 
16+

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:30 Т/с «Черная лестница» 
16+

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30, 01:15, 02:05, 

02:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 

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

16+
13:20 «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+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Три звезды» 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 «СашаТаня» 
16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Жуки» 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, 00:55, 01:45, 02:40 «Импровизация» 

16+
22:00 Х/ф «Вне себя» 16+
23:00 Х/ф «Впритык» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фри-
стайл. Биг-эйр. Женщины. Финал 0+

06:10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Супергигант. 
Мужчины 0+

07:05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Женщины. США – Канада 0+

09:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Сно-
убординг. Параллельный гигантский 
слалом. Финал 0+

10:50, 13:20, 18:30, 22:40, 03:55 Новости
10:55, 18:35, 21:50, 01:00 Все на Матч! 12+
11:25, 19:25, 22:45, 01:45, 04:00 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 0+
13:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Мужчины. 
1500 м 0+

14:50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Сан-
ный спорт. Женщины. 3-я попытка 0+

16:05, 17:15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия – 
Финляндия 0+

16:40 XXIV Зимние Олимпийские игры. Сан-
ный спорт. Женщины. 4-я попытка 0+

05:10 XXIV Зимние Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Слалом. Женщины. 
1-я попытка 0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Майор и магия» 16+
10:30, 04:45 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» 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. Сергей Рубеко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17:00 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
18:10 Х/ф «Сто лет пути» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безотцовщи-

на» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Япончик» 16+
01:35 Д/ф «Леонид Быков. Побег из ада» 16+
02:15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет» 12+

05:00, 04:15 «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, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20:00 Х/ф «Кровь за кровь» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Форма воды» 18+

05:00, 10:10 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
16+

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

те!» 16+
14:10, 16:15, 03:25 «Дела судебные. Битва за 

будущее» 16+

15:05, 04:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+

17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:55, 22:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:45 Т/с «Остров ненужных людей» 16+
02:10, 02:35, 03:00 «Достояние республик. 

Восьмидесятые» 12+
04:50 Т/с «Фронт» 16+

05:25, 14:25, 03:55 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:21, 02:10 Х/ф «Мачеха» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:30, 14:05 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой войны. 
Тактика боя» 12+

14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/ф «Карим Хакимов. Миссия выпол-

нима» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+
03:40 Д/с «Оружие Победы» 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 Т/с «Воронины» 16+
10:25 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утра-

ченного ковчега» 12+
12:40 «Форт Боярд» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21:55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» 

12+
00:20 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-

ком» 18+
01:20 Х/ф «Проклятие монахини» 18+
03:00 Х/ф «Бойцовская семейка» 16+
04:35 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

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

«Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Нюхач» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
23:00 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
01:15, 02:00 Т/с «Сны» 16+
02:45 «Тайные знаки. Воины будущего. Про-

рочества генерала» 16+
03:30 «Тайные знаки. Сталинская премия за 

пророчество» 16+
04:15 «Тайные знаки. Свадьба – начало 

брака или конец любви?» 16+
05:00 «Тайные знаки. Конец света в расписа-

нии на завтра» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

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

столов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:15 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Бабушки надвое сказали. 

Борис Владимиров и Вадим Тонков»
12:25 Цвет времени. Михаил Врубель
12:40, 22:15 Т/с «Визит к Минотавру»
13:50 Игра в бисер. «Лирика Бориса Пастер-

нака»
14:30, 02:25 Д/с «Запечатленное время»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Сати. Нескучная классика...»
16:05 Цвет времени. Пабло Пикассо «Девоч-

ка на шаре»
17:20, 01:05 Марафон «Звезды ХХI века»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Бытие определяет страдание»
21:30 «Белая студия»
23:25 Цвет времени. Михаил Врубель
00:00 ХХ век. «Мастера искусств. Заслу-

женный артист РСФСР Анатолий 
Папанов»

06:30, 05:00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:55 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Неопалимый Феникс» 12+
19:00 Т/с «Компаньонка» 12+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
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Пятилетие встречали 30 
января в киноконцертном 
зале «Победа». Поздравить 
поисковиков за их труд 
пришли депутаты и пред-
ставители районной адми-
нистрации.

Заместитель главы ад-
министрации Гатчинского 
района Марк Кравчук от-
метил:

— Мы вас благодарим 
за ваши труды, за ту ра-
боту, которую вы делаете, 
мы ценим и будем всячески 
помогать, содействовать 
вашему развитию, оказы-
вать помощь в вашей дея-
тельности.

За 5 лет, вспоминает 
командир отряда Андрей 
Клементьев, «Искра» 
изменилась до неузнава-
емости. Все больше по-
исковиков разных воз-
растов вступает в ряды 
отряда, и все больше ви-
дов деятельности они вы-
полняют.

— Пять лет назад нас 
было всего шестеро, и мы про-

водили поисковые работы, 
практически, только в одном 
районе, — рассказывает Ан-
дрей Клементьев. — Сейчас 
у нас появились и воспита-
лись настоящие патриоты 
своего дела, специалисты, 
которые выполняют макси-
мальные задачи. Мы разви-
ли новое направление, ведем 
не только поисковые работы, 
но и патриотическую ра-
боту, организуем выставки, 
уроки мужества, мы даже 
начали снимать фильмы. 
За 5 лет отряд превратился 
в «пламя».

Значимость «Искры» 
можно легко измерить 
в цифрах. За пять лет по-
исковиками было найдено 
порядка 300 пропавших 
без вести, в том числе были 
обнаружены родственники 
21 бойца.

Своим праздником по-
исковики решили поделить-
ся и с гатчинцами, а потому 
в «Победе» открылась вы-
ставка «Цитадель. Дорога 
домой».

Андрей Клементьев 
комментирует:

— Мы показываем экспо-
наты, которые мы нашли 
при проведении поисковых 
работ. Мы сделали не прос-
то выставку, мы сделали 
настоящую экспозицию, 
рассказывающую, как это 
все находилось при прове-
дении поисковых операций. 
Мы воссоздали некоторые 
элементы истории на-
шего Гатчинского райо-
на в августе 1941 года, 
когда наши предки защи-
щали наш любимый го-
род, останавливали вра-
га на ближних подступах 
к Ленинграду. Именно здесь 
прослеживается вся цепоч-
ка: как призывались солда-
ты-добровольцы, как и с чем 
они воевали. Мы показали 
печальную страницу исто-
рии города — это оккупа-
ция, которую нельзя вычер-
кнуть, о ней должны знать 
все от мала до велика.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Из искры в пламя
Сотни поднятых останков бойцов, десятки найденных родственников «возвращенных домой» воинов и годы усердной работы. Гатчинский 
поисковый отряд «Искра» отметил первый юбилей.
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Пятилетие встречали 30 января в киноконцертном зале «Победа».

Экспонаты выставки  
найдены во время поисковых работ
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Сяськелевское поселение: дополнительно 

Галина Паламарчук:
— Каким был 2021 год для Сяське-

левского поселения?

Елена Федорова:
— 2021 года был, с одной 

стороны, сложным: как и все, 
мы работали в условиях пандемии, 
но с другой стороны, очень продук-
тивным: нам удалось реализовать 
немало проектов, решить много 
поставленных задач. Это произо-
шло благодаря тому, что мы уча-
ствуем в программах — областных 
и федеральных. Бюджет поселения 
дополнительно получил из бюдже-
тов разных уровней более 20 мил-
лионов рублей. 7 областных коми-
тетов заключили с нами договоры, 
поэтому удалось решить вопросы 
по благоустройству, по ремонту до-
рог, по строительству контейнер-
ных площадок, по уборке несанк-
ционированных свалок.

Галина Паламарчук:
— Эти программы требует со-

финансирования?

Елена Федорова:
— Прежде всего, требуется 

правильная подготовка докумен-
тации для того, чтобы попасть 
в эту программу: не каждый, кто 
подает документы, может прой-
ти конкурсный набор. И конечно, 
нужно софинансирование. Боль-
шое спасибо администрации Гат-
чинского муниципального района: 
6,5 миллионов рублей из район-
ного бюджета, практически, все 
ушли на софинансирование этих 
программ.

Галина Паламарчук:
— Маргарита Михайловна, 

как вы оцените ушедший год для по-
селения?

Маргарита Алексеева:
— С моей точки зрения, год 

был достаточно благоприятным, 
потому что наше поселение пре-
образилось. Это хорошо заметно: 
на нашей территории появилась 
зона отдыха рядом с информаци-
онно-досуговым центром, преоб-
ражаются дорожки, наконец-то, 
начаты работы по благоустрой-
ству дорог в деревне Тойворово. 
Эта работа будет продолжаться, 
будем думать, что следующий год 

для нас тоже будет благоприят-
ным.

СМС:
— Будут ли в поселении контей-

неры для раздельного сбора мусора? 
Уточните, где были поставлены 
контейнерные площадки.

Елена Федорова:
— В этом году поставлено 4 но-

вых современных контейнерных 
площадки в Сяськелево, Фьюнато-
во, Саванкюле, Вохоново.

Раздельный сбор мусора ве-
дется в Сяськелево, мы будем про-
должать развивать его, я большой 
сторонник раздельного сбора му-
сора, выношу мусор в разные кон-
тейнеры.

СМС:
— Что будете делать по раз-

витию инфраструктуры в массиве 
для многодетных в Жабино?

Елена Федорова:
— В Жабино предоставлено 

более 70 участков многодетным се-
мьям. Благодарю администрацию 
Гатчинского района за то, что по-
следние 3 года нам выделялись день-
ги на устройство временных дорог 
к участкам. Нами получено положи-
тельное заключение государствен-
ной экспертизы на проект стро-
ительства дорог, пешеходных 
дорожек, водопровода, газопровода, 
уличного освещения в этом массиве. 
Проектированием мы активно зани-
мались в 2021 году, и уже в декабре 
получили готовый проект и заклю-
чение. Подана заявка в областной 
комитет по строительству, чтобы 
нам выделили деньги на строитель-
ство. Оно будет поэтапным, потому 
что сумма очень большая: смета 
на 220 миллионов рублей.

Галина Паламарчук:
— Благодарят за оперативную 

и качественную расчистку снега 
в поселении. Какая техника для этой 
работы у вас есть?

Елена Федорова:
— У нас в этом году относи-

тельно благополучно: методом 
проб и ошибок, учитывая все 
предыдущие нюансы, мы заклю-
чили 3 договора на расчистку 
снега, и работает, как правило, 

4 единицы техники. Справляем-
ся со снегом. Жители просят чуть 
ли не каждый день чистить, но та-
кого себе позволить не можем.

Галина Паламарчук:
— В Тойворово началось посте-

пенно преображение. Расскажите, 
какие планы по дальнейшему разви-
тию этого населенного пункта?

Маргарита Алексеева:
— Дорога к пятиэтажному дому 

— это начало, планируется на бли-
жайшие сезонные работы благо-
устройство дворовых территорий: 
дорожек, подъездов к двухэтаж-
ным домам, они требуют ремонта.

Елена Федорова:
— Уже точно выделены сред-

ства по ходатайству нашего об-
ластного депутата Татьяны 
Викторовны Бездетко. Будем бла-
гоустраивать два двора около дет-
ской площадки.

Вопрос телезрителя:
— Будет ли ремонт хоккейной 

коробки?

Елена Федорова:
— Хоккей у нас развит, хоро-

шие традиции в поселении. Еще 
Геннадий Лаврентьевич Тимо-
феев занимался хоккеем более 30 

лет назад, выросли те хоккеисты, 
стали папами, дедушками. Хочу 
поблагодарить их, потому что рас-
чистка снега на хоккейной короб-
ке полностью производится во-
лонтерами, людьми, которые сами 
играли и играют в хоккей.

Коробка была построена 
по ходатайству Татьяны Викторов-
ны Бездетко, уже прошло лет 8–10. 
Мы участвуем в конкурсном отбо-
ре комитета по физической культу-
ре, спорту Ленинградской области 
и имеем хороший результат: за-
планированы средства на 2023 год, 
когда мы должны будем на том же 
месте построить новую хоккейную 
коробку. Проект у нас уже есть. 
Она будет пластиковая, стандарт-
ного размера, будет инфраструкту-
ра, раздевалки. Будет комфортно!

СМС:
— Благодарим за ремонт амбула-

тории.

Елена Федорова:
— Ремонт проводился за счет 

областных средств. Врач общей 
практики теперь у нас принимает 
в современном кабинете. В физио-
кабинете также проведен ремонт 
и появилось новое современное 
оборудование.

Вопрос телезрителя:
— Какие работы по благоустрой-

ству будут проводиться за домом 
№ 10?

Елена Федорова:
— За домом № 10 продолжатся 

работы по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Предусмотрено, что дорожки будут 
замкнуты вокруг детской площадки 
— будет прогулочная зона, добавят-
ся детские конструкции на площад-
ке, появится площадка для скейта, 
теннисные столы, озеленение.

Галина Паламарчук:
— Как вы оцениваете состояние 

оборудования, которое уже установ-
лено? Бережно ли люди относятся 
к нему?

Елена Федотова:
— Всякое случается, 

но наши жители, как прави-
ло, бережно относятся к тому, 
что мы построили. Что-то откру-
чивается, но мы следим за поряд-
ком, и волонтеры, папы приходят 
и сами ремонтируют. На конец 
года все действует, ничего не сло-
мано.

СМС:
— Когда прекратятся постоян-

ные отключения электроэнергии?

Елена Федорова:
— Я бы не называла их посто-

янными. Много сейчас ремонтных 
работ сетевые организации про-
водят, причем о ремонтных рабо-
тах всегда информируют жителей 
заранее. Я считаю, раз проходят 
ремонтные работы плановые, 
значит, идет улучшение: осущест-
вляется реконструкция сетей. 
Нужно потерпеть. Аварийных на-
много меньше стало отключений, 
чем было раньше.

СМС:
— Выражаем благодарность 

за возможность бесплатно зани-
маться спортом жителям всех воз-
растов.

Елена Федорова:
— У нас сейчас уже 3 инструк-

тора занимаются развитием спор-
та. Наше поселение из года в год 
в развитии массовой физкультуры 
и спорта делает успехи, у нас куль-
тивируется именно здоровый образ 
жизни. Футбол развит: более 100 
ребятишек занимаются футболом 
на бесплатной основе. Фитнесом 
можно заниматься тоже бесплатно. 
В Доме культуры в Жабино раз-
личные кружки есть, рукоделие 
бесплатно для детей, в школе ис-
кусств более 70 детей занимают-
ся. Дом культуры у нас — полная 
чаша, нам не хватает помещений, 
желающих заниматься много.

СМС:
— В последние годы футбол ста-

новится все популярнее, команды 
достойно представляют поселения 
на различных соревнованиях. Плани-
руется ли реконструкция большого 
футбольного поля?

Елена Федорова:
— У нас есть большое футболь-

ное поле с универсальной спор-
тивной площадкой, оно доступно 
для всех, но оно находится в веде-
нии школы. Мы предприняли по-
пытку попасть в областную про-
грамму «Комплексное развитие 
сельских территорий». К сожале-
нию, проектирование не получает-
ся, так как в области в программу 
берут только те стадионы, где уже 
есть проект реконструкции. У нас 
проекта нет, поэтому нужно подо-
ждать.

Маргарита Алексеева:
— Мы прикладываем большие 

усилия, чтобы попасть в любые 
программы. К сожалению, сред-
ства нужны достаточно большие: 
на проектирование требуется боль-
ше 2 миллионов. Пока таких денег 
мы найти не в состоянии, и на дан-

В программе «Открытая власть» на телеканале «ОРЕОЛ47» прошел прямой эфир с руководителями Сяськелевского поселения - Еленой Ев-
геньевной Федоровой, главой администрации, и Маргаритой Михайловной Алексеевой, главой поселения.
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Расходы 2021 
 

Наименование Сумма, млн.руб. Удельный вес,% 
Общегосударственные вопросы 14.5 21,4 

Благоустройство 13.0 19,2 
Дорожное хозяйство 13.0 19,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 12,4 18,3 
Культура и спорт 13.5 20,0 

Прочие 1,3 1,9 
Всего расходов 67.7 100,0 

 

Планы на 2022 год: 
Основные мероприятия (финансирование 

подтверждено): 
- Ремонт дороги в щебеночном исполнении «Проезд N 1” 

в д. Сяськелево; 
- Ремонт дворовых территорий домов 2/49 и 2/62 в д. 

Тойворово; 
- реализация комплекса мер по борьбе с борщевиком; 
- благоустройство общественной территории за зданием 

ДК (Комфортная среда); 
- капитальный ремонт крыш многоквартирных домов 

42,44 в д. Старые Низковицы по неотложной необходимости.  

Расходы Сяськелевского поселения за 2021 год
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ный момент мы можем пользовать-
ся в открытом доступе спортивной 
площадкой на территории школы. 
Как только какая-то возможность 
позволит нам попасть в програм-
му по реконструкции нашего фут-
больного поля, мы это сделаем.

СМС:
— Чем занимается молодежный 

совет, как записаться в него?

Елена Федорова:
— Молодежный совет до недав-

него времени состоял из 5 человек. 
В ноябре 2021 года мы провели со-
брание молодежи, и он расширил-
ся до 19 человек. Елизавета Вино-
градова выбрана председателем. 
Они занимаются сопровождением 
различных программ по работе 
с ветеранами. Помогают адми-
нистрации во время проведения 
и подготовки выборных кампа-
ний. В библиотеках мероприятия 
проводят, в Доме культуры в са-
модеятельности участвуют, в кон-
курсах различных, в спортивных 
мероприятиях. Молодежный совет 
несколько призовых мест занял 
в 2021 году. Записаться, конечно, 
можно.

Вопрос телезрителя:
— Деревня Жабино за последние 

годы преобразилась. Спасибо ад-
министрации поселения. Но много 
лет тянется вопрос со строитель-
ством детского сада. Скажите, по-
жалуйста, когда начнется строи-
тельство?

Маргарита Алексеева:
— Это больной вопрос для нас 

всех. Мечтаю, чтобы был построен 
детский сад. На сегодняшний день 
запланировано финансирование 
этих работ на 2024 год. Искренне 
надеемся, что так и будет. Необ-
ходимо было провести изменения 
в планировании участка из-за на-
ходящихся рядом особо охраняемой 
зоны, поскольку рядом находится 
усадьба и памятник с воинскими 
захоронениями. Проблемы эти 
решены, и на 2024 год запланиро-
ваны работы по проектированию. 
В деревне Сяськелево детсад уже 
сейчас превышает нормативную 
наполняемость. Надеемся, что но-
вый детсад позволит начальные 
классы тоже перевести в Жабино, 
чтобы детки не ездили на транс-
порте, а обучались рядом с домом.

Галина Паламарчук:
— Есть ли у вас женсовет? Какую 

работу он проводит?

Елена Федорова:
— Главное достояние поселе-

ния — это люди. Без активистов 
поселения невозможно решить 
ни один вопрос. Мы продолжа-
ем строительство по программе 
«Комфортная городская среда». 
На цифровой платформе Ленин-
градской области в феврале нач-
нется голосование: нами представ-
лено 3 территории. Если жители 
не поучаствуют в этом голосова-
нии, то мы и средств не получим.

Сейчас это прямое и актив-
ное участие жителей в благо-
устройстве территорий. Конеч-
но, есть и женский совет, и совет 
ветеранов. Про молодежный 

совет я рассказала уже. На них 
мы опираемся, с ними взаимодей-
ствуем, они до нас доносят вопро-
сы, которые волнуют молодежь 
или ветеранов. В этом году у нас 
совет ветеранов возглавила На-
дежда Николаевна Дерипаска, 
Почетный работник образова-
ния, известная личность в на-
шим поселении, очень активная 
и энергичная. Благодаря ей со-
вет ветеранов разрастается, 
как на дрожжах, идет приток 
новых людей. Они объединились 
с хором «Ивушка», и в Доме куль-
туры каждый день находятся, 
в каких-то проектах участвуют. 
Заняли третье место по пропаган-
де здорового образа жизни. У них 
ролик был очень интересный. 
Благодарю Надежду Николаевну 
за такую бурную деятельность, со 
Школой третьего возраста они на-
чали взаимодействовать. Каждый 
из участников совета уже награж-
ден грамотами за участие в раз-
личных мероприятиях. Женсовет 
возглавила Ирина Николаевна 
Федорова, это бриллиант нашего 
ДК, такая самоотдача в работе 
редко бывает, ни одно меропри-
ятие не проводится ею формаль-
но. Мы попросили возглавить её 
женское движение. Я приглашаю 
всех, кто хочет поучаствовать, 
приходите в библиотеку.

СМС:
— Объясните про дорогу и пло-

щадку в Старых Низковицах.

Елена Федорова:
— Благоустройство ведет-

ся комплексно. Деньги не очень 
большие каждый год поступают, 
и мы не можем размазывать их 
по всем 21 деревням. С депутатами 
мы решили, что начнем с Сяське-
лево, потом Жабино. В настоя-
щий момент в Жабино тоже все 
дворовые территории и большин-
ство дорог приведены в порядок. 
Мы приступили к благоустройству 
Тойворово. Я думаю, что в ближай-
шие 3 года мы его благоустроим, 
а затем будем комплексно обнов-
лять Низковицы.

Что касается дорог: на 2023 год 
3 дороги центральные по Низкови-
цам есть в программе областного 
дорожного фонда. Рассчитываем, 
что в 2023 году мы получим на ре-
монт дорог средства. Осталось по-
дождать немного.

Пришла хорошая новость из ад-
министрации Гатчинского района. 
По просьбе Людмилы Николаевны 
Нещадим будут выделены средства 
на проектирование спортивной 
площадки в деревне Старые Низ-
ковицы. Земельный участок у нас 
определен, поставлен на кадастро-
вый учет. Мы сделаем проектные 
работы в этом году, и в конце года 
будем заявляться по какой-то про-
грамме, чтобы осуществить строи-
тельство.

СМС:
— Канализацию так и продол-

жают спускать прямо на грунт, 
очистная система не работает. 
Сколько лет пройдет, пока подзем-
ные воды очистятся? Все эти годы 
в Тойворово будем жить с привозной 
водой? Есть ли другие способы реше-
ния проблемы?

Елена Федорова:
— Проблема, которой уже лет 

20, сдвинулась с мертвой точки. 
«Коммунальные системы Гатчин-
ского района» занимаются строи-
тельством очистных сооружений, 
они обещают в 2023 году их запу-
стить.

СМС:
— Благодаря вашей работе в по-

селке раскупаются квартиры, люди 
строят дома, идет приток молоде-
жи, увеличилась рождаемость.

Елена Федорова:
— Я вижу объявления: «Куплю 

квартиру, и только в Сяськелево». 
Это приятно! Действительно, у нас 
стало лучше, красивее. Новый 
многоквартирный дом построен, 
квартиры раскупили сразу. Так со-
впало, что «Комфортная городская 
среда» реализуется напротив ново-
го дома, где был пустырь. На 2023 
год планируется третий этап — 
между 11-м и 16-м домом, если жи-
тели проголосуют, будем разраба-
тывать дизайн-проект территории.

Рождаемость у нас всегда была 
хорошая, прошлая перепись по-
казала, что у нас самое молодое 
поселение, и действительно, здесь 
живет много молодежи. Надеем-
ся, что эта перепись покажет тот 
же самый результат. Сейчас у нас 
по 9-10 мамочек с колясками гуля-
ют, они тоже образовали какое-то 
свое сообщество, клуб по интере-
сам. Они участвовали в съемке 
видеоролика вместе с советом ве-
теранов.

Сяськелево — небольшой посе-
лок, но очень дружный. Мы, руко-
водители, стараемся поддерживать 
такую атмосферу доброты, чтобы 
все было как-то по-домашнему.

Маргарита Алексеева:
— У нас уже не первый год 

приходят в школу более 50 перво-
классников, это тоже показатель: 
мы открываем 2 полноценных 
класса, и маленьких детей с каж-
дым годом все больше и больше 
становится.

Галина Паламарчук:
— Какие планы по небольшим на-

селенным пунктам, по деревням?

Елена Федорова:
— Маленькие деревни тоже 

не забываем. Уже говорили, 
что начали строить контейнерные 
площадки. В Вохоново произво-
дим межевание дорог, делаем сме-

ты. Как только появятся какие-
то средства в дорожном фонде, 
мы сразу дороги начнем делать. 
В деревне Войсковицы мы почти 
700 метров в щебне отсыпали до-
рогу, которая была, по сути, бездо-
рожьем. Во Фьюнатово улицу сде-
лали в щебне.

Галина Паламарчук:
— Вы сказали, что заключи-

ли с семью комитетами договоры. 
Что это за работы?

Елена Федорова:
— Комитет АПК по програм-

ме «Комплексное развитие терри-
трии» помог сделать благоустрой-
ство в квартале домов № 15 и 14 
в Сяськелево: приведены в поря-
док территории, дорожки плиткой 
выложили. Красиво получилось. 
Мы получили субсидию на борьбу 
с борщевиком. По программе нуж-
но 5 лет обрабатывать один и тот 
же участок, чтобы искоренить сор-
няк, затем переходить к следующе-
му.

На 2022 год нам удалось до-
биться заключения соглашения 
с Фондом капремонта. В Старых 
Низковицах есть два дома — 42-й 
и 44-й, на них очень плохие кры-
ши. Фондом капитального ремонта 
планировался их ремонт только 
в 2030 году. Практически год у нас 
ушел на подачу документов, что-
бы получить по неотложной необ-
ходимости средства. Нам удалось 
на 2022-й год получить средства, 
сейчас мы готовим документацию, 
чтобы провести аукцион. Я думаю, 
что в мае начнутся работы по ре-
монту крыш.

Контейнерной площадки будем 
еще строить в Сяськелево, Жабино, 
в Большом Ондрово, Войсковицах. 
Планируем уборку несанкциони-
рованных свалок — на это так-
же сейчас можно получить день-
ги из бюджета Ленинградской 
области. Во Фьюнатово есть старая 
свалка и в Тойворово тоже продол-
жим чистить территорию.

Галина Паламарчук:
— Поселение участвует в про-

грамме догазификации и газифика-
ции?

Елена Федорова:
— В планах на 2023 год — де-

ревня Старые Низковицы. Сейчас 
там идет строительство газопро-
вода «Газпромом». Параллельно 
мы занимаемся проектированием 
распределительного газопровода 
по деревне, проект готов, доку-
ментация сдана в госэксперти-
зу, рассчитываем, что в феврале 
мы должны получить положитель-
ное заключение. Либо мы будем 
строить сами совместно с комите-
том по топливно-энергетическому 
комплексу, либо этот проект пой-
дет на догазификацию.

Также по другим населенным 
пунктам мы разрабатываем схемы 
газоснабжения, чтобы быть гото-
выми, когда «Газпром» начет еще 
строить.

Галина Паламарчук:
— Какие населенные пункты 

не газифицированы?

Елена Федорова:
— У нас таких много. Догази-

фикация будет проходить в тех 
населенных пунктах, которые уже 
газифицированы — Сяськелево, 
Жабино, Вохоново, Войсковицы. 
Схема газификации в этих дерев-
нях уже разработана.

СМС:
— По Сяськелево стало приятно 

гулять.

Маргарита Алексеева:
— Мы стремимся, чтобы было 

приятно глазу, чтобы хотелось 
возвращаться домой. Нравит-
ся, как детки радуются на новых 
площадках. В этом году постави-
ли новые современные качалки, 
ребятишки счастливы. Это дей-
ствительно здорово, что нравится 
гулять по родным местам, надеем-
ся, что будет еще красивее. Наше 
поселение заметно преображается.

Добавлю, что на 2022 год боль-
шие планы в образовании, потому 
что наша школа включена в два 
проекта в состав Национального 
проекта «Образование»: это улуч-
шение цифровой образовательной 
среды и создание современных ус-
ловий для наших детей в области 
современных технологий. Будут 
дополнительно приобретены ноут-
буки для занятий, планируем на-
чать работу по развитию на базе 
школ «Точки роста». Напомню, 
что это современные комплексы, 
которые строятся в школах, что-
бы и в далеких сельских школах 
ребенок получал достойное каче-
ственное образование. У нас будет 
развиваться «Точка роста» есте-
ственно-научной направленности. 
Будут проведены капитальные ре-
монты кабинетов физики, химии, 
биологии. Надеемся, что будет по-
лучено новое оборудование.

Галина Паламарчук:
— А молодежь интересуется 

историей, краеведением?

Маргарита:
— У нас всегда изучается исто-

рия нашего края, в школе есть 
музей воинской славы 20-го века, 
который рассказывает о подвигах 
наших ополченцев, жителей на-
ших поселений, пограничников, 
которые отдали жизнь за наше 
счастливое будущее в деревне Жа-
бино. Дети проводят экскурсии, 
занимаются серьезной научной ра-
ботой. К примеру, наш выпускник 
прошлого года Максим Маркович, 
который долгое время возглавлял 
данный музей, поступил на истори-
ческий факультет СПбГУ, и мы ис-
кренне надеемся, что после окон-
чания ВУЗа он вернется в нашу 
школу.

В нашем информационно-до-
суговом центре также работают 
наши выпускники, два замеча-
тельных брата постоянно занима-
ются с нашими детьми, тренируют 
их. Это здорово! В нашей школе 
и выпускники учителя тоже есть.

К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА 

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ

из других бюджетов – более 20 млн рублей
ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ
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культурное 

и спортивное 
мероприятие прошло 

на территории 
поселения

Благоустройство за ДК в Сяськелево: территория  
стала любима, востребована жителями поселения

4 новых современных контейнерных площадки
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В театре за это время им сы-
грано множество ролей, главных 
и эпизодических. А сколько ра-
достных эпизодов на уличных гу-
ляниях, маскарадах и праздниках 
он подарил гатчинцам, исполняя 
то роль Деда Мороза, то Петруш-
ки на Масленице! Увлечь, зараз-
ить солнечным восприятием мира 
может только тот актер, кто сам 
несёт в себе большой заряд опти-
мизма и веры в нравственное на-
чало в человеке.

В 1993 году Федя Васенёв, 
ученик 10-го класса средней 
школы № 9, вместе со своими 
одноклассниками — Петром 
Яшуковым, Александром 
Александровым, Маратом 
Резбаевым, Виталием Ле-
оненко и другими ребятами 
— пришли в театр-студию «За 
углом». Попробовать. Уж очень 
притягивали занятия, которые 
вели в театральной студии Рим-
ма Михайловна Терехова 
и Светлана Владимировна 
Ананьева.

Первый спектакль — «Ба-
рышня-крестьянка» по повести 
А.С.Пушкина — остаётся и сегод-
ня самым любимым. И не только 
потому, что Феде досталась там 
главная роль Алексея Бересто-
ва. Первая постановка запом-
нилась ощущением совместной 
творческой работы, ансамбля, 
совпадением с героями пьесы 
и по возрасту, и по исповедуемым 
нравственным ценностям, радо-
стью от создания особой атмосфе-
ры на сцене и уверенностью в сво-
их силах. Такое не забывается.

В 1995 году под руководством 
режиссера Тамары Алексеев-
ны Шмаковой они стали ра-
ботать над постановкой пьесы 
«Сид», французского автора эпо-
хи Просвещения П.Корнеля.

— Это было очень трудно, — 
вспоминает Фёдор. — Пьеса в сти-
хах, сложный текст. Да и найти 
этот текст мне было нелегко, 

пока отец не получил его на время 
из библиотеки на своем предпри-
ятии, а мне пришлось в большую 
общую тетрадь этот опус пере-
писывать всё лето. Может, пото-
му хорошо его и запомнил. В том 
спектакле я исполнял роль Дона 
Диего, вместе со мной играли Окса-
на Кузьменко (Куян) и Виталий Лео-
ненко. Спектакль мы повезли в Лугу, 
на областной фестиваль самодея-
тельных театров. Это была наша 
первая «гастроль».

С тех пор в репертуаре театра 
появились «Сирано де Бержерак» 
Э.Ростана (2000 г., граф де Гиш), 
«Любовь» (2010 г., Толик) по рас-
сказам Л.Петрушевской, «Мед-
ведь» (2012 г., Григорий Степа-
нович) по рассказу А.Чехова, 
«1001 признание в любви» (2013 
г., Казанова) по произведениям 
М.Цветаевой, где Фёдор смог ре-
ализовать свой драматический 
и комедийный талант. Каждый 
спектакль — определённая веха 
в жизни театра-студии, не часы, 
но месяцы долгих рассуждений, 
осмысления и обсуждения с ре-
жиссером, с партнерами. Главное 
в спектакле — взаимодействие 
актеров, участвующих в поста-
новке, их взаимопонимание, уме-
ние дать вовремя нужную репли-
ку, подбодрить взглядом, прийти 
на помощь в трудной ситуации, 
да так, чтобы эта помощь вошла 
органично в канву спектакля, 
а зритель бы воспринимал про-
исходящее на сцене как вопло-
щение режиссерского замысла. 
Таким даром обладает и Светла-
на Ананьева, и многие актеры 
театра «За углом». Возможно, 
это умение и позволяет им свыше 
четверти века вместе работать 
и испытывать от своего творче-
ства истинное удовольствие.

В 2021 году главный ре-
жиссер театра Ю.А.Калугин 
поставил спектакль «Остров-
ки моей памяти» по рассказам 
Ирины Ёлочкиной, который 

получил Гран-при на фести-
вале «Рождественский парад» 
в Санкт-Петербурге как лучший 
спектакль фестиваля. В этой по-
становке у Фёдора сразу три роли 
— Панко, Карася и Николая Ла-
пина.

Кроме своей родной сцены, 
Фёдор участвует в постановках 
гатчинского Дворца молодежи, 
по приглашению руководителя 
творческого объединения «Те-
атр и К» Ю.И.Давыдкина. С 2017 
года с неизменным успехом идет 
пьеса А.Гельмана «Скамей-
ка», где наш Фёдор исполняет 
роль Фёдора. В творческом объ-
единении «Территория талантов» 
он играет в детских спектаклях 
— в «Маугли» (Шерхан) и «Бре-
менских музыкантах» (Пёс).

Театр свёл Федора со своей 
супругой, Ольгой Валентинов-
ной Васенёвой-Лазаренко, 
и теперь они вместе участвуют 
в спектаклях театра «За углом». 
У Васенёвых подрастают двое 
сыновей, которых родители, на-
деюсь, также постепенно приоб-
щат к театральному искусству. 
Федя доволен своим старшим, 
Николаем, который растёт ответ-
ственным и целеустремленным. 
Он уже научился правильно и ра-
ционально распределять время, 
обучаясь одновременно в обще-
образовательной и музыкальной 
школе по классу гитары. А млад-
шему, Анатолию, еще шесть, пока 
все его интересы сосредоточены 
на футболе.

Сегодня забот у Фёдора Ев-
геньевича много. Наряду со 
сменной, напряженной работой 
в своей организации — репети-
ции и спектакли в театре, уча-
стие в массовых городских празд-
никах, заботы о собственных 
детях, их обучение и воспитание, 
домашнее хозяйство… Вот недав-
но и отца, которому исполнилось 
72, взял к себе жить. Но Федя 
был бы не Федя Васенёв, если 
бы ограничивался только своей 
собственной семьей и замыкался 
в привычной обстановке. Однаж-

ды его знакомые из волонтёрской 
организации предложили взять 
шефство над подростком из дет-
ского дома. Федор согласился, 
однако у этого пацана, как оказа-
лось, есть еще младший брат. Ну, 
как тут быть? И младшего брата 
взял под свое покровительство. 
По согласованию с руководите-
лями учреждения он предложил 
мальчишкам провести выходные 
у себя дома, познакомил их со сво-
ими детьми, а позже пригласил их 
в свой дом на каникулы. Так воз-
никло попечительство над дву-
мя сиротами, которое позволяет 
детям из детского дома почув-

ствовать домашнюю обстановку, 
обрести новых родственников, 
учиться вести хозяйство, помо-
гать в домашних делах, совместно 
проводить время и учиться взаи-
модействовать с людьми. Зачем 
ему это, спросите вы. Наверное, 
затем, что основная черта Фёдо-
ра Васенёва — доброта и участие, 
желание прийти на помощь дру-
гому человеку, сделать мир чуть-
чуть счастливее, хотя бы еще 
на две человеческих жизни.

И.Б.СМИРНОВ,
КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ

Его улыбку не забудет никто, кто хотя бы раз общался с этим удивительным человеком: открытая, доброжелательная, располагающая к по-
ниманию и общению. В ней весь он — с его уважением к людям, воплощение доброты, радости жизни, осознание счастья жить на этой земле. 
Это большой талант, которым природа и родители наградили Фёдора Евгеньевича Васенёва, а он, в свою очередь, вот уже 27 лет щедро им 
делится со своими преданными зрителями, которые приходят на спектакли нашего гатчинского камерного театра «За углом».

 «Медведь»

«Масленица»

«Любовь»

КУЛЬТУРА АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-info
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05:00 «Доброе утро» 0+
06:55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Хоккей. Россия – Дания 0+
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:40, 02:45 «Модный приговор» 6+
11:45 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Женщины. 7,5 км. 
Спринт 0+

13:20, 17:00 «Время покажет» 16+
15:00, 18:00 Новости
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олимпийских 

игр в Пекине 0+
01:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине 0+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 
15 км 0+

11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Возможно всё!» 16+
23:00 Х/ф «Бендер: Начало» 16+
00:55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине 0+
01:55 Х/ф «Яблоневый сад» 6+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 08:40, 09:25, 

10:00, 10:55, 11:50 Т/с «Группа 
«Zeta» 16+

12:50, 13:25, 14:05, 15:00, 15:55, 16:45, 
17:45, 18:40, 19:30 Т/с «Группа Zeta 
2» 16+

20:25, 21:20, 22:10, 22:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:35, 02:15, 02:55 Т/с «Свои 2» 16+
03:35, 04:10, 04:50 Т/с «Великолепная 

пятёрка» 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+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» 

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

12+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Т/с «Три звезды» 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 «Жуки» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ» 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, 04:05 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «Мистер Черч» 16+
02:25, 03:15 «Импровизация» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры 0+
06:55, 08:55, 18:30, 22:40, 03:55 Новости
07:00, 18:35, 21:50, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Женщины. Россия – Швей-
цария 0+

11:50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Чехия – Швей-
цария 0+

14:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Шорт-трек 0+

16:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Мужчины. Россия – Дания 0+

16:50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Ске-
летон. Мужчины. 4-я попытка 0+

17:45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Латвия – Фин-
ляндия. 0+

19:25, 23:05, 01:45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+

22:45 «Точная ставка» 16+
02:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) – «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+

04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Женщины. Россия – Корея 0+

04:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Сноуборд-кросс. Сме-
шанные команды. Финал 0+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Отель последней на-

дежды» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» 

12+
18:10, 03:30 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

12+
20:05 Х/ф «Котов обижать не рекоменду-

ется» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01:05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие 

короны» 12+
01:45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
05:00 «Закон и порядок» 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, 04:00 «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 «Багровая мята» 16+
21:55 Х/ф «Одиночка» 16+
00:05 Х/ф «Кровь за кровь» 16+
02:05 Х/ф «Леди-ястреб» 12+

05:00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+

07:00, 10:20 Т/с «Остров ненужных людей» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:15 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:10 «Игра в кино» 12+
21:00 Х/ф «Зита и Гита» 12+
23:50 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
02:35 Х/ф «Весна» 12+
04:20 Мультфильмы 0+

05:20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2» 16+
07:10 Специальный репортаж 16+
08:40, 09:20 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
13:25, 14:05 Т/с «Сивый мерин» 16+
14:00 Военные новости 16+
17:15, 18:40 Т/с «Бухта пропавших дайве-

ров» 16+
21:25 Х/ф «Дружба особого назначения» 

16+
23:15 «Десять фотографий» 12+
00:10 Х/ф «Северино» 12+
01:35 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
03:05 Х/ф «Где 042?» 12+
04:20 Х/ф «Подкидыш» 6+

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 Т/с «Братья» 16+
09:00, 04:40 Т/с «Воронины» 16+
10:25 Х/ф «Индиана Джонс и королевство 

хрустального черепа» 12+
12:55 «Уральские пельмени. СмехBook» 

16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
22:45 Х/ф «Одноклассники» 16+
00:45 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
02:30 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
03:55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+

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

11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Д/с 

«Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся. 3 сезон» 16+
16:55 «Самые загадочные происшествия» 

16+
19:30, 21:30 Т/с «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» 16+
23:15 Х/ф «Дом у озера» 16+
01:15 Х/ф «Бетховен 5» 0+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «Дневник экс-

трасенса» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва русскостиль-
ная

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война престолов»
08:25, 18:40 Д/с «Забытое ремесло»
08:40, 16:20 Х/ф «Золотая баба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Свидетель»
12:20 Цвет времени. Иван Крамской «Пор-

трет неизвестной»
12:30, 22:15 Т/с «Визит к Минотавру»
13:45 Открытая книга. Иван Шипнигов 

«Стрим»
14:15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир – 

театр»
15:05 Письма из провинции. Томск
15:35 «Энигма. Семён Бычков»
17:35, 01:55 Московской филармонии – 100 

лет
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «Легкая жизнь»
21:20 Линия жизни. Алексей Левыкин
23:50 Х/ф «Неоконченная песня»

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

08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:35 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 03:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Треугольник судьбы» 16+
19:00 Х/ф «Наша доктор» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:45 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 
10 км (классика) 0+

12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Цыпленок жареный» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олимпийских 

игр в Пекине 0+
01:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине 0+

04:30 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пе-
кине. Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа 0+

08:40, 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 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия» 
16+

05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 09:25, 09:55, 11:00, 
12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Черная лестница» 16+

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30, 01:15, 02:05, 

02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 

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

16+
13:20 «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+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Х/ф «Бой с тенью 3: Последний раунд» 

16+
03:25 Т/с «Три звезды» 16+

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 «Жуки» 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 Х/ф «Вне себя» 16+
23:00 Х/ф «Калифорнийский дорожный 

патруль» 18+
01:05, 01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры 0+

06:55, 18:30, 22:40, 03:55 Новости
07:05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Мужчины. Швеция – Латвия 0+
09:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Сноу-

бординг. Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Финал 0+

10:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Мужчины. Россия – Китай 0+

11:50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финляндия – 
Словакия 0+

14:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Акробатика. Смешанные 
команды. Финал 0+

15:15 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
5000 м 0+

16:10, 17:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Канада – 
Германия 0+

16:45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Командная эстафета 
0+

18:35, 21:50, 01:00 Все на Матч! 12+
19:25, 22:45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры 0+
01:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Мак-

каби» (Израиль) – ЦСКА (Россия) 0+
02:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Аль-

ба» (Германия) – «Зенит» (Россия) 
0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Майор и магия» 16+
10:35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня сов-

сем не знаете» 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. Людмила Титова» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17:00 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
18:10 Х/ф «Звёзды и лисы» 12+
22:35 «10 самых... Больше не пара» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети 

звёзд» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Ликвидация шайтанов» 

16+
01:35 «Прощание. Юрий Яковлев» 16+
02:15 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка» 12+
04:45 «Короли эпизода. Светлана Харито-

нова» 12+

05:00, 04:35 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00Д/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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20:00 Х/ф «S.W.A.T. : Спецназ города анге-

лов» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «22 мили» 18+

05:00 «Наше кино. История большой любви» 12+
05:25 Х/ф «Горячий снег» 6+
07:10, 10:10, 23:45 Т/с «Остров ненужных 

людей» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:05 «Дела судебные. Деньги верни-

те!» 16+
14:10, 16:15, 03:25 «Дела судебные. Битва за 

будущее» 16+
15:05, 04:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:55, 22:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
02:10, 02:35, 03:00 «Достояние республик. 

Восьмидесятые» 12+
04:40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+

05:20, 14:20, 03:50 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 2» 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный репортаж 16+
09:40 Х/ф «Северино» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25, 14:05 Д/с «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой войны. С 
прицелом на будущее» 12+

14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Алексей Ботян. Как мы освобождали 
Польшу» 16+

19:40 «Легенды телевидения» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Майор «Вихрь» 12+
03:35 Д/с «Оружие Победы» 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, 10:00, 18:30, 19:30 Т/с «Братья» 16+
09:00, 04:15 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход» 12+
12:55 «Форт Боярд» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
22:00 Х/ф «Индиана Джонс и королевство 

хрустального черепа» 12+
00:35 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+
03:30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+

05:25 Мультфильмы 0+

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

«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 

16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Нюхач» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+
01:15, 02:00, 02:45, 03:15 Т/с «Башня» 16+
04:00 «Тайные знаки. 78 тайн судьбы» 16+
04:45 «Тайные знаки. Заложники Луны» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва авангардная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/с «Настоящая война пре-

столов»
08:20, 15:50 Х/ф «Последняя дорога»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Свидетель»
12:20 Цвет времени. Леонардо да Винчи 

«Джоконда»
12:30, 22:15 Т/с «Визит к Минотавру»
13:40 «Абсолютный слух»
14:20 Д/ф «Анкета Российской империи»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Золотое руно»
17:30, 01:10 Марафон «Звезды ХХI века»
18:30 Цвет времени. Микеланджело Буонар-

роти «Страшный суд»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Иван Шипнигов 

«Стрим»
20:35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 

Побег»
21:30 «Энигма. Семён Бычков»
23:25 Цвет времени. Густав Климт «Золотая 

Адель»
02:15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир – театр»

06:30, 05:10 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:05 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Т/с «Компаньонка» 12+
19:00 Х/ф «Двойная спираль» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор» 16+
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05:10, 06:10 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 
12+

06:00, 09:35, 12:45 Новости
06:50 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:35 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:15 «Непутевые заметки» 12+
09:45 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета. 4x10 км 0+

11:15 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км 0+

13:05 «Видели видео?» 6+
15:50 «Страна Советов. Забытые вожди» 

16+
18:00 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 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине 0+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+

04:00 Х/ф «Белые розы надежды» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:40 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования 12, 5 км 0+

14:35 Х/ф «Расплата» 12+
17:50 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Частный детектив Татьяна Ивано-

ва. Бес в ребро» 12+
03:10 Х/ф «Частный детектив Татьяна Ивано-

ва. Живём только раз» 12+

05:00, 05:40, 06:25, 07:15, 02:45, 03:30, 04:15 
Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+

08:05, 09:00, 10:00, 10:55, 23:20, 00:15, 01:15, 
02:05 Т/с «Мститель» 16+

11:55, 12:55, 13:50, 14:50, 15:40, 16:40, 17:40, 
18:35, 19:35, 20:25, 21:25, 22:20 Т/с 
«Чужой район 3» 16+

04:50 Х/ф «Сильная» 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 «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
01:00 Х/ф «Одиночка» 16+
02:50 Т/с «Три звезды» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:35, 11:15 «Битва экстрасенсов» 16+
13:00 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 

пламя» 16+
15:50 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-

смешница. Часть I» 16+
18:15 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-

смешница. Часть 2» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «Ослеплённый светом» 16+
02:10, 02:55 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Мужчины. Россия – Италия 0+

06:45 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против Роберта 
Уиттакера 16+

08:55, 09:25, 10:50, 15:20, 18:30, 22:35, 03:55 
Новости

09:00, 10:55, 15:25, 18:35, 21:50, 00:45 Все на 
Матч! 12+

09:30, 19:25, 01:45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+

11:35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финляндия – 
Швеция 0+

14:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Шорт-трек 0+

15:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конь-
кобежный спорт. Женщины. 500 м 0+

17:45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. США – Германия 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» – «Ювентус» 0+

04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Женщины. Россия – Канада 0+

06:10 Х/ф «Ночной патруль» 12+
08:00 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно вторые» 

12+
15:55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» 

16+
16:50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
17:40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
21:25, 00:30 Х/ф «Дом у последнего фонаря» 

12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Горная болезнь» 12+
04:20 «10 самых... Больше не пара» 16+
04:50 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие 

короны» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30 Х/ф «Одиночка» 16+
09:35 Х/ф «Земля будущего» 16+
12:05 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
13:55, 20:55 Х/ф «Мумия» 12+
16:20 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
18:50 Х/ф «Мумия: Гробница Императора 

Драконов» 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 Т/с «Орлова и Александров» 16+
08:20 «Наше кино. Неувядающие. К юбилею 

Любови Орловой» 12+
08:55, 03:15 Мультфильмы 0+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Х/ф «Горячий снег» 6+
12:20 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
15:50, 16:20, 19:30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» 12+
18:30, 00:00 «Вместе»
20:40 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+

01:00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+

05:15 Т/с «Бухта пропавших дайверов» 16+
08:25 Д/ф «Освобождение. Будапештская 

наступательная операция» 16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №87» 16+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Операция 

«Соблазнение». Добыть секреты 
рейха» 16+

12:20 «Код доступа. Россия-НАТО. Москва 
словам не верит» 12+

13:10 Специальный репортаж 16+
13:30 Д/ф «Битва оружейников. Гранатоме-

ты. РПГ-7 против М67» 16+
14:20 Х/ф «Марш бросок. Особые обстоя-

тельства» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:20 Д/ф «Легенды футбола: 11 молчали-

вых мужчин» 16+
21:00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:45, 00:50 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Д/ф «Последний бой Николая Кузне-

цова» 12+
01:05 Т/с «МУР есть МУР! 2» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Аист» 0+
06:35 М/ф «Ворона и лисица, кукушка и 

петух» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:25 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
10:20 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
12:05 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
14:10 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 16+
16:25 М/ф «Тайна Коко» 12+
18:35 Х/ф «Перси Джексон и похититель 

молний» 12+
21:00 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» 

6+
23:05 Х/ф «Седьмой сын» 16+
01:00 Х/ф «Одноклассники» 16+
02:50 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
04:20 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:15 Т/с «Слепая» 16+
11:45 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+

14:00 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+
16:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
18:00 Х/ф «Звездные врата» 6+
20:30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 16+
22:30 «Самые загадочные происшествия. 

Метеориты» 16+
23:30 Х/ф «Чужие» 16+
02:00 Х/ф «Хижина в лесу» 18+
03:30 «Тайные знаки. Портрет судьбы» 16+
04:30 «Тайные знаки. Охота на Страдивари» 

16+
05:15 «Тайные знаки. Как сбежать из СССР» 

16+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Могила 
Чингисхана»

07:05 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях»

07:40 Х/ф «Веселые ребята»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы – грамотеи!»
10:20 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11:45 Письма из провинции. Томск
12:10, 01:05 «Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:50 «Невский ковчег. Теория невозможно-

го. Евдокия Дашина»
13:20 Игра в бисер. «Откровение Иоанна 

Богослова (Апокалипсис)»
14:05 Д/с «Архи-важно»
14:35 Х/ф «Огонь из преисподней»
16:30 Д/ф «Александр Невский. Дипломат, 

воин, святой»
17:10 «Пешком. Другое дело. Александр 

Пушкин»
17:40 Татьяна Тарасова. Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Спектакль «Вертинский. Русский 

Пьеро»
21:05 Х/ф «О любви»
22:20 Спектакль «Создавая сегодня»
23:50 Х/ф «Комический любовник, или 

Любовные затеи сэра Джона Фаль-
стафа»

01:45 Искатели. «Тайна горного аэродрома»
02:30 М/ф для взрослых «32 декабря», 

«Квартира из сыра»

06:30, 03:25 Х/ф «Дело рук утопающих» 16+
06:40 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
08:40 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 12+
10:30 Х/ф «Двойная спираль» 16+
14:45 Х/ф «Наша доктор» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Лабиринт» 16+
03:15 «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 «Лед, которым я живу. Татьяна 

Тарасова» 12+
11:45 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт 0+

14:42 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. Танцы 
(ритм-танец) 0+

17:40 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:30 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Дневник XXIV Зимних Олимпийских 

игр в Пекине 0+
00:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине 0+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское / Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета 4x5 км 0+

12:05 «Сто к одному»
13:00 Вести
13:25 Х/ф «Легенда №17» 6+
16:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Хоккей. Россия – Чехия 0+
18:25 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Рокировка» 12+
01:10 Х/ф «Лидия» 12+
03:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине 0+

05:00, 05:25 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
06:00, 06:40, 07:25, 08:10 Т/с «Великолепная 

пятёрка 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с «Свои 2» 16+
13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 16:40, 17:30, 18:20, 

19:10, 20:00, 20:40, 21:35, 22:25, 
23:10 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+

00:55, 01:55, 02:40, 03:20, 04:05, 04:55 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела» 
16+

04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Одиночка» 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+
13:00 «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+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Три звезды» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30 Т/с «СашаТаня» 
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 «Жуки» 
16+

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

23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет импе-

рии» 18+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Женщины. Россия – Корея 0+

06:45, 12:45, 17:45, 22:00, 01:00, 03:55 Все на 
Матч! 12+

07:05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Канада – США 0+

09:25, 10:50, 13:50, 18:30, 22:40 Новости
09:30, 18:35, 22:45, 01:45 XXIV Зимние Олим-

пийские игры 0+
10:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конь-

кобежный спорт. Мужчины. 500 м 0+

13:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. К125. Мужчи-
ны. Финал 0+

15:35 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Женщины. Россия – Япония 0+

16:50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Ске-
летон. Женщины. 4-я попытка 0+

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
– «Интер» 0+

04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Мужчины. Россия – Италия 0+

05:30 Х/ф «Мой ангел» 12+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:20 Д/ф «Женщины способны на всё» 12+
09:25 «Москва резиновая» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30, 11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Горная болезнь» 12+
16:55 Х/ф «Шахматная королева» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Всегда живой» 16+
00:50 «Удар властью. Виктор Черномырдин» 

16+
01:30 «День «Если». Специальный репортаж 

16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 «Прощание. Андрей Панин» 16+
03:10 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 

16+
03:50 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
04:30 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
05:10 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети 

звёзд» 12+
05:50 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
06:40 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:00 «Наука и техника» 16+
13:05 «Военная тайна» 16+
14:05 «СОВБЕЗ» 16+
15:05 Документальный спецпроект 16+
16:10 Д/п «Засекреченные списки. Как за-

щититься от мошенников: 10 главных 
способов» 16+

17:10 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
19:35 Х/ф «Варкрафт» 16+
22:00 Х/ф «Мумия» 12+
00:25 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
02:40 Х/ф «Пески забвения» 16+
04:10 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:50 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
08:30 «Исторический детектив» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Зита и Гита» 12+
13:05, 16:15 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
16:00, 19:00 Новости
16:35, 19:15 Т/с «Орлова и Александров» 16+

05:25 Х/ф «Золотой гусь» 6+
06:40, 08:15 Х/ф «Матрос Чижик» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль. Сыктывкар – Ыб» 12+
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» 12+
10:45 «Улика из прошлого. Планета воды. 

Тайное будущее человечества» 16+
11:35 Д/с «Война миров. СССР против США. 

Подводные сражения» 16+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:00 «Легенды кино» 12+
14:35, 18:30 Т/с «МУР есть МУР! 2» 16+
18:15 «Задело!» 16+
23:15 Т/с «Сивый мерин» 16+
01:50 Х/ф «Сувенир для прокурора» 16+
03:15 Х/ф «Часовщик» 16+
04:50 Д/с «Хроника Победы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Рассказы старого моряка. Антар-

ктида» 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, 11:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Не дрогни!» 16+
11:45 М/ф «Дом-монстр» 12+
13:30 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
15:20 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
17:05 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
18:55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23:00 Х/ф «Обитель зла» 18+
01:00 Х/ф «Добро пожаловать в Zомбилэнд!» 

18+
02:35 Х/ф «Толстяк против всех» 16+

04:00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04:45 Т/с «Воронины» 16+
05:35 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00 Т/с «Слепая» 16+
10:45 Х/ф «Рыжая Соня» 12+
12:30 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 12+
14:45 Х/ф «Грязные танцы» 12+
16:45 Х/ф «Дом у озера» 16+
19:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
21:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
23:00 Х/ф «Хижина в лесу» 18+
01:00 Х/ф «Полиция Майами: отдел нравов» 

18+
03:00 Х/ф «Бетховен 5» 0+
04:30, 05:15 «Мистические истории» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Верь-не-Верь», «Лоскутик и 

Облако»
08:25 Х/ф «Комический любовник, или 

Любовные затеи сэра Джона Фаль-
стафа»

09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 «Передвижники. Аполлинарий Вас-

нецов»
10:35 Х/ф «Легкая жизнь»
12:10 Острова. Фаина Раневская
12:55 Человеческий фактор. «Ивановы на-

личники»
13:25, 02:05 Д/ф «Мадагаскар: африканские 

Галапагосы»
14:15 Д/с «Эффект бабочки»
14:45 Государственный академический 

ансамбль народного танца им. Игоря 
Моисеева

16:35 Больше, чем любовь. Любовь Орлова и 
Григорий Александров

17:15 Х/ф «Веселые ребята»
18:45 Д/с «Отцы и дети»
19:15 Д/ф «Печки-лавочки. Шедевр от от-

чаянья»
19:55 Д/с «Энциклопедия загадок»
20:25 Х/ф «Наваждение»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка 37»
00:10 Х/ф «Огонь из преисподней»

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:30 Х/ф «Нелюбовь» 16+
11:05, 03:30 Х/ф «Дело рук утопающих» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:30 «Скажи, подруга» 16+
23:45 Х/ф «Мираж» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 февраля Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

СУББОТА 12 февраля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33



3 февраля 2022 года   •   № 05 (1319) • Гатчина-ИНФО 17ДАТЫ

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

4 февраля родился Олег Игоревич 
Сумбаев (1930-2002 гг.) — физик-экспе-
риментатор, член-корреспондент РАН, 
доктор физико-математических наук, 
профессор, автор более семидесяти на-
учных работ и изобретений. В 1957 году 
Сумбаев пришел на работу в филиал 
Ленинградского физико-технического 
института в Гатчине, где началось строи-
тельство нового реактора. С 1972 по 1985 
год Сумбаеев возглавлял Ленинградский 
институт ядерной физики. В 2020 году 
была установлена мемориальная дос-
ка на доме № 18 по улице Гагарина, 
где ученый проживал с семьей с 1960 

по 2002 год.

Родственники поэта Надсона в Гатчине // Крас-
ногвардейская правда. — 1937. — 4 февраля. — С. 4

1 февраля исполнилось 50 лет со дня смерти С. 
Я. Надсона — одного из виднейших поэтов восьми-
десятых годов 19 века. В Гатчине много лет жила 
родная сестра поэта — жена известного в свое вре-
мя гатчинского врача Макеева. Жили здесь и две 
его племянницы.

В книге «Академик Б. П. Кон-
стантинов» собраны воспоминания 
учеников и коллег выдающегося 
физика. Среди них «Воспоминания 
об учителе» О. И. Сумбаева. «В 
1957 г. Борис Павлович стал дирек-
тором Ленинградского физико-тех-
нического института, и в это время 
решался вопрос об укомплектовании 
сотрудниками ядерного филиала ФТИ, 
строительство которого начина-
лось в Гатчине. Выбранный вариант 
решения коренным образом повлиял 

на судьбу многих из нас, стал поворотным этапом, определившим нашу дальнейшую 
жизнь. Было отобрано 20-30 молодых физиков, окончивших физмех три-четыре года 
назад. Формально мы были подчинены нескольким руководителям существенно (лет 
на 20-25) старше нас: Давиду Моисеевичу Каминкеру, Льву Ильичу Русинову, Антону 
Пантелеймоновичу Комару, Дмитрию Георгиевичу Алхазову, Сергею Николаевичу Ни-
колаеву, Ивану Семеновичу Кирину. Они были носителями опыта, мудрости и славных 
физтеховских традиций. Однако двери кабинета Бориса Николаевича и его замести-
телей (Б. А. Гаева, Н. В. Федоренко, Г. В. Скорнякова) с удивительной и, как я теперь по-
нимаю, намеренной легкостью открывались для нас, молодых. Нам отчетливо давали 
понять, что мы — строители и будущие хозяева филиала — нашего научного дома, 
и связаны с ним надолго, может быть на всю жизнь».

Мельникова Л. «Одно из самых красивых украше-
ний Парижа»: возведение русского посольского храма 
и культурно-политическое значение проекта // Рос-
сийская история. — 2021. — № 5. — С. 71-82

В статье рассказывается о строительстве пра-
вославной церкви в Париже. Храм Святого Алек-
сандра Невского был возведен по проекту ар-
хитектора Р. И. Кузьмина (автор Павловского 
собора в Гатчине) стараниями священника русской 
посольской церкви в Париже Иосифа Васильевича 
Васильева. После возвращения в Петербург семья 
Васильевых купила дом в Гатчине, на улице Лю-
цевской (ул. Чкалова), дом 57.

Улицы города и горожане. 90е годы.
Ищите себя на фотографиях архива газеты “Гатчина-ИНФО”!
Больше фото смотрите на сайте в разделе Фоторепортажи 

или по ссылке
https://gatchina-news.ru/foto/fotoarhiv/ulicy-i-gorozhane-90-e-gody-

arhiv-gazety-gatchina-info

Архив газеты:  
gatchina-news.ru/gatchina-info

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ.
Фотографии из архива газеты «Гатчина-ИНФО» и группы vk.com/gatchinaphotostory

Людмила Фесечко: 
помним, любим, скорбим

Педагоги, знавшие Людмилу Тро-
фимовну лично, ее бывшие ученики 
отмечают прекрасные человеческие 
и профессиональные качества люби-
мого учителя.

Ольга Китрар написала:
«Царствие небесное и вечный по-

кой! Мы все знали Людмилу Трофи-
мовну как человека талантливого, 
умного и энергичного, настоящего 
профессионала своего дела, любив-
шего свою профессию, отдававшегося 
полностью своей работе. Мне посчаст-
ливилось учиться у нее на протяжении 

пяти лет. Наш класс очень любил ее 
уроки русского и литературы. От име-
ни моей семьи и от имени выпускни-
ков выражаю искренние соболезно-
вания родным ушедшей Людмилы 
Трофимовны. Мы благодарны судьбе, 
что она была в нашей жизни, потому 
что принесла в неё много света, тепла 
и добра. Помним, любим, скорбим».

Комитет образования Гатчинско-
го района, коллектив Лукашевской 
школы, педагогическое сообщество 
выражают глубокие соболезнования 
родным и близким.

Администрация Гатчинского района с прискорбием сообщила, 
что 28 января 2022 года ушла из жизни Людмила Трофимовна Фе-
сечко, долгие годы работавшая заместителем директора МБОУ 
«Лукашевская СОШ», учителем русского языка и литературы.
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К юбилею русского 
да Винчи

Этим рассказом мы продолжа-
ем полёт нашего Гатчинского ави-
ационного хронографа. Но в этот 
раз наш полёт будет направлен, 
образно говоря, не вверх, а вниз, 
так как речь пойдёт о парашютах 
и их творце — Глебе Евгенье-
виче Котельникове, в судьбе 
которого Гатчина сыграла не по-
следнюю роль.

Котельников родился 30 (18 — 
по ст. ст.) января 1872 года 
в Санкт- Петербурге в семье про-
фессора механики и высшей мате-
матики Е. Г. Котельникова. Таким 
образом, в этом году мы отмечаем 
150-летний юбилей со дня его рож-
дения. Он вошёл в историю авиа-
ции, как русский и советский изо-
бретатель, создатель авиационного 
ранцевого парашюта.

Становление молодого Глеба 
проходило на украинской зем-
ле, куда в Полтаву в сентябре 
1889 года он переехал с роди-
телями из Петербурга. Осенью 
1890 года он поступает в Киев-
ское военное училище, которое 
оканчивает летом 1894 года. 
После чего, началась его ратная 
служба офицером- артиллеристом 
в крепости Ивангород Санкт- 
Петербургской губернии. Но вско-
ре поняв, что «это не его», осенью 
1897 года Котельников в чине по-
ручика ушёл в запас, и поступил 
на службу в акциз — службу сбор-
щиков акцизных налогов в казну. 
Весной 1910 года он возвращается 
в город на Неве, но не в качестве 
госчиновника, а как профессио-
нальный театральный актёр. Осе-
нью того же года он был принят 
в состав драматической труппы 
Народного дома на Петроград-
ской стороне, в котором потом 
располагался ленинградский ки-
нотеатр «Великан», а теперь в этом 
здании работает знаменитый театр 
«Мюзик- Холл».

Однако рамки простого актё-
ра ему оказались также тесны, 
творческое начало переполняет 
его. И зимой 1912 года он пишет 
пьесу «Роковые миллионы, или на-
следство Гардингов», а в ноябре 
1913 года издаётся его либретто 
комической оперы «Каменный же-
них», музыку к которой, он также 
сочинил сам. Всего же Котельнико-
вым было написано более 20 пьес, 
оперетта, комическая опера, 8 ро-
мансов и несколько песен.

Вот такой «романтик по жизни» 
оказался 7 октября (24 сентября) 
1910 года среди многих тысяч пе-

тербуржцев на Комендантском аэ-
родроме Петербурга, где проходил 
Первый Всероссийский праздник 
воздухоплавания. К несчастью, эта 
дата стала трагической в истории 
русского пути в Небо. На его гла-
зах разбился один из первых, вы-
дающийся русский авиатор Лев 
Макарович Мациевич (1877–
1910 гг.).

Придя домой, Глеб Евгеньевич 
не находил себе место: «Как же 
так? Ведь должен же быть хоть 
 какой-то шанс на спасение?». 
Под влиянием этой трагедии 
он и пришёл к мысли о создании 
средства спасения для лётчиков. 
23 (10) августа 1911 года он напи-
сал докладную записку военно-
му министру В. А. Сухомлино-
ву об изобретённом им приборе 
для спасания авиаторов при ава-
рии самолёта.

9 ноября (27 октября) 1911 года 
подал патентную заявку на «Спа-
сательный ранец для авиаторов 
с автоматически выбрасываемым 
парашютом», получив на неё ох-
ранное свидетельство № 50 103. 
Этот парашют позже получил 
наименование РК-1 (Русский, Ко-
тельникова, 1-я модель).

После подачи Котельниковым 
заявки 16 (3) января 1912 года 
на  авиационный парашют 
во Франции, 1 апреля (20 марта) 
1912 года он получает француз-
ский патент № 438 612 на «Спаса-
тельный аппарат для авиаторов 
с парашютом автоматического 
действия».

19 (6) июня 1912 года в деревне 
Сализи (Салюзи) под Гатчиной со-
стоялись первые испытания ран-
цевого парашюта Котельникова 
с привязного аэростата. В своём 
повторном обращении к военному 
министру он сообщает, что при ис-
пытании в июне 1912 года «…после 
выбрасывания парашют вполне рас-
крылся на третьей секунде, то есть 
пролетев всего 12–15 м, и без всяких 
колебательных движений опустил-
ся в 70–80 саженях, имея скорость 
около 1,5 м/сек, причём спуск ку-
клы произошёл настолько плавно, 
что она несколько мгновений стояла 
на ногах, и трава на месте спуска 
оказалась едва примятой».

Парашюты Котельнико-
ва испытывались не только 
под Гатчиной. Так первый ди-
пломированный русский лётчик 
М. Н. Ефимов (1881–1929 гг.) 
при полётах на биплане «Фарман» 
в Севастопольской авиационной 
школе 19 (6) сентября 1912 года 
сбросил куклу- манекен авиатора 
с парашютом. Затем 9 октября 
(27 сентября) с взлетевшего Гат-
чинского аэродрома моноплана 
«Блерио» снова сбросили манекен 
на парашюте. Причём результаты 
этих испытаний также оказались, 
вполне удовлетворительными.

Однако Котельников, не имея 
средств на их продолжение и из-
готовление парашютов, вынужден 
был заключить кабальный дого-
вор с владельцем Товарищества 
русского воздухоплавания «В.А 
Ломач и Ко», открывшего свой 
небольшой заводик в Петербурге. 
Оно изготовило опытную партию 
парашютов и демонстрировало 
их в начале 1913 года в Париже, 
сбрасывая его с аэростата, и с мо-
ста через реку Сена в Руане. Надо 
отметить, что в 1913 году за грани-

цей уже изготовлялись лёгкие па-
рашюты ранцевого типа, но менее 
надёжные, чем парашюты Г. Е. Ко-
тельникова.

Но Котельников и после этого 
не смог добиться внедрения изо-
бретения в России. Французы же, 
досконально изучив два парашю-
та, оставшиеся по воле Ломача 
во Франции, использовали за-
ложенные в нём прогрессивные 
идеи для совершенствования сво-
их ранцевых парашютов, которые 
не заставили себя долго ждать 
и были поставлены на поток уже 
в 1914 году.

Только в дни, когда разго-
ралась Первая мировая вой-
на (1914–1918 гг.), 11 августа 
(30 июля) 1914 года Главное 
военно- техническое управление 
по инициативе известного гатчин-
ского лётчика Г. В. Алехновича 
(1886–1918 гг.) дало Котельникову 
заказ на изготовление партии ран-
цевых парашютов (70 шт.) для эки-
пажей четырехмоторных бомбар-
дировщиков «Илья Муромец». 
Но самого же К. Е. Котельникова 
с началом вой ны мобилизовали 
и зачислили в постоянный состав 
Офицерской автошколы. Поэто-
му создатель русского парашюта 
не смог участвовать в судьбе своего 
детища. Командование же не при-
няло мер для ознакомления членов 
лётных экипажей с новым сред-
ством спасения в полёте. Поэтому 
лётчики опасались пользоваться 
им. В результате парашюты Ко-
тельникова были переданы в воз-
духоплавательные отряды для аэ-
ронавтов привязных аэростатов, 
где на практике доказали свою 
пользу. При этом российское пра-
вительство в ходе вой ны заказало 
во Франции партию из 100 пара-
шютов Жюкмеса, представляющих 
собой плохую имитацию русского 
парашюта. Но так как никакой 
парашютной подготовки в Во-
енном Воздушном Флоте России 
тогда не проводилось, то русские 
лётчики так и шли в бой, надеясь 
только на себя и на Бога.

В армии же К. Е. Котельников 
занимался организацией школ во-
енных офицеров и мотоциклистов. 
В мае 1916 года участвовал в зна-
менитом Брусиловском прорыве. 
После буржуазной революции 
1917 года Котельникова отозвали 
в Петроград для организации ма-
стерских 3-й запасной автороты.

Затем была Октябрьская ре-
волюция большевиков. В первые 
годы Советской власти Глеб Ев-
геньевич работает инспектором 
Центральной автосекции Всерос-
сийского Совета Народного Хо-
зяйства (ВСНХ), где он сконстру-
ировал оригинальную запальную 
свечу и устройство для запуска 
автомобильных двигателей. 
12 февраля 1921 года комиссия 
Комитета по делам изобретений 
при ВСНХ присудила Котель-
никову поощрительную премию 
(500 тыс. руб.).

Получив стимул своей творче-
ской деятельности, Г. Е. Котельни-
ков снова занялся парашютами. 
Он значительно усовершенствовал 
свою конструкцию, создав новые 
модели: РК-2 с полужёстким ран-
цем (1923 г.), РК-3 (1924 г.) с мяг-
ким ранцем, корзинный парашют 
РК-4 (1925 г.), ряд грузовых па-
рашютов и другие, которые были 

приняты на вооружение советских 
ВВС.

Так в августе 1925 года 
под Москвой начались испытания 
корзинного парашюта для спаса-
ния воздухоплавателей — пилотов 
аэростатов. 12 апреля 1926 года 
Котельников передал все свои па-
тенты на изобретения в области 
парашютостроения в дар Совет-
ской республике, продолжив свою 
работу в этом направлении. Так, 
например, он получил патенты: 
31.07.1926 г. № 1469 на «Приспо-
собление для отрывание гондолы 
от аэростата в несчастных слу-
чаях и спуска ее на парашюте»; 
31.08.1926 г. № 1607 на «Костюм 
с приспособлением для укладки 
парашюта»; 30.04.1927 г. № 2701 
на «Устройство для спасания пас-
сажиров при аварии самолёта»; 
31.05.1928 г. № 5280 на «Прибор 
для сбрасывания почты с ЛА». 
В декабре 1935 г. он подал за-
явку на патент (свидетельство 
№ 182 427) на управляемый с ри-
фованным куполом парашют. 
Парашют СК-5 (советский, Ко-
тельникова, 5-я модель) со ста-
билизирующим парашютиком 
остался в эскизах и рисунках изо-
бретателя. Весной 1942 года в со-
авторстве с Б. М. Юскевичем- 
Красковским он разработал 
«Приспособление для автоматиче-
ского раскрывания парашютного 
ранца» (патент № 65 681).

Однако это не значит, что Ко-
тельникова интересовали только 
парашюты. Неутомимый твор-
ческий человек- изобретатель, 
он обращал свои взоры и на дру-
гие области науки и техники. Так, 
в мае 1927 года он принял участие 
в 1-й радиовыставке и за свой 4-х 
ламповый радиоприёмник был 
отмечен дипломом. Г. Е. Котель-
ников оставил много изобретений 
и в области почтовых машин, 
14 января 1929 года подал заявку 
на устройства для трамвая подачи 
песка на рельсы в случае буксова-
ния колёс и для смазки нефтяными 

остатками рельс на поворотах. Ряд 
его изобретений был также связан 
и с военной техникой, с такими 
как: учебная авиабомба (патент-
ная заявка от 09.07.1923 г.); про-
тивогазная коробка (осень 1929 г.); 
заградительная сеть из воздушных 
змеев для защиты боевых морских 
кораблей от нападения с воздуха 
(весна 1941 г.).

За свои изобретения и работу 
Г. Е. Котельникову в 1927 году 
была назначена персональная пен-
сия, а в декабре 1935 года он был 
избран председателем Экспертно- 
конструкторской секции при Ле-
нинградском аэроклубе. В ноябре 
1936 года его награждают специ-
альным нагрудным знаком ЦС 
ОСОАВИАХИМа «Конструктор-1». 
Награждён он был и другими рус-
скими, и советскими наградами, 
в том числе и орденом Красной 
Звезды (22.01.1944 г.).

10 декабря 1941 года Г. Е. Ко-
тельников был эвакуирован само-
лётом из блокадного Ленинграда 
в Москву, где 22 ноября 1944 году 
он и закончил свой жизненный 
путь. Похоронили его на Ново-
девичьем кладбище в Москве, где 
позже на его могиле был установ-
лен памятник работы знаменито-
го скульптора Г. Н. Постникова. 
17 декабря 1948 года благодарны-
ми потомками на доме, где он жил 
(Ленинград, В.О., 14-я линия, д. 31–
33) была установлена мемориаль-
ная доска. А в августе 1949 года 
деревню Салюзи в Гатчинском 
районе переименовали в деревню 
Котельниково, где в 1972 году был 
установлен памятный знак в честь 
Г. Е. Котельникова и его изобре-
тения.

Вот такова была судьба Гле-
ба Евгеньевича Котельникова, 
большого Человека, неутомимого 
Творца, который однажды не смог 
пройти мимо гибели одного челове-
ка, и всю свою жизнь он делал всё, 
чтобы это никогда не повторилось.

ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ

Авиационный хронограф
47

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

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

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

Манекен «Иван Иванович» 
перед испытательным сбросом в д. Салюзи

Глеб Евгеньевич 
Котельников
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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

с 1 по 27 февраля – «Игорь Рыбаков – герой гатчин-
ского подполья». Документальная выставка. 12+
с 1 по 27 февраля – Персональная выставка И. Радю-
кевича и С. Моисеева. 0+
с 1 по 27 февраля – «Волшебные сказки». Выставка 
художницы-иллюстратора Д. Поповской. 0+
с 1 по 27 февраля – «Военная слава России: Герои. 
События. Даты». Книжная выставка. 6+
с 1 по 27 февраля – «Как создавалась легенда». Вы-
ставка книжно-иллюстративная к 145-летию балета 
«Лебединое озеро». 0+
с 1 по 27 февраля – «Тайны дворцовых интриг»: 
книжная выставка зарубежной художественной лите-
ратуры. 16+

Детская библиотека 
(ул. Хохлова, 16,)

5 февраля в 12.00 – Открытие Дней книгодарения. 0+
с 1 по 14 февраля – «Кладовая сказок». Выставка-
знакомство со сказками народов России. 0+

Библиотека-филиал №1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

с 1 по 27 февраля – «Сподвижники Петра I» – Книж-
ная выставка из цикла «Петр I и его время». 6+
5 февраля – «Примерь костюм юного волшебника». 
Акция к Международной ночи Гарри Поттера и 25-ле-
тию со дня выхода в свет книги «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» 0+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

с 1 по 26 февраля – «Свет подвига»: книжная выстав-
ка ко дню юного антифашиста. 6+
с 1 по 26 февраля – «Сокровищница народного 
слова». Книжная выставка. 0+
с 1 по 26 февраля – «Гатчина-дивный уголок при-
роды». Книжная выставка. 0+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)

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 Сталин-
градской битве (1943 г.). (16+) 
7 февраля – «Большие надежды Чарльза Диккен-
са»: книжно-иллюстративная выставка из цикла «Пор-
трет в литературном интерьере» (к 210 – летию со 
дня рождения). (16+) 
«Онегина воздушная громада». Выставка оцифро-
ванных иллюстраций к роману А. С. Пушкина «Евге-
ний Онегин», из фонда Всероссийского музея А. С. 
Пушкина. (12+) 
«Моя Вселенная». Выставка живописи Николая Сте-
пановича Баталова. (6+) 

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

29 января – 28 февраля Выставка живописи художни-
ка Сергея Ильина «Гатчинский портрет». 0+
5 февраля — 10 марта Выставка работ учеников Худо-
жественной студии «Доброслава». 0+
по 07 февраля – Выставка живописи Елена Чернико-
вой «Мгновения жизни на кончике кисти».
13 февраля (вс) в 11.00  автобусно – пешеходная экс-
курсия с Михаилом Уваровым «Край Белоснежки и 
баронов Веймарнов». Стоимость экскурсии – 980 
рублей. Дополнительно оплачивается посещение зо-
окомплекса (с экскурсией) – 500 рублей/взр., 300 ру-
блей/дет. (до 16 лет). Обязательна предварительная 
запись по телефону 8(813 71)2-14-66.
13 февраля в 15:00 — Концерт русской вокальной му-
зыки. В концерте прозвучат популярные русские на-
родные песни, романсы и арии из опер русских ком-
позиторов. Стоимость посещения мероприятия – 300 
рублей. (6+) 

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)

5 февраля в 12.00 – «Про Стёпку, муху, Пурша, Чани 
и Наташу Румянову» – детский спектакль н.к. «Театр-
студия «За углом». 0+
5 февраля в 18.00 – «Дорога на Сан-Франциско» – 
спектакль н.к. «Театр-студия «За углом». 16+
6 февраля в 17.00 – «Старший сын» – премьера спек-
такля н.к. «Театр-студия «За углом». 16+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Процесс обучения ре-
бенка требует длительного 
времени, но у детей посте-
пенно утрачивается инте-
рес к занятиям. Гораздо 
успешнее осуществлять 
образовательную работу 
с детьми и решать самые 
различные задачи в игро-
вой форме. В игре процесс 
мышления протекает бы-
стрее, а новый материал за-
поминается легче.

Учитывая актуаль-
ность использования тех-
нических и компьютерных 
средств уже с дошкольного 
возраста, наше внимание 
было обращено к исполь-
зованию нового игрового 
оборудования — мини-ро-
боту «Bee-Вot» или «Умная 
пчелка». Его применение 
рекомендовано парциаль-
ной модульной программой 
«STEM-образование детей 
дошкольного возраста» (ав-
торы — Т.В. Волосовец, 
В.А. Маркова, С.А. Аве-
рин).

Это современное инно-
вационное средство обуче-
ния является идеальным 
инструментом для развития 
детей. «Умная пчелка» — 
это программируемый ро-
бот, который прост в управ-
лении, он соответствует 
требованиям безопасности 
и имеет эстетический и при-
влекательный для детей 
вид. Главная ценность ро-
бота в том, что дошкольник 
может с легкостью задать 
ей программу действий 
в несколько шагов, а он ее 
выполнит.

При этом дети чувству-
ют себя волшебниками, 
а во время этого магическо-
го процесса у них:

— улучшается мелкая 
моторика;

— развивается творче-
ское и логическое мышле-
ние;

— происходит формиро-
вание основ программиро-
вания, умения составлять 
алгоритмы;

— улучшаются показа-
тели внимания и способ-
ность к концентрации;

— развиваются комму-
никативные навыки: взаи-
модействие с другими деть-
ми и взрослыми.

Такие игры важны 
и в коррекционной лого-
педической работе: они от-
влекают внимание ребенка 
от его речевого дефекта 
и помогают разнообразить 
деятельность детей.

Игры с роботом начи-
наются со знакомства де-
тей с «пчелкой»: необходи-
мо познакомить детей с ее 
устройством, научить ори-
ентироваться на тематиче-
ских ковриках, показать 
программированный путь 
мини-робота пошагово, вы-
кладывая стрелки для ви-
зуального составления ал-
горитма. Затем уже можно 
предлагать детям самим 
пробовать программиро-
вать «пчелку» «Bee-Вot» 
без визуальной подсказки.

На начальном этапе 
удобно применять гото-
вые тематические коврики 
из комплекта развивающей 
предметно-пространствен-
ной среды по программе 
«STEM-образование для де-
тей дошкольного возраста». 
По мере освоения робота 
возможно изготовление 
своих ковриков на разные 
темы.

Опыт работы пока-
зал, что в настоящее вре-
мя развитие инженерных 
технологий в дошкольном 

образовании является но-
вой ступенью в образова-
тельном процессе, позволяя 
оптимизировать и индиви-
дуализировать обучение 
детей, в том числе и с на-
рушениями речи, создавать 
в процессе обучения необ-
ходимую детям «ситуацию 
успеха». Ребенок постепен-
но приобретает чувство 
независимости и уверен-

ности, у него развивается 
интерес к получению новой 
информации в том объеме, 
котором он готов усвоить. 
В Гатчине программа реа-
лизуется в МБДОУ «Центр 
развития ребенка-детский 
сад 26».

ИРИНА ЯЦУК,

ВОСПИТАТЕЛЬ

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

В современном мире все активнее происходит внедрение робототехники в образова-
ние: это обусловлено необходимостью в подготовке ребенка к жизни в обществе буду-
щего, которое требует от него особых компьютерных и интеллектуальных способно-
стей, направленных, в первую очередь, на работу с быстро меняющейся информацией. 
Развитие умений получать, перерабатывать и практически использовать полученную 
информацию и лежит в основе инновационных технологий.

19 Мини-робот  
«Bee-Вot» или 
«Умная пчелка»
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Сохраним советскую историю Вырицы!

Летом 2020 года инициатив-
ная группа историков подняла 
вопрос об установке памятных 
щитов в Вырице. Этой же груп-
пой был озвучен проект пере-
именования одной из главных 
улиц Вырицы — проспекта Во-
лодарского. В газете «Гатчин-
ская правда» по этому поводу 25 
августа 2020 года вышла статья 
под заголовком «На карту Выри-
цы возвращается имя Леопольда 
Шудибиля». Вот цитата из тек-
ста статьи: «Шудибиль — так на-
зывается излюбленное местными 
жителями и гостями Вырицы жи-
вописное местечко на берегу реки 
Оредеж. Имя Шудибиля некогда но-
сила и улица, примыкающая к пля-
жу (после революции 1917 года она 
была переименована в проспект им. 
Володарского, не имеющего никако-
го отношения к истории Вырицы). 
Между тем Леопольд Игнатье-
вич Шудибиль (1826-1899 гг.) был 
не просто известным жителем Вы-
рицы. Начиная с 1854 года более 30 
лет он управлял имением князя П. Л. 
Витгенштейна. При Шудибиле Вы-
рица стала расцветать: здесь по-
явились новые дороги, новый мост 
через реку Оредеж, деревообраба-
тывающий завод и многое другое».

При этом нужно отметить, 
что упомянутый Леопольд Шу-
дибиль уже увековечен на су-
ществующих картах: пляж, рас-
полагающийся в конце проспекта 
Володарского, носит его имя.

В прошлом году в центре Вы-
рицы были размещены стенды, 
посвящённые истории посёлка. 
На этих стендах очень подробно 
и в радужных красках описана 
дореволюционная история Выри-
цы с точки зрения некоторых со-
временных вырицких краеведов. 
Однако там по непонятным при-
чинам не был освещен советский 
период истории Вырицы.

В противовес такому под-
ходу неравнодушные жители 
Константин Жуков, Евгения 
Жукова и Георгий Семёнов 
разработали альтернативную 
карту-стенд «Советская Вырица», 
где показали все значимые объ-
екты, построенные в Вырице в со-
ветское время. Проект был тепло 
встречен вырицкой обществен-
ностью в соцсетях, но почему-то 
не привлёк внимание ни адми-
нистрации поселения, ни сове-
та депутатов. Местные жители 
возмущены возникшей ситуаци-
ей, когда, не спросив их, власть 
фактически пытается замолчать 
советскую историю поселка. 
При этом агрессивная ритори-
ка оппонентов проекта достигла 
такой степени, что размещение 
стенда «Советская Вырица» в на-
стоящее время возможно только 
в тех местах, где он будет нахо-
диться под охраной от вандалов.

Вопрос о переименовании 
проспекта Володарского был рас-
смотрен местными депутатами. 
На заседании совета депутатов 
Вырицкого городского поселения 
18 декабря 2020 года «было заслу-
шано выступление краеведа Андрея 
Степанова и принято решение 
принять информацию по переиме-
нованию проспекта Володарского 
к сведению и направить проработ-
ку данного вопроса на рассмотре-
ние профильных комиссий» (цитата 
из официальной группы совета 
депутатов в интернете).

Если посмотреть на вопрос о пе-
реименованиях шире, то следует 
отметить, что, зачастую, под ви-
дом «борьбы за историческую, до-
революционную правду» очень 
часто скрываются требования 
так называемой реституции, уже 
проводимой в странах Прибал-
тики. В нашем же случае тре-
бованиями реституции «просла-

вился» В. Енишерлов — правнук 
Л. И. Шудибиля, заведовавший 
в советское время отделом лите-
ратуры и искусства в журнале 
«Огонёк». В статье «Наш выбор 
— наследие» «Российской газе-
ты» № 92(7258) от 27 апреля 2017 
года было заявлено: «Енишерлов 
предлагает кардинальное решение 
земельного вопроса для культурных 
музеев-заповедников в России — 
провести земельную реституцию 
и специальным законом вернуть 
в собственность те земли, которые 
принадлежали владельцам усадеб 
и были насильственно отобраны 
в годы революции».

По этому высказыванию не-
сложно представить развитие ме-
ханизмов реституции по прибал-
тийскому сценарию или варианту 
Восточной Европы, когда людей 
выкидывали на улицу из их жи-
лья иногда даже по поддельным 
документам, выданным «якобы 
наследникам», а по факту обык-
новенным мошенникам. Конечно, 
«ихъ светлости» не звери, раз-
решат «бывшим» снимать жильё 
по многократной стоимости. Ну, 
а кто не может — «извольте-с 
на помойку-с».

Такой сценарий для россиян 
и выритчан, в частности, недо-
пустим!

Однако «историки» активно 
ищут всё новых и новых Шудиби-
лей, Эдвардсов и прочих «постра-
давших под пятой большевиков» 
владельцев земель.

Интересно, что борцы «за мо-
нархическо-историческую прав-
ду» странным образом не заме-
тили такие «шедевры» местного 
«краеведения», как атлас «Вы-
рица. Подробный атлас посёлка 
с окрестностями» (Издательство 
«ООО издательский дом «Инке-
ри» под редакцией редактора-со-
ставителя А. Сырова. 2021 г.). 
В данном атласе, в частности, 
говорится: «оккупационный ре-
жим тут был мягче... Иногда между 
местными и оккупантами уста-
навливались вполне человеческие 
отношения. Случались и романы. 
Сегодня нет-нет да и мелькнет где-
нибудь в толпе на станции орли-
ный романский профиль потомка 
солдат испанского каудильо Фран-
ко или румынского кондукэторула 
Антонеску...». Такой кощунствен-
ный текст справедливо вызвал 
возмущение местных жителей, 
о чем был снят репортаж канала 
«ЛенТВ 24» под названием «Пере-
писать историю». А. Сыров при-
знался, что эта «инфа взята 10 
лет назад из одного краеведческого 
сайта по Вырице, кажется, краеве-

да Андрея Барановского». При этом 
издатель не включил в путево-
дитель местный народный музей 
«41-й Стрелковый», созданный 
в память о погибших солдатах 
и командирах 41-го стрелкового 
корпуса, попавших в окружение 
осенью 1941 года под Вырицей. 
А детский концлагерь в Вырице, 
где у детей брали кровь для сол-
дат Вермахта, назван детским 
домом (без кавычек). Не напоми-
нает ли это историю со стендами?

Но стоит ли удивляться та-
ким попыткам исказить историю, 
особенно памятуя о поддержке, 
которую некоторая часть белой 
эмиграции оказала фашизму, 
в надежде на реставрацию мо-
нархии? По результатам этих 
«исследований» получается, 
что отношения с преступными 
оккупантами были «вполне че-
ловеческие», а подпольщиков, 
партизан и красноармейцев 41-
го стрелкового корпуса в Вырице 
и её окрестностях просто не было.

Хочется напомнить, что имен-
но во времена СССР произошли 
радикальные изменения в раз-
витии Вырицы. Была осущест-
влена электрификация, построе-
на ГЭС, открыты новые школы, 
поликлиники, больница. Причём 
созданные промышленные и со-

циальные объекты были доступ-
ны для всех жителей, а не только 
для избранных. Была возведена 
сеть детских пионерских лаге-
рей, в которых отдыхали дети 
работников ленинградских пред-
приятий, обустроена транспорт-
ная сеть автобусов и регулярных 
электропоездов. При СССР были 
стабильные цены, гарантиро-
ванные «белые» зарплаты и до-
стойное пенсионное обеспечение. 
Накопленное тогда мы сегодня 
проедаем.

Защита исторической прав-
ды провозглашается в России 
одной из главных общегосудар-
ственных задач. Но вместо того, 
чтобы опереться на героическую 
историю наших предков, вопло-
тивших в жизнь многовековые 
мечты человечества о справед-
ливости и народовластии, отсто-
явших свой выбор перед лицом 
внутренних и внешних агрессо-
ров, на деле власть заигрывает 
с монархистами, националиста-
ми и неолибералами ельцинско-
гайдаровской команды. Неуже-
ли история Украины ничему нас 
не научила?

ГЕОРГИЙ КЛЮШНИКОВ,
ОЛЕГ ПРОКОШЕВ,

КОНСТАНТИН ЖУКОВ

Казалось, безвозвратно ушли в прошлое времена огульного очернения советского периода истории нашей страны. Всем патриотам и просто 
здравомыслящим людям после «лихих 90-х» стало предельно ясно, что ниспровержение творцов советской истории — деятелей революци-
онного движения, красноармейцев времён Гражданской и Великой Отечественной войн, участников социалистического строительства в 
СССР — служит прикрытием для проведения разрушительных социально-экономических преобразований и играет на руку ненавистникам 
России. Война с символами советской эпохи развязана сейчас правящими режимами Украины, Прибалтики и некоторых других бывших 
братских республик. Однако, к сожалению, находятся «десоветизаторы» и внутри России.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА
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Памятник «Солдат» в Вырице

Советская ГЭС в Вырице
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ОВЕН Идеальный пери-
од для любых перегово-
ров и серьезных реше-

ний. Звезды сулят вам успех 
в них. Важно выглядеть на 
высоте. Для этого можно за-
писаться в спортзал. С неко-
торыми друзьями возможны 
недомолвки. Не накаляйте 
обстановку: дайте человеку 
время, все наладится.

ТЕЛЕЦ Не каждому 
представителю знака 
удастся поймать удачу 

за хвост в эти дни. Будьте тру-
долюбивы и упорны, чтобы 
вас заметили. В личной жиз-
ни возможны разочарования, 
но звезды обнадеживают: все 
к лучшему! Не замыкайтесь в 
себе и не оставайтесь в оди-
ночестве сейчас.

БЛИЗНЕЦЫ Энергети-
чески мощный день ждет 
вас 7 февраля. Назначай-

те важные встречи именно 
это число. Сложности с день-
гами могут возникнуть ближе 
к концу недели, но все по-
правимо, если вы не будете 
тратить лишнего некоторое 
время. Будьте аккуратны: по-
вышен риск получения травм.

РАК Семейные отноше-
ния - это то, на чем вам 
стоит сконцентрировать-

ся сейчас. Взаимодействие 
со старшим поколением мо-
жет быть непростым, напря-
женным. Проявите гибкость, 
чтобы не было конфликтов. 
На работе начальство оценит 
ваш труд: не исключено, что 
вы получите премию.

ЛЕВ По-настоящему ро-
мантический период ожи-
дает вас сейчас. Возлю-

бленный удивит инициативой 
и напором: смело поддавай-
тесь ему! На работе против 
вас могут строить козни. Не 
ввязывайтесь в разборки, 
оставайтесь спокойны, займи-
тесь своими непосредствен-
ными обязанностями.

ДЕВА Никаких глобаль-
ных проектов пока на-
чинать не стоит, так же 

как и строить планы на буду-
щее. Спокойно выдохните. 
Период расслабленный: это 
время, когда нужно замед-
литься и качественно отдо-
хнуть. Если вы мечтаете за-
вести питомца, сделайте это 
на этой неделе.

ВЕСЫ Заботы отсту-
пят, вопросы, которые 
казались неразреши-

мыми, решатся сами собой. 
Старайтесь сейчас работать 
в команде единомышленни-
ков, и не пожалеете об этом. 
В одиночестве у вас не полу-
чится добиться высоких ре-
зультатов.

СКОРПИОН Сложную 
работу в ближайшее 
время лучше делеги-

ровать, иначе у вас не хва-
тит сил. Старайтесь больше 
встречаться с друзьями. В 
семейных отношениях усту-
пите роль главного второй 
половинке. У творческих лю-
дей сейчас наступит период 
вдохновения, воспользуй-
тесь им.

СТРЕЛЕЦ Не принимай-
те в спешке никаких ре-
шений и не позволяйте 

окружающим влиять на вас. 
Сейчас важно действовать 
с холодной головой. Период 
благоприятен для заверше-
ния накопившихся рутинных 
дел. Посвятите им будние 
дни, а выходные проводите в 
теплом семейном кругу.

КОЗЕРОГ Период бла-
гоприятен для самосо-
вершенствования. Сей-

час можно и нужно получать 
образование, открывать 
бизнес, начинать дела. Не 
бойтесь возможных финан-
совых проблем: удача в этом 
вопросе будет на вашей сто-
роне. Вас ждет судьбоносное 
знакомство.

ВОДОЛЕЙ Не самое 
простое время ожидает 
вас, зато в конце этого 

периода вы получите прият-
ный бонус. За поддержкой 
сейчас лучше обращаться к 
семье, а не к друзьям. Неко-
торые планы, которые вы хо-
тели осуществить в ближай-
шее время, сорвутся. Вскоре 
вы поймете: это к лучшему.

РЫБЫ «Не все то зо-
лото, что блестит», - не 

забывайте об этом на этой 
неделе. Не стоит доверять 
людям, с которыми вы зна-
комы недавно, есть риск 
ошибиться в них. В семье 
возможны временные ссоры. 
Постарайтесь держать себя 
в руках и не накалять обста-
новку.

с 7 по 13 февраля

 �Сантехник-про-
фессионал выпол-
нит любые рабо-
ты по профилю. 
Водоснабжение: 
установка смеси-
телей, душевых 
кабин, ванн, уни-
тазов и т. д. Ото-
пление: монтаж 
котлов и батарей 
всех типов. До-
ставка материа-
лов. Пенсионерам 
– скидки. Гаран-
тия, качество. Т. 
8 -921 -871-09 -46 , 
Павел.

 �Ремонт холо-
дильников. Низ-
кие цены, бы-
стрый приезд. 
К а ч е с т в е н н ы е 
запчасти, гаран-
тия до 2 лет. Т. 
8 -905 -253-253-3 , 
Максим

 �Ремонт стираль-
ных и посудомо-
ечных машин. Бы-
стро, качественно, 
с гарантией! Пен-

сионерам скидки. 
Выезд в район. 
Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Ремонтно-отде-
лочные работы в 
квартирах, офи-
сах, магазинах и 
т. д. Кафель, сан-
техника, электри-
ка, косметиче-
ский ремонт и т. п. 
Т. 8-905-289-69-48, 
Алексей.

 �Грузоперевозки 
до 1,5 тн. Т. 8-921-
42-69-105, Алек-
сандр

 �Лестницы. Де-
ревянные, искус-
ственный мра-
мор. Столярные 
работы. Монтаж. 
Откатные и вы-
движные ворота. 
Деревянная ме-
бель. Т. 8-931-583-
42-17

 �Пассажирское 
такси для боль-
шой компании. 
К вашим услу-
гам 8-местный 
M e r c e d e s - B e n z 
Vito. Быстро, 
комфортно, без-
опасно, недорого. 
Подробности по 
телефону +7-950-
222-11-44.

 �Установка, под-
ключение, на-
стройка спутни-
ковых антенн 

НТВ+, Триколор. 
Усилители сото-
вой связи, GSM-
сигнализации, ви-
деонаблюдение. 
Низкие цены. Га-
рантия. Т. 8-921-
759-73-87

 �Ремонт теле-
визоров, ЖК-
мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 �Услуги по работе 
с электричеством. 
Т. 8-906-274-10-94

 �Сантехнические 
работы: демон-
таж и установка 
унитазов, ванн, 
смесителей, сти-
ральных машин, 
установка счет-
чиков на воду, за-
мена труб металл 
на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 �Ремонт квар-
тир. Поклейка 
потолков, стен. 
Качественно и не-
дорого. Т.8-981-
711-37-25

 �Косметический 
ремонт: обои, 
шпатлевка, окра-
ска и т.д. Недоро-
го. Т.8-921-645-16-
99, 211-25

 �Экскаватор-по-
грузчик. Выкопа-
ем яму под фун-
дамент, траншею, 
пруд; планировка 
участков, кана-

лизация, колодец 
(до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое 
другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-ра-
дио-аппаратуры, 
стиральных ма-
шин, спутнико-
вых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-
40, 42-503

 �Уголь, дрова, 
т о п л . б р и к е т ы , 
горбыль (можно 
пиленый), опил-
ки. Земля, навоз, 
торф, щебень, пе-
сок. Вывоз мусо-
ра и металлолома. 
Доставка строит.
материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 
6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые 
объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-
950-03-83, 8-950-
013-86-90

 �Пошив комплек-
тов постельного 
белья и просты-
ней на резинке 
из 100% хлопка 
по вашим индиви-
дуальным разме-
рам.. Т. 8-953-353-
63-80( вацап)

 �П л и т о ч н и к . 
Укладка любого 
кафеля, керамо-
гранита, рулон-
ной мозаики. Бы-
стро, качественно. 
Цены договор-
ные. Т. 8-921-650-
03-90, Сергей

 �Любые строи-
тельные работы 
от фундамента до 
кровли. Быстро, 

качественно, не-
дорого. Помощь в 
закупке матери-
алов. Т. 8-921-973-
68-21

 �Бригада стро-
ителей выпол-
нит все виды 
с т р о и т е л ь н ы х 
работ. Быстро, 
качественно, не-
дорого. Помощь 
со стройматериа-
лами. Пенсионе-
рам – скидки. Т. 
8-931-236-26-33
Бригада мастеров из 
Гатчины выполнит 
все виды строитель-
но-отделочных ра-
бот. Ответственно. 
Качественно. Бы-
стро. Т. 8-950-001-
05-23
Ремонт квартир и 
загородных домов 
от косметического 
до капитального. 
Частичный и пол-
ный ремонт. Весь 
спектр работ (подго-
товка стен, поклей-
ка обоев, гипрок и 
тд). Полы, стяжка, 
выравнивание, ла-
минат, линолеум и 
многое др. Помощь 
в организации и за-
купке материалов. 
Скидки. Качество. 
Т. 8-953-154-05-66
Чистка печей, ды-
моходов. Улучшение 
тяги, демонтажные 
работы. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-904-
600-94-14
Ремонт квартир: 
полы, стены, потол-
ки, кафельная плит-
ка, электрика. Муж 

на час – мелкие ра-
боты по дому. Недо-
рого. С гарантией. Т. 
8-961-804-84-10
Уголь сортовой. 
Дрова. Доставка. Т. 
8-904-616-52-90
Мастерская по ре-
монту мебели про-
изводит перетяжку 
мягкой мебели на 
дому, замену пру-
жин, поролона, меха-
низмов трансформа-
ции. Большой выбор 
качественных оби-
вочных материалов. 
Высокий профес-
сионализм работы. 
Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-
782, 911-966-57-29.
Leningrad-mebel.ru
Сантехник : батареи 
и котлы, водоснаб-
жение и отопление, 
замена труб и при-
боров. Электрика. 
Квартиры и загород-
ные дома. Гарантия. 
Качество. Доставка. 
Т. 71-341, 8-960-236-
06-74.
Любые свароч-
ные работы. Бы-
стро, качественно, 
без посредников. 
Т. 8-950-00-850-34, 
8 - 9 0 4 - 3 3 0 - 4 2 - 1 1 , 
Константин
Г р у з о п е р е в о з к и 
манипулятором. Т. 
8-921-987-88-48
Грузоперевозки , 
грузчики, квартир-
ные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-
954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 
8-905-204-60-78

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

12.02.2022 в 11.00 
состоится общее 

собрание собственников 
земельных участков СНТ 

«Кристалл».
Повестка собрания:

1. Газификация СНТ.
2. Прием (исключение)
     в члены СНТ
3. Разное

Правление СТН «Кристалл»
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Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА

3-комнатные квартиры

«Феникс» (74377)

Тайцы, ул. Санаторская, 5/5, УП, 
ОП 73м2, о/с, прямая продажа, 
5700 т.р., торг. Т.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (74377)

Массив Кобрино, СНТ Кобринское, 
5 соток, дом 2 этажа, забор, сруб 
бани, сад, 1800 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» (74377)

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

ПОКУПКА
«Феникс» (74377)

Куплю от хозяина квартиру, 
комнату, дом, участок 
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

на две стороны, 
балкон. Частично 
требует ремонта. 
Рядом развитая 
инфраструктура. 
Встречка подо-
брана. 4700 т.р. Т. 
8-921-389-70-87
2-эт здание, 910 м2, 
в центре города (ул. 
Володарского), уча-
сток 36 соток, на уч-
ке есть гаражи, пар-
ковка. Свет 60 кВт. 
75 млн руб., торг. Т. 
8-921-389-70-87

Зимний бревенча-
тый дом в мкр. Мари-
енбург, ул. Садовая 
на уч-ке 13,5 сот., 
ОП 123м2, комнаты 
(22+18+15), кух. 12 
м2, веранда, стекло-
пакеты, газ. Еотел, 
санузел в доме. 7300 
т.р. Т. 8-921-389-70-
87
Комн. 17,5 м2 в 2-к.
кв, Др. Горка, 750 
т.р.; комната 18 
м2,1/2, дер., Гатчи-
на, 600 т.р.; 1-к. кв., 

Ремонтируем, вос-
станавливаем, стро-
им. Отделка фасада, 
сайдинг, имитация, 
блок-хаус, вагонка. 
Внутренняя отдел-
ка. Фундаменты, 
крыши, заборы. Вы-
езд замерщика бес-
платно. Скидки. Т. 
8-911-749-00-21
Печник. Ремонт пе-
чей, каминов, труб. 
Строительство пе-
чей, каминов, бар-
бекю, установка 
дымоходов, печей, 
топок и тд. Стаж ра-
боты более 10 лет. 
Т. 8-911-270-48-83, 
Сергей
Сантехника. Уста-
новка, замена, ре-
монт стиральных ма-
шин, ванн, раковин, 
унитазов. Монтаж 
труб (полипропи-
лен). Качество. Га-
рантия. Т. 8-921-855-
51-37, Игорь

Ремонт швейных ма-
шин. Т. +7-904-612-
62-67, Игорь
Квартирные пере-
езды с опытными 
грузчиками. Т. 320-
30; 924-18-18 www. 
9241818.ru
Компьютерная по-
мощь: установка 
и восстановление 
«упавших» систем 
с сохранением дан-
ных, оптимизация 
ОС, антивирусная 
защита, установка 
роутеров, домашних 
локальных беспро-
водных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправно-
стей систем и обо-
рудования. Сборка 
компьютеров, под-
бор программ и мно-
гое другое. Т. 8-921-
422-07-09.
Ремонт и отдел-
ка квартир, домов 
и офисов. Плитка, 
керамогранит, пар-

кет, электрика, по-
краска, лакировка, 
обои, сантехника, 
окна, двери. Возмо-
жен мелкий быто-
вой ремонт. Мало-
этажное загородное 
стр-во от фундамен-
та до кровли: дома, 
пристройки, коттед-
жи, бани. Ремонт и 
переделка старых 
построек. Все рабо-
чие – гатчинцы. Т. 
8-921-422-07-09
Дрова дешево (лю-
бые). Уголь (хоро-
ший). Т. 8-963-313-
77-11

ГАРАЖИ

КАС «Северная», во-
рота 2,4 м, крыша 
– профлист, новая 
проводка, сухой. Т. 
8-921-382-76-60

 �
НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по 
недвижимости с 
большим стажем 
работы поможет 
выгодно купить 
или продать вашу 
квартиру, комна-
ту, дом, дачу, зе-
мельный участок. 
Помощь в одобре-
нии ипотеки раз-
личных банков, 
работа с субсиди-
ями и материн-
ским капиталом. 
К о н с у л ь т а ц и я 
бесплатно! Звони-
те в любое время. 
Т. 8-904-550-81-80 
Ольга Вячесла-
вовна

 �2-к. кв., г. Гат-
чина, ул. Воло-
дарского, д.3, ОП 
42,4 м2, кух. 5, 5 
м2, светлая, те-
плая, комнаты 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Гнев. Усмешка. Икебана. Арча. Ритм. Кюри. Лаплас. Очистки. Удав. Тежу. Паз. Метро. Момент. Свалка. Уэска. Паста. Клеть. Нерпа. 
Дива. Аал. Навык. Недруг. Ртуть. Коса. Афера. Рока. Лак.
По вертикали: Ньюкасл. Звено. Сваи. Атас. Уэльва. Луч. Саламанка. Аве. Верп. Турне. Рэпер. Икра. Осада. Аист. Адур. Лимож. Иго. Чум. Дели. Опара. 
Сума. Факт. Есаул. Кантата. Хаки. Тальк.

Навес
над

крыль-
цом

Сражает-
ся с

врагом

Вулкан
на о.

Сицилия

Зал, где
толкутся

перед
сеансом

Правый
приток

Оки

Почто-
вый ме-
шок дип-
курьера

Пустыня
в Кали-
форнии

Мужчина,
делаю-
щий всё

без брака

Умерен-
ный му-
зыкаль-

ный темп

Образец
для

соот-
ветствия

Гречес-
кий бог
подзем-

ного
мира

Предмет
в виде

плоского
круга

Трезво
смотрит
на жизнь

Особая
благо-

дарность

Ньюто-
нова

наука про
яблоки и
не только

Сам себя
хвалит

Носитель
свежих
идей

Сдобный
беглец

И табу, и
вето

Фран-
цузский
пехоти-

нец

Цветные
стёкла в

окнах

Газ для
дыр в
атмо-
сфере

Нехватка
денег в
кассе

Спутник
Сатурна

Шахмат-
ная

премия

Столица
Японии

Узкая
гребная
шлюпка

Город в
Перу

Кантон в
Швейца-

рии

Дефект
посуды

Город на
юго-

западе
Австра-

лии

Глаголют
истину

Эксцент-
рический

танец

Остров
Афро-
диты

Мера
пресече-

ния

«Нельзя»
для

дикарей

Попугай
Приток
Печоры

Сорт
«пряных»

яблок

Передви-
жение не
на своих

двоих

Серно-
кислая
соль

Специя в
виде

листьев

Воспа-
ление

среднего
уха

Травя-
нистое

растение

Христи-
анская

реликвия

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ

МАШИН
Т. +7-904-612-62-67, Игорь

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

АРЕНДА
СДАМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
58 М2 С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ 

В ГАТЧИНЕ НА ВЪЕЗДЕ

Тел. 8-921-941-36-48, Олег

ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ.
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ.

ЭЛЕКТРИКА.
САНТЕХНИКА.

МЕЛКИЙ РЕМОНТ В КВАРТИРЕ, 
ДОМЕ.

Т. 8-962-728-91-48, 
Владимир

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

В БУЛОЧНУЮ
Работа в г.Гатчина,

ул. Соборная

Тел. +7-921-757-22-55

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика с применением 
дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99
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Подписные индексы по каталогу
на местную прессу: 29336, 29337.

Цена свободная.

4/5, УП, п. Войско-
вицы, 2400 т. р.; 2-к. 
кв,1/5, УП, Новый 
Свет, 3100 т.р. Т.8-
952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

М у л ь т и в а р к а 
POLARIS, абсолют-
но новая, чек, га-
рантия, инструкция, 
2190 руб; микровол-
новка SHARP, боль-
шая, нержавейка, 
метал. тарелка, отл. 
сост., 4890р.; Сер-
виз фарфоровый 
обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 
предметов + 6 мель-
хиоровых ложек, 
идеальное сост., 
14490 р. , картридж 
Е-16 лазерный д/
техники CANON, 
новый, 410 р., тонер 
д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY 
HIT, хор.сост., пол-
ный комплект, 2290 
р.; системный блок 
ПК, черный, хор.
сост., не запускает-
ся, без HDD, 2390 р; 
Nokia-6610 i, МТС-
733 в раб.сост, по 
170 руб/шт; рога 
лося 5480 руб. Т. 
8-981-952-02-00
Каштан, дуб, 2 года, 
корни окопника, де-
кабрист, 7 лет, ли-

мон, 1 год, аппарат 
«Биоптрон». Т. 8-905-
220-83-15, 52-894
Тазы большие алю-
миниевые, кастрю-
ли алюминиевые 20, 
10, 5, 2, 1 л, чашки 
белые без ручки 180 
мл (их много), подно-
сы разные для обще-
пита, стаканы гра-
неные, тарелки для 
школьной или дет-
садовской столовой. 
Недорого. Т. 8-905-
253-14-42
П у х о в и к , р - р 
46-48,женский, мор-
ская волна, длина 
до колена, натураль-
ная опушка по ка-
пюшону, очень хор. 
сост., 3200 р., торг. 
Т. 8-921-339-07-20 в 
рабочие дни
Картины М. Вечер-
ского. 4 шт. Дешево. 
Т. 8-931-342-82-90, 
Ольга
Шуба новая с цен-
ником, шуба с капю-
шоном, мех светлый 
с коричневыми по-
лосками, нутрия, р. 
44-46. Т. +7-921-431-
57-72
Электромотор к 
швейной машинке, 
500 р., мобильник 
Панасоник, новый, 
с гарантией, 2500 
р., прибор для изме-
рения давления, 200 
р., дорожки домот-

каные, х/б, клетка, 2 
шт. по 6 м. по 500 р., 
халат муж., корич-
невый, махровый, р. 
54-56, 200 р., сапоги 
кирзовые, новые, р. 
43 и 47. Т. 8-931-219-
85-08
Деревянная кровать 
с матрасом, 120х200. 
Т. 8-911-817-93-87
Брюки муж., но-
вые, теплые, р. 52-
170, 1000 р., куртка 
муж., зимняя, новая, 
черная на пугови-
цах, для пожилых, р. 
56-170, 1000 р., пол-
ный сборник стихов 
Высоцкого в самиз-
дате, провод сигнал. 
и связи воздушной и 
подземной проклад-
ки, 300 м. Т. 8-953-
359-91-20
4 колеса летней ре-
зины R13 на дисках, 
2 колеса R12 (Ока), 
новые. Т. 8-921-382-
76-60
Прицеп легковой, 
4,5 тр, 2-корпусный 
плуг к трактору Т25, 
отл. сост., 9,5 тр, газ. 
Баллоны (пропан), 
500р. за шт.Т. 8-921-
359-29-03

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или райо-
не, от собственника. 
Рассмотрю любые 
варианты, помогу с 
оформлением доку-
ментов. Т. 8-960-256-
74-21

1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных 
условиях, оформлю 
документы. Т. 8-952-
264-64-91
Автомобиль любой 
от 2005 г. в. Сроч-
ный выкуп, от хозя-
ина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92
Лавка старины ку-
пит виниловые 
пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh 
Mode, Gun’S Rose, 
Pink Floid, группа 
«Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум 
и др. Адрес: ТЦ «Ор-
лова Роща», ул. Хох-
лова, д. 8павильон 
328, ежедневно. Т. 
8-950-031-46-08
Лавка старины ку-
пит фарфор, стату-
этки, иконы, карти-
ны, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из 
кости, книги, от-
крытки, фотогра-
фии, фотоаппара-
ты, знаки, значки, 
знамена, предметы 
военной формы, са-
мовары, портсига-
ры, подстаканники, 
шкатулки, куклы, 
монеты, солдатики, 
машинки. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-
46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или райо-
не, от собственника. 
Рассмотрю любые 
варианты, помогу с 
оформлением доку-
ментов. Т. 8-921-646-
94-63
Радиодетали, изме-
рительные приборы. 
Т. 8-916-739-44-34
Ноутбук или нетбук. 
Т. 8-952-227-98-37
Белый кроличий, со-
бачий пух. Т. 8-996-
783-06-19
Значки, старые и со-
временные настоль-
ные медали разной 

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

тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-
303-53-17
Мотоцикл тяжелый. 
Т. 8-921-359-29-03
1-к.кв., 2-к.кв.в Гат-
чине или районе, от 
хозяина. Т. 8-911-
792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, 
от хозяина. Рассмо-
трю все варианты, 
помогу с оформле-
нием документов. Т. 
8-952-26-46-491

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв., в Гатчине 
или на Аэродроме. 
Порядок и своевре-
менную оплату га-
рантируем. Т. 8-960-
256-74-21
Сниму комнату, 1-2-
3-к.кв., дом в Гатчи-
не, на Аэродроме и в 
Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмо-
трю все варианты. 
Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агент-
ство комнаты, квар-
тиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.
Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине 
или на Аэродроме. 
Порядок и своевре-
менную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-
646-94-63.
Сниму от хозяина 
комнату от 10 м2 в 
Гатчине или районе. 
Т. 8-921-181-58-68.
Сдам комнату 17 м2 
в Н. Свете, 1-к. кв. 
в п. Елизаветино. Т. 
8-952-378-51-33
Сдам 1-к. кв. от хо-
зяина на длит. срок 
с мебелью на Аэро-
дроме. Т. 8-905-227-
25-22

Требуется автос-
лесарь по ремонту 
грузовых автомоби-
лей. Работа в теплом 

гараже. Возможно 
пенсионер. Т. 8-911-
740-99-22
Предприятию на 
постоянную работу 
требуется контро-
лер ОТК станочных 
и слесарных работ. 
Т. 8-921-094-07-31, 
8-911-113-50-21
Ищу работу сидел-
ки (можно с прожи-
ванием). О/р 10 лет. 
Т. 8-952-203-86-59, 
Светлана

Заберу б/п ванны, 
батареи, трубы, газ. 
Плиты, стир. ма-
шинки, холодильни-
ки, старые авто. Т. 
8-911-826-11-72

Коза взрослая. Окот 
в марте. Т. 8-981-
135-79-29
Поросята въетнам-
ские, разных возрас-
тов. Т. 8-904-601-29-
84, Николай
Продаются хорошие 
дойные козы, поро-
да «Русская» и аль-
пийцы. Т. 8-952-355-
10-30
Отдам в хор. руки 
3-месячных котят 
от белой домашней 
кошки. Котята бе-
ло-рыже-серенькие, 
очень хорошенькие, 
игривые, здоровые, 
шустрые. Т. 8-921-7-
666-7-52, Федоровна
Отдам в хорошие 
руки молодую сте-
рилизованную ко-
шечку, окрас похож 
на тигровый, беже-
во-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 
нормальной внеш-
ности, с квартирой 
хочет познакомить-
ся с мужчиной без 
вредных привычек 
для серьезных отно-
шений. Т. 8-996-780-
12-87
Мужчина 49 лет, 
нормальной внеш-
ности с квартирой 
хочет познакомится 
с женщиной для се-
рьезных отношений. 
Т. 8-953-341-47-24

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

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

Рыжий кот Лёня, 7 лет, ищет 
любящую семью!

Кот был найдет в одном из дворов 
Санкт-Петербурга в ужасном состоянии со 
снятой на шеи кожей.

Благодаря усилиям волонтеров и помо-
щи небезразличных людей Лёне сделали 
операцию в клинике по ушиванию мягких 
тканей, удалению зубов, длительное время 
делали хирургические перевязки.

В настоящее время рана полностью за-
жила, кот чувствуется себя хорошо. Ка-
стрирован, от паразитов обработан. Туалет 
на отлично, аппетит прекрасный, характер 
спокойный, меланхоличный. Лёня к людям 
осторожен, но не агрессивен.

Куратор Екатерина 
+79112666266
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На льду скучно не будет!

Турнир посвятили памя-
ти Дмитрия Мелёхина, 
об этом рассказал Алексей 
Сикотин, администратор 
хоккейной команды «Лука-
ши», тренер команды «Ир-
бис»:

— У нас помимо дет-
ской команды, есть взрос-
лая мужская. В прошлом 
году мы выиграли первое 
место, взяли Кубок глав 
администраций. Эту по-
беду воспитанники посвя-
тили памяти Дмитрия 
Антоновича. В этом году 

решили провести детский 
турнир, чтобы наши мо-
лодые ребята, которые его 
не помнят, но знают о нем, 
продолжали дальше эту 
память. Он был основате-
лем всего, что происходит 
в Лукашах.

В турнире приняли 
участие: команда «Ирбис» 
из Лукашей, «Невские Бар-
сы» из Санкт-Петербурга 
и «МКМ» из Колпино. Зри-
тели были уверены: на льду 
скучно не будет, ведь все 
юные хоккеисты — хорошо 

подготовленные спортсме-
ны.

На церемонии открытия 
спортсменов приветствова-
ли руководители поселения, 
депутаты и председатель 
районного спорткомитета 
Сергей Пименов. Все по-
желали ребятам успехов, 
достойных игр и победы 
сильнейшему. 

Понять заранее, кто же 
станет победителем, было 
сложно. Все команды уве-
ренно сражались, рассекая 
коньками лед и гоняя шай-
бу. 

— Вот сейчас видите, 
— комментирует Алексей 
Сикотин, — что ребята 
не сдаются, соперники между 

собой решают, кто попадет 
на нас. Я думаю, что сегодня 
будет много положительных 
эмоций, и хороший, красивый 
хоккей дети покажут нам.

На турнире было сыгра-
но три матча: спортсмены 
из Колпино обыграли «Не-
вских барсов» со счетом 
1:0, после чего также с раз-
рывом в 1 шайбу вышли 
победителями в схватке 
с лукашевской командой 
«Ирбис», закончив игру со 
счетом 3:2. В борьбе за вто-
рое место местные ребята 
обыграли «Невских барсов» 
со счетом 3:1 и получили за-
служенное «серебро».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В Лукашах на льду встретились детские хок-
кейные команды: в воскресенье, 30 января, 
прошел первый турнир среди детских команд 
12-13 лет.

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

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
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