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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 18 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 февраля

СУББОТА, 19 февраля

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

Петр Чихачёв – путешественник, ученый 
или разведчик? Стр. 12

11 3

ОБЩЕСТВО

Школа №4: 

возрождение 
началось 

СОБЫТИЯ

«Парковое 
агентство»:
миссия 
выполнима 

Кировская фабрика
по реставрации обуви

Прием заказов:

22-23 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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Соколиная служба
Материал читайте на стр. 2
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Соколиная служба

В день памяти Святого, 
14 февраля, в церкви про-
шел молебен. Появление 
гостей, в том числе и пер-
натых, вызвало у прихожан 
неподдельный интерес.

Действительно, в Егер-
скую слободу сокольники 
приехали не случайно, По-
кровская церковь была по-
строена в конце 19 века 
для егерей, занимающихся 
царской охотой. И особое 
место в храме занимает Об-
раз Святого Трифона, по-
кровителя охотников.

Этому пернатому хищ-
нику всего полгода, имени 
у него пока нет, появится 
после того, как проявит себя 
в работе. А служба у этих 
балобанов, самых круп-
ных и опасных из соколов, 
серьезная. С их помощью 
специалисты Союза Со-
кольников Северо-Запада 
решают проблемы регули-
рования численности не-
желательных пернатых 
на различных объектах. 
Соколы трудятся в том чис-
ле и в аэропортах, охраняя 
гражданский воздушный 
флот от нежелательных по-
следствий столкновения со 
стаями птиц.

Об этом рассказывает 
Владимир Лыженков, 
владелец питомника хищных 
птиц, сокольник, тренер:

— Это сложный комплекс, 
как правило, используют-
ся не одни хищные птицы, 
а еще сигнальные ракеты, 
звуковые биоакустические 
системы. Но, учитывая 
то, что они не летальные, 
и дикие птицы к ним очень 
быстро привыкают, все это 
надо подтверждать нор-
мальным летальным факто-
ром, т.е. хищной птицей, к ко-
торой у диких птиц никогда 
не возникнет привыкания.

На голове у соколов 
специальные шапочки, ко-
торые полностью закры-
вают их глаза. Это так на-
зываемый клобучок, его 
надевают, чтобы отключить 

у птицы излишние зритель-
ные восприятия, например, 
при транспортировке, лече-
нии или во время охоты.

Сегодня появление пер-
натых хищников в Егерской 
слободе вызывает интерес 
и много вопросов. А еще 
пару столетий назад никто 
и не удивился бы: в середи-
не 19-го века придворную 
императорскую охоту пере-
вели из Петергофа в Гатчи-
ну.

Ирина Кузнецова, 
президент Союза Соколь-
ников Северо-Запада, объ-
ясняет:

— Здесь, в Гатчине была 
основана Егерская Слобо-
да, где жили люди, которые 
обеспечивали эту охоту. 
И когда перевозили соколов, 
то как раз сохранились за-
писи, где указано, что к 33 
ловчим птицам прилагалось 
6 обозов с разным снаряжени-
ем и амуницией, часть кото-
рой вы видите и на нас. Это 
снаряжение практически 
не поменялось с тех времен. 
И этих ловчих птиц обслу-
живало 25 человек, сотруд-
ников, которые ухаживали 
за птицами, тренировали, 
следили за их здоровьем и го-
товили их к охоте.

Мариенбургский По-
кровский храм был постро-
ен и освящен в 1888 году 
по приказу и на средства 
императора Александра III. 
Он воздвиг церковь для сво-
их помощников — егерей, 
которые сопровождали его 
на охоте. И, конечно, осо-
бое место в храме занимает 
Образ Святого Трифона, 
который считается покро-
вителем охотников. Икона 
уникальна и тем, что содер-
жит частицу святых мощей 
мученика, об этом расска-
зал протоиерей Антоний 
Антипов, настоятель Ма-
риенбургского Покровского 
храма Гатчины:

— Эта частица святых 
мощей мученика прибыла 
в Россию как дар Митро-
полита Черногории Петра 
Негоша в 1812 году. И впо-
следствии пребывала в перво-
престольном граде — Москве. 

Император Александр III по-
сле постройки этого храма 
затребовал частицу мощей 
мученика для этого храма 
— покровителя охотников. 
И с тех пор пребывает здесь.

По русской традиции 
изображать Святого му-
ченика Трифона повелось 
с птицей на руке. В основе 
этого обычая лежит преда-
ние о случае во время цар-
ской охоты Иоанна Грозно-
го, когда улетел любимый 
государем сокол. Найти 
пропавшую птицу суровый 
правитель приказал соколь-
нику боярину по имени Три-
фон Патрикеев.

— В поисках птицы 
он провел много времени, 
никак не мог ее обрести, — 
рассказывает протоиерей 
Антоний Антипов. — Уже 
изможденный, без сил, взмо-
лился он Господу Богу и своему 

небесному заступнику Три-
фону, и, задремав, во сне ему 
было явление мученика 
Трифона, который держал 
птицу на своей руке. Когда 
он от этого явления пробу-
дился, то увидел, что сокол 
царя Иона сидел рядом с ним.

Для представителей 
Союза Сокольников Севе-
ро-Запада и Покровская 
церковь, и образ Святого 
мученика Трифона имеют 
особую духовную ценность, 
здесь можно произнести мо-
литву, приложиться к ико-
не и мощам в знак любви 
и почитания своего небесно-
го покровителя. Посещение 
храма в Егерской слободе 
в день памяти Святого, 14 
февраля, считают соколь-
ники, может стать для них 
хорошей традицией.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Поклониться иконе Святого мученика Три-
фона в Мариенбургском Покровском храме 
приехала делегация Союза Сокольников Се-
веро-Запада.

ПРИЗВАНИЕ

 � Александра Валуева — 
сильнейшая среди любителей 
в конькобежном спорте

Жительница Гатчинского района Алексан-
дра Валуева собрала полный комплект ме-
далей на II Всероссийских зимних спортив-
ных играх среди спортсменов-любителей. 

Александр Валуева — руководитель Центра те-
стирования ГТО в Гатчинском районе.

Соревнования проходили в Коломне Московской 
области, и Александра в дисциплине «конькобежный 
спорт» заняла 1-е место на дистанции в 500 м, 2-е 
место — на дистанции в 1000 метров и 3-е место — 
на дистанции в 1500 метров.

II Всероссийские зимние спортивные игры среди 
спортсменов-любителей состоялись в рамках реализа-
ции федерального проекта «Спорт — норма жизни», 
стартовавшего по поручению президента России Вла-
димира Путина.

 � Рамиль Ниязов получил 
Президентский грант

Молодой ученый из Гатчины получил Пре-
зидентский грант. 

Поддержка оказана работе сотрудника Отделения 
теоретической физики НИЦ «Курчатовский институт» 
— ПИЯФ, кандидата физико-математических наук 
Рамиля Ниязова.

Об этом сообщает пресс-служба института. Тема 
работы — «Теоретическое исследование шумовых ха-
рактеристик топологических квантовых интерферо-
метров». Рамиль Ниязов работает в НИЦ «Курчатов-
ский институт»-ПИЯФ с 2014 года, сейчас занимает 
должность ученого секретаря Отделения теоретиче-
ской физики. Он является автором 10 работ, опублико-
ванных в ведущих международных журналах. Защи-
тил кандидатскую диссертацию в 2017 г. В 2018 году 
стал лауретатом премии имени И.В.Курчатова.

 � Книга памяти Генриетты 
Ягибековой

16 февраля исполнилось 40 дней, как ушла 
из жизни Генриетта Карповна Ягибекова, 
Почётный гражданин города Гатчины, За-
служенный работник культуры России, 
Почётный кинематографист страны, осно-
ватель и первый директор кинофестиваля 
«Литература и кино». 

Друзья и коллеги выступили с инициативой соз-
дать Книгу памяти, поддержали эту идею семья Ген-
риетты Ягибековой и совет депутатов Гатчины. 
На два дня — 16 и 17 февраля, в фойе кино-концерт-
ного зала «Победа» установлен портрет Генриетты 
Карповны, рядом с ним расположена Книга памяти, 
в которой можно оставить добрые слова и свои воспо-
минания об этом замечательном человеке.

Людмила Иванова и Ирина Квачева, инициа-
торы создания Книги памяти Генриетты Ягибековой, 
уверены:

— Нужно увековечить память Генриетты Карповны. 
Она оставила огромный след в истории культуры Гат-
чины. Нам бы очень хотелось, чтобы гатчинцы могли 
записать свои благодарности, какие-то воспоминания, 
оставить свои теплые слова в Книге памяти Генриетте 
Карповне. Для нашего города это огромная потеря, пото-
му что это руководитель такого ранга, такого уровня, 
который не только инициировал кинофестиваль «Лите-
ратура и кино», но еще и жил всей культурой Гатчины. 
Это невосполнимая потеря: она знала каждого работ-
ника культуры в лицо, знала, какие проблемы у него, она 
помогала их решать, она поддерживала, переживала 
за каждого, как за своего родного человека. 

Пока инициаторы точно не решили, но возможно, 
из кинотеатра «Победа» Книга памяти отправится 
в библиотеку имени Куприна, где любой желающий 
сможет продолжить летопись жизни выдающегося де-
ятеля культуры.
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В Егерскую слободу приехали сокольники

Этому пернатому хищнику 
всего полгода



17 февраля 2022 года   •   № 07 (1321) • Гатчина-ИНФО 3АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-info СОБЫТИЯ

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 16.02.2022

«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
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 � Дайте шанс 
на благоустройство!

Районы Ленобласти продолжают преоб-
ражаться в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская 
среда».

Всего в 2022 году в регионе по нацпроекту будет 
благоустроено 77 общественных территорий.

Напомним, что сейчас идет онлайн-голосова-
ние по выбору мест для благоустройства. Проголо-
совать за свой город или поселок можно на портале 
вМесте47.рф до 25 февраля. Так, например, среди 
претендентов на благоустройство в Коммунаре — 
центральная площадь у Дома культуры и площадь 
перед универмагом на Ленинградском шоссе, 16А. Жи-
тели Веревского поселения выбирают между парком 
по улице Кириллова и сквером на Кутышева, оба по-
тенциальных объекта расположены в Малом Верево. 
А жителям Сиверского поселения нужно определиться 
между благоустройством общественной территории 
возле начальной школы и детского сада в деревне Бе-
логорка и общественной территорией по улице Вок-
зальной в Сиверском.

 � Ленинградская область — 
в лидерах по качеству жизни

По итогам 2021 года 47-й регион сохранил 
свои позиции в первой десятке рейтинга по 
качеству жизни. 

В рейтинге российских регионов, подготовленном 
РИА Новости, регион занимает 7-е место.

«Это достойное место, которое Ленинградская об-
ласть заняла благодаря совместной работе власти, 
районов, бизнеса и общественных организаций. Хорошие 
показатели экономики должны трансформироваться 
в улучшение качества жизни населения, в реализацию 
социальных программ и выплаты за счет бюджетных 
инвестиций. Мы продолжаем большую работу по благо-
устройству общественных территорий, реновации школ 
и детских садов, обеспечению новым оборудованием ме-
дицинских учреждений, ремонту и строительству дорог 
и развязок», — прокомментировал губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко.

 � «Пушкинская карта» 
открывает двери

1 369 билетов в театры и на концерты при-
обрели молодые жители Ленобласти за 
первый месяц года по «Пушкинской кар-
те», сообщает пресс-служба правительства 
47-го региона.

К проекту «Пушкинская карта» в регионе присо-
единились 12 учреждений культуры: 4 государствен-
ных театра, 2 государственных оркестра, 4 государ-
ственных музея и 2 негосударственных учреждения 
культуры. С афишей мероприятий можно познако-
миться на портале «Культура.рф». Денежный лимит 
на карте с начала этого года увеличен и составляет 5 
тысяч рублей. 

«Пушкинская карта» — это проект, позволяющий 
молодежи в возрасте от 14 до 22 лет приобретать би-
леты на культурные мероприятия за счет государства. 
Проект стартовал в начале сентября 2021 года.

Лучший сельский ДК — в Больших Колпанах

За победу Больше-
колпанский ДК полу-
чит денежную премию 
в размере 250 тысяч ру-
блей, которую планирует 
потратить на укрепление 
материально-технической 
базы. Отметим, что Боль-
шеколпанский ДК за по-
следние годы стал любимым 
местом отдыха и общения. 
Мероприятия, проводи-
мые здесь, интересны и до-
ступны как для детей, так 
и для жителей близлежай-
ших поселков и деревень. 
Здесь работают коллективы 
различной направленности 
для детей и взрослых: на-
родная, классическая и со-
временная хореография, на-
родный и эстрадный вокал, 
театральное, изобразитель-
ное и декоративно-приклад-
ное творчество, цирковые 
и спортивные секции. Не-
сколько лет назад в здании 
началась реконструкция.

Что удалось сделать рас-
сказала Ирина Федорова, 
директор Большеколпан-
ского Центра культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики:

— В 2017 году начали 
реконструкцию нашего по-
мещения, надстроили стены 
второго этажа. В 2021 году 
продолжили ремонт: сделали 
перегородки, утеплили, на-
чали делать косметический 
ремонт. Получили 4 комна-
ты для занятий, большой 

зал и санузел. У нас занима-
ются 320 детей, 16 коллек-
тивов. Пока 
ю т и л и с ь 
на первом 
этаже, те-
перь у каж-
дого коллек-
тива есть 
свой отдель-
ный каби-
нет...

 Созда-
ние ком-
фортных условий для за-
нятий коллективов стоили 
бюджету Большеколпанско-
го поселения в 2021 году 
9 млн рублей, еще 3 млн 
запланировано потратить 
в 2022 году на завершение 
ремонта, и в этом же году 

по программе развития села 
областным комитетом АПК 

будет вы-
делено 7 
млн рублей 
на рекон-
с т р у к ц и ю 
б о л ь ш о г о 
зала ДК. 
В резуль-
тате всех 
этих преоб-
разований 
н а ч н е т с я 

новая жизнь современного 
Большеколпанского центра 
культуры, спорта и моло-
дежной политики, который 
ведет свое начало от клуба 
совхоза «Гатчинский» 40-х 
годов прошлого века.

Большеколпанский ДК поделился приятной 
новостью: по итогам работы за 2019- 2021 год 
комитет по культуре Ленинградской области 
признал МКУК «Большеколпанский центр 
культуры, спорта и молодежной политики» 
лучшим сельским домом культуры.

ГОРДОСТЬ

«Парковое агентство»: миссия выполнима

Директор ГБУК ЛО 
«Парковое агентство» 
Елена Любушкина рас-
сказала о проделанной 
работе:

— Прошло два года. Вы-
полняя задачи, мы смогли 
много добиться, и я счи-
таю, что на сегодняшний 
день агентство состоялось 
как учреждение, которое 
знает и понимает свои за-
дачи.

Год был сложный, его 
особенность состоит 
в том, что мы постоянно 
«прирастаем». В конце про-
шлого года мы создали еще 
одно туристическое про-
странство — парк Алек-
сандра Невского в Тоснен-
ском районе. В прошлом 
году нам передали Круглую 
ригу в Гатчине, во второй 
половине года ожидаем пе-
редачу Всеволожского пар-
ка. 2022 год будет для на-

шего учреждения не менее 
важным и наполненным со-
бытиями.

Очень рассчитываем, 
что следующий год будет 
началом многих реставра-
ционных работ: это и во-
донапорная башня в При-
оратском парке, и сама 
усадьба Демидовых, и 5 эле-
ментов Демидовского пар-
ка, и Круглая рига, по ко-
торой уже есть проектная 
документация.

В 2022 году закан-
чивается очистка озер 
в Приоратском парке. 
Это открывает нам до-
полнительные возмож-
ности и по проведению 
мероприятий, и по бла-
гоустройству парка ис-
ходя из сегодняшних со-
временных требований 
по содержанию объек-
тов культурного насле-
дия. Мы рассчитываем, 
что совместно с ВООПИ-
ИК за счет спонсорских 
средств мы получим про-
ект на освещение нашего 

парка и благоустройства 
д о р о ж н о - т р о п и н о ч н о й 
сети. Мы не оставляем 
свою мечту — создать ам-
фитеатр для проведения 
массовых мероприятий. 
Совместно с дворцом-му-
зеем мы организуем вел-
ком-зону у кафе «Сим-
сим» для того, чтобы был 
единый вход в Приорат-
ский парк.

В 2022 году совместно 
с международными пар-
тнерами мы планируем 
установить 3 моста: один 
в Приоратском парке, два 
— в Демидовской усадьбе. 
Эти мосты позволят нам 
более активно привле-
кать население к посеще-
нию парков.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Сохранение и популяризация объектов куль-
турного наследия региона - миссия «Парково-
го агентства Ленинградской области». Учреж-
дение было образовано 14 февраля 2020 года.

Правильный 
АКЕНТ

Всего за год 
было про-

ведено более 
200 культурно-
массовых ме-
роприятий.

47

В 2021 году были проведены 
противоаварийные работы в усадьбе 

Демидовых

Торжественное открытие 
скульптурной композиции 
“Александр Невский. 
Молитва перед боем”

Выставка в усадебном парке в Тайцах
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Новосветское поселение: дороги, освещение 

Евгений Дегтярев:
— Работу четвертого депутат-

ского созыва мы строили в соот-
ветствии с Федеральными зако-
нами, а также Уставом поселения. 
2021 год в условиях карантинных 
мероприятий был непростым. За-
седания совета депутатов при-
ходилось проводить в режиме 
онлайн. Но тем не менее, наш де-
путатский корпус работал очень 
плодотворно, мы провели 14 засе-
даний, принято 44 решения, в том 
числе и муниципальные норма-
тивные акты. Основные вопросы: 
бюджет, его исполнение, вопросы 
ЖКХ, благоустройства, рассмо-
трены и удовлетворены представ-
ления генеральной прокуратуры, 
Гатчинской городской проку-
ратуры, утверждены стоимость 
и требования к качеству услуг 
по гарантированным перечням, 
установлена цена на доставку 
печного топлива и сжиженного 
газа для граждан, проживающих 
в домах без центрального ото-
пления, установлены земельный 
налог, налог на имущество фи-
зических лиц. В 2021 году прове-
дено шесть публичных слушаний 
по обсуждению разных проектов. 
Три постоянные комиссии про-
вели 12 заседаний. Это комиссия 
по бюджету, по ЖКХ и благо-
устройству и по социальным во-
просам. Большое значение в ра-
боте депутатского корпуса имели 
обращения граждан. За прошлый 
год нам поступило 55 письменных 
заявлений, которые были рассмо-
трены и по которым были даны 
ответы заявителям. Это касалось 
и устных обращений граждан.

Елена Огнева:
— Доходы поселения в 2021 

году составили порядка 70 млн. 
Основные поступления — это 
НДФЛ, земельный имуществен-
ный налог. Расходы составили 
76 млн. Основные виды работ, 
которые были выполнены: благо-
устройство за домом № 37 в по-
селке Новый Свет в плиточном 
исполнении, вдоль дома № 30 вы-
полнена тропинка в плиточном 
исполнении к школе, за домом 
№ 46 в Новом Свете благоустрой-
ство в плиточном исполнении, 
в поселке Торфяной — дорожка 
в плиточном исполнении к па-
мятному знаку и благоустройство 
(вазоны, скамейки, которые бу-
дут выставляться к мероприя-
тиям). Были выполнены работы 
за домом № 42 в Новом Свете 

— асфальтирование дороги, кото-
рая примыкает к региональной, 
к магазинам и ЖЭУ. В щебне 
выполнены дороги в массиве № 
32 (карта 5 и карта 9), в масси-
ве № 52 были сделаны более ка-
питально Тупиковый и Первый 
переулок (была выемка грунта, 
положен геотекстиль, потом ще-
бень). Депутаты ЗакСа Людмила 
Анатольевна Тептина и Сергей 
Васильевич Коняев выделили 
деньги в 2021 году в Торфяном 
на новое футбольное поле и уста-
новку игрового комплекса.

Специалисты администрации 
наделены полномочиями по со-
ставлению протоколов в рамках 
административных правонару-
шений. За 2021 год администра-
ция Новосветского поселения 
составила 104 таких протокола. 
Основные нарушения: разме-
щение транспортных средств 
на газонах, тишина и покой, вы-
ход на лед. Были возбуждены 89 
дел, порядка 200 тысяч рублей 
выписано штрафов.

В летний период работали три 
летних трудовых бригады, ребя-
та получали зарплату в сумме 14 
тысяч 800 рублей.

Самое главное — на 2022 
год мы выиграли уже в четвер-
тый раз грант по программе 
«Комфортная городская среда». 
В феврале начнутся конкурсные 
процедуры. За домом № 42 будет 
благоустроена полностью вся тер-
ритория от амбулатории и вдоль 
дома, она будет состоять из трех 
зон (игровая часть, зона отдыха 
и фруктовые деревья), будут ска-
мейки, тропинки, вазоны. Будет 
очень красиво.

СМС:
— Когда прекратит работу по-

лигон в Новом Свете?

Евгений Дегтярев:
— Этот вопрос волнует 

не только жителей нашего по-
селения, но и всего Гатчинского 
района. Мы готовимся к закры-
тию полигона, он существовать 
не будет и в ближайшее время 
будет закрыт. Для этого делается 
проект рекультивации полиго-
на. Он готовится очень тщатель-
но и должен был быть готовым, 
но государственной экологиче-
ской экспертизой были сделаны 
замечания. Они сейчас дораба-
тываются проектировщиками. 
Но мы уже сегодня начинаем ре-
культивацию полигона: выравни-

ваем откосы, для этого интенсив-
но завозится грунт. Полигон еще 
будет работать этот год и, навер-
ное, следующий. Сейчас решается 
вопрос об открытии новых объек-
тов, куда можно будет перерас-
пределить мусор. Пусть жители 
не волнуются, полигон будет за-
крыт однозначно.

Галина Паламарчук:
— Что будет после его закры-

тия?

Евгений Дегтярев:
— Есть опыт других стран, ко-

торый мы изучали. Полигон бу-
дет законсервирован, посажены 
зеленые насаждения. Можно бу-
дет организовать и зону отдыха.

СМС:
— Каковы перспективы в вопро-

се обращения с отходами?

Евгений Дегтярев:
— С 1 января 2022 года на-

чал свою работу Невский эко-
логический оператор в Санкт-
Петербурге. Было много проблем 
и споров, в связи с этим, но сегод-
ня обстановка выравнивается. 
Наш областной оператор работа-
ет с ноября 2019 года, уже отрабо-
таны все сложные моменты, поэ-
тому особых вопросов, связанных 
с организацией этой работы, нет.

СМС:
— Когда будут чистить снег 

в Новосветском поселении, в част-

ности, около домов №№ 42, 43? 
Как сейчас организована эта рабо-
та?

Елена Огнева:
— Звонки по этому вопро-

су поступают не только к нам, 
но и в районную администрацию. 
С прошлого года у нас заключе-
ны контракты на очистку снега, 
в этом году они продлены. У нас 
на 7 населенных пунктов имеется 
три единицы техники. В первую 
очередь, начинаем чистить доро-
ги к социальным объектам (шко-
ла, д/сады, амбулатория, останов-
ки), далее переходим во дворы 
и деревни. На сегодня, если брать 
Новый Свет, то чистка снега осу-
ществляется каждый день. Хочу 
напомнить, что Новый Свет со-
стоит из основного поселка и трех 
массивов. Убирать надо везде. 
Поэтому просьба 
к жителям на-
браться терпе-
ния, мы дойдем 
и во дворы.

СМС:
— Как плани-

руется бороться 
с борщевиком? По-
чему на некото-
рых полях его нет, 
а на других (по-
ворот на Новый 
Свет слева) — полным-полно?

Елена Огнева:
— Начну с того, как мы бо-

ремся в черте населенных пун-
ктов. Администрация уже 7-й 
год подряд участвует в област-
ной программе по борьбе с бор-
щевиком. В 2021 году и на этот 
год заявлено по программе об-
работки химическим способом 
порядка 75 га. У нас есть в по-
мощь служба, которая обраба-
тывает механизировано (в 2021 
году — порядка 7 га) и хими-
ческим способом — порядка 
10 га. Проводим большую рабо-
ту с собственниками земель — 
юридическими и физическими 
лицами — по выявлению на-
рушений, составляем протоко-
лы, разыскиваем собственни-
ков. В основном, они стараются 
устранить нарушения, окосить. 
В отношении тех лиц, кото-
рые не выполнили требования 
по предписанию, составляются 
административные протоколы 
и направляются для дальней-
ших разбирательств в районную 
администрацию. У нас обра-
батываются поля Гатчинского 
комбикормового завода. Они за-
пахиваются совхозом «Красног-

вардейский». Те поля, про кото-
рые спрашивают в СМС, — это 
собственность физических лиц, 
которым неоднократно направ-
ляли уведомления по устране-
нию борщевика, устанавливали 
сроки. Дела переданы для при-
нятия других мер.

СМС:
— Когда будет в деревнях ас-

фальт? Будет ли заасфальтирова-
на дорога до д. Сабры? Когда будет 
пешеходная дорожка из деревни 
Малое Замостье, а, может, и вело-
сипедная?

Елена Огнева:
— Начнем с Сабр. Дорога, 

про которую спрашивают, ре-
гиональная. Мы неоднократ-
но обращались с просьбой за-
асфальтировать ее. Отвечают, 

что пока на этот 
и последующие 
годы асфаль-
тирование этой 
дороги не пла-
нируется. В ча-
сти наших дорог 
в деревнях: ас-
фальтирование 
составляет по-
рядка 36 % от об-
щего количества 
протяженности 
дорог, порядка 

37 % — в грунте. Поэтому при-
оритетная задача поселения — 
это щебень, то есть грунтовые 
дороги. Каким образом можно 
попасть в программы асфальти-
рования дорог в деревнях? Су-
ществует несколько программ 
с областным финансированием, 
но мы не можем на сегодняшний 
день туда попасть. Первая про-
грамма — это к социально зна-
чимым объектам. Вторая — если 
нужен ремонт, но, как минимум, 
должен быть старый асфальт. 
Поэтому деревни на сегодняш-
ний день не попадают под об-
ластные программы асфальти-
рования дорог.

По поводу тропинки и велоси-
педной дорожки в Малое Замо-
стье. Хотелось бы и то, и другое. 
Неоднократно были направлены 
обращения в областной дорож-
ный комитет, один из вариантов 
был рассмотрен через поля Гат-
чинского комбикормового завода. 
Пока получен отрицательный от-
вет, потому что данная террито-
рия находится у банка.

По поводу строительства до-
рожки вдоль региональной до-
роги от Малого Замостья до Кор-
гузи правительство пока не дает 
положительного решения.

В программе «Открытая власть» на телеканале ОРЕОЛ47 на вопросы телезрителей в прямом эфире ответили руководители Новосветского 
поселения: Евгений Львович Дегтярев, глава поселения, и Елена Олеговна Огнева, глава администрации. Тема эфира: итоги 2021 года, пла-
ны на 2022 год.

Пусть жи-
тели не 

волнуются, 
полигон будет 
закрыт одно-
значно.
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Работы по подсыпке и выравниванию дорог в пос. Новый Свет, массив 32
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СМС:
— Нужно нещадно штрафо-

вать за борщевик, брать пример 
с Белоруссии.

Елена Огнева:
— Соглашусь с этим, пото-

му что пока штрафы мизерные 
и не покрывают все неудобства 
от борщевика.

СМС:
— В Малом Замостье на со-

брании обещали сделать спортив-
ную площадку в 2021 году. Почему 
не сделали и когда выполнят?

Елена Огнева:
— В Малом Замостье сделана 

небольшая игровая площадка с ре-
зиновым покрытием и забором, 
чтобы дети не выбегали на до-
рогу. На собрании мы говорили, 
что было бы неплохо рядом с дет-
ской площадкой сделать спортив-
ную часть. В конце 2020 года 
мы закупили тренажеры, обору-
дование и на 2021 год планирова-
лась установка. В 2021 году про-
изошло подорожание материалов 
и по ряду объектов, которые были 
запланированы, мы не вписались 
в сметы, бюджет на депутатских 
сессиях был из-
менен. Как раз 
в Малом Замостье 
надо было подго-
товить площадку 
для установки 
тренажеров, и это 
было исключено. 
Могу сказать, 
что в 2022 году 
площадка точно 
будет.

СМС:
— Что с сель-

ским клубом в Тор-
фяном?

Елена Огне-
ва:

— Это дав-
няя тема. 
Мы встречались 
н е о д н о к р а т н о 
с депутатами, пробовали попасть 
в областную программу. У нас 
даже отмежеван участок. Но те-
перь к типовым проектам более 
жесткий подход в части коммуни-
каций: требуют, чтобы коммуни-
кации были подведены. Это более 
дорогостоящие работы: нужно на-
чинать изыскания и т.д. Второй 
вариант, который мы рассматри-
вали, — отремонтировать старое 
помещение. В прошлом году 
депутатами ЗакСа Людмилой 
Тептиной и Сергеем Коняевым 
было принято решение о выделе-
ние денег на ремонт помещения, 
который будет производиться 
в этом году. Начнем с инженер-
ных сетей, и дальше ремонт будет 
продолжаться. Поэтому за пару-
тройку лет мы приведем это по-
мещение в соответствие.

СМС:
— Что будет на месте разо-

бранного дома в Торфяном?

Елена Огнева:
— В 2020 году у нас было рас-

селение аварийного деревянного 
дома на перекрестке в Торфяном. 
Жители получили квартиры в по-
селке Новый Свет. В прошлом году 
мы после расселения смогли убрать 
данную территорию. Согласно Ге-
неральному плану и Правилам 
землепользования застройки там 
возможно строительство жилья 
и общественно-деловая зона. Будем 
встречаться с жителями, рассма-
тривать варианты того, что более 
предпочтительно для жизни посел-
ка. А пока конкретных идей о том, 
что там будет, нет.

СМС:
— Будут ли строиться новые 

жилые дома в поселении?

Елена Огнева:
— У нас есть пятна под за-

стройку в Торфяном, в Новом Све-
те за домом № 12. Приходили 
подрядчики, даже был аукцион, 
но что-то не сложилось, и они от-
казались от договора аренды зе-
мельного участка. На сегодняш-
ний день они строительство 
не предусматривают. Будем 
ждать новых подрядчиков.

СМС:
— А что с полем за Торфяным? 

Какие-то разработки, продажа 
торфа, и все в борщевике…

Елена Огнева:
— Данный земельный уча-

сток находится в частной соб-
ственности. Собственники там 
грунт снимали, делали геодезию, 
геологию. По генеральному пла-
ну там должно быть коттедж-
ное строительство в черте насе-
ленного пункта. Собственники 
в декабре ко мне очередной раз 
объявлялись со своими проек-
тами. У администрации самый 

наболевший во-
прос: за чей счет 
дороги будут 
строиться и ос-
вещение? Пока 
эти вопросы 
плохо решаются. 
У нас на балансе 
и в бюджете этих 
территорий нет. 
Что может быть 
дальше, понят-
но: собственники 
продадут тер-
ритории под за-
стройку, а потом 
исчезнут, и осве-
щение, и дороги 
лягут на местный 
бюджет.

СМС:
— Поселение 

большое у нас. 
Может, можно уже построить 
бассейн? ФОК в Верево построили, 
а у нас в поселении будет или нет?

Елена Огнева:
— У нас Гатчина рядом, 

транспортное сообщение идеаль-
ное. Но, с другой стороны, почему 
бы не рассмотреть идею с бассей-
ном и не обсудить на совете де-
путатов?! Я — за. У нас хорошая 
инфраструктура в Новом Свете: 
спортивная школа, ДК, школа 
искусстве. У нас высокий спектр 
предоставляемых услуг и для де-
тей, и для взрослых. Но попро-
буем рассмотреть, попробуем по-
искать территории, просчитать 
экономическую составляющую. 
Пока такой целью не задавались. 
Такое предложение поступило 
впервые.

СМС:
— Когда будет ремонт дорог 

в массиве № 52?

Елена Огнева:
— Данный массив имеет 

большую историю, и не так дав-
но мы включили его в черту на-
селенного пункта. До того те 
улицы, а их большое количе-
ство, мы не имели права ремон-
тировать, вкладывать деньги. 
Сейчас мы включили в реестр 
данные дороги и стали осу-
ществлять ремонт планомерно 
каждый год. В этом массиве 
и Тупиковая улица, и Первый 
переулок были отремонтирова-
ны. Отсыпана щебнем Садовая, 
Парковая. В 2022 году будут 
отсыпаны в щебне улицы На-

дежды, Цветочная, Летняя, Го-
лубая.

СМС:
— Освещение в массиве № 32?

Елена Огнева:
— На сегодня выполнена 

часть работ. Вдоль железной до-
роги освещение стоит. Мы сде-
лали Нулевую, Первую, Третью, 
Четвертую карты. На 2022 год 
запланировано доделать освеще-
ние по всему массиву № 32, а так-
же сделать и часть массива № 52.

Галина Паламарчук:
— Какие планы еще на 2022 год 

по освещению и дорогам?

Елена Огнева:
— По дорогам основное работы 

в массивах 52 и 32, как я говори-
ла. Очень большой проект по ком-
фортной среде, который мы уже 
летом будем вводить в эксплуата-
цию. Он дорогостоящий по стро-
ительству. До этого мы участво-
вали 3 раза, но те проекты были 
более компактные. Это четвер-
тый проект, он получил наивыс-
шие баллы и оценки. Область 
впервые выделяет нам такую 
большую сумму — 10 млн рублей, 
плюс будет софинансирование 
Гатчинского района и нашего 
местного бюджета.

Галина Паламарчук:
— Что показывает практика, 

как жители относятся к оборудо-
ванию, которое ставится на та-
ких площадках?

Елена Огне-
ва:

— 
К сожалению, 
есть и вандализм, 
когда мы и в поли-
цию обращались. 
Н е о д н о к р а т н о 
были и качели 
разбиты, и ма-
лые архитектур-
ные формы. 
Была даже кра-
жа в Торфяном, 
но ситуацию су-
мели остановить бдительные жи-
тели. Спасибо тем, кто делает за-
мечания.

Галина Паламарчук:
— Как поселение участвует 

в программе газификации?

Елена Огнева:
— У нас населенные пункты 

все газифицированы, за исклю-
чением деревень Сабры, Коргузи 

и Пустошка. С Сабрами сложнее, 
там нет магистрального газо-
провода и его нет пока в схеме 
региона. В Коргузи мы проводи-
ли собрание, и там уже поданы 
заявки. По Пустошке мы долго 
проводили работу по подготовке 
документов на проектирование 
и строительство деревни, не-
однократно подавали заявление 
на попадание в программу обла-
сти. Нас включили в рейтинг пер-
спективных населенных пунктов. 
На сегодня Пустошка попадает 
в программу газификации, там 
возможность уже есть. Жители 
подают активно заявки, им обе-
щают, что в 2022 году все подан-
ные заявки будут обработаны.

Галина Паламарчук:
— Расскажите о своей работе 

с общественностью.

Елена Огнева:
— Часть объектов, которые 

я перечисляла, мы выполняем 
в рамках областных законов в ре-
зультате взаимодействия с обще-
ственными организациями. Нам 
без этих людей не обойтись.

Евгений Дегтярев:
— У депутатов очень тесная 

связь с советом ветеранов в пер-
вую очередь. Мы очень внима-
тельно слушаем их просьбы. 
Просьбы от молодежного совета 
стараемся также выполнять.

СМС:
— Обратите внимание на пере-

горевшее освеще-
ние на столбах 
(угол дома № 5 
и дорога к школе).

Елена Огне-
ва:

— По пово-
ду перегоревших 
фонарей могу 
сказать, что у нас 
есть в админи-
страции служба 
по благоустрой-
ству и бытовому 
обслуживанию. 
Достаточно по-

дать заявку, и при заказе авто-
вышки мы обрабатываем такие 
заявки.

Галина Паламарчук:
— Какие планы на 2022 год еще?

Елена Огнева:
— Большие планы по ДК. 

Второй год подряд мы пытаемся 
пройти экспертизу проекта капи-
тального ремонта всех помеще-

ний, за исключением зрительного 
зала. Мы хотим войти в програм-
му «Развитие сельских террито-
рий». Это самая глобальная зада-
ча, хотя все задачи — основные 
и главные. Хочется, конечно, все 
сразу, но сделать все сразу не по-
лучается.

СМС:
— Спасибо за пешеходный тро-

туар у «Магнита» к новым домам. 
Можно весной сделать его и в об-
ратную сторону?

Елена Огнева:
— В обратную сторону не-

много сложнее. Ставятся земли 
под многоквартирными домами 
на кадастровый учет, эти участ-
ки находятся в общедолевой соб-
ственности, и мы теперь при пла-
нировании тех или иных работ 
должны это учитывать, чтобы по-
нять, где можно проложить даже 
тропинку. И вот с этой обратной 
дорожкой может возникнуть та-
кой вопрос, нам нужно проверить 
границы участка. Я услышала 
эту просьбу, будем думать.

Галина Паламарчук:
— Каков спектр вопросов к со-

вету депутатов?

Евгений Дегтярев:
— Улучшение качества меди-

цинских услуг, благоустройство, 
тарифы по оплате ЖКХ, ремонт 
дорожных покрытий.

СМС:
— В доме № 4 нет почтовых 

ящиков. Когда установят?

Елена Огнева:
— Почтовые ящики — это об-

щедомовое имущество. Надо со-
брать собрание и либо приобрести 
эти ящики самим, либо дать пору-
чение управляющей компании. 
Соответственно, в тарифе это 
должно быть заложено. Управля-
ющая компания без согласия жи-
телей не принимает решение.

Галина Паламарчук:
— Был еще вопрос по поводу но-

вых рабочих мест.

Елена Огнева:
— Наше поселение грани-

чит с Гатчиной, да и до Санкт-
Петербурга час езды. Поэтому 
у нас нет проблем с рабочими 
местами. У нас проблема со спе-
циалистами узкого направления. 
Пока строительство новых пред-
приятий в поселении не было за-
явлено, но территория у нас раз-
вивающаяся.

и большой грант на 10 миллионов рублей

Область 
впервые 

выделяет нам 
такую боль-
шую сумму — 
10 млн рублей, 
плюс будет 
софинансиро-
вание Гатчин-
ского района и 
нашего местно-
го бюджета.

В летний пе-
риод рабо-

тали 3 трудо-
вых бригады, 
ребята получа-
ли зарплату в 
сумме 14 тысяч 
800 рублей.

Подключение уличного освещения в массиве 32
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Брат ты мне или не брат?

Так, двоих пациентов 
доставила медицинская 
бригада в клиническую 
больницу Гатчины с одно-
го адреса на Аэродроме. 
Как рассказали в дис-
петчерской службе стан-
ции скорой медицинской 
помощи, вызов поступил 
днем 13 февраля с сообще-
нием, что мужчина выпал 
с балкона квартиры тре-
тьего этажа. Так и про-
изошло, правда, на месте 
происшествия выяснилось, 
что он не выпал, а вы-
прыгнул с балкона, где его 
закрыл собственный брат. 
31-летний пострадавший 
находился под действием 
алкоголя и наркотиков, 

в результате падения по-
лучил перелом грудно-
го отдела позвоночника. 
А его брат имел резаную 
рану на руке, о происхож-
дении которой не распро-
странялся. Выпавший рас-
сказал, что закрыли его 
на балконе из-за семейной 
ссоры. Оба родственника 
стали пациентами больни-
цы.

В другой семье, на этот 
раз в Новом Свете, не-
сколько недель разви-
валась алкогольная тра-
гедия. Вызов поступил 
к 66-летней женщине, 
которая «не может встать 
с постели, у нее сильная 
рвота и понос». Вечером 
13 февраля фельдшер при-
ехал в квартиру, где по-
мимо больной находилась 
ее дочь, которая и расска-

зала, что мать пьет бес-
пробудно 2 недели, а по-
следние 5 дней принимает 
«лекарство» прямо в по-
стели. На вопрос, кто же 
ее снабжает алкоголем, 
ответа не поступило. Жен-
щину госпитализировали 
в крайне тяжелом состоя-
нии.

Двоих неприлично 
одетых (или раздетых) 
мужчин забрали меди-
цинские бригады из раз-
ных мест в Гатчине. Так, 
10 февраля в час ночи 
на улице Рощинской был 
замечен мужчина, кото-
рый уже больше часа си-
дит без одежды в сугробе 
и не двигается. «Морж» 
примерно 40 лет был 
пьян до потери сознания. 
В больницу он попал с об-
щим переохлаждением, об-
морожением стоп и кистей. 
Второй сторонник «зака-
ливания» был обнаружен 
полицейскими 13 февра-

ля около 18 часов вечера 
на остановке на проспекте 
25-го Октября. Мужчи-
на был без брюк и обуви. 
Фельдшеру он сообщил, 
что живет в Коммунаре, 
пил в гостях Пушкине. 
А вот как оказался в Гат-
чине, да еще в полуголом 
виде, не знает.

Не мог объяснить фель-
дшеру, от чего скончал-
ся товарищ по застолью, 
и мужчина в Малом Ве-
рево, куда 10 февраля ме-
диков вызвали «на труп»: 
мужчина примерно 30 лет 
умер от отравления алко-
голем. Вместе с ним нахо-
дился другой, но он не смог 
сообщить даже его име-
ни, хотя пили мужчины 
не один день вместе.

От запоя скончал-
ся и 37-летний мужчина 
на Аэродроме, его смерть 
констатировали 10 февра-
ля в 2 часа ночи.

Иногда родные люди ссорятся не по-детски, 
а вот примирение находят в машине скорой 
помощи.

СКОРАЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Гатчинские пожарные — лучшие!

О судьбе Старогатчинского леса 
спросили Александра Дрозденко

Об этом сообщили 
во время подведения ито-
гов работы гатчинских спа-
сателей. Всех собравшихся 
поздравили, отличившимся 
сотрудникам вручили на-
грады. 

Те, кто приходят 
на помощь попавшим 
в беду и, порой, рискуя сво-
ей жизнью, спасают людей 
из огня, заслуживают бла-
годарность и признание. 
Это их работа, очень опас-
ная и непростая.

Стоят перед ог не-
борцами и новые задачи. 
Как сообщает пресс-служба 
Главного Управления МСЧ 

РФ по Ленобласти, «одними 
из наиболее приоритетных 
направлений деятельности 
местного пожарно-спаса-
тельного гарнизона Гат-

чинского района на 2022 
год являются развитие 
и повышение эффектив-
ности противопожарной 
службы, оснащение реа-
гирующих подразделений 
специальным современным 
оборудованием и снаря-
жением, строительство 

тренировочных полигонов 
для подготовки и повы-
шения квалификации по-
жарных, развитие сил 
и средств добровольной по-
жарной охраны, создание 
соответствующих подраз-
делений в отдалённых на-
селённых пунктах».

Территория Старогат-
чинского леса относит-
ся к землям «сельхозугодья 
в учебных целях», частично 
принадлежит Росимуще-
ству, частично — частным 
лицам. Просим рассмотреть 
возможность придания этой 
территории статуса особо 
охраняемой природной тер-
ритории или рекреационной 
зоны. Возможно ли часть 
этой территории предоста-
вить Центру реабилитации 
диких животных «Велес»?

Отвечает комитет 
по природным ресурсам 
Ленинградской области:

Территорию Старогат-
чинского леса составляют 
участки, большая часть 
которых покрыта древесно-
кустарниковой раститель-
ностью, однако к лесному 
фонду относятся только 6 
из них, остальные — к зем-
лям сельскохозяйственного 

назначения. Собственники 
и пользователи земельных 
участков имеют законные 
права на использование их 
в соответствии с установ-
ленным видом разрешенно-
го использования.

Предание территории 
какого-либо природоох-
ранного статуса возможно 
только после отказа соб-
ственников от использова-
ния земельных участков 
в соответствии с установ-
ленным для них видом раз-
решенного использования.

Документами террито-
риального планирования 
РФ, Ленинградской обла-
сти, Гатчинского района, 
Пудомягского сельского 
поселения, планы по соз-
данию ООПТ на террито-
рии Старогатчинского леса 
не предусмотрены. Пред-
ложения от научного со-
общества о необходимости 
придания указанной терри-
тории статуса ООПТ не по-
ступали.

По вопросу размещения 
на территории НКО «Фонд 

помощи животным «Ве-
лес»: по первоначальной 
оценке, земельные участки 
не отвечают требованиям 
НКО — наличие зданий, 
строений, подъездных до-
рог, инженерной инфра-
структуры. Вместе с тем, 
предложение направлено 
в адрес Леноблкомимуще-
ства, как органа, который 
ранее осуществлял под-
бор земельных участков 
имущественного комплек-
са для размещения НКО 
«Фонд помощи животным 
«Велес».

В селе Воскресенское 
не очищается от снега уча-
сток пешеходной зоны вдоль 

дороги. Просим регулярно 
проводить эти работы.

Отвечает комитет 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области:

Автомобильная дорога 
«Гатчина-Куровицы», про-
тяженностью 20 км нахо-
дится в оперативном управ-
лении ГКУ «Ленавтодор». 
Содержание осуществляет 
Гатчинское ДРСУ. На дан-
ном участке автомобильной 
дороги выполнена очистка 
от снега проезжей части 
и обочины (между барьер-
ным ограждением и проез-
жей частью), уборка снега 
из-под барьерного ограж-
дения.

18-й пожарно-спасательной отряд пожарно-
спасательного гарнизона Гатчинского райо-
на стал лучшим в Ленинградской области.

Пресс-служба правительства Ленинградской 
области подготовила ответы на вопросы, по-
ступившие главе региона Александру Дроз-
денко от жителей, в ходе прямой телефонной 
линии 13 декабря 2021 года.

 ПОЖАРЫ

Актуальный 
ВОПРОС

 � Главному инженеру фабрики 
предъявили обвинение

Появились новые подробности трагедии на 
Бумажной фабрике «Коммунар», где 7 фев-
раля на территории предприятия погиб 
63-летний рабочий: на него с крыши упала 
ледяная глыба.

Во время осмотра территории фабрики была изъя-
та нормативно-техническая и кадровая документация, 
связанная с организацией рабочего процесса и охра-
ны труда. Согласно бумагам, ответственным за обслу-
живание зданий и сооружений фабрики, в том числе 
и в зимний период, был главный инженер фабрики. 
Следственным отделом по городу Гатчина Следствен-
ного управления СК России по Ленинградской области 
ему предъявлено обвинение в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение 
правил охраны труда, повлекшее по неосторожности 
смерть человека). Следственным органом ему избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении. Кроме того, в адрес совета дирек-
торов Бумажной фабрики «Коммунар» в связи с ненад-
лежащим контролем за деятельностью должностных 
лиц, осуществляющих управление и организацию ох-
раны труда на предприятии, внесено представление. 
Расследование уголовного дела продолжается.

 � Орловский обход «тормозит»
В планы по строительству Орловского об-
хода в Гатчине вмешался спор на 138 мил-
лионов рублей.

Новая долгожданная дорога должна стать дубле-
ром проспекта 25 Октября и связать микрорайон Аэ-
родром с центром Гатчины. О планах построить Ор-
ловский обход говорится с начала века. В 2020 году 
правительство Ленобласти выделило деньги на раз-
работку предпроектной документации. Следующий 
этап — разработка проектной документации. 9 фев-
раля подвели итоги электронного аукциона, который 
должен был определить подрядчика. Цена вопроса 
— 138, 8 миллионов рублей. На электронных торгах 
сошлись на 123 миллионах — за такую сумму компа-
ния «РосИнсталПроект» из Новосибирска была готова 
взяться за работу.

С результатами торгов не согласились предста-
вители компании «Мирный 55». В антимонопольный 
комитет была направлена жалоба на положение кон-
курса, и 14 февраля стало известно, что все надо на-
чинать сначала: областное Управление Федеральной 
антимонопольной службы признало претензии обосно-
ванными.

Теперь вся процедура электронных торгов повто-
рится. Компании-претенденты должны собрать доку-
менты и до 10 марта успеть подать заявки. А затем 
внимательно следить за ходом торгов, которые плани-
руется провести 18 марта.

 � Пенсионерку обманул 
лжепристав

Пенсионерка купила лекарства и лиши-
лась 70 тысяч рублей. 

Информацией о том, что можно якобы получить 
возмещение потраченных на приобретение лекарств 
денег с женщиной, поделился неизвестный мужчина.

В декабре минувшего года 71-летняя жительница 
Гатчины купила в аптеке капли для глаз. Через не-
которое время ей позвонил незнакомец, который пред-
ставился судебным приставом и сообщил, что можно 
получить компенсацию за лекарства, но для этого 
нужно перевести ему налог — 71 тысячу рублей. Жен-
щина выполнила условие, но никакого возмещения 
не дождалась.

14 февраля потерпевшая обратилась в полицию. 
Возбуждено уголовное дело.
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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: Сотрудники областной экомилиции ежедневно 
патрулируют Гатчину. Причиной пристального внимания нового 
контролирующего органа стали жалобы горожан на химический запах. 
Верите ли вы, что новый проверяющий орган найдет причину вони, 
которая преследует столицу Ленинградской области? А главное, будет 
ли наказан виновный?

Вопрос следующего номера: Акция «Дарите книги 
с любовью», посвящённая Международному дню книгодарения, 
продолжается до конца февраля. Читаете ли вы бумажные 
книги? Есть ли в вашем доме книжные шкафы, стеллажи? 
Считаете ли Вы, что книга – лучший подарок? Как Вы увлекаете 
чтением своих детей?

Светлана Пороховщук:
«Предполагаемый виновник 
загрязнения в Гатчине найден?»

Житель 
микрорайона Въезд

СМИ и наши гатчинские 
эко-активисты сообщили, 
что комитетом Госэконадзо-
ра готовится проверка в от-
ношении предполагаемого на-
рушителя. Но, как бы странно 
это ни звучало, согласование 
проверки может занять… око-
ло двух месяцев. Думаю, всем 
понятно, что это значит. Ви-
новного вроде бы и нашли. 
Но столько раз за последние 
годы такое случалось в Гатчи-
не…Вспомним, жалобы на ЗАО 
«Сибросьпереработка» и ООО 
«Компания ЛВЖ-701». Гат-
чина благоухает на разный 
лад: нефтехимические запахи 
с предприятий, органические 
запахи весной с полей, миазмы 
мусорного полигона, который 
периодически еще и горит. Вро-
де бы живем в городе парков 
и озер, а дышим отравой.

Нашему городу необходимы 
не только стационарные по-
сты контроля за загрязнением 

воздуха, о чем регулярно пи-
шут в соцсети наши активи-
сты, спасибо им, 
но и создание 
рабочей группы 
по вопросу вы-
явления источ-
ников неприят-
ных запахов.

В последние 
месяцы в соци-
альных сетях, 
в приемную Ад-
министрации, в комитет госу-
дарственного экологического 
надзора, в Роспотребнадзор жи-
тели особенно часто жалуются 
на неприятный, резкий хими-
ческий/газовый запах. Особен-
но всем нам достается с вечера 
пятницы и до утра понедель-
ника. Почему? Ответ прост: 
в это время надзорные органы 
не работают. Мы уже привык-
ли к тому, что лабораторные за-
меры берутся в дни отсутствия 
запахов, и «поймать» наруши-

телей не удается. Впрочем, 
как и насладиться свежим воз-

духом из откры-
той форточки.

Г а т ч и н а 
окружена пром-
зонами, у мно-
гих предприя-
тий отсутствуют 
санитарно-за-
щитные зоны, 
п р а к т и ч е с к и 
никто не прове-

ряет их на наличие нарушений. 
Рядом всеми нами «любимый» 
и бессмертный полигон в Новом 
Свете.

В городе идет настоящая 
травля населения. Хотя вроде 
бы сейчас экопост и появился, 
но жителям надзорные орга-
ны предлагают самостоятель-
но искать источник запахов 
и вредных веществ и сообщать 
об этом. Такая ситуация проис-
ходит не впервые, так, несколь-
ко лет назад с 2013 по 2018 

год мы искали источник запа-
хов и выделения вредных ве-
ществ на Аэродроме и несмотря 
на то, что каждый житель знал, 
где источник, нарушитель был 
неуловим. В настоящее время 
ищем источник в центре горо-
да, на Аэродроме, на Въезде. 
Весь город уже чувствует за-
пах! Как долго будет продол-
жаться травля и хватит ли сил 
у жителей города на борьбу 
с нарушителями, вопросы оста-
ются открытыми.

Несколько лет назад 
с 2013 по 2018 год 

мы искали источник 
запахов и выделения 
вредных веществ на 
Аэродроме и несмотря 
на то, что каждый 
житель знал, где 
источник, нарушитель 
был неуловим.

Мария Ануфриева:
— Нет, не верю. Мало нас продуктами травят, так еще и воз-

духа чистого нет. Скоро вместо масок будем в противогазах хо-
дить.

— Вадим Бойко:
Все мы прекрасно знаем от куда идет запах. На днях ехал 

из Коммунара в Гатчину, вонь стояла начиная от Ивановки 
и до Гатчины. Аромат похож на газ, гниющую капусту + раство-

ритель. Помойка в Новом Свете благоухает в полный рост.  В 
апреле-июне 2016-го проверку «Нового света — ЭКО» проводил 
Росприроднадзор. Он нашел несколько нарушений, из которых са-
мое существенное:  «превышена не менее чем в ШЕСТЬ раз пред-
усмотренная проектом мощность полигона». То есть мусора на нем 
уже в шесть раз больше, чем вообще планировалось разместить из-
начально! По закону полигон должен был закрыться и перестать 
принимать новые машины с мусором. Трудно даже представить, 
во сколько раз на сегодняшний день превышена мощность.
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Вопрос из № 5 от 3 февраля: 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? 

В. Никоноров:
«Во всем есть обратная сторона»

Видящий суть 
вещей

Так, чтобы бежать, задрав 
штаны, за новинками науки 
и техники — нет. Но с удоволь-
ствием по мере моих надобно-
стей и возможностей принимаю 
их и быстро перевариваю.

При «советах» как было? Мо-
лодость мечты, почти каждый 
день новый исследовательский 
корабль, спутник, аппарат, ис-
следующий другие планеты, но-
вый Дом культуры построили 
в деревне, новые, иногда и ум-
ные книги.

Теперь — каждый день — 
новые ракеты для убийств 
или церковь с часовней — слав-
ное (а может и сладкое) сочета-
ние, неинтересно.

Теперь о главном: вопрос 
очень объемный, основные нов-
шества мы, в основном, черпа-
ли со всего мира, как по мне, 
так род людской мог раньше, 
сейчас и в грядущем выжить 

без прогресса. Без лекарств 
мы были бы, о как давно, по-
глощены десятками зараз-
ных инфекционных заболева-
ний, без авто скорой помощи 
— умерли бы, не добравшись 
до больницы, вообще без транс-
порта — не познали бы земного 
шара, его географии и окрест-
ностей планеты Земля.

Цинично, но без совер-
шенствующегося оружия во-
евали бы перманентно и давно 
бы иссякли наши ряды, потому 
как в войнах силы были всегда 
равны и никто никого не по-
беждал бы до бесконечности.

Но что касается средств 
коммуникаций? Тут ведь, 
как и во всём в жизни, — умный 
и вменяемый будет всем этим 
пользоваться разумно, без вре-
да, в основном, для себя. Ну, 
а другие? А что другие? Есть 
фанатики религии, спорта, ок-

культных знаний, фанатики 
плоской Земли и несуществу-
ющего космо-
са, наконец, 
вросшие с нога-
ми в гаджеты. 
На них равнять-
ся что ли?

А в буду-
щем получит 
развитие ЭКО 
при проваль-
ной рождае-
мости в мире, 
замена чело-
веческих орга-
нов на основе 
принтеров 3D, 
исправление ге-
нома в случае неизлечимых бо-
лезней и т.д. и т.п.

Нет, я не забыл, ядерная 
энергия может давать тепло, 
а может дома эти испепелить. 
Помню я об этом, как и о том, 

что из кирпича можно постро-
ить дом или убить человека уда-

ром по голове, 
ножом нарезать 
стейки или за-
резать корову, 
козу, да и чело-
века. Спичками 
разжечь очаг 
в доме или дачу 
любимого сосе-
да подпалить. 
Во всем есть об-
ратная сторона. 
А вот как справ-
ляться с этим — 
на то дан челове-
ку разум, он дан 
и для того, чтобы 

не пресыщаться тем, что у тебя 
есть.

У меня есть много чего 
из новой техники. Не свихнул-
ся, не обленился, не поглупел, 
не обнаглел, чего и вам желаю.

Без лекарств мы 
были бы, о как 

давно, поглощены 
десятками заразных 
инфекционных 
заболеваний, без 
авто скорой помощи 
– умерли бы, не 
дозвонившись до 
больницы, вообще 
без транспорта – не 
познали бы земного 
шара, его географии и 
окрестностей планеты 
Земля.
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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

Дарья Герасимова 
работает в лицее № 3 Гат-
чины всего полтора года, 
но даже за этот небольшой 
период успела показать 
себя настоящим професси-
оналом — решительным 
и ответственным. Дарья 
Владимировна активно 
участвует в развитии олим-
пиадного движения, взяла 
на себя классное руковод-
ство. Учительство для нее 
— призвание, когда работа 
с детьми приносит только 
положительные эмоции, пе-
дагог рассказывает:

— Я работаю с малыша-
ми, с 5-м классом, в этом году 
у меня 7-й класс. Мне было 
просто — мы на одной волне, 
нам все нравится, дети меня 
понимают, я их понимаю. 
Мы спокойно договариваемся, 
все обсуждаем, нет каких-то 
проблем с ними.

Дарья окончила два 
технических ВУЗа, снача-
ла хотела стать инжене-
ром, но в последний момент 
передумала и продолжила 
семейную традицию. Мама 
Дарьи — тоже учитель ма-
тематики, и часто брала 

дочь с собой на работу. Так 
что в классе молодой педа-
гог сразу почувствовала 
себя, как рыба в воде. Побе-
дитель конкурса «Молодой 
педагог-2022»объясняет, 
что нужно знать педагогу, 
чтобы быть 
на одной 
волне со сво-
ими учени-
ками:

— Знать, 
что им нра-
вится, вклю-
чать в ра-
боту урока, 
н а п р и м е р , 
темы моло-
дежные, подростковые. По-
нимать сленг молодежный: 
например, взять пару фраз 
в урок — и все, они включены, 
у них азарт, они уже чуть 
ли не визжат. Им это все 
нравится.

О профессиональных 
соревнованиях для начина-
ющих педагогов Дарья уз-
нала от коллеги по лицею 
и своего наставника Оле-
си Маточинской. Вместе 
они готовились ко всем ис-
пытаниям. «Молодой пе-

дагог» не совсем конкурс, 
а скорее, одна из номинаций 
гатчинского смотра-конкур-
са «Педагогическое мастер-
ство без границ». Причем, 
впервые эту категорию вве-
ли в прошлом году.

Е л е н а 
Р ы б к и н а , 
старший ме-
тодист муни-
ц и п а л ь н о й 
м е т о д и ч е -
ской службы 
Гатчинского 
района, рас-
сказала:

— У нас 
тогда было 

10 конкурсантов, посколь-
ку это был первый конкурс, 
он вызвал интерес. В этом 
году количество уменьши-
лось, но, как подчеркнули 
члены жюри, не уменьши-
лось качество. Это радует! 
Мы будем ждать и следующих 
участников. К сожалению, 
например, два участника вы-
были по личным причинам, 
это связано с эпидемиологи-
ческой обстановкой.

В этом году из-за панде-
мии формат конкурса пере-

вели в очно-дистанционный. 
Так, например, заранее но-
минанты готовят видеови-
зитки, также на видеокаме-
ру снимают урок. Выступают 
перед жюри только однаж-
ды, презентуя опыт своей 
работы. Кстати, именно этот 
этап вызывает у конкурсан-
тов страх и растерянность. 
Что, впрочем, неудивитель-
но, оценивают их выступле-
ния опытные коллеги, пред-
седателем жюри конкурса 
много лет является заслу-
женный учитель Российской 
Федерации, кандидат педа-
гогических наук Игорь Бо-
рисович Смирнов. 

Дарья Герасимова поде-
лилась впечатлением:

— Выступать — для меня 
немножко стресс, поэтому 
второй очный этап пока-
зался мне самым сложным, 
но я не скажу при этом, 
что подготовка к нему 
была суперсложной. Самый 
интересный этап — это 
видеовизитка: показать 
себя на уроке, рассказать 
про себя, с ребятами сняться, 
мне это очень понравилось.

Участие в конкурсе, го-
ворит Дарья, это не толь-
ко способ проявить себя, 
но и возможность обмена 
опытом, что особенно цен-
но для начинающих спе-

циалистов. Организаторы 
конкурса, в свою очередь, 
признаются, что номинацию 
для молодых учителей сохра-
нят. Это особенные кадры, 
от которых зависит будущее 
образования страны, увере-
на Елена Рыбкина:

— Для комитета об-
разования Гатчинского 
района, муниципальной 
методической службы мо-
лодые педагоги являются 
основой для того, чтобы 
мы в них видели будущее на-
шей системы образования. 
И мы готовы быть для них 
и помощниками, и гото-
вы принимать их помощь, 
их потенциал. И, наверное, 

мы будем учиться друг у дру-
га и двигаться дальше, со-
храняя традиции и развивая 
инновационное образование, 
потому что современное об-
разование без нового учите-
ля невозможно.

Победитель в любой 
из номинаций гатчинского 
конкурса «Педагогическое 
мастерство без границ» 
и далее продолжит борьбу, 
только уже на областной 
арене. Дарья Герасимова 
будет защищать честь райо-
на в региональном конкурс 
«Педагогические надежды» 
в октябре этого года. 

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Дарья Герасимова — 
победитель конкурса 
«Молодой учитель-2022»

В Гатчинском районе подвели итоги конкурса «Молодой педагог-2022». Победу в нем одержала учитель мате-
матики лицея № 3 Гатчины Дарья Герасимова. С лучшим молодым учителем познакомилась наша съемочная 
группа.

Это особен-
ные кадры, 

от которых за-
висит будущее 
образования 
страны.
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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	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ВТОРНИК
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 Гатчинские	сезоны

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

ская	программа	Ирины	Елочки-
ной

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

СРЕДА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:05	 Ежедневник
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник

19:30	 Концертная	программа	ко	Дню	
защитника	Отечества

22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:15	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:15	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Ежедневник

08:15	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Отчет	руководителей	Гатчинско-

го	района	за	2021	год
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	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Отчет	руководителей	Гатчинско-

го	района	за	2021	год
20:30	 Концерт
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»	Автор-

ская	программа	Ирины	Елочки-
ной	с	субтитрами

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	06.00	«Будим	в	будни»
09.00 «Сто	дней	свободы»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.10 «Вертикаль»
12.30 Д/ф	«Клинический	случай»
13.10 Д/ф	«Карта	Родины.	Сезон	2»
13.50 Х/ф	«Белая	земля»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35,	04.00	Д/ф	«Люди	РФ»
16.05 Д/ф	«Вне	закона»
17.15,	02.40	Т/с	«Свои	2»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40 Т/с	«Курт	Сеит	и	Александра»
21.30 «Как	воспитать	мужа»
23.40 «Воспоминания	о	будущем»
04.30 «Шерлоки»

ВТОРНИК
06.00 «Будим	в	будни»
09.00 «Сто	дней	свободы»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.10 «Кекс	в	большом	городе»
13.10 Д/ф	«Карта	Родины.	Сезон	2»
13.50 Х/ф	«Белая	земля»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35,	04.00	Д/ф	«Люди	РФ»
16.05 Д/ф	«Вне	закона»

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

Акценты»
19.40 Т/с	«Курт	Сеит	и	Александра»
21.25 Х/ф	«Римские	свидания»
23.40 «Герой»
01.00,	04.25	Д/ф	«Победа	Русского	

Оружия»
06.00 Д/ф	«Храмы	воинской	славы	в	

Санкт-Петербурге»

СРЕДА
06.00 Д/ф	«Храмы	воинской	славы	в	

Санкт-Петербурге»
06.40 Х/ф	«Дело	для	настоящих	муж-

чин»
07.50 Д/ф	«Победа	Русского	Оружия»
08.50,	16.10	«Телевизионная	версия	

праздничного	концерта	ко	Дню	
Защитника	Отечества»

10.20 «Вертикаль»
11.40 «Сто	дней	свободы»
15.15 Д/ф	«Звездное	эхо	Михаила	

Громова»
17.40 Х/ф	«Белая	земля»
21.00 Х/ф	«Ярослав.	Тысячу	лет	назад»
22.45 «Концерт	Памяти	Михаила	Круга	

–	55»
00.25 «Пункт	пропуска.	Офицерская	

история»
02.20 «Как	воспитать	мужа»

03.50 Х/ф	«Мадам»
05.20 «ЛеНТВ24	Акценты»
06.00 «Будим	в	будни»

ЧЕТВЕРГ
06.00,	06.00	«Будим	в	будни»
09.00 «Неизвестная	Италия.	Матера	–	

город	из	камня»
10.30 «Большой	скачок»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.10 «Герой»
12.30,	01.30	Д/ф	«Заповедники	РФ»
13.10 Д/ф	«Карта	Родины.	Сезон	2»
13.50 Х/ф	«Белая	земля»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	разго-

вор»
15.35,	04.00	Д/ф	«Люди	РФ»
16.05 Д/ф	«Вне	закона»
17.15,	02.40	Т/с	«Свои	2»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40 Т/с	«Курт	Сеит	и	Александра»
21.25 «Итальянец»
23.40 Х/ф	«Дед,	привет!»
04.25 Д/ф	«Победа	Русского	Оружия»

ПЯТНИЦА
06.00 «Будим	в	будни»
09.00,	06.00	«Буль	и	Билл»
10.30 Д/ф	«Люди	РФ»

11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	
Новости»

11.10 «2040»
13.10 Д/ф	«Моё	родное»
13.50 Х/ф	«Дело	для	настоящих	муж-

чин»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	разго-

вор»
15.35 Д/ф	«Заповедники	РФ»
16.05 Д/ф	«Вне	закона»
17.10 «Большой	скачок»
17.35 «Герой»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40 Т/с	«Курт	Сеит	и	Александра»
21.20 Х/ф	«Мадам»
23.40 «Концерт	Памяти	Михаила	Круга	

–	55»
01.20 Д/ф	«Блюда	эпохи	императора	

Павла»
02.40 «Пункт	пропуска.	Офицерская	

история»
04.25 Д/ф	«Звездное	эхо	Михаила	

Громова»

СУББОТА
06.00 «Буль	и	Билл»
07.20 Д/ф	«Блюда	эпохи	императора	

Павла»
08.00,	04.00	«Кондитер»
09.05 «Погоня	за	вкусом»

09.50 «Включите	северное	сияние»
11.00 Д/ф	«Россия	вне	зоны	доступа»
11.45 «Неизвестная	Италия.	Матера	–	

город	из	камня»
13.10 Т/с	«Курт	Сеит	и	Александра»
17.35 «Концерты	Михаила	Задорного»
19.15 «Человек-невидимка»
20.10,	05.10	Т/с	«Среди	олив»
21.00 Х/ф	«Вторая	жизнь	Уве»
22.55 «Легок	на	помине»
00.20 Х/ф	«7	дней	и	ночей	с	Мэрилин»
02.00 Х/ф	«Дама	Пик»
06.00 М/ф	«Невероятная	тайна	Лулу»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 М/ф	«Невероятная	тайна	Лулу»
07.20 Д/ф	«Моё	родное»
08.00 «Концерты	Михаила	Задорного»
09.40,	02.45	Х/ф	«Две	версии	одного	

столкновения»
11.15 Д/ф	«Прокуроры	6»
12.05 «2040»
13.40 Т/с	«Курт	Сеит	и	Александра»
17.45 Муз/ф	«За	мечтой»
19.15 «Шерлоки»
20.10,	05.10	Т/с	«Среди	олив»
21.00 Х/ф	«Борг/Макинрой»
22.50 Х/ф	«Дама	Пик»
00.50 Х/ф	«Вторая	жизнь	Уве»
04.20 «Человек-невидимка»
06.00 «Будим	в	будни»

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

16+
15:15 «Давай	поженимся!»	16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Серебряный	волк»	16+
23:20 «Вечерний	Ургант»	16+
00:00 «Познер»	16+

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

никовым»	12+
12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55,	02:20	Т/с	«Второе	дыхание»	16+
17:15 «Андрей	Малахов.	Прямой	эфир»	16+
21:20 Т/с	«Когда	закончится	февраль»	12+
23:20 «Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым»	

12+

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

05:40,	06:25,	07:10,	08:05	Т/с	«Раскаленный	
периметр»	16+

09:25,	10:20,	11:20,	12:20,	13:25,	13:40,	
14:40,	15:35,	16:30	Т/с	«Чужой	район	
3»	16+

17:45,	18:45	Т/с	«Морские	дьяволы.	Судь-
бы»	16+

19:40,	20:35,	21:25,	22:20,	00:30,	01:15,	
02:05,	02:40	Т/с	«След»	16+

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

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

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

16+

13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Золото»	16+
23:35 Т/с	«Пёс»	16+
03:30 Т/с	«Схватка»	16+

07:00,	07:30,	07:55	«ТНТ.	Gold»	16+
08:25,	09:00,	09:30,	18:00,	18:30,	19:00,	19:30 

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

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

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

20:00,	20:30	Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
21:00 «Где	логика?»	16+
22:00 Т/с	«Ресторан	по	понятиям»	18+
23:00 Х/ф	«Самый	лучший	фильм»	18+
01:00 «Такое	кино!»	16+
01:30,	02:20,	03:10	«Импровизация»	16+
04:00 «Comedy	Баттл»	16+
04:50,	05:45	«Открытый	микрофон»	16+
06:30 «ТНТ.	Best»	16+

06:00,	09:05,	12:20,	14:50,	18:40,	03:50 
Новости

06:05,	16:30,	18:45,	23:30	Все	на	Матч!	12+
09:10,	12:25	Специальный	репортаж	12+
09:30 Смешанные	единоборства.	Eagle	FC.	

Расул	Магомедов	против	Бусурман-
кула	Абдибаита	16+

10:25 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	Артём	Лобов	
против	Джейсона	Найта	16+

11:20 «Есть	тема!»	12+
12:45 Т/с	«Офицеры»	16+
14:55 XXIV	Зимние	Олимпийские	игры.	

НАШИ	победы	0+
20:55 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Калья-

ри»	–	«Наполи»	0+
23:00 «Тотальный	футбол»	12+
00:15 Х/ф	«Рожденный	защищать»	16+
02:05 Д/ф	«Конор	Макгрегор.	Печально	

известный»	16+
03:55 «Наши	иностранцы»	12+
04:25 «Всё	о	главном»	12+
04:55 Танцевальный	спорт.	Кубок	мира	по	

латиноамериканским	танцам	среди	
профессионалов	0+

06:00 «Настроение»
08:25 Д/ф	«Офицеры»	12+

09:00 Т/с	«Майор	и	магия»	16+
10:40,	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,	05:25	«Мой	герой.	Вера	Алентова»	

12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:10	Т/с	«Анна-детективъ»	12+
17:00 Д/ф	«Савелий	Крамаров.	Рецепт	

ранней	смерти»	16+
18:10 Х/ф	«След	лисицы	на	камнях»	12+
22:35 «Последний	аргумент».	Специальный	

репортаж	16+
23:05 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:55 «Прощание.	Евгений	Примаков»	16+
01:35 Д/ф	«Пьяная	слава»	16+
02:15 Д/ф	«Тамара	Носова.	Не	бросай	

меня!»	16+
04:45 Д/ф	«Олег	Видов.	Всадник	с	головой»	

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 «Тайны	Чапман»	16+
18:00 «Самые	шокирующие	гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Хитмэн»	16+
21:55 «Водить	по-русски»	16+
23:25 «Неизвестная	история»	16+
00:30 Х/ф	«Девушка	с	татуировкой	драко-

на»	18+
03:15 Х/ф	«Страсть»	16+

05:00,	10:20	Т/с	«Желтый	глаз	тигра»	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,	03:40	«Дела	судебные.	Битва	

за	будущее»	16+
15:05,	04:20	«Дела	судебные.	Новые	исто-

рии»	16+
17:10 «Мировое	соглашение»	16+
19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	12+
20:55,	21:55	«Слабое	звено»	12+

22:55 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
23:50 Т/с	«Свои»	16+
02:00 Х/ф	«Завтра	была	война»	12+

05:20 Т/с	«МУР	есть	МУР!	3»	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	«Берегите	мужчин!»	12+
11:20,	21:25	«Открытый	эфир»	12+
13:25 «Не	факт!»	12+
14:00 Военные	новости	16+
14:05,	03:55	Т/с	«Викинг»	16+
18:50 Д/с	«Непобедимая	и	легендарная.	

История	Советской	армии»	16+
19:40 «Скрытые	угрозы.	Альманах	№92»	

16+
20:25 Д/с	«Загадки	века.	Тайна	перезахоро-

нения	Сталина»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Марш-бросок.	Охота	на	«Охот-

ника»	16+
03:15 Д/с	«Из	всех	орудий»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Сказки	Шрэкова	болота»	6+
06:30 М/с	«Как	приручить	дракона.	Леген-

ды»	6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00 Х/ф	«Парк	Юрского	периода»	16+
10:30 Х/ф	«Затерянный	мир.	Парк	Юрского	

периода	2»	16+
13:05 Х/ф	«Парк	Юрского	периода	3»	16+
14:55 Х/ф	«Годзилла»	16+
17:25 Х/ф	«Годзилла	2.	Король	монстров»	

16+
20:00 «Не	дрогни!»	16+
20:55 Х/ф	«Тихоокеанский	рубеж	2»	12+
23:05 Х/ф	«Макс	Пэйн»	16+
01:00 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бондар-

чуком»	18+
02:00 Х/ф	«Живое»	18+
03:35 Т/с	«Воронины»	16+
05:10 «6	кадров»	16+
05:30 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,	15:45,	16:20,	

16:55,	18:30,	19:30	Д/с	«Гадалка»	
16+

14:10 Т/с	«Уиджи»	16+
14:40 «Мистические	истории»	16+
20:30,	21:15	Т/с	«Гримм»	16+
22:10,	00:00	Т/с	«Бессмертный.	Романтиче-

ское	заклятие»	16+
01:15 Х/ф	«Марионетка»	16+
03:00 Х/ф	«Ужас	Амитивилля»	16+
04:30,	05:15	Т/с	«Сны»	16+

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

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

ного.	Олег	Каравайчук»
07:35,	01:00	Д/ф	«Дамы	и	господа	доисто-

рических	времен»
08:35 М/ф	«Либретто.	Лебединое	озеро»
08:50 Х/ф	«Ждите	«Джона	Графтона»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:10	ХХ	век.	«Поет	Тамара	Синяв-

ская»
12:00 Дневник	XV	Зимнего	международного	

фестиваля	искусств	в	Сочи	Юрия	
Башмета

12:30 Х/ф	«Доживем	до	понедельника»
14:15 Д/ф	«Лингвистический	детектив.	

Андрей	Зализняк»
15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20 «Агора»	Ток-шоу
16:20 Д/с	«Забытое	ремесло.	Телефонист-

ка»
16:40 Х/ф	«Бумбараш»
17:45,	01:55	Фестиваль	в	Вербье
18:40 Д/ф	«История	Преображенского	

полка,	или	Железная	стена»
19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:35 «Сати.	Нескучная	классика...»
21:15 Вера	Алентова.	Линия	жизни
22:10 Х/ф	«Время	желаний»
02:45 Цвет	времени.	Анатолий	Зверев

06:30 Т/с	«Такая,	как	все»	16+
06:40,	05:10	«По	делам	несовершеннолет-

них»	16+
08:45 «Давай	разведёмся!»	16+
09:50,	03:30	«Тест	на	отцовство»	16+
12:00,	01:15	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:05,	02:15	Д/с	«Порча»	16+
13:35,	02:40	Д/с	«Знахарка»	16+
14:10,	03:05	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:45 Х/ф	«Вторая	первая	любовь»	12+
19:00 Х/ф	«Пряный	вкус	любви»	16+
23:15 Т/с	«Женский	доктор	2»	16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 февраля Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

Программа передач с 21 по 27 февраля

Программа передач с 21 по 27 февраля



17 февраля 2022 года   •   № 07 (1321) • Гатчина-ИНФО10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

06:00 «Доброе	утро»
10:00,	12:00	Новости
10:10 Д/ф	«Александр	Невский»	12+
12:10 Т/с	«Крепость	Бадабер»	16+
15:55 Ансамбль	имени	Александрова	в	

Большом	театре	12+
17:20 Юбилейный	концерт	Николая	Рас-

торгуева	и	группы	«Любэ»	12+
19:00 Х/ф	«Сирийская	соната»	16+
21:00 Время
21:20 Х/ф	«Офицеры»	6+
23:05 Концерт	к	50-летию	фильма	«Офи-

церы»	12+
01:40 «Наедине	со	всеми»	16+
02:25 «Модный	приговор»	0+
03:15 «Давай	поженимся!»	16+
03:55 «Мужское	/	Женское»	16+

04:40 Х/ф	«Любовь	не	по	правилам»	12+
06:20 Х/ф	«Выйти	замуж	за	генерала»	

16+
10:10 «Сто	к	одному»
11:00,	20:00	Вести
11:20 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	16+
12:25 Х/ф	«Маршруты	любви»	12+
16:10 Х/ф	«Иван	Васильевич	меняет	про-

фессию»	6+
18:00 Большой	праздничный	концерт,	

посвящённый	Дню	защитника	
Отечества

21:05 Вести.	Местное	время
21:20 Х/ф	«Огонь»	6+
23:50 Х/ф	«Экипаж»	6+
02:35 Х/ф	«Охота	на	пиранью»	16+

05:00 М/с	«Маша	и	медведь»	0+
05:05,	05:45	Д/ф	«Моя	родная	Армия»	

12+
06:30,	07:25,	08:25,	09:25,	10:25,	11:35,	

12:35,	13:35,	01:35,	02:30,	03:15,	
03:55,	04:40	Т/с	«Джульбарс»	16+

14:35 Х/ф	«Ржев»	12+
17:00 Х/ф	«Турист»	16+
19:00,	20:00,	21:00,	22:00	Х/ф	«Отпуск	за	

период	службы»	16+
23:00 Х/ф	«Солнцепек»	18+

04:55 Х/ф	«Лейтенант	Суворов»	12+
06:35 Д/ф	«Начальник	разведки»	12+
07:35,	08:20	Х/ф	«Отставник»	16+
08:00,	10:00,	16:00,	19:00	Сегодня
10:20 Х/ф	«Отставник	2»	16+
12:20 Х/ф	«Отставник	3»	16+
14:30,	16:20	Х/ф	«Отставник.	Один	за	

всех»	16+
17:00 Х/ф	«Отставник.	Спасти	врага»	16+
19:40 Х/ф	«Дина	и	доберман»	12+
00:00 «Квартирник	НТВ	у	Маргулиса»	

16+
01:20 Х/ф	«Отставник.	Позывной	«Бро-

дяга»	16+
03:05 Т/с	«Схватка»	16+

07:00,	07:30,	07:55	«ТНТ.	Gold»	16+
08:25,	09:00,	09:30	Т/с	«Отпуск»	16+
10:00,	11:00,	12:00,	13:10,	14:15,	15:10,	

16:15,	17:15	Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки»	16+

18:20 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки.	
Новогодний	беспредел»	16+

20:15 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки.	
Новогодний	беспредел	2»	12+

22:00 Т/с	«Ресторан	по	понятиям»	18+
22:40 Х/ф	«Самый	лучший	фильм	3	ДЭ»	

18+
00:45,	01:40,	02:30	«Импровизация»	16+
03:20 «Comedy	Баттл»	16+
04:10,	04:55,	05:45	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:35 «ТНТ.	Best»	16+

06:00,	08:30,	14:50,	18:00,	22:00	Новости
06:05,	16:15,	18:05,	22:05,	01:00	Все	на	

Матч!	12+
08:35 Т/с	«Офицеры»	16+
14:55 Лыжные	гонки.	Чемпионат	мира	

среди	юниоров.	Эстафета.	Жен-
щины	0+

15:45,	18:55	Футбол.	Лига	чемпионов.	
Обзор	0+

16:55 Лыжные	гонки.	Чемпионат	мира	
среди	юниоров.	Эстафета.	Муж-
чины	0+

19:25 Смешанные	единоборства.	AMC	
Fight	Nights.	Михаил	Аллахвердян	
против	Марсио	Сантоса	16+

22:45 Футбол.	Лига	чемпионов.	1/8	фина-
ла.	«Атлетико»	(Испания)	–	«Ман-
честер	Юнайтед»	(Англия)	0+

01:30 Футбол.	Лига	чемпионов.	1/8	
финала.	«Бенфика»	(Португалия)	
–	«Аякс»	(Нидерланды)	0+

03:25 Футбол.	Суперкубок	Южной	
Америки.	«Атлетико	Паранаэн-
се»	(Бразилия)	–	«Палмейрас»	
(Бразилия)	0+

05:30 «Третий	тайм»	12+

05:30 Х/ф	«Неподсуден»	6+
07:05 Х/ф	«Приступить	к	ликвидации»	

12+
09:50 Д/ф	«Рыцари	советского	кино»	12+
10:40 Д/ф	«Хроники	российского	юмора.	

Революция»	12+
11:30,	23:40	События	16+
11:50 Д/ф	«Армейский	юмор.	Почти	

всерьез»	12+
12:35 Х/ф	«Солдат	Иван	Бровкин»	0+
14:20 Х/ф	«Иван	Бровкин	на	целине»	12+
16:10 «Мужская	тема»	12+
17:15 Д/ф	«Русский	шансон.	Фартовые	

песни»	12+
18:00 Х/ф	«Комната	старинных	ключей»	

12+
21:45 «Песни	нашего	двора»	12+
22:50 Д/ф	«Назад	в	СССР.	Служу	Со-

ветскому	Союзу!»	12+
23:55 Х/ф	«Крутой»	16+
01:30 Х/ф	«Месть	на	десерт»	12+
04:35 Д/ф	«Борис	Мокроусов.	Одинокая	

бродит	гармонь....»	12+
05:20 «Мой	герой.	Аркадий	Укупник»	12+

05:00 Х/ф	«Азиатский	связной»	16+
06:35 Х/ф	«Мерцающий»	16+
08:20 Х/ф	«Рэд»	16+
10:20 Х/ф	«Рэд	2»	12+
12:35 Х/ф	«Хаос»	16+
14:45 Х/ф	«Механик»	16+
16:30 Х/ф	«Механик:	Воскрешение»	16+
18:30 Х/ф	«Паркер»	16+
20:50 Х/ф	«Мег:	Монстр	глубины»	16+
23:00 Х/ф	«Адреналин	2:	Высокое	на-

пряжение»	18+
00:45 Х/ф	«Дэнни	–	цепной	пёс»	18+
02:30 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+
03:15 «Тайны	Чапман»	16+

05:00 Т/с	«Танки	грязи	не	боятся»	16+
08:20,	10:10,	16:20,	19:25	Т/с	«Братство	

десанта»	16+
10:00,	16:00,	19:00	Новости
01:35 Х/ф	«Женя,	Женечка	и	«Катюша»	0+
02:55 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
03:20 Т/с	«Битва	за	Севастополь»	16+

04:55 Х/ф	«Эскадрон	гусар	летучих»	12+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
08:15 «Легенды	армии.	Лидия	Литвяк»	

12+
09:00 «Легенды	армии.	Дмитрий	Лаври-

ненко»	12+
09:50 «Легенды	армии.	Марат	Ахмет-

шин»	12+
10:40 «Легенды	армии.	Иван	Колос»	12+
11:25 «Легенды	армии.	Асхат	Зиганшин»	

12+
12:15,	13:15	«Легенды	армии.	Марк	Ев-

тюхин	и	Олег	Ермаков»	12+
13:25 «Легенды	армии.	Владимир	Филип-

пов	и	Фёдор	Долинский»	12+
14:10 «Легенды	армии.	Всеволод	Бо-

бров»	12+
15:05,	18:20	Т/с	«Батя»	16+
23:10 Х/ф	«Личный	номер»	16+
01:15 Х/ф	«Максим	Перепелица»	12+
02:45 Д/с	«Полководцы	России.	От	Древ-

ней	Руси	до	ХХ	века.	Рокоссов-
ский»	12+

03:25 Д/с	«Освобождение.	Штурм	Берли-
на»	16+

03:50 Т/с	«Викинг	2»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Рождественские	истории»	6+
06:30 М/с	«Забавные	истории»	6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:30 Х/ф	«(Не)идеальный	мужчина»	12+
11:20 Х/ф	«Цыпочка»	16+
13:25 Х/ф	«Полтора	шпиона»	16+
15:30 М/ф	«Монстры	на	каникулах»	6+
17:20 М/ф	«Монстры	на	каникулах	2»	6+
19:05 М/ф	«Монстры	на	каникулах	3.	

Море	зовёт»	6+
21:00 Х/ф	«Последний	богатырь»	12+

23:20 Х/ф	«Джек	–	покоритель	велика-
нов»	12+

01:35 Х/ф	«Плохие	парни»	18+
03:30 Т/с	«Воронины»	16+
05:25 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	10:10,	10:40,	11:15,	11:50,	12:25,	

13:00,	13:35,	14:10,	14:40,	15:15,	
15:45,	16:20,	16:55,	17:25,	18:00,	
18:30,	19:10,	19:45,	20:20,	20:55,	
21:25	Т/с	«Слепая»	16+

22:00,	23:00,	00:00,	01:00,	01:45,	02:30,	
03:15,	03:45,	04:30,	05:15	Т/с	
«Викинги»	16+

06:30 М/ф	«Приключения	волшебного	
глобуса,	или	Проделки	ведьмы»

07:50 Х/ф	«Бумбараш»
10:00 «Обыкновенный	концерт»
10:30 Х/ф	«Баллада	о	солдате»
12:00 Дневник	XV	Зимнего	международ-

ного	фестиваля	искусств	в	Сочи	
Юрия	Башмета

12:30 Д/ф	«Айболит-66.	Нормальные	
герои	всегда	идут	в	обход»

13:10,	02:10	Д/ф	«Как	животные	раз-
говаривают»

14:00 Х/ф	«Труффальдино	из	Бергамо»
16:15 Ансамбль	песни	и	пляски	Россий-

ской	Армии	имени	А.В.	Алексан-
дрова

17:30 Д/ф	«Через	минное	поле	к	про-
рокам»

18:30 Х/ф	«Человек-амфибия»
20:05 «Романтика	романса»
21:00 Х/ф	«Мертвый	сезон»
23:15 В.Джиоева,	В.Ладюк,	В.Петренко.	

Знаменитые	оперные	арии	и	
дуэты

00:35 Х/ф	«Всем	–	спасибо!..»

06:30 Д/ц	«Предсказания:	2022»	16+
06:50,	03:45	Х/ф	«Дело	было	в	Пенькове»	12+
08:50,	05:20	Х/ф	«Любимая»	16+
10:45 Х/ф	«Год	собаки»	12+
14:45 Х/ф	«Пряный	вкус	любви»	16+
19:00 Х/ф	«Сокровище»	16+
23:15 Х/ф	«Помощница»	16+
01:35 Х/ф	«Бассейн»	16+

05:00,	09:25	«Доброе	утро»
09:00,	12:00,	15:00,	18:00	Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:55,	02:20	«Модный	приговор»	0+
12:15,	17:00	«Время	покажет»	16+
15:15,	03:10	«Давай	поженимся!»	16+
16:00,	03:50	«Мужское	/	Женское»	16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Серебряный	волк»	16+
22:25 Юбилейный	концерт	Вячеслава	Буту-

сова	12+
00:25 «Познер.	Гость	Вячеслав	Бутусов»	16+
01:35 «Наедине	со	всеми»	16+
05:10 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

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

никовым»	12+
12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55,	03:00	Т/с	«Второе	дыхание»	16+
17:15 «Андрей	Малахов.	Прямой	эфир»	16+
21:20 Т/с	«Когда	закончится	февраль»	12+
23:20 «Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым»	

12+
02:20 Д/ф	«Идущие	в	огонь»	12+

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

05:25,	06:10,	07:00,	07:55	Т/с	«Улицы	раз-
битых	фонарей	3»	16+

09:25,	10:20,	11:20,	12:20,	13:25,	13:40,	14:40,	
15:35,	16:25	Т/с	«Чужой	район	3»	16+

17:45,	18:45	Т/с	«Морские	дьяволы.	Судьбы»	
16+

19:40,	20:35,	21:25,	22:20,	00:30,	01:15,	02:05,	
02:40	Т/с	«След»	16+

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

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

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

16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Золото»	16+
23:35 Т/с	«Пёс»	16+
03:25 «Их	нравы»	0+
03:40 Т/с	«Схватка»	16+

07:00,	07:30,	07:55	«ТНТ.	Gold»	16+
08:25,	09:00,	09:30,	18:00,	18:30,	19:00,	19:30 

Т/с	«Отпуск»	16+
10:00,	10:30,	11:00,	11:30,	12:00,	12:30,	13:00,	

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

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

20:00,	20:30	Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
21:00,	00:45,	01:40,	02:30,	03:20	«Импрови-

зация»	16+
22:00 Т/с	«Ресторан	по	понятиям»	18+
23:00 Х/ф	«Самый	лучший	фильм	2»	16+
04:10 «Comedy	Баттл»	16+
04:55,	05:45	«Открытый	микрофон»	16+
06:35 «ТНТ.	Best»	16+

06:00,	09:05,	12:20,	14:50,	18:25,	22:00,	03:50 
Новости

06:05,	18:30,	22:05,	01:00	Все	на	Матч!	12+
09:10,	12:25	Специальный	репортаж	12+
09:30 Смешанные	единоборства.	UFC.	Олег	

Тактаров	против	Тэнка	Эббота	16+
10:25 Профессиональный	бокс.	Заур	Абдул-

лаев	против	Хорхе	Линареса	16+
11:20 «Есть	тема!»	12+
12:45 Т/с	«Офицеры»	16+
14:55 Лыжные	гонки.	Чемпионат	мира	среди	

юниоров.	Масс-старт.	Женщины	0+
15:45 «МатчБол»	12+
16:25 Матч!	Парад	0+
16:55 Лыжные	гонки.	Чемпионат	мира	среди	

юниоров.	Масс-старт.	Мужчины	0+
19:10 Смешанные	единоборства.	UFC.	Джон-

ни	Уокер	против	Джамала	Хилла	16+
20:00 Профессиональный	бокс.	Михаил	Ало-

ян	против	Давида	Баррето.	Харитон	
Арба	против	Нестора	Гонсалеса	16+

22:45 Футбол.	Лига	чемпионов.	1/8	финала.	
«Челси»	(Англия)	–	«Лилль»	(Фран-
ция)	0+

01:50 Футбол.	Лига	чемпионов.	1/8	финала.	
«Вильярреал»	(Испания)	–	«Ювен-
тус»	(Италия)	0+

03:55 Гандбол.	Лига	Европы.	Мужчины.	
«Чеховские	Медведи»	(Россия)	–	
«Бенфика»	(Португалия)	0+

04:55 Баскетбол.	Евролига.	Мужчины.	«Мо-
нако»	(Франция)	–	УНИКС	(Россия)	
0+

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор	И...»	16+
09:00 Т/с	«Майор	и	магия»	16+
10:40,	04:50	Д/ф	«Родион	Нахапетов.	Любовь	

длиною	в	жизнь»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»	12+
13:40 «Мой	герой.	Аркадий	Укупник»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:15	Т/с	«Анна-детективъ»	12+
17:00 Д/ф	«Инна	Ульянова.	А	кто	не	пьет?»	

16+
18:15 Х/ф	«Рыцарь	нашего	времени»	12+
22:35 «Хватит	слухов!»	16+
23:05 «Девяностые.	Одесский	юмор»	16+
00:00 Х/ф	«Затерянные	в	лесах»	16+
01:40 «Петровка,	38»	16+
01:55 «Прощание.	Владимир	Мулявин»	16+
02:35 Д/ф	«Любовь	первых»	12+

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

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

грамма	112»	16+
13:00 «Загадки	человечества»	16+
14:00 «Невероятно	интересные	истории»	16+
17:00 «Тайны	Чапман»	16+
18:00 «Самые	шокирующие	гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Хитмэн:	Агент	47»	16+
21:55 «Водить	по-русски»	16+
23:25 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Девушка,	которая	застряла	в	

паутине»	18+
02:35 Х/ф	«Инкарнация»	16+
03:50 Х/ф	«Акулье	озеро»	16+

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

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

будущее»	16+
15:05 «Дела	судебные.	Новые	истории»	16+
17:10 «Мировое	соглашение»	16+
19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	12+
20:55 «Слабое	звено»
21:55 Т/с	«Битва	за	Севастополь»	12+
01:35 Х/ф	«Поп»	16+
03:35 Х/ф	«Женя,	Женечка	и	«Катюша»	0+
04:50 Т/с	«Танки	грязи	не	боятся»	16+

05:20 Т/с	«Викинг»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	21:15	Новости	дня	16+
09:20 Х/ф	«Максим	Перепелица»	12+
11:20,	21:25	«Открытый	эфир»	12+
13:25 «Не	факт!»	12+
14:00 Военные	новости	16+
14:05 Т/с	«Викинг	2»	16+
18:30 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Непобедимая	и	легендарная.	

История	Советской	армии»	16+
19:40 «Легенды	кино»	12+
20:25 «Улика	из	прошлого»	16+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Д/ф	«Маршал	Победы	Говоров»	12+
00:55 Х/ф	«Без	права	на	провал»	12+
02:10 Д/с	«Полководцы	России.	От	Древней	

Руси	до	ХХ	века.	Барклай-де-Толли	и	
Багратион»	12+

02:55 Д/с	«Полководцы	России.	От	Древней	
Руси	до	ХХ	века.	Мономах»	12+

03:35 Д/с	«Полководцы	России.	От	Древней	
Руси	до	ХХ	века.	Ушаков»	12+

04:15 Д/с	«Полководцы	России.	От	Древней	
Руси	до	ХХ	века.	Донской»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Сказки	Шрэкова	болота»	6+
06:35 М/ф	«Забавные	истории»	6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00,	03:45	Т/с	«Воронины»	16+
10:00 «Уральские	пельмени.	СмехBook»	16+
10:25 Х/ф	«Макс	Пэйн»	16+
12:20 «Полный	блэкаут»	16+
13:10 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
14:45 Т/с	«Дылды»	16+
18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Сеня-Федя»	16+
20:00 Х/ф	«Полтора	шпиона»	16+
22:05 Х/ф	«Цыпочка»	16+
00:10 Х/ф	«(Не)идеальный	мужчина»	12+
01:55 Х/ф	«Чего	хотят	мужчины»	18+
05:20 «6	кадров»	16+
05:30 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,	15:45,	16:20,	16:55,	

18:30,	19:30	Д/с	«Гадалка»	16+
14:10 Т/с	«Уиджи»	16+
14:40 «Мистические	истории»	16+
20:30,	21:15,	22:10	Т/с	«Гримм»	16+
23:00 Х/ф	«Время	ведьм»	16+
01:00 Х/ф	«Паразиты»	18+

03:15,	04:00	Т/с	«Сны»	16+
04:45 «Тайные	знаки.	Смерть	по	курсу	

доллара»	16+
05:30 «Тайные	знак.	Ошибка	личного	агента	

Сталина»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	львиная
07:05,	20:05	«Правила	жизни»
07:35 Д/ф	«Франция.	Путешествие	во	

времени»
08:35 Цвет	времени.	Анатолий	Зверев
08:50 Х/ф	«Ждите	«Джона	Графтона»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:10	ХХ	век.	«Владимир	Этуш.	Юби-

лейный	вечер»
12:00 Дневник	XV	Зимнего	международного	

фестиваля	искусств	в	Сочи	Юрия	
Башмета

12:30 Х/ф	«Ваня»
14:05 Д/ф	«Познавая	цвет	войны»
15:05 Новости.	Подробно.	Книги
15:20 «Передвижники.	Александр	Бори-

сов»
15:50 «Сати.	Нескучная	классика...»
16:30 Цвет	времени.	Карандаш
16:40 Х/ф	«Бумбараш»
17:45,	01:55	Фестиваль	в	Вербье
18:40 Д/ф	«История	Семеновского	полка,	

или	Небываемое	бываетъ»
19:45 «Главная	роль»
20:35 Д/ф	«Евгений	Куропатков.	Монолог	о	

времени	и	о	себе»
21:30 «Белая	студия»
22:15 Х/ф	«Баллада	о	солдате»
23:40 Цвет	времени.	Василий	Поленов	«Мо-

сковский	дворик»
01:00 Д/ф	«Франция.	Путешествие	во	

времени»
02:45 Цвет	времени.	Ар-деко

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

08:50 «Давай	разведёмся!»	16+
09:55,	03:25	«Тест	на	отцовство»	16+
12:05,	01:10	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:10,	02:10	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	02:35	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	03:00	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50 Х/ф	«Больше,	чем	врач»	12+
19:00 Х/ф	«Тени	старого	шкафа»	16+
23:15 Т/с	«Женский	доктор	2»	16+
05:55 Д/ц	«Предсказания:	2022»	16+
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По крайней мере, так гово-
рят представители подрядной 
организации, компании «РЕС-
СТРОЙ», которая в августе про-
шлого года приступила к работам 
в старейшем учебном заведении 
города. В ходе ремонта и более 
детального обследования здания 
строители говорят о возможности 
реставрации некоторых элемен-
тов внутри школы, чтобы сохра-
нить, например, «родные» лестни-
цы и напольную плитку.

В пятницу, 11 февраля, диалог 
с подрядчиком состоялся у гла-
вы администрации Гатчинского 
района Людмилы Нещадим, 
пообщаться со строителями и вы-
яснить некоторые подробности 
пригласили и журналистов.

Коридоры гатчинской «чет-
верки» делегация из администра-
ции Гатчинского района и пред-
ставители прессы едва узнают: 
от прежнего облика не осталось 
и следа. Демонтаж конструкций 
— первый и неотъемлемый этап 
преображения школы. С августа 
подрядчик, петербургская ком-
пания «РЕССТРОЙ», приступил 
к этим работам и на сегодняшний 
день практически их завершил. 
В обоих зданиях школы строи-
тели разобрали полы, в общей 
сложности их было аж 8 слоев, 
сломали «неродные» перегородки, 
сняли старую штукатурку. Среди 
5 тонн мусора отыскались и рари-
тетные вещи — весы 1801 года, 
газету «Новое время» 1916-го 
и портрет советского химика Ни-
колая Зелинского, датированный 
1931 годом.

А какие перспективы откры-
лись: истинная высота потол-
ков и ширина проходов, какими 
они были созданы архитектором 

Николаем Дмитриевым в конце 
19-го века.

Виктория Долина, архи-
тектор-реставратор ООО «РЕС-
СТРОЙ», отмечает:

— То, что смотрится на исто-
рических чертежах и было закры-
то перегородками, все это вскры-
вается и становится именно так, 
как это было на исторических 
фотографиях. Конечно, максималь-
но хотелось бы это приблизить. 
Рекреационные зоны сделать та-
кими, чтобы дети, входя в здание 
через центральный вход, попадали 
в вестибюль, чтобы они тоже по-
нимали, что они попадают в быв-
шее реальное училище имени Им-
ператора Александра III, и дальше 
проходили по этим широким свет-
лым коридорам.

Изначально проект предусма-
тривал полное воссоздание лишь 
внешних фасадов зданий шко-
лы как исторических объектов. 
В ходе работ и более детального 
обследования подрядчик увидел 
возможность реставрации и неко-
торых элементов внутри школы. 
Как, например, основной лестни-
цы. Однако, это влечет за собой 
изменение проекта и увеличения 
сметы.

— Будем дополнение вносить 
в смету, проходить экспертизу, по-
сле этого заказчик будет решать: 
она историческая и является пред-
метом охраны. Поэтому мы ее 
не трогаем. Есть мнение специа-
листов — мы видим возможность 
ее реставрации, она в хорошем со-
стоянии, — сообщил Дмитрий 
Бачой, генеральный директор 
ООО «РЕССТРОЙ».

В планах отреставрировать 
и еще одну лестницу. Тот, кто 
учился в четвертой школе, на-

пример, в начале 2000-х, даже 
не подозревал о ее существова-
нии: из-за аварийности эта лест-
ница была под замком. После 
реконструкции, говорят строите-
ли, можно будет не только вновь 
пользоваться этим проходом, 
но и любоваться орнаментом пе-
рил, которые сегодня реально 
воссоздать по историческим фото-
графиям, уверен Дмитрий Бачой:

— По проекту школа, есте-
ственно, останется в рамках своих 
изначальных границ. Единственное, 
чтобы мы хотели изменить в про-
екте, это сделать ее, что назы-
вается, более исторически такой 
показной. Сохранилось много исто-
рической метлахской плитки, вот 
как раз около выхода в главное зда-

ние. Мы ее будем реставрировать, 
оставлять. Сохранились две исто-
рические лестницы, мы их будем 
также реставрировать и остав-
лять. Также и штукатурку деко-
ративную на этих лестницах бу-
дем реставрировать и оставлять. 
Здесь была церковь на втором эта-
же, раскроем эти своды, тоже их 
отреставрируем.

Церковные своды видно те-
перь, как никогда за последнее 
время. О том, что до ремонта 
здесь были канцелярия и кабинет 
замдиректора, напоминает лишь 
оставшаяся люстра. По соседству 
— актовый зал времен училища 
и спортивный при школе. Здесь 
он и останется, поэтому часть по-
мещения церкви, как и прежде, 
займут спортивные раздевалки. 
Из-за новых норм не везде полу-
чается сохранить историю, пояс-
нила Нина Жумаева, директор 
Гатчинской школы № 4 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов:

— Если мы будем следовать 
первому проекту архитектора 
Дмитриева, то у нас вообще не-
где будет учиться. На 600 человек 
рассчитано и Реальное училище, 
и школа, но сейчас изменился учеб-
ный план, появляются другие инте-
ресы, поэтому нам нужны площади.

В конечном итоге из «четвер-
ки» должна получиться школа 
с современными классами, осна-
щенными по последнему слову 
техники, при этом коридорами 
и вестибюлем, частично воссоз-
данными в стиле Реального учи-
лища.

Людмила Нещадим, глава ад-
министрации Гатчинского рай-
она, поделилась впечатлением 
от увиденного:

— У нас сегодня такая общая 
миссия — у директора школы, 
у подрядчика, у проектировщиков, 
которые ведут авторский надзор, 
сделать все необходимое для ре-

ставрации данной школы, сохранив 
ее историческую идентичность, те 
элементы, которые можно сегодня 
сохранить. Жизнь ставит свои за-
дачи в плане современного образо-
вательного процесса, и мы должны 
будем наполнить отреставриро-
ванное здание. Над этим нам всем 
предстоит работать еще целых 
два года.

В планах на этот год — рестав-
рация фасадов, замена внутрен-
них и наружных инженерных 
коммуникаций, заливка пере-
крытий и ремонт кровли. И если 
с полами все оказалось хуже, 
чем подразумевал проект (после 
вскрытия выяснилось, что вместо 
25 % несущих балок менять при-
дется больше 60), то конструкция 
крыши, по словам строителей, со-
хранилась в неплохом состоянии, 
причем, на обоих зданиях, так 
что менять стропильную систему 
не придется, только обрешетку 
и металлочерепицу.

— Скорее всего, будет сделано 
усиление, — предположил пред-
ставитель строительной фирмы 
«РЕССТРОЙ». — Будет реставра-
ция полностью кровли, поскольку 
она является исторической. Я пови-
дал много крыш, это очень хорошая 
крыша, она сохранилась.

Напомню, что для «четверки» 
это первый с 80-х годов прошло-
го столетия ремонт и уже третий 
по счету проект. Реконструкцию 
никак не могли согласовать из-за 
сложности объекта с историче-
ской точки зрения. Заказчиком 
работ выступает «Управление 
строительства Гатчинского рай-
она», работы финансируются 
из областной казны. Педагоги 
и ученики надеются, что эта по-
пытка отремонтировать школу 
окажется удачной. И уже в 2023 
году звонок на урок прозвенит 
в обновленной альма-матер.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Школа №4: возрождение началось
Современная школа со ссылкой на Реальное училище при императоре Александре III: именно такой должны 
увидеть гатчинскую «четверку» после проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

Директор «РЕССТРОЙ» развеял слухи о ликвидации компании
Несмотря на масштабные работы и глобальные планы, в социальных сетях уже прошла волна недо-

вольства подрядчиком, компанией «РЕССТРОЙ»: в Интернете появились сообщения о том, что компания 
находится в стадии ликвидации. Как пояснил Дмитрий Бачой, генеральный директор ООО «РЕССТРОЙ», 
к закрытию фирмы это не имеет отношения, а связано с заменой юридического адреса:

- Мы то помещение, где ранее находились, продали, купили другое помещение в Пушкине. И т.к. мы не нахо-
димся по старому адресу, налоговая внесла несоответствие по учредительному адресу. Мы сейчас меняем юри-
дический адрес, подали документы, в течение 5 рабочих дней поменяется юридический адрес, несоответствие 
по юридическому адресу пропадет. Как мне пояснили в налоговой при консультации, ведомство таким образом 
стимулирует юридических лиц быстрее исправлять несоответствия в едином государственном реестре.
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Перспектива Реального училища

«Забытая» лестница
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Петр Чихачёв – путешественник, 

Градоначальник Гатчины
Александр Петрович Чихачёв 

(1774 — 1827 гг.) — начальник Гатчины 
в 1804 — 1820 годах — происходил из ро-
довитых дворян.

Мне не удалось найти сведений о его 
родителях, детстве и полученном обра-
зовании. Известно лишь, что к моменту 
назначения на должность начальника 
Гатчины, а произошло это в 1804 году, 
Александр Петрович был отставным пол-
ковником лейб-гвардии Преображенского 
полка.

Чихачёв приступил к руководству 
Гатчиной через 3 года после кончины Им-
ператора Павла I. Вдовствующая Импе-
ратрица Мария Федоровна в первые годы 
после смерти супруга мало 
внимания уделяла благо-
устройству и развитию 
города, ставшего ее вот-
чиной. Гатчина пустела, 
дома и сооружения начали 
приходить в упадок.

Но уже через пару лет 
Императрица вернулась 
к обустройству Гатчины. 
Первым крупным делом 
стало развитие благо-
творительности в Гатчи-
не. В 1803 году в зданиях 
на проспекте открылся 
Гатчинский сельский вос-
питательный дом, поло-
живший начало превращению нашего 
города в фактическую столицу благотво-
рительности в России.

Следующим шагом стало введение 
в 1807 году вместо должности управля-
ющего городом должности директора. 
И дело не просто в изменении названия, 
а в том, что теперь начальник города 
по всем, даже мельчайшим, вопросам го-
родского хозяйства был обязан доклады-
вать Марии Федоровне и получать от нее 
конкретные распоряжения.

Однако в период деятельности Чиха-
чёва в Гатчине никаких капитальных 
преобразований в городе (кроме дел бла-
готворительности) не произведено. Если 
и строились какие-то, в основном хозяй-
ственные, строения (к примеру, бани 
и прачечные Госпиталя), то они были де-
ревянные, а позднее их заменили камен-
ными. Так что каких-либо материальных 
следов причастности Чихачёва к город-
ским делам не сохранилось. В его честь 
не назвали улицу, как это сделано было 
позднее в отношении других знаменитых 
гатчинских градоначальников: Люце, 
Багговута и Гернета.

Но вот что интересно: названия улиц 
— Люцевская, Багговутовская и Герне-
товская — до наших дней не дошли, а вот 
о пребывании в Гатчине А.П. Чихачёва 
материальное свидетельство имеется. 
Правда, касается оно не самого Алексан-
дра Петровича, а его сына Петра Алек-
сандровича Чихачёва.

Памятная доска находится на доме № 
19 на проспекте 25 Октября. Установле-
на она в советские времена, когда было 
не принято сообщать о прежних руково-

дителях Гатчины. Поэтому в тексте доски 
не указано важное обстоятельство, кото-
рое могло бы быть записано так: «… в 1808 
г. в семье директора Гатчины А.П. Чихачёва 
родился и жил…».

Таким образом, не оставив в Гатчи-
не материальных следов своей службы, 
А.П. Чихачёв тем не менее оставил зри-
мый след своего пребывания в нашем 
городе. А имена родившихся в Гатчине 
сыновей Александра Петровича — Петра 
Чихачёва, а также его не менее знаме-
нитого брата Платона Чихачёва — из-
вестны далеко за пределами Гатчины.

По дороге в Лицей
По некоторым сведениям, А.П. Чиха-

чёв жил в Гатчине в здании Дворца, где 
и появились на свет его сыновья. Алек-
сандр Петрович женился, уже будучи Гат-
чине. Жену его звали Анна Федоровна. 
От этого брака родились два сына: Петр 
(1808 г.) и Платон (1812 г.).

В 1820 году Александр Петрович Чи-
хачёв вышел в отставку в чине действи-
тельного статского советника и переехал 
с семьей в Царское Село. Чихачёвы ку-
пили трехэтажный каменный дом вблизи 
Лицея. Дом находился на месте нынешне-
го мемориала «Формула скорби» на Двор-
цовой улице.

Очевидно, здоровье Александра Пе-
тровича было не в лучшем состоянии, ибо 
в возрасте 53 лет он скончался в 1827 году. 
Похоронили его в Казанской кладбищен-

ской церкви Царского 
Села, в подвале которой 
имелась ротонда с ни-
шами в два ряда. В 1849 
году рядом с мужем упо-
коилась Анна Федоровна 
(1772 — 1849 гг.), кото-
рая происходила из рода 
дворян Бестужевых-Рю-
миных.

Анна родилась 9 сен-
тября 1772 года в семье 
Федора Николаевича 
Бестужева-Рюмина . 
О матери Анны сведе-
ний найти не удалось. 
Известно, что Анна по-

лучила хорошее образование и воспита-
ние в семье родителей, а это помогло ей 
позднее, в свою очередь, дать прекрасное 
домашнее образование сыновьям: Петру 
и Платону Чихачёвым.

Анна приходилась двоюродной сестрой 
декабристу Михаилу Павловичу Бесту-
жеву-Рюмину (1801 — 1826 гг.), который 
был сыном дяди Анны — Павла Никола-
евича Бестужева-Рюмина (1760 — 1826 
гг.). И Павел Николаевич, и его жена Ека-
терина Васильевна Грушецкая (1748 
— 1826 гг.) умерли в год казни их сына, 
не вынеся свалившегося на них несчастья.

Первым мужем Анны Федоровны Бес-
тужевой-Рюминой был Михаил Васи-
льевич Демидов, капитан лейб-гвардии 
Преображенского полка, в котором, на-
помню, служил и Александр Петрович 
Чихачёв, будущий второй муж Анны.

От брака с Михаилом Демидовым 
у Анны родилась дочь Екатерина Ми-
хайловна Демидова, которая позд-
нее вышла замуж за будущего генерала 
от кавалерии Михаила Григорьевича 
Хомутова (1795 — 1864 гг.). Екатерина 
была вполне обеспеченной женщиной, со-
владелицей заводов на Урале.

Анна Федоровна Чихачёва скончалась 
30 августа 1849 года.

 Петр Чихачёв 
— знаменитый 

путешественник
 Петр, старший сын Александра Пе-

тровича и Анны Федоровны Чихачё-
вых. Родился в Гатчине 26 августа 1808 
года.

Проживая в нашем городе, Петрполу-
чил хорошее домашнее воспитание, кото-

рое продолжил в Царском Селе, куда его 
семья переехала в 1820 году после выхода 
отца в отставку.

Домашнее образование Петра было ос-
новательным и многосторонним: мальчик 
свободно владел немецким и француз-
ским языками, а уже в Царском Селе из-
учил греческий и латинский. В Царском 
Селе родители пригласили для обучения 
Петра директора Лицея, известного педа-
гога Егора Антоновича Энгельгардта. 
С Петром и его младшим братом Плато-
ном занимались и другие преподаватели 
Лицея.

Уже в первый год пребывания в Цар-
ском Селе 12-летний Петр собрал свои 

первые коллекции минералов и окамене-
лостей.

К своему совершеннолетию братья 
Чихачёвы обладали прекрасными мане-
рами, владели верховой ездой, фехтова-
нием, стрельбой из ружья и пистолета, 
могли свободно изъясняться на несколь-
ких европейских языках, писали стихи 
и прозу, знали основы геологии, минера-
логии, ботаники, умели составлять герба-
рии и коллекции горных пород.

Хорошее образование позволило Пе-
тру в 1823 году в возрасте 15 лет стать 
студентом в ведомстве Государственной 
коллегии иностранных дел.

В 1827 году умер Александр Петрович 
Чихачёв. Его вдова и сыновья, продав 
принадлежащие им имения в Тамбовской 
и Саратовской губерниях, а также дом 
в Царском Селе, переехали в Петербург.

Окончив в марте 1828 года стажиров-
ку в Коллегии иностранных дел, Чихачёв 
был принят в Министерство иностранных 
дел в чине коллежского регистратора.

С марта 1829 года Петр в течение 10 
месяцев обучался на правах вольнослу-
шателя на юридическом отделении Уни-
верситета.

5 марта 1830 года Петр стал перевод-
чиком Азиатского департамента.

В феврале 1834 года Чихачёв начал 
службу в русском посольстве в Констан-
тинополе. В 1835 году Петр сопровождал 
русского живописца Карла Брюллова 
в его поездках по окрестностям Босфора 
и Мраморного моря.

Тогда Брюллов нарисовал портрет 
Петра Чихачёва в восточном костюме. 
А много позднее в журнале «Русский ху-
дожественный листок» (№ 10, 1859 год) 
появилась литография с этого рисунка. 
Автором литографии был Василий Федо-
рович Тимм, он же — издатель журнала.

В таком костюме Петр Чихачёв в 1834 
— 1836 годах объездил страны Ближнего 

Семье Чихачёвых, наших знаменитых земляках, посвящен новый очерк гатчинского краеведа Владислава Кислова.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В 1803 году на 
проспекте 

открылся Гатчин-
ский сельский 
воспитательный 
дом — начало пре-
вращения в фак-
тическую столицу 
благотворитель-
ности в России.

Экспедиция Петра Чихачёва. 
Картина Ж.Д. Коростелевой. 2006 год

Герб Чихачёвых
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и Среднего Востока, Испанию, Португа-
лию, Италию. Осенью 1836 года Петр вер-
нулся в Россию и с этого времени начал 
изучать специальные науки, занимаясь 
с лучшими учеными России, а также по-
сещая центры европейской науки.

Зимой 1838 года в Петербург вернулся 
из своих странствий по Южной Америке 
младший брат Петра Платон Алексан-
дрович Чихачёв. Встретившись после 
пятилетней разлуки, бра-
тья решили совершить 
совместное путешествие 
по России. Они даже со-
ставили план экспедиции.

Петр решил обра-
титься в Академию наук 
за поддержкой. План 
получил одобрение, 
а пять академиков (Бэр, 
Купфер, Ленц, Фрей 
и Шмидт) написали:

«Научная экспедиция, 
задуманная господином 
П.А. Чихачёвым, заслужи-
вает внимания Академии 
и Родины, ибо он первый всесторонне обра-
зованный чисто русский человек, который 
не во исполнение правительственного по-
ручения, а по собственному почину и лич-
ному побуждению, желая отдать свои силы 
и знания на благо науки и родины, стремит-
ся рискнуть и осуществить данную экспе-
дицию, опасности которой всем известны».

Но финансовой поддержки не после-
довало. Пришлось искать помощи у евро-
пейских ученых. С этой целью Петр в 1839 
году отправился в Италию. Но помощи 
от иностранцев получить тоже не уда-
лось. Петр, не желая зря терять времени, 
отправился в путешествие по южным Ап-
пенинам.

Год с лишним странствий дал Петру 
Чихачёву столько интересного материала, 
что в 1841 году он опубликовал описание 
окрестностей Ниццы и горы Монте-Гар-
гано, а в 1842 году издал книгу по итогам 
этого путешествия. Труды Петра Чиха-
чева оценили в России, и в том же 1842 
году он получил разрешение в штабе Кор-
пуса горных инженеров совершить давно 
задуманное путешествие по Восточному 
Алтаю. Путешествие проходило в труд-
нодоступной местности. Некоторые тер-
ритории были почти не исследованы. Ма-
териал, собранный за время странствий, 
оказался бесценным. К примеру, Петр 
Чихачёв впервые описал Туву.

Главное открытие
Но самым главным открытием Чиха-

чёва стало обнаружение и описание Куз-
нецкого каменноугольного бассейна, 
всемирно известного Кузбасса! Чихачёв 
писал:

«Залежи каменного угля обнаруживают-
ся уже на глубине нескольких метров, на-
чиная с окрестностей Кузнецка и до мест-
ности, примыкающей к реке Инии, то есть 
на пространстве, охватывающем часть 
оси района, который я попробовал заклю-
чить под общим названием Кузнецкого 
угольного бассейна…

Северный Алтай является одним из са-
мых крупнейших в мире резервуаров камен-
ного угля, занимая в среднем пространство 
в 250 км в длину, на 100 км в ширину… Эта 
ассоциация железной руды и каменного угля 
с практической точки зрения имеет чрез-
вычайно важное значение». 

Результаты этой экспедиции были 
отражены в вышедшей в 1845 году кни-
ге «Путешествие в Восточный Алтай». 
Книга впервые вышла в свет в Париже 
на французском языке. Великолепные 
иллюстрации сделал участник экспеди-
ции русский художник Мейер. Первое 
издание этой книги на русском языке вы-
шло только в 1974 году.

В 1848 — 1863 годах Петр Чихачёв 
совершил восемь экспедиций в Малую 
Азию. Он не только исследовал там ма-
лоизученные районы, но и первым со-
вершил восхождения на многие горные 
вершины, делал промеры Босфора, Дар-
данелл, Мраморного и Эгейского морей, 
открыл 57 новых видов ископаемых, со-
брал гербарий, насчитывающий 3500 ви-
дов растений.

В итоге всей этой колоссальной де-
ятельности Петр Чихачёв подготовил 
8-томный (!) труд «Малая Азия» — на-
стоящую географическую энциклопедию 
этого региона! Такого в те времена ев-
ропейская наука не знала. За этот труд 

Петр Чихачёв удостоился 
в 1876 году звания По-
четного члена Академии 
наук России.

После 1860-х годов 
Петр Александрович дол-
гое время не участвовал 
в больших экспедициях. 
Лишь в сентябре 1877 
года он отправился в го-
дичную поездку по Испа-
нии, Алжиру и Тунису, 
результатом чего стала 
новая книга, выпущенная 
в 1880 году.

К сожалению, боль-
шинство трудов Петра Чихачёва было 
опубликовано им на иностранных языках 
в Европе. На русский язык переведены 
лишь примерно 20 работ из нескольких 
сотен. А в трудах Петра Чихачёва содер-
жатся не только описания исследованных 
им местностей, но и описание быта и нра-
вов населяющих эти местности народов, 
размышления о политике, истории. И во-
обще понимание огромной ценности тру-
дов Петра Чихачёва пришло с большим 
опозданием, через много лет после его 
смерти.

Родина чтит
Скончался великий путешественник 

от воспаления легких 13 октября 1890 
года во Флоренции, успев завещать Па-
рижской академии наук 100 тысяч фран-
ков на изучение Азии. Похоронили Петра 
Чихачёва в районе Мунген на кладбище 
Аллори.

В России имя Петра Александрови-
ча Чихачёва было впервые увековечено 
в 1933 году, когда в честь 125-летия со 
дня его рождения хребет на Алтае был на-
зван его именем.

В дни 150-летнего юбилея Петра 
Александровича в 1958 году на кладби-
ще во Флоренции его надгробие из серо-
го гранита было увенчано плитой белого 
мрамора с Алтая с надписью по-русски: 
«Родина чтит тебя, дорогой Петр 
Александ рович».

Когда в 1978 году исполнилось 170 
лет со дня рождения Петра Чихачёва, па-
мятная доска появилась и в Гатчине, где 
он родился и провел первые 12 лет своей 
жизни.

В 1988 году, к 180-летию со дня рож-
дения Петра Александровича Чихачёва 
предполагалось открыть в нашем городе 
постоянную выставку его трудов и работ 
о нем. Но такой выставки в Гатчине нет…

В честь Петра Александровича Чихачё-
ва один из горных хребтов Алтая был назван 
хребтом Чихачёва. Хребет 
Чихачёва расположен 
на юго-востоке Алтайских 
гор. Хребет служит грани-
цей между Республикой 
Алтай, республикой Тыва 
(Тува), а также между Рос-
сией и Монголией.

Мне не удалось найти 
достоверных сведений 
о семье Петра Чихачё-
ва. Судя по некоторым 
сведениям, в 1869 году 
он женился.

Дуэль, 
восточный костюм и тайны

Любопытные выводы в отноше-
нии биографии Петра Чихачёва были 
опубликованы в 2008 году по случаю 
200-летнего юбилея со дня его рожде-
ния. Некоторые исследователи считают, 
что существующая официальная био-
графия Петра — это во многом миф, 
созданный им самим, одобренный его 
родными и принятый биографами. Осо-
бенно это касается периода службы Пе-
тра в Коллегии иностранных дел. Не се-

крет, что из молодых чиновников этого 
ведомства готовили будущих разведчи-
ков. Поэтому многие детали такой под-
готовки были засекречены. Это, есте-
ственно, касалось и некоторых деталей 
их биографии, особенностей характера 
и т. п. К примеру, не афишировался факт 
отчисления Петра из Фрайбергской гор-
ной академии (Германия), где он учился 
два года. Причиной отчисления стала 
дуэль. Кстати, на знаменитом рисунке 
Карла Брюллова Петр изображен в вос-
точном костюме, якобы подаренном ему 
лично тогдашним наместником Египта 
Мухаммедом Али, восхищенным тем, 
что Чихачёв общался с ним без перевод-
чика. Но по существовавшему в те вре-
мена дипломатическому этикету мелкий 
чиновник посольства не мог официально 

близко общаться с челове-
ком такого ранга. Значит, 
встречи были тайными. 
Напрашивается вывод, 
что поездки, обучение 
и деятельность Петра 
за рубежом были отнюдь 
не случайны. Иногда это 
даже вызывало подозре-
ние у соответствующих 
служб иностранных госу-
дарств. Так, в 1846 году 
Чихачёва не пустили 
в Алжир. Сам он так на-
писал об этом:

«Французский генерал-гу-
бернатор Алжира отказал мне в посещении 
этих мест, утверждая, что весьма подозри-
тельно и таинственно появление русского, 
носящего к тому же полувосточную одеж-
ду и разговаривающего с арабами запросто 
на их языке. Он упорно считал меня опасным 
агентом русской дипломатии».

Не случайным было и путешествие 
Чихачёва по Южной Сибири. Стоит лишь 
вспомнить геополитику того времени. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ученый или разведчик?

Самым главным 
открытием Чи-

хачёва стало об-
наружение и опи-
сание Кузнецкого 
каменноугольного 
бассейна, все-
мирно известного 
Кузбасса!

Петр Чихачев 
открыл 57 

новых видов ис-
копаемых, собрал 
гербарий, насчи-
тывающий 3500 
видов растений

Портрет Петра Чихачёва работы 
Карла Брюллова. 1835 г.

Кладбище Аллори во Флоренции, на котором покоится 
знаменитый русский путешественник, уроженец Гатчины 
Петр Александрович Чихачёв

Продолжение следует
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Яков Гаккель 
в авиационной 

истории Гатчины
Вспоминая историю авиацион-

ной Гатчины, мы не можем пройти 
мимо такого выдающегося деятеля 
в истории техники нашего Отече-
ства, как Якова Модестовича 
Гаккеля. История первых и глав-
ных в его жизни авиационных кон-
струкций тесно связана с гатчин-
ской землёй: здесь они обрели небо. 
А вместе с ними были написаны 
новые страницы авиационной 
истории Гатчины, которые мы се-
годня листаем вместе с нашим Гат-
чинским хронографом.

И к счастью, история донесла 
до нас важный документ, который, 
помимо интересного текста, имеет 
конкретную дату, что немаловаж-
но при выстраивании хронологии 
нашей истории, в данном случае — 
истории авиации в Гатчине.

Первые опыты 
не увенчались успехом
21 (8 — по ст. ст.) февраля 

1912 года, то есть 110 лет назад 
состоялся доклад начальника 
Главного инженерного управ-
ления (ГИУ) инженер- генерала 
Н. Ф. Александрова в Военном 
совете о работах Я. М. Гаккеля. 
Он настолько лаконичен и ценен 
для нас, что очень важно вчитаться 
в него хотя бы в той части, кото-
рая даёт нам сведения о непростом 
пути авиаконструктора Я. М. Гак-
келя, который он прошёл по гат-
чинской земле:

«Инженер- электрик Гаккель, 
начиная с 1909 г., работал над соз-
данием аэроплана (биплана) ориги-
нального типа. Первые опыты г-на 
Гаккеля не увенчались успехом: впол-
не законченный им аппарат сгорел 
при пробе на нём двигателя. Это 
неудача не заставила, однако, г-на 
Гаккеля отказаться от дальнейшей 
работы в том же направлении. Ре-
зультатом этого было то, что уже 
в июне месяце 1910 г. вновь постро-
енный г-ном Гаккелем аппарат со-
вершил свои первые подъёмы в Гат-
чине. При этом была обнаружена 
некоторая слабость установленно-
го на аппарате двигателя Анзани, 
почему дальнейшие опыты в 1910 г. 
не производились. В 1911 г. двига-
тель Анзани был заменён 50-сильным 
двигателем Аргус (автомобильного 
типа). С этим двигателем аппарат 

г-на Гаккеля принимал участие в ави-
ационных состязаниях на Царско-
сельской юбилейной выставке [см. 
«Гатчина- ИНФО», № 34, 26 августа 
2021 г.], на коих и получил почётный 
приз Императорского Всероссийского 
аэроклуба за перелёт Царское Село — 
Красное Село и обратно. При этом 
уже аппарат обнаружил устойчи-
вость при ветре, прочность устрой-
ства и сравнительную простоту 
конструкции. Этот же аппарат, 
снабжённый мотором Аргус в 60–
70 л. с., принимал участие и в осеннем 
конкурсе летательных аппаратов, 
устроенном военным ведомством 
в сентябре 1911 г. Так как в самом 
начале конкурса аппарат этот 
был повреждён падением обрушен-
ного сильным ветром шатра- ангара, 
то г-н Гаккель выставил на конкурс 
второй свой аппарат того же самого 
устройства, что и первый.

На указанном конкурсе были 
выяснены следующие данные этого 
аппарата:

1. Шасси аппарата позволяет 
производить спуски и взлёты с паш-
ни на луга.

2. Подъём на высоту 520 мет-
ров с добавочным грузом в 6 пудов 
и спуск с этой высоты потребова-
ли 12 минут времени, что является 
вполне удовлетворительным.

3. Средняя скорость аппарата 
в полёте около 90 километров в час, 
что для биплана следует признать 
хорошим.

4. Половинная разборка аппара-
та для перевозки его на буксире за-
нимает 26 минут, сборка к полёту 
40 минут, что следует признать 
удовлетворительным. Конструк-
ция аппарата отличается значи-
тельной прочностью и ремонт его 
не требует специального оборудо-
вания мастерских.

При указанных качествах аппа-
рат этот является одним из первых 
оригинальных русских аппаратов. 
Весь аппарат, за исключением мо-
тора, был построен по заявлению 
г-на Гаккеля из русских материалов 
в собственной мастерской и на его 
личные средства. Ввиду изложенно-
го полагалось бы, что г-н Гаккель, 
как самостоятельный конструктор 
оригинального типа аэроплана, за-
служивает  какого-либо поощрения 
со стороны правительства. В на-
стоящее время г-н Гаккель заявляет, 
что он разрабатывает и строит 
моноплан своей системы и хода-
тайствует о предоставлении ему 

некоторой субсидии, могущей помочь 
ему в достижении поставленных себе 
задач. Представляя об изложенном 
на благоусмотрение Военного совета, 
и в соответствии с указаниями по-
мощника военного министра, я пола-
гал бы: Мнение: 1. Выделить инженер- 
электрику Гаккелю в поощрение его 
трудов и на возмещение расходов 
по выработке и постройке аэропла-
на оригинальной системы, давшего 
хорошие результаты, 8000 руб. …»

Всё началось в Иркутске
Именно в этом далёком сибир-

ском городе 12 мая (30 апреля) 
1874 года родился Яша Гаккель. 
Но связать свою судьбу ему при-
шлось с другим городом — Петер-
бургом. Хотя на этом пути в сто-
лицу у молодого Гаккеля было 
немало препятствий. Это было 
время, когда человечество всту-
пало в век машин и электричества, 
а воздух был наэлектризован вы-
соким потенциалом революцион-
ности не только в науке и технике, 
но и в политике.

Не обошёл этот ветер пере-
мен и ещё свободный от научно- 
технических догматов ум молодого 
студента Я. М. Гаккеля. Уже прак-
тически закончивший Петербург-
ский электротехнический институт 
Яков Модестович в 1897 году был 
сослан за участие в студенческих 
революционных организациях 
на 5 лет в Пермь.

Здесь, на Урале, он впервые 
проявил себя как инженер. Не-
смотря на свою революционную 
биографию, будущему электротех-
нику было доверено руководство 
постройкой близ пос. Бодайбо, а за-
тем и эксплуатацией одной из пер-
вых в России гидроэлектростанций. 
ГЭС на реке Ныгра предназнача-
лась для питания электроэнергией 
Бодайбенских золотых приисков.

Приехав в 1900 году в Санкт- 
Петербург в отпуск, Гаккель 
всё же успел защитить диплом 
электротехника по теме «Трамвай 
на трёхфазном токе». После чего 
снова убыл в своё изгнание.

Но, слава богу, ссылка была 
не вечной, и Гаккель возвращает-
ся из ссылки в столицу в 1906 году, 
будучи уже инженером с богатым 
практическим опытом. Он посту-
пил на работу в петербургское от-
деление английской технической 
конторы «Вестингауз», где занял-
ся проектированием, постройкой 

(1907 г.) и эксплуатацией первого 
петербургского трамвая. Одновре-
менно Яков Модестович начал пре-
подавать курс электрической тяги 
в своей Alma Mater — Электротех-
ническом институте.

Этажерки Гаккеля
Напомню, что это было также 

время становления на крыло ави-
ации во всём мире. Первый успеш-
ный шаг в небо сделали в декабре 
1903 года братья Райт на своём 
аэроплане «Флайер». И вслед 
за ними ринулись покорять Пя-
тый океан и многие конструкторы 
по всему миру. Организовали свою 
мастерскую на Сабировской улице 
Петербурга и братья Гаккель, где 
в 1908 году они приступили к по-
стройке своего первого самолёта — 
биплана ЯМГ («Гаккель- I»).

Остов будущей летательной ма-
шины был изготовлен из бамбука, 
который широко использовался 
тогда для постройки аэропланов. 
Наверное, поэтому к этому чуду 
техники в то время приклеилось 
название — этажерка, поскольку 
ажурностью своей конструкции 
из реек, бамбука и проволоки 
аэропланы тех лет напоминали 
книжные этажерки.

Закончив в 1909 году строи-
тельство аэроплана, братья Гак-
кель перевезли его с Сабировской 
на Коломяжский ипподром, став-
ший первым аэродромом России. 
Но ему не суждено было поднять-
ся в небо: при запуске двигателя 
от выхлопа в карбюраторе заго-
релось нижнее крыло. Пожар бы-
стро погасили, но аппарат был уже 
не пригоден к полётам.

Впрочем, Яков Модестович был 
не из тех, кто отступает при первых 
неудачах, и в том же 1909 году орга-
низовывает вместе с С. С. Щетини-
ным и М. А. Щербаковым на па-
евых началах Первое Российское 
товарищество воздухоплавания. 
Первое в России промышленное 
авиационное производство рас-
положилось в доме 73 по Большой 
Гребецкой улице Санкт- Петербурга. 
В 1932 году по просьбе пионерской 
организации Ленинграда она была 
переименована в Пионерскую, 
что по сути описываемых событий 
тоже правильно.

В 1910 году Яков Модестович 
спроектировал и построил второй 
аэроплан — «Гаккель- II». Однако 
подняться в воздух смог только 
третий вариант его конструкции. 
19 (6) июня 1910 года биплан 
«Гаккель- III», совершил полёт, 
который стал одним из первых по-
лётов самолёта отечественной по-
стройки в России, о чём и изложил 
в своём докладе Военному совету 
генерал Н. Ф. Александров.

В 1911 году Я. М. Гаккель по-
строил ещё несколько конструкций: 
одностоечный биплан «Гаккель- IV»; 
первый в России самолёт- амфибию 
«Гаккель- V»; бипланы «Гаккель- 
VI», -VII», 2-й экземпляр которого 
в 1912 году получил большую зо-
лотую медаль на Международной 
воздухоплавательной выставке 
в Москве. На организованных по-
сле выставки состязаниях авиатор 
Г. В. Алехнович на «Гаккель- VIII» 
установил национальный рекорд 
высоты полёта — 1350 метров, о чём 
мы уже подробно рассказывали 
в нашем Хронографе [см. «Гатчина- 
ИНФО», № 45, 11 ноября 2021 г.].

П о с л е д н и м  с а м о л ё т о м 
Я. М. Гаккеля стал построенный им 
в 1912 году первый в мире подкос-
ный моноплан «Гаккель- IХ». Одна-
ко его последующие проекты само-
лётов реализованы не были, хотя 
на этом авиационное творчество 
Я. М. Гаккеля и не прекратилось. 
Но практического выхода оно уже 
не имело…

На пользу Родине
Яков Модестович перешёл 

на работу техническим директором 
на завод аккумуляторов «Рэкс». 
Здесь он разработал новую кон-
струкцию аккумулятора для под-
водных лодок и наладил их серий-
ное производство. Затем занялся 
проектированием и постройкой 
первых отечественных тепловоз-
ов и электровозов (более 20 про-
ектов). Так, например, по проекту 
1920–21 годов Гаккеля в 1924 году 
в СССР был построен один из пер-
вых в мире мощных (735 кВт) ра-
ботоспособных тепловозов.

С 1934 года Я. М. Гаккель пре-
подаёт в Ленинградском институ-
те инженеров железнодорожного 
транспорта. А в период блокады 
Ленинграда построил передвиж-
ную электростанцию для обслу-
живания прифронтовых участков 
железных дорог.

12 декабря 1945 года жизнен-
ный путь Я. М. Гаккеля закончился 
в Ленинграде. В память о нём и его 
сыне — полярном исследователе 
Я. Я. Гаккеле (1901–1965 гг.), 
одна из улиц Приморского райо-
на Петербурга в 1988 году была 
названа Гаккелевской.

Но, мне кажется, будет пра-
вильно, если на топонимической 
карте нашей Гатчины появится 
и своя улица имени инженера 
Я. М. Гаккеля, как знак уваже-
ния и дань памяти человеку, впи-
савшему в авиационную историю 
Гатчины свои яркие страницы.

ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ ИСТОРИИ 

АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ 
РАН

Авиационный хронограф
47

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

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

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

Гаккель сидит на шасси «Гаккель-III», Гатчина 1911-12 годы

ВЛ19-01 — 1-й советский электровоз
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05:00,	09:25	«Доброе	утро»
09:00,	12:00,	15:00,	18:00	Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:55,	02:50	«Модный	приговор»	0+
12:15,	17:00	«Время	покажет»	16+
15:15,	03:40	«Давай	поженимся!»	16+
16:00,	04:20	«Мужское	/	Женское»	16+
18:40 «Человек	и	закон»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:30 «Голос.	Дети»	0+
23:05 «Вечерний	Ургант»	16+
00:00 Х/ф	«Еще	по	одной»	18+
02:05 «Наедине	со	всеми»	16+

05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	20:45	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 Х/ф	«Посторонняя»	12+
17:15 «Андрей	Малахов.	Прямой	эфир»	16+
21:00 «Юморина»	16+
23:50 Х/ф	«Огонь»	6+
02:05 Х/ф	«Любка»	16+

05:00,	09:00,	13:00	«Известия»	16+
05:25,	06:15,	07:10	Т/с	«Улицы	разбитых	

фонарей	3»	16+
08:05,	09:25	Х/ф	«Ржев»	12+
10:55 Х/ф	«Турист»	16+
13:25,	14:25,	15:20,	16:25	Х/ф	«Отпуск	за	

период	службы»	16+
17:25,	18:25	Т/с	«Морские	дьяволы.	Судь-

бы»	16+
19:20,	20:15,	21:05,	22:00,	22:55	Т/с	«След»	

16+
23:45 «Светская	хроника»	16+
00:45,	01:35,	02:20,	03:00	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 «Мои	университеты.	Будущее	за	на-

стоящим»	6+

09:25,	10:25	Т/с	«Морские	дьяволы»	16+
11:00,	14:00	Т/с	«Ментовские	войны»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
16:45 «ДНК»	16+
17:55 «Жди	меня»	12+
20:00 Т/с	«Золото»	16+
23:25 «Своя	правда»	16+
01:20 «Захар	Прилепин.	Уроки	русского»	12+
01:45 «Квартирный	вопрос»	0+
02:35 Т/с	«Схватка»	16+

07:00,	07:30,	07:55,	08:25,	09:00,	09:30,	
10:00,	10:30,	11:00,	11:30,	12:00,	
12:30,	13:00,	13:30,	14:00,	14:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

15:00,	15:30,	16:00,	16:30,	17:00,	17:30	Т/с	
«Универ.	Новая	общага»	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,	04:10	«Comedy	Баттл»	16+
23:00 «Импровизация.	Команды»	16+
00:00 «Такое	кино!»	16+
00:30 Х/ф	«Дело	Ричарда	Джуэлла»	18+
02:55 Д/ф	«Western	Stars»	16+
05:00,	05:50	«Открытый	микрофон»	16+
06:35 «ТНТ.	Best»	16+

06:00,	09:05,	12:20,	14:50,	18:15,	22:00,	03:50 
Новости

06:05,	16:25,	22:05,	01:00	Все	на	Матч!	12+
09:10,	12:25	Специальный	репортаж	12+
09:30 Смешанные	единоборства.	UFC.	

Кевин	Рэндлмен	против	Баса	
Руттена	16+

10:15 Профессиональный	бокс.	Сауль	Аль-
варес	против	Калеба	Планта	16+

11:20 «Есть	тема!»	12+
12:45 Т/с	«Офицеры.	Одна	судьба	на	

двоих»	16+
14:55 Лыжные	гонки.	Чемпионат	мира	сре-

ди	юниоров.	Женщины.	5	км	0+
15:55,	19:25	Футбол.	Еврокубки.	Обзор	0+
16:55 Лыжные	гонки.	Чемпионат	мира	сре-

ди	юниоров.	Мужчины.	10	км	0+
18:20 Смешанные	единоборства.	UFC.	

Алистар	Оверим	против	Алексея	
Олейника.	Ислам	Махачев	против	
Армана	Царукяна	16+

19:55 Баскетбол.	Евролига.	Мужчины.	
«Зенит»	(Россия)	–	«Барселона»	
(Испания)	0+

22:35 «Точная	ставка»	16+
22:55 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Дже-

ноа»	–	«Интер»	0+

01:50 «РецепТура»	0+
02:20 «Всё	о	главном»	12+
02:50 Волейбол.	Чемпионат	России	«Супер-

лига	Париматч»	Мужчины.	«Бело-
горье»	(Белгород)	–	«Локомотив»	
(Новосибирск)	0+

03:55 Баскетбол.	Евролига.	Мужчины.	
«Бавария»	(Германия)	–	ЦСКА	
(Россия)	0+

05:00 Хоккей.	НХЛ.	«Колорадо	Эвеланш»	–	
«Виннипег	Джетс»	0+

06:00 «Настроение»
08:25,	04:15	Д/ф	«Полосатый	рейс»	12+
09:00 Т/с	«Майор	и	магия»	16+
10:40 Д/ф	«Всеволод	Санаев.	Оптимистиче-

ская	трагедия»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	16+
11:50 Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»	12+
13:40 «Мой	герой.	Эрнест	Мацкявичюс»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:10,	02:45	Т/с	«Анна-детективъ»	12+
16:50 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Роль	как	про-

клятье»	12+
18:15 Х/ф	«Человек	из	дома	напротив»	12+
22:00 «В	центре	событий»	16+
23:15 «Приют	комедиантов»	12+
01:05 Х/ф	«Не	хочу	жениться!»	16+
02:30 «Петровка,	38»	16+
04:45 Д/ф	«Геннадий	Ветров.	Неудержимый	

децибел»	12+

05:00,	09:00	Документальный	проект	16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30	Новости	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00	«Информационная	программа	

112»	16+
13:00 «Загадки	человечества»	16+
14:00,	04:35	«Невероятно	интересные	

истории»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00 «Тайны	Чапман»	16+
18:00 Х/ф	«Лига	справедливости»	16+
20:15 Х/ф	«Чудо-женщина»	16+
23:00 Бойцовский	клуб	Рен	ТВ.	Магомед	

Исмаилов	(Россия)	–	Оланреваджу	
Дуродола	(Нигерия)	16+

01:00 Х/ф	«Малыш	на	драйве»	18+
02:55 Х/ф	«Мальчики-налетчики»	16+

05:00 Т/с	«Танки	грязи	не	боятся»	16+
06:20,	10:20	Т/с	«Жизнь	и	приключения	

Мишки	Япончика»	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	«Осторожно,	бабушка!»	0+
19:15 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
20:15 «Игра	в	кино»	12+
21:00 Х/ф	«На	Дерибасовской	хорошая	по-

года,	или	на	Брайтон-Бич	опять	идут	
дожди»	16+

22:50 Х/ф	«Дети	понедельника»	12+
00:35 Х/ф	«Король	говорит»	16+
02:30 Х/ф	«Цирк»	0+
04:05 Мультфильмы	0+

06:00,	09:20	Х/ф	«Юность	Петра»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	21:15	Новости	дня	16+
09:40 Х/ф	«В	начале	славных	дел»	12+
12:35,	13:25,	14:05	Х/ф	«Личный	номер»	16+
14:00 Военные	новости	16+
15:25,	18:40,	21:25	Т/с	«Земляк»	16+
23:10 «Десять	фотографий»	12+
00:00 Х/ф	«Оцеола»	12+
01:55 Х/ф	«Право	на	выстрел»	12+
03:15 Х/ф	«Уснувший	пассажир»	16+
04:35 Д/с	«Полководцы	России.	От	Древней	

Руси	до	ХХ	века.	Брусилов»	12+
05:15 Д/с	«Оружие	Победы»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Как	приручить	дракона.	Леген-

ды»	6+
06:35 М/ф	«Как	приручить	дракона.	Воз-

вращение»	6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
09:00,	03:55	Т/с	«Воронины»	16+
10:00 Х/ф	«Вспомнить	всё»	16+
12:15,	19:30	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
21:00 Х/ф	«Невероятный	Халк»	16+
23:15 Х/ф	«Джокер»	18+
01:40 Х/ф	«Шпионский	мост»	16+
05:25 «6	кадров»	16+
05:40 Мультфильмы	0+

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

18:30,	19:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:50 «Новый	день»	12+

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

14:10 Т/с	«Уиджи»	16+
14:40 «Вернувшиеся»	16+
19:30,	21:00	Т/с	«Бессмертный.	Романтиче-

ское	заклятие»	16+
22:45 Х/ф	«Треугольник»	16+
00:45 Х/ф	«Пираньяконда»	16+
02:15 Х/ф	«Паразиты»	16+
04:15,	05:00	«Дневник	экстрасенса»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	помещичья
07:05 «Правила	жизни»
07:35 Д/ф	«Душа	Петербурга»
08:35,	17:45	Д/с	«Забытое	ремесло.	Ста-

рьевщик»
08:50 Х/ф	«Труффальдино	из	Бергамо»
10:20 Х/ф	«Любимая	девушка»
11:50 Открытая	книга.	Игорь	Волгин	

«Странные	сближенья»
12:15 Х/ф	«Человек-амфибия»
13:50 Д/ф	«Франция.	Замок	Шенонсо»
14:20 Власть	факта.	«Священный	союз	и	

трудный	выбор	Александра	I»
15:05 Письма	из	провинции.	Волга
15:35 «Энигма.	Теодор	Курентзис»
16:20 Цвет	времени.	Эдвард	Мунк	«Крик»
16:35 Х/ф	«Мертвый	сезон»
18:00 «Билет	в	Большой»
18:45 Д/ф	«Александр	Панченко.	Другая	

история»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия	жизни.	Максим	Никулин
21:15 Х/ф	«Когда	деревья	были	большими»
22:45 «2	Верник	2»
00:00 Х/ф	«Сын»
01:35 Фестиваль	в	Вербье
02:35 М/ф	для	взрослых	«Мартынко»,	

«Брэк!»

06:30,	05:50	«По	делам	несовершеннолет-
них»	16+

08:40 «Давай	разведёмся!»	16+
09:45,	04:10	«Тест	на	отцовство»	16+
11:55,	02:05	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:00,	02:55	Д/с	«Порча»	16+
13:30,	03:20	Д/с	«Знахарка»	16+
14:05,	03:45	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:40 Х/ф	«Сокровище»	16+
19:00 Х/ф	«Честная	игра»	16+
22:55 «Про	здоровье»	16+
23:15 Т/с	«Женский	доктор	2»	16+

05:00,	09:25	«Доброе	утро»
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:55 «Модный	приговор»	0+
12:15,	17:00,	01:30,	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 Х/ф	«Красный	призрак»	16+
23:25 «Большая	игра»	16+
00:20 Д/ф	«Его	звали	Майор	Вихрь»	16+

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

ковым»	12+
12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55 Х/ф	«Иван	Васильевич	меняет	про-

фессию»	6+
17:15 «Андрей	Малахов.	Прямой	эфир»	16+
21:20 Т/с	«Когда	закончится	февраль»	12+
23:20 «Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым»	

12+
02:20 Х/ф	«Экипаж»	6+

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

05:25,	05:50,	06:40,	07:35	Т/с	«Джульбарс»	
16+

08:35 «День	ангела»	0+
09:25,	10:20,	11:15,	12:10,	13:25,	13:30,	14:25,	

15:25,	16:25	Т/с	«Господа	офицеры»	
16+

17:45,	18:45	Т/с	«Морские	дьяволы.	Судьбы»	
16+

19:40,	20:35,	21:20,	22:20,	00:30,	01:20,	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,	23:25 

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

16+

13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Золото»	16+
23:45 «ЧП.	Расследование»	16+
00:20 «Поздняков»	16+
00:35 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	12+
01:35 Х/ф	«Знакомство»	16+
03:10 «Их	нравы»	0+
03:35 Т/с	«Схватка»	16+

07:00,	07:30,	07:55	«ТНТ.	Gold»	16+
08:25 «Перезагрузка»	16+
09:00,	09:30,	10:00,	10:30,	11:00,	11:35,	12:05,	

12:35,	13:10,	13:40,	14:15,	14:45	Т/с	
«СашаТаня»	16+

15:15,	15:45	Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
16:20 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки.	Ново-

годний	беспредел»	16+
18:15 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки.	Ново-

годний	беспредел	2»	12+
20:00,	20:30	Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
21:00 «Двое	на	миллион»	16+
22:00 Т/с	«Ресторан	по	понятиям»	18+
22:45 Х/ф	«Наша	Russia:	Яйца	судьбы»	16+
00:30,	01:25,	02:20	«Импровизация»	16+
03:10 «Comedy	Баттл»	16+
04:00,	04:50,	05:45	«Открытый	микрофон»	

16+
06:30 «ТНТ.	Best»	16+

06:00,	09:05,	12:20,	14:50,	16:45,	18:15,	03:50 
Новости

06:05,	19:45,	01:00	Все	на	Матч!	12+
09:10,	12:25	Специальный	репортаж	12+
09:30 Смешанные	единоборства.	UFC.	Олег	

Тактаров	против	Дэна	Северна	16+
10:45 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	Артём	Лобов	

против	Пола	Малиньяджи	16+
11:20 «Есть	тема!»	12+
12:45 Т/с	«Офицеры»	16+
14:55 Лыжные	гонки.	Чемпионат	мира	среди	

юниоров.	Женщины.	10	км	0+
16:10 Лыжные	гонки.	Кубок	России.	Спринт	

0+
16:55 Лыжные	гонки.	Чемпионат	мира	среди	

юниоров.	Мужчины.	15	км	0+
18:20 Смешанные	единоборства.	UFC.	Алек-

сей	Олейник	против	Марка	Ханта.	
Петр	Ян	против	Джин	Су	Сона	16+

19:20 Футбол.	Лига	чемпионов.	Обзор	0+
20:30 Футбол.	Лига	Европы.	Раунд	плей-

офф.	«Лацио»	(Италия)	–	«Порту»	
(Португалия)	0+

22:45 Футбол.	Лига	Европы.	Раунд	плей-
офф.	«Бетис»	(Испания)	–	«Зенит»	
(Россия)	0+

01:50 Футбол.	Лига	Европы.	Раунд	плей-офф.	
«Наполи»	(Италия)	–	«Барселона»	
(Испания)	0+

03:55 Баскетбол.	Евролига.	Мужчины.	
«Баскония»	(Испания)	–	УНИКС	
(Россия)	0+

05:00 Баскетбол.	Чемпионат	мира-2023.	От-
борочный	турнир.	Мужчины.	Россия	
–	Нидерланды	0+

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор	И...»	16+
09:00 Т/с	«Майор	и	магия»	16+
10:40 Д/ф	«Геннадий	Ветров.	Неудержимый	

децибел»	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.	Нюта	Федермессер»	

12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:00	Т/с	«Анна-детективъ»	12+
17:00 Д/ф	«Михаил	Светин.	Выше	всех»	16+
18:15 Х/ф	«Нежные	листья,	ядовитые	корни»	

12+
22:35 «10	самых...	Знаменитые	двоечники»	

16+
23:05 Д/ф	«Шоу-бизнес.	Короткая	слава»	12+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:35 «Петровка,	38»	16+
00:55 Д/ф	«Тайны	пластической	хирургии»	

12+
01:35 «Приговор.	Юрий	Чурбанов»	16+
02:15 «Прощание.	Алексей	Баталов»	16+
04:35 Д/ф	«Владимир	Пресняков.	Я	не	ангел,	

я	не	бес»	12+

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

грамма	112»	16+
13:00,	23:25	«Загадки	человечества»	16+
14:00 «Невероятно	интересные	истории»	16+
15:00 «Неизвестная	история»	16+
17:00 «Тайны	Чапман»	16+
18:00 «Самые	шокирующие	гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Алита:	Боевой	ангел»	16+
22:30 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Возвращение	Супермена»	12+
03:05 Х/ф	«Навсегда	моя	девушка»	16+

05:00 Т/с	«Битва	за	Севастополь»	16+
06:30,	10:10	Т/с	«Жизнь	и	приключения	Миш-

ки	Япончика»	16+

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

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

будущее»	16+
15:05 «Дела	судебные.	Новые	истории»	16+
17:10 «Мировое	соглашение»	16+
19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	12+
20:55,	21:55	«Слабое	звено»	12+
22:55 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
23:50 Т/с	«Свои»	16+
02:00 Х/ф	«Девушка	спешит	на	свидание»	0+
03:00 Т/с	«Танки	грязи	не	боятся»	16+

05:20 Т/с	«Викинг	2»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	21:15	Новости	дня	16+
09:20 Х/ф	«Оцеола»	12+
11:20,	21:25	«Открытый	эфир»	12+
13:25 «Не	факт!»	12+
14:00 Военные	новости	16+
14:05 Д/с	«Оружие	Победы»	12+
14:15,	02:45	Т/с	«Жажда»	16+
18:30 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Непобедимая	и	легендарная.	Исто-

рия	Российской	армии»	16+
19:40 «Легенды	кино»	12+
20:25 «Код	доступа»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Уснувший	пассажир»	16+
01:20 Х/ф	«Шел	четвертый	год	войны...»	12+
05:35 Д/с	«Москва	фронту»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Рождественские	истории»	6+
06:35 М/ф	«Страстный	Мадагаскар»	6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00,	18:00,	19:00,	19:30	Т/с	«Сеня-Федя»	

16+
09:00 «Уральские	пельмени.	СмехBook»	16+
09:10 Х/ф	«Кошки	против	собак»	0+
11:00 Х/ф	«Кошки	против	собак.	Месть	Китти	

Галор»	0+
12:35 «Полный	блэкаут»	16+
13:10 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
14:45 Т/с	«Дылды»	16+
20:00 Х/ф	«Валериан	и	город	тысячи	планет»	

16+
22:45 Х/ф	«Вспомнить	всё»	16+
01:05 Х/ф	«Плохие	парни	2»	18+
03:35 Т/с	«Воронины»	16+
05:30 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,	15:45,	16:20,	16:55,	
18:30,	19:30	Д/с	«Гадалка»	16+

14:10 Т/с	«Уиджи»	16+
14:40 «Мистические	истории»	16+
20:30,	21:15,	22:10	Т/с	«Гримм»	16+
23:00 Х/ф	«Темное	наследие»	16+
01:15 Х/ф	«Сокровища	Бетховена»	0+
02:45,	04:00,	04:45,	05:15	Т/с	«Башня»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	петровская
07:05 «Правила	жизни»
07:35,	00:45	Д/ф	«Неаполь.	Жизнь	на	вул-

кане»
08:35 Цвет	времени.	Ар-деко
08:50 Х/ф	«Труффальдино	из	Бергамо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:00	ХХ	век.	«Иосиф	Бродский.	Поэт	

о	поэтах»
12:00 Дневник	XV	Зимнего	международного	

фестиваля	искусств	в	Сочи	Юрия	
Башмета

12:25 Х/ф	«Всем	–	спасибо!..»
14:00 Цвет	времени.	Рене	Магритт
14:15 Острова.	Всеволод	Санаев
15:05 Новости.	Подробно.	Театр
15:20 Пряничный	домик.	«Нижегородский	

гипюр»
15:50 «2	Верник	2»
16:35 Х/ф	«Мертвый	сезон»
17:45,	01:40	Фестиваль	в	Вербье
18:35 Евгенй	Зевин.	Линия	жизни
19:45 «Главная	роль»
20:05 Открытая	книга.	Игорь	Волгин	«Стран-

ные	сближенья»
20:35 Д/ф	«Наш,	только	наш»
21:20 «Энигма.	Теодор	Курентзис»
22:05 Х/ф	«Парад	планет»
02:25 Д/ф	«Франция.	Замок	Шенонсо»

06:30 Х/ф	«Любимая»	16+
06:40,	05:45	«По	делам	несовершеннолет-

них»	16+
08:45 «Давай	разведёмся!»	16+
09:50,	03:55	«Тест	на	отцовство»	16+
12:00,	01:45	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:05,	02:40	Д/с	«Порча»	16+
13:35,	03:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:10,	03:30	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:45 Х/ф	«Тени	старого	шкафа»	16+
19:00 Х/ф	«Почти	вся	правда»	16+
23:00 Т/с	«Женский	доктор	2»	16+
05:35 «6	кадров»	16+
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04:55,	06:10	Х/ф	«Время	собирать	камни»	
12+

06:00,	10:00,	12:00	Новости
06:55 «Играй,	гармонь	любимая!»	12+
07:40 «Часовой»	12+
08:10 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	заметки»	12+
10:15 «Жизнь	других»	12+
11:15,	12:15	«Видели	видео?»	0+
13:55 Д/ф	«Как	долго	я	тебя	искала...	Вера	

Алентова»	12+
15:00 Х/ф	«Ширли-мырли»	16+
17:45 Выступление	Максима	Галкина	12+
19:05 «Две	звезды.	Отцы	и	дети»	12+
21:00 Время
22:00 Х/ф	«Уроки	фарси»	16+
00:25 Д/ф	«Горький	привкус	любви	Фрау	

Шиндлер»	16+
01:30 «Наедине	со	всеми»	16+
02:15 «Модный	приговор»	0+
03:05 «Давай	поженимся!»	16+
03:45 «Мужское	/	Женское»	16+

05:20,	03:15	Х/ф	«Жизнь	после	жизни»	12+
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+
13:50 Т/с	«Точка	кипения»	16+
17:50 «Танцы	со	Звёздами»	12+
20:00 Вести	недели
22:00 «Москва.	Кремль.	Путин.»
22:40 «Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
01:30 Х/ф	«Маша	и	Медведь»	12+

05:00,	05:40,	06:25,	07:10,	04:00,	04:35	Т/с	
«Улицы	разбитых	фонарей	3»	16+

08:05,	09:00,	10:00,	10:55,	00:50,	01:40,	
02:30,	03:15	Х/ф	«Медвежья	хватка»	
16+

11:55,	12:50,	13:50,	14:45	Т/с	«Взрыв	из	
прошлого»	16+

15:40,	16:35,	17:30,	18:25,	19:20,	20:15,	
21:10,	22:05,	23:00,	23:55	Т/с	«Ус-
ловный	мент	2»	16+

04:55 Х/ф	«Наших	бьют»	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 Шоу	«Маска»	12+
23:35 «Звезды	сошлись»	16+
01:05 «Основано	на	реальных	событиях»	

16+
03:45 Д/ф	«Герои	ментовских	войн»	16+
04:25 «Их	нравы»	0+

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

«Однажды	в	России.	Спецдайд-
жест»	16+

14:50 Х/ф	«Жара»	16+
16:50 Х/ф	«Холоп»	12+
19:00 «Звёзды	в	Африке»	16+
20:30,	21:00,	22:00	«Комеди	Клаб»	16+
23:00 «Stand	up»	18+
00:00 Х/ф	«Мой	шпион»	12+
01:45 Х/ф	«Марс	атакует!»	12+
03:25,	04:10	«Импровизация»	16+
05:00 «Comedy	Баттл»	16+
05:50 «Открытый	микрофон»	16+
06:35 «ТНТ.	Best»	16+

06:00 Смешанные	единоборства.	One	FC.	
Ренье	де	Риддер	против	Кямрана	
Аббасова.	Аунг	Ла	Нсанг	против	
Виталия	Бигдаша	16+

07:00,	08:35,	12:55,	21:45,	02:55	Новости
07:05,	14:50,	19:00,	00:45	Все	на	Матч!	12+
08:40 М/ф	«Смешарики»	0+
09:25 Х/ф	«Безжалостный»	16+
11:55 Смешанные	единоборства.	UFC.	

Бенэил	Дариуш	против	Ислама	
Махачева	16+

13:00 «На	лыжи	с	Еленой	Вяльбе»	12+
13:20 Лыжные	гонки.	Кубок	мира.	Женщи-

ны.	10	км	0+
15:10 Лыжные	гонки.	Кубок	мира.	Мужчины.	

15	км	0+
16:55 Футбол.	Тинькофф	Российская	Пре-

мьер-лига.	«Краснодар»	–	«Локомо-
тив»	(Москва)	0+

19:25 Футбол.	Кубок	Английской	лиги.	Фи-
нал.	«Челси»	–	«Ливерпуль»	0+

21:50,	01:10	Биатлон.	Чемпионат	мира	сре-
ди	юниоров.	Гонка	преследования.	
Женщины	0+

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

02:05 Биатлон.	Чемпионат	мира	среди	
юниоров.	Гонка	преследования.	
Мужчины	0+

03:00 Баскетбол.	Евролига.	Мужчины.	
ЦСКА	(Россия)	–	«Барселона»	(Ис-
пания)	0+

04:30 Баскетбол.	Чемпионат	мира-2023.	
Отборочный	турнир.	Мужчины.	
Нидерланды	–	Россия	0+

06:20 Х/ф	«Солдат	Иван	Бровкин»	0+
08:05 Х/ф	«Иван	Бровкин	на	целине»	12+
10:00 «Знак	качества»	16+
10:55 «Страна	чудес»	6+
11:30,	00:10	События	16+
11:50 «Петровка,	38»	16+
12:00 Х/ф	«Не	хочу	жениться!»	16+
13:40 «Москва	резиновая»	16+
14:30,	05:30	Московская	неделя	12+
15:00 «Прощай,	зима!»	12+
17:35 Х/ф	«Отель	счастливых	сердец»	12+
21:25,	00:25	Х/ф	«Трюфельный	пёс	короле-

вы	Джованны»	12+
01:15 Х/ф	«Земное	притяжение»	12+
04:15 Д/ф	«Хроники	российского	юмора»	

12+
04:55 Д/ф	«Людмила	Касаткина.	Укроще-

ние	строптивой»	12+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
08:40 Х/ф	«Мальчики-налетчики»	16+
10:45 Х/ф	«Неуправляемый»	16+
12:40 Х/ф	«Механик»	16+
14:30 Х/ф	«Механик:	Воскрешение»	16+
16:25 Х/ф	«Гнев	человеческий»	16+
18:45 Х/ф	«Мег:	Монстр	глубины»	16+
20:55 Х/ф	«Заступник»	16+
23:00 «Добров	в	эфире»	16+
23:55 «Военная	тайна»	16+
01:00 «Самые	шокирующие	гипотезы»	16+
04:20 «Территория	заблуждений»	16+

05:00 Х/ф	«Король	говорит»	16+
06:35 Мультфильмы	0+
07:05 Х/ф	«Дети	понедельника»	12+
08:55 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
09:25 «ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:15 Х/ф	«Москва-Кассиопея»	0+

11:50 Х/ф	«Отроки	во	Вселенной»	0+
13:40,	16:25,	19:30	Т/с	«Ночные	ласточки»	

12+
18:30,	00:00	«Вместе»
23:25,	01:00	Т/с	«Жизнь	и	приключения	

Мишки	Япончика»	16+

05:50 Т/с	«Земляк»	16+
09:00 Новости	недели	16+
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	12+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Альманах	№89»	

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

ветская	разведка	против	самураев:	
тайная	война»	16+

12:20 «Код	доступа.	Олимпиада.	Игры	по-
пекински»	12+

13:15 Д/ф	«Битва	оружейников.	Автомати-
ческие	снайперские	винтовки.	СВД	
против	М21»	16+

14:00,	03:50	Т/с	«Курьерский	особой	важ-
ности»	16+

18:00 Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
19:25 Д/с	«Легенды	советского	сыска»	16+
22:45 Д/с	«Сделано	в	СССР»	12+
23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45 Х/ф	«Инспектор-разиня»	12+
01:45 Х/ф	«Ссора	в	Лукашах»	12+
03:15 Д/с	«Из	всех	орудий»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/ф	«Где	я	его	видел?»	0+
06:35 М/ф	«Впервые	на	арене»	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Царевны»	0+
07:55 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
08:50 Х/ф	«Пиксели»	12+
10:55 М/ф	«Монстры	на	каникулах»	6+
12:40 М/ф	«Монстры	на	каникулах	2»	6+
14:25 М/ф	«Монстры	на	каникулах	3.	Море	

зовёт»	6+
16:20 Х/ф	«Мулан»	12+
18:35 Х/ф	«Перси	Джексон	и	Похититель	

молний»	12+
21:00 Х/ф	«Перси	Джексон	и	Море	чудо-

вищ»	6+
23:05 Х/ф	«Тихоокеанский	рубеж	2»	12+
01:10 Х/ф	«Джокер»	18+
03:15 Т/с	«Воронины»	16+
05:35 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+

09:15,	09:45,	10:15,	10:45,	11:30	Т/с	«Сле-
пая»	16+

12:00 Х/ф	«Треугольник»	16+
14:00 Х/ф	«Заклятие»	16+
16:15 Х/ф	«Заклятие	2»	16+
19:00 Х/ф	«Пастырь»	16+
20:45 Х/ф	«Блэйд	2»	16+
23:00 Х/ф	«Чужой:	Воскрешение»	16+
01:15 Х/ф	«Звериная	ярость»	16+
02:45 Х/ф	«DOA:	Живым	или	мертвым»	

16+
04:00 «Тайные	знаки.	Заговор	послов»	

16+
04:45 «Тайные	знаки.	Охота	за	атомной	

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

06:30 Д/с	«Энциклопедия	загадок.	Пуп	
земли»

07:05 М/ф	«Храбрый	олененок»
07:30 Х/ф	«Старая,	старая	сказка»
09:00 «Обыкновенный	концерт»
09:30 «Мы	–	грамотеи!»
10:10 Х/ф	«Портрет	жены	художника»
11:35,	01:40	«Диалоги	о	животных.	Зоопарк	

Нижнего	Новгорода	«Лимпопо»
12:20 «Невский	ковчег.	Теория	невозмож-

ного.	Александр	Панченко»
12:45 Д/с	«Архи-важно.	Государственный	

центр	современного	искусства.	
Калининград»

13:15 Игра	в	бисер.	Джеймс	Джойс	«Пор-
трет	художника	в	юности»

13:55 «Рассказы	из	русской	истории.	XVIII	
век»

15:20 Х/ф	«Внезапно,	прошлым	летом»
17:10 «Пешком...»	Москва.	Под	именем	

Пушкина
17:40 Авангард	Леонтьев.	Линия	жизни
18:35 «Романтика	романса»
19:30 Новости	культуры
20:10 Х/ф	«Чистое	небо»
22:00 Гала-концерт	в	честь	350-летия	Па-

рижской	национальной	оперы
00:15 Х/ф	«Анна	на	шее»
02:20 М/ф	для	взрослых	«Прометей»,	«Жи-

ли-были...»,	«Великолепный	Гоша»

06:30,	03:40	Т/с	«Сезон	дождей»	12+
06:55 Х/ф	«Жена	с	того	света»	12+
11:00 Х/ф	«Почти	вся	правда»	16+
14:55 Х/ф	«Честная	игра»	16+
18:45 «Пять	ужинов»	16+
19:00 Т/с	«Великолепный	век»	12+
23:50 «Про	здоровье»	16+
00:10 Х/ф	«Незабытая»	16+

06:00 «Доброе	утро.	Суббота»	0+
09:00 «Умницы	и	умники»	12+
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00,	12:00	Новости
10:15 Д/ф	«Операция	«Динамо»,	или	При-

ключения	русских	в	Британии»	12+
11:20,	12:15	«Видели	видео?»	0+
13:30 Х/ф	«Раба	любви»	12+
15:20 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	12+
17:00 «Точь-в-точь»	16+
19:20 «Сегодня	вечером»	16+
21:00 Время
21:20 «Клуб	Веселых	и	Находчивых».	Выс-

шая	лига	16+
23:35 Музыкальная	премия	«Жара»	12+
01:40 «Наедине	со	всеми»	16+
02:25 «Модный	приговор»	0+
03:15 «Давай	поженимся!»	16+
03:55 «Мужское	/	Женское»	16+

05:00 «Утро	России.	Суббота»
08:00 Вести.	Местное	время
08:20 Местное	время.	Суббота
08:35 «По	секрету	всему	свету»
09:00 «Формула	еды»	12+
09:25 «Пятеро	на	одного»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	16+
12:50 «Доктор	Мясников»	12+
13:50 Т/с	«Точка	кипения»	16+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
20:00 Вести	в	субботу
21:00 Х/ф	«ЗАГС»	12+
01:10 Х/ф	«Сжигая	мосты»	12+

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

05:25,	06:10,	06:40	Т/с	«Великолепная	пятёр-
ка	4»	16+

09:00 «Светская	хроника»	16+
10:00,	10:55,	11:55,	12:45	Т/с	«Стажер»	16+
13:55,	14:45,	15:30,	16:20,	17:10,	18:00,	18:55,	

19:40,	20:30,	21:20,	22:20,	23:05	Т/с	
«След»	16+

00:00 «Известия.	Главное»	16+
00:55,	02:00,	02:55,	03:50	Т/с	«Прокурорская	

проверка»	16+

04:45 «ЧП.	Расследование»	16+
05:10 Х/ф	«Доктор	Лиза»	12+

07:20 «Смотр»	0+
08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20 «Готовим	с	Алексеем	Зиминым»	0+
08:50 «Поедем,	поедим!»	0+
09:25 «Едим	дома»	0+
10:20 «Главная	дорога»	16+
11:00 «Живая	еда»	12+
12:00 «Квартирный	вопрос»	0+
13:05 «Однажды...»	16+
14:00 «Своя	игра»	0+
15:00,	16:20	«Следствие	вели...»	16+
19:00 «Центральное	телевидение»	16+
20:20 «Ты	не	поверишь!»	16+
21:20 «Секрет	на	миллион»	16+
23:25 «Международная	пилорама»	16+
00:20 «Квартирник	НТВ	у	Маргулиса»	16+
01:25 «Дачный	ответ»	0+
02:15 Т/с	«Схватка»	16+

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

«СашаТаня»	16+
11:00,	12:00,	13:05,	14:10,	15:15,	16:20,	17:20,	

18:25	Т/с	«Полицейский	с	Рублёвки»	
16+

19:30 «Музыкальная	интуиция»	16+
21:30,	22:00,	23:00	«Женский	стендап»	16+
00:00 Х/ф	«Темный	рыцарь»	16+
02:35 Х/ф	«Бегущий	по	лезвию»	18+
04:25 «Импровизация»	16+
05:15 «Comedy	Баттл»	16+
06:10 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 Хоккей.	НХЛ.	«Колорадо	Эвеланш»	–	
«Виннипег	Джетс»	0+

07:35,	08:35,	18:25,	02:55	Новости
07:40,	17:35,	01:15	Все	на	Матч!	12+
08:40 М/ф	«Смешарики»	0+
09:25 Х/ф	«Деньги	на	двоих»	16+
11:55 Лыжные	гонки.	Чемпионат	мира	среди	

юниоров.	Спринт	0+
13:10 Лыжные	гонки.	Кубок	мира.	Спринт	0+
14:45 Лыжные	гонки.	Чемпионат	мира	среди	

юниоров.	Спринт.	Финал	0+
15:45 Лыжные	гонки.	Кубок	мира.	Спринт.	

Финал	0+
17:15 «На	лыжи	с	Еленой	Вяльбе»	12+
18:30 Футбол.	Тинькофф	Российская	Пре-

мьер-лига.	«Спартак»	(Москва)	–	
ЦСКА	0+

21:00 Биатлон.	Чемпионат	мира	среди	юнио-
ров.	Спринт.	Мужчины	0+

22:15 Смешанные	единоборства.	ACA.	
Имран	Букуев	против	Арена	Акопяна	
16+

23:50 Биатлон.	Чемпионат	мира	среди	юнио-
ров.	Спринт.	Женщины	0+

02:00 Лыжный	спорт.	Фристайл.	Акробатика.	
Кубок	мира	0+

03:00 Смешанные	единоборства.	UFC.	
Бенэил	Дариуш	против	Ислама	
Махачева	16+

05:25 Х/ф	«Крутой»	16+
07:05 «Православная	энциклопедия»	6+
07:35 «Фактор	жизни»	12+
08:05 Х/ф	«Дом	на	краю»	16+
10:00 «Самый	вкусный	день»	6+
10:35 Д/ф	«Татьяна	Васильева.	Я	сражаю	

наповал»	12+
11:30,	14:30,	23:45	События	16+
11:45 Х/ф	«Улица	полна	неожиданностей»	

12+
13:10,	14:45	Х/ф	«Земное	притяжение»	12+
17:20 Х/ф	«Охота	на	крылатого	льва»	12+
21:00 «Постскриптум»	16+
22:15 «Право	знать!»	Ток-шоу	16+
00:00 Д/ф	«Политические	тяжеловесы»	16+
00:50 «Удар	властью.	Семибанкирщина»	16+
01:30 «Последний	аргумент».	Специальный	

репортаж	16+
02:00 «Хватит	слухов!»	16+
02:25 Д/ф	«Савелий	Крамаров.	Рецепт	

ранней	смерти»	16+
03:05 Д/ф	«Михаил	Светин.	Выше	всех»	16+
03:45 Д/ф	«Инна	Ульянова.	А	кто	не	пьет?»	

16+
04:25 «10	самых...	Знаменитые	двоечники»	

16+
04:50 Д/ф	«Любовь	первых»	12+
05:35 Д/ф	«Рыцари	советского	кино»	12+
06:10 «Петровка,	38»	16+

05:00 «Невероятно	интересные	истории»	16+
07:00 Х/ф	«Первый	удар»	16+
08:30 «О	вкусной	и	здоровой	пище»	16+
09:00 «Минтранс»	16+
10:00 «Самая	полезная	программа»	16+
11:00 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
12:00 «Наука	и	техника»	16+
13:05 «Военная	тайна»	16+
14:05 «СОВБЕЗ»	16+
15:10 Документальный	спецпроект	16+
16:10 Д/п	«Засекреченные	списки.	Как	за-

щититься	от	мошенников:	6	главных	
способов»	16+

17:10 Х/ф	«Паркер»	16+
19:30 Х/ф	«Гнев	человеческий»	16+
21:55 Х/ф	«Законопослушный	гражданин»	

16+
00:00 Х/ф	«Курьер»	18+
01:55 Х/ф	«Переводчики»	16+
03:30 «Тайны	Чапман»	16+

05:00,	06:15	Мультфильмы	0+
06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
06:30 Х/ф	«Осторожно,	бабушка!»	0+
08:00 «Наше	кино.	Неувядающие»	12+
08:30 «Исторический	детектив»	12+
09:00 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00 «Погода	в	мире»	0+
10:10 Х/ф	«На	Дерибасовской	хорошая	по-

года,	или	на	Брайтон-Бич	опять	идут	
дожди»	16+

12:10,	16:15,	19:15	Т/с	«Братство	десанта»	
16+

16:00,	19:00	Новости
04:35 Х/ф	«Король	говорит»	16+

05:25 Х/ф	«Король	Дроздобород»	6+
06:45,	08:15	Х/ф	«Незнакомый	наследник»	

12+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
08:40 «Морской	бой»	6+
09:45 «Круиз-контроль»	12+
10:15 «Легенды	цирка»	12+
10:45 «Улика	из	прошлого.	Золото	партии.	

Тайна	пропавших	миллиардов»	
16+

11:35 Д/с	«Война	миров.	Советский	спецназ	
против	моджахедов»	16+

12:30 «Не	факт!»	12+
13:15 «СССР.	Знак	качества»	12+
14:05,	18:30	Т/с	«Гаишники»	16+
18:15 «Задело!»	16+
01:50 Х/ф	«Чужие	здесь	не	ходят»	12+
03:05 Д/с	«Оружие	Победы»	12+
03:15 Т/с	«Земляк»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/ф	«Василёк»	0+
06:35 М/ф	«Верлиока»	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

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

16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00 «Не	дрогни!»	16+
12:20 Х/ф	«Пиксели»	12+
14:25 Х/ф	«Джек	–	покоритель	великанов»	

12+
16:40 Х/ф	«Последний	богатырь»	12+
19:00 М/ф	«Семейка	Крудс»	6+
21:00 Х/ф	«Мулан»	12+

23:15 Х/ф	«Валериан	и	город	тысячи	планет»	
16+

01:55 Х/ф	«Чего	хотят	мужчины»	18+
03:45 Т/с	«Воронины»	16+
05:40 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
10:00 Х/ф	«Пираньяконда»	16+
12:00 Х/ф	«Глубокое	синее	море»	16+
14:00 Х/ф	«Темное	наследие»	16+
16:15 Х/ф	«Проклятие	Аннабель:	Зарожде-

ние	зла»	16+
18:30 Х/ф	«Заклятие»	16+
20:45 Х/ф	«Заклятие	2»	16+
23:30 Х/ф	«Блэйд»	18+
01:45 Х/ф	«DOA:	Живым	или	мертвым»	16+
03:00,	04:00,	04:45	«Мистические	истории»	

16+
05:30 Д/с	«Городские	легенды»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Сказка	о	попе	и	о	работнике	его	

Балде»,	«Молодильные	яблоки»,	
«Приключения	Мюнхаузена»

08:25 Х/ф	«Когда	деревья	были	большими»
10:00 «Передвижники.	Николай	Кузнецов»
10:30 Х/ф	«Анна	на	шее»
11:55 Д/ф	«Спасти	от	варваров»
12:35 Человеческий	фактор.	«Заводской	

блокнот»
13:05,	01:30	Д/ф	«Эти	огненные	фламинго.	В	

мире	красок	и	тайн»
14:00 «Рассказы	из	русской	истории.	XVIII	

век»
15:35 III	Всероссийский	конкурс	молодых	

музыкантов	«Созвездие»
17:10 Х/ф	«Старая,	старая	сказка»
18:40 Д/ф	«Технологии	счастья»
19:25 Д/с	«Энциклопедия	загадок.	Пуп	

земли»
19:50 Х/ф	«Забытая	мелодия	для	флейты»
22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:00 Клуб	«Шаболовка	37»
00:05 Х/ф	«Портрет	жены	художника»
02:25 М/ф	для	взрослых	«Шпионские	стра-

сти»,	«Скамейка»

06:30 Х/ф	«Незабытая»	16+
10:30,	03:40	Т/с	«Сезон	дождей»	12+
18:45,	23:50	«Скажи,	подруга»	16+
19:00 Т/с	«Великолепный	век»	12+
00:05 Х/ф	«Год	собаки»	12+
03:35 «6	кадров»	16+
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ

17 февраля 1933 года в деревне Малые Колпа-
ны родился Леонид Иванович Каргу (1933-1995 
гг.) — ученый в области командно-измерительных 
приборов и систем управления ракет и космиче-
ских аппаратов. Около 35 лет жизни посвятил под-
готовке военных инженеров для ракетных и кос-
мических частей. Автор ряда фундаментальных 
монографий по проблемам управления движением 
космических аппаратов.

Костикова Л. А. Заготовка льда 
// Гатчинская правда. — 1947. — 18 
февраля. — С. 4

Большое оживление наблюда-
ется в эти дни на Филькином озе-
ре. Отсюда вереницами идут под-
воды и автомашины, груженные 
льдом, заготавливаемым лечебны-
ми учреждениями и хозяйствен-
ными организациями города. 
Самым крупным заготовителем 
льда является гатчинская конто-
ра «Главмолоко». Ей необходимо 
3700 кубометров льда. 2000 кубо-
метров льда уже заготовлено.

Автор воспоминаний «Записки кирасира» Вла-
димир Сергеевич Трубецкой — офицер Лейб-
гвардии Кирасирского ее Величества полка, кото-
рый был расквартирован в Гатчине. «Построенный 
императором Павлом великолепный дворец, утопаю-
щий в зелени на берегу прекрасного озера, невольно 
импонировал своими размерами, величием и мрач-
ной элегантностью, придавая всему городу особый 
тон какой-то неуловимой парадной подтянутости 
и добропорядочности, что мне особенно понравилось. 
В момент нашего приезда в Гатчину в Гатчинском 
дворце проживала состоявшая августейшим шефом 
Синих кирасир императрица Мария Федоровна. 
По случаю ее пребывания в городе на улицах на-
блюдалось большое количество подтянутых полицей-
ских, весьма приличного и достойного вида, и чинов 
специальной дворцовой охраны с витыми зелеными 
жгутами вместо погон, которых в шутку называли 
«ботаниками». Простые извозчики, городовые, на-
конец, обыкновенные гатчинские обыватели, — все 
выглядели добропорядочными, приличными, достой-
ными и немного праздничными».

Зубкова А. «Временщик» // Смена. — 2022. — № 1. 
— С. 24-35.

В статье рассказывается о фаворите Павла I, 
любимце Александра I — Алексее Андреевиче 
Аракчееве. Он обладал практическим умом, же-
лезной волей, незаурядными организаторскими 
способностями. Эти качества помогли за короткое 
время пройти путь от простого артиллерийского 
офицера до крупного сановника. Начинался этот 
путь в Гатчине, при создании собственной артил-
лерии великого князя Павла Петровича.Улицы города и горожане. 90-е 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

Ушёл из жизни 
Анатолий Матюк,  

34 года возглавлявший 
школу искусств в Гатчине

В 1974 году Анатолий Петрович 
Матюк основал в Гатчине детскую ху-
дожественную школу в лучших тради-
циях русской академической школы 
рисования, которая по праву считает-
ся одной из лучших в Ленинградской 
области.

Анатолий Петрович возглавлял 
школу 34 года. За это время ему уда-
лось создать творческий, высокопро-
фессиональный коллектив препода-
вателей, в котором каждое имя — это 
именитый художник, творческая лич-
ность и уважаемый педагог, вырас-
тивший целую плеяду талантливых 
учеников. Ежегодно учащиеся школы 
становятся победителями престижных 
творческих конкурсов, обладателями 
премии губернатора Ленинградской 
области для одаренных детей, стипен-
диатами областного комитета по куль-
туре и туризму.

Выпускники школы продолжают 
профессиональное обучение в средних 
специальных и высших учебных за-
ведениях и после окончания успешно 
трудятся в сфере культуры и искус-
ства, архитектуры и педагогики, при-
умножая славу Гатчины.

За время работы Анатолий Петро-
вич Матюк проявил себя как высоко-
квалифицированный, добросовест-
ный, ответственный, требовательный 
руководитель, умелый организатор. 
Он способствовал творческому росту 

педагогов школы, создавал условия 
для полноценного образовательного 
процесса, что было невероятно тяжело 
в 90-е годы, когда не только краска, 
но и бумага становилась непозволи-
тельной роскошью.

Порядочный, чуткий, тактичный 
и отзывчивый человек — его уважали 
все: и коллеги, и ученики, и их роди-
тели. И сегодня все они скорбят, полу-
чив печальное известие, и выражают 
искренние соболезнования родным 
и близким Анатолий Петровича.

12 февраля на 85-м году ушел из жизни Анатолий Петрович Ма-
тюк — заслуженный работник культуры РФ, основатель и пер-
вый директор Детской художественной школы города Гатчины.
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Дружногорское поселение: в планах - газификация, 

Ирина Моисеева:
— Год 2021-й был плодотвор-

ный и результативный. Огромное 
спасибо хочется сказать прежде 
всего медицинским работникам 
— руководителю Дружногороской 
амбулатории Любови Адольфовне 
Балашовой, старшей сестре Фа-
тиме Башировне Чигимбаевой, 
а также всем медицинским сотруд-
никам ФАПов и амбулаторий.

Год был хорошим для нашего 
поселения: мы расселили аварий-
ные дома, жители которых были 
переселены в новый многоквар-
тирный дом. В поселении очень 
давно не было строительства, 
люди много лет мечтали о ком-
фортном жилье. Отзывы только 
хорошие, люди живут в нормаль-
ных условиях.

Галина Паламарчук:
— Игорь Викторович, расска-

жите, как это удалось? Понятно, 
что задействованы были бюдже-
ты всех уровней, много админи-
стративной работы понадобилось. 
Как это было сделано?

Игорь Отс:
— Действительно, впервые 

в новейшей истории нашей стра-
ны в Дружной Горке был по-
строен большой многоквартир-
ный дом в рамках нацпроекта 
«Жилье. Городская среда» бла-
годаря участию нашего поселе-
ния в региональной программе 
по расселению аварийного фонда 
при огромном содействии Гатчин-
ского района: конечно, без софи-
нансирования нам бы не удалось 
реализовать такой большой про-
ект, который мы реализовали 
совместно с комитетом по строи-
тельству Ленинградской области.

Было два года работы, а начи-
нали мы с того, что очистили зе-
мельный участок, который был 
сформирован еще в конце 80-х 
— начале 90-х годов под строи-
тельство, силами администрации 
мы освободили землю от старого 
фундамента и передали участок 
застройщику. Спустя 2 года нам 
удалось сдержать наше обещание, 
и 2022-й год наши жители встрети-
ли в благоустроенных квартирах.

Галина Паламарчук:
— Какие планы на дальнейшее 

участие в этой программе?

Игорь Отс:
— Планы есть. Мы заканчи-

ваем расселение 17 многоквар-
тирных домов, которые были при-
знаны аварийными до 1 января 
2017 года. После этого у нас было 
признано аварийными еще 9 мно-
гоквартирных домов в Дружной 
Горке и один в деревне Остров. 
В этом году нам подтвердили 
расселение одного дома. Сейчас 
мы готовим документы для заклю-
чения соглашения с комитетом 
по строительству Ленинградской 
области. Это будет покупка жилья 
на вторичном рынке.

Галина Паламарчук:
— А на территории вашего по-

селения есть вторичный рынок? 
Или вы можете это делать на тер-
ритории других?

Игорь Отс:
— Мы можем покупатель жи-

лье в Ленинградской области, 
но в приоритете, конечно, наше 
поселение. Жилье есть, и комитету 
по строительству мы подтвердили, 
что готовы участвовать в програм-
ме. На данный момент мы гото-
вимся к расселению одного дома, 
но документы поданы по всем до-

мам. Соответственно, при нали-
чии свободных средств в бюджете 
Ленинградской области нас будут 
включать в программу, и мы смо-
жем дальше расселять дома.

Вопрос телезрителя:
— Расскажите о планах по га-

зификации, в частности, частного 
сектора в Дружной Горке, и по всему 
поселению.

Игорь Отс:
— Последние 3 года, начиная 

с 2019-го, мы активно включи-
лись в программу газификации. 
Мы вошли в программу комите-
та по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской обла-
сти, получили субсидии сначала 
на проектирование в Дружной 
Горке, которое в прошлом году 
было завершено. Был заключен 
контракт на строительство, и осе-
нью газопровод должен быть сдан. 
Дальше в рамках программы 
догазификации, которую после 
указа президента развернул «Газ-
пром», от построенного газопро-
вода будет подключен частный 
сектор. «Газпрому» уже передана 
техническая документация, чтобы 
они могли спланировать подклю-
чение частных домов, владельцы 
которых сейчас подают заявки. 
Также по деревне Лампово нами 
получена субсидия на проектиро-
вание, оно должно завершиться 
в этом году. Дальше, скорее всего, 
мы этот проект передадим «Газ-
прому» для дальнейшей реализа-
ции: они сразу будут и строить га-
зопровод, и подключать жителей. 
Кроме того, в 2019 году был по-
строен газопровод в селе Орлино, 
и уже сейчас по программе дога-
зификации жители подключают-
ся, в прошлом году уже началась 
эта процедура, когда газ к участ-
кам подводится бесплатно. Про-
грамма будет продолжена, в этом 
году более 50 за-
явок уже есть.

Галина Па-
ламарчук:

— А что, кроме 
строительства 
жилого многоквар-
тирного дома, еще 
было важным в ва-
шем поселении?

Игорь Отс:
— Более 20 лет 

прорабатывался 
вопрос строитель-
ства коллектора 
между Дружной 
Горкой и Лампо-
во, чтобы стоки 
вывести на очист-
ные сооружения в Сиверскую. 
В прошлом году коллектор был 
введен в эксплуатацию и начал 
свою работу, и это тоже большой 
успех, который произошел бла-
годаря поддержке Гатчинского 
района и правительства Ленин-
градской области. Это позволило 
нам новый дом подключить к сто-
кам, потому что старые очистные 
не выдержали бы нового подклю-
чения.

Кроме того, это значительно 
улучшило экологическую ситуа-
цию, наша речка Орлинка вздох-
нула свободно.

СМС:
— Когда поселение перестанут 

называть депрессивным?

Галина Паламарчук:
— Если посмотреть старые 

фотографии, это был шикарный, 
благоустроенный, красивый поселок.

Игорь Отс:
— Я не считаю, что наше посе-

ление депрессивное. Исторически 
наш поселок был моноцентрич-
ным — за счет завода. В конце 
90-х годов прошлого века завод 
обанкротился, перешел в част-
ные руки. Сейчас, к сожалению, 
мощности, которые были заложе-
ны еще в начале 19-го века, вла-
дельцы не используют. Поэтому, 
конечно, рабочие места — это 
большая проблема. Аварийный 
фонд и рабочие места — две боль-
шие головные боли для нашего 
поселения. Рабочие места тоже 
начинают появляться. Больше 10 
лет у нас на территории работает 
«Текос-Индустрия». Мы работаем 
с инвесторами, чтобы создавать 
промышленные площадки и что-
бы у наших жителей была рабо-
та и не было трудовой миграции 
из Дружной Горки.

Галина Па-
ламарчук:

— Что может 
привлечь инвесто-
ров?

Игорь Отс:
— Мы привле-

каем свободными 
промышленны -
ми площадками 
с наличием газо-
вых, электриче-
ских мощностей, 
а также нашей 
готовностью мак-
симально содей-
ствовать инве-
сторам, чтобы 
они проходили 
н е о б х о д и м ы е 

процедуры для реализации своих 
проектов. Сейчас у нас есть уже 
договоры на аренду земельных 
участков. За прошлый год по-
ступило несколько запросов, ко-
торые также находятся в работе. 
К сожалению, пандемия сказыва-
ется и на инвестиционном клима-
те: сложнее стало работать и взаи-
модействовать всем нам.

СМС:
— Будет ли продлён автобусный 

маршрут № 120 до частного сек-
тора?

Игорь Отс:
— Вопрос был задан Алексан-

дру Юрьевичу Дрозденко, губер-
натору Ленинградской области, 
нашей жительницей. Буквально 
на днях состоялась комиссия с уча-
стием представителей Гатчинско-
го района, перевозчика и нашей 
администрации.

В прошлом году мы сделали 
новую автобусную остановку 
и разворотное кольцо для прод-
ления маршрута. Перевозчик 
смог продлить маршрут № 151, 
который курсирует между Друж-
ной Горкой и Гатчиной. Но, 
к сожалению, время этого марш-
рута не очень удобно для наших 
жителей, которые возят детей 
в школу и пользуются услугами 
амбулатории. Кроме того, пас-
сажиропоток намного снизился 
в осенне-зимний период, авто-
бус перестал ездить по маршру-
ту 151Д. Сейчас вместе с пере-
возчиком мы ищем варианты, 
чтобы жители части Дружной 
Горки, так называемого «Но-
вого поселка», могли приехать 
в амбулаторию на медицинские 
процедуры, посетить магазины, 
почту, аптеку, и также на авто-
бусе обратно уехать в свою часть 
поселка. Ждем ответа от пере-
возчика.

Вопрос телезрителя:
— Расскажите о планах по ре-

монту дорог в 2022 году и что вы 
сделали в 2021-м?

Игорь Отс:
— В 2021 году мы сделали до-

рогу в Дружной Горке на улице 
Маяковского, дворовые террито-
рии на Введенского в Дружной 
Горке и на Совхозной в Лампово. 
Это удалось сделать благодаря 
помощи депутатам Законода-
тельного Собрания Ленобласти 
Сергея Васильевича Коняева 
и Людмилы Анатольевны Тепти-
ной. На 2022 год мы собираем-
ся продолжить асфальтировать 
в Новом поселке дорогу на улице 
Советская. Также и дворы бу-
дем продолжать делать: на улице 
Введенской мы подходы к домам 
должны отремонтировать и на Со-
вхозной в Лампово продолжим 
ремонты дворовых территорий. 
Кроме того, нами было отремон-
тировано более километра сель-
ских щебеночных дорог. У нас 11 
населенных пунктов, и практиче-
ски в каждом небольшую часть 
дорог нам удалось отремонтиро-
вать в этом году, работа будет 
продолжена.

Галина Паламарчук:
— В этом вопросе вы взаимо-

действуете с общественностью — 
инициативными группами и старо-
стами?

Игорь Отс:
— Да, в том числе это пример 

реализации областного закона 
о старостах.

Галина Паламарчук:
— Кто самый активный из ста-

рост, в каком населенном пункте?

Игорь Отс:
— Татьяна Викторовна Ивано-

ва в Дружной Горке, она и семей-
ный совет возглавляет. Лариса 
Алексеевна Олешинец — староста 
села Орлино, которая также явля-
ется депутатом Дружногорского 
поселения.

Ирина Моисеева:
— Поддерживаю Игоря Вик-

торовича. У нас две палочки-вы-
ручалочки. Конечно, работают 
и другие.

Галина Паламарчук:
— Знаю, что семейный совет 

у вас активно проявляет себя и ве-
тераны. Как вы поддерживаете об-
щественность?

Игорь Отс:
— Мы с общественностью ра-

ботаем в плотном контакте. Се-
мейному совету мы помогли с по-
мещением и два года назад взяли 
на себя бремя его содержания. Но, 
к сожалению, пандемия сильно 
ударила по культурно-массовым 
мероприятиям и по работе обще-
ственных организаций: теряет-
ся контакт между гражданами, 
многое ушло в онлайн, и старше-
му поколению особенно тяжело. 
Но семейный совет продолжает 
свою активную работу, и мы бла-
годарим их: они помогают тем 
гражданам, которые нуждаются 
в поддержке.

Галина Паламарчук:
— Культурная и спортивная 

жизнь концентрируются вокруг 
Дома культуры, школы. Что скаже-
те о том, каким был для них этот 
год?

Ирина Моисеева:
— Год был успешным и ре-

зультативным: ребята участвова-
ли в различных проектах, меро-
приятиях, с соблюдением всех 
необходимых норм безопасности. 
Есть призовые места, есть победи-
тели. Мы гордимся нашими спор-
тсменами и ребятами. Появился 
у нас молодежный совет, которой 
возглавляет Юлия Параховник. 
Жизнь кипит, ребята обучаются 
дополнительно.

Большой вклад в проведение 
патриотических акций внес Во-
лонтерский отряд «ДоброТворцы» 
под руководством Александры 
Козявиной. В 2021 году отряд про-
вел 14 акций, среди них: «Никто 
не забыт», «Георгиевская ленточ-

На телеканале «Ореол 47» в программе «Открытая власть» руководители Дружногорского поселения Игорь Викторович Отс, глава админи-
страции, и Ирина Валентиновна Моисеева, глава поселения, рассказали об итогах ушедшего года и планах на 2022 год.

За 2021 год 
админи-

страцией было 
продано 23 и 
перераспреде-
лено ещё 22 зе-
мельных участ-
ков на общую 
сумму более 
15 миллионов 
рублей.
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ка», «Память Победы», «Случай-
ный вальс», «Все на субботник».

Самая запоминающаяся ак-
ция — «Победная Весна», в ходе 
которой волонтёры стали самой 
настоящей фронтовой бригадой 
и проехали с концертной програм-
мой по деревням Дружногорского 
поселения. А отдельное поздрав-
ление прозвучало для участника 
Великой Отечественной войны 
Семёна Николаевича Копытско-
го, которое организовали прямо 
во дворе его дома.

Галина Паламарчук:
— Мы уж затронули тему исто-

рии поселения. Как вы видите раз-
витие деревни Лампово с точки 
зрения туризма, ведь эта деревня 
известна на всю страну?

Игорь Отс:
— Деревня Лампово активно 

развивается в культурном и ду-
ховном плане, и 2021 год это ярко 
показал. Благодаря Гатчинскому 
району нам удалось сделать ви-
деоролик про духовную культуру 
в Дружногорском поселении. Ста-
роверы деревни Лампово обре-
ли председателя общины Дениса 
Ермолина, яркого, активного че-
ловека, у него много идей по раз-
витию не только своей общины 
староверов, но и всей духовной 
культуры деревни Лампово. У нас 
уникальные дома, многие из ко-
торых являются объектами куль-
турного наследия. Часть домов, 
к сожалению, ветшают, приходят 
в упадок, но многие дома жители 
поддерживают. Появляется поку-
патели на дома: они приобретают 
их именно с целью поддержания 
уникального объекта зодчества. 
Это как раз тот самый стартовый 
момент, с которого возможно даль-
нейшее развитие туризма деревни 
Ламповою. После пандемии у нас 
в России и в Ленинградской обла-
сти начал развиваться локальный 
туризм: люди поехали смотреть 
красоты родной страны. Я уверен, 
что мы сможем продвигать и рас-
крывать именно туристический 
потенциал нашей малой родины.

В мае 2021 года впервые со-
вместно с общиной прошла Ни-
кольская ярмарка, на неё приез-
жали из Новгородской области, со 
всего нашего региона, из Санкт-
Петербурга. В этом году Николь-
ская ярмарка также будет прохо-
дить в день Николая Чудотворца, 
и я думаю, что гости будут пора-
жены именно богатству нашей 
духовной культуры. Я сам был 
на ней лично, и со стороны адми-
нистрации вся необходимая под-
держка была оказана.

Уникальность нашей общи-
ны в том, что эти семьи, кстати, 
они не все исторически из Лам-
пово, сквозь века пронесли свое 
вероисповедание, им удалось со-
хранить традиции, воспоминания, 
которые насчитывают уже более 
100 лет.

Туризм и поиски какого-то 
развития внутри себя, внутри сво-
ей культуры растут с каждым го-
дом, это особенно радует.

Галина Паламарчук:
— С точки зрения инфраструк-

туры что можно сделать в Лампо-
во?

Игорь Отс:
— Дорога заасфальтирована, 

доехать можно, но там точно есть, 
что улучшать. Нужно содействие 
как общине для получения гран-
тов на проведение мероприятий 
и для улучшения инфраструктуры 
самого храма деревни Лампово, 
так и для развития предпринима-
телей, которые близки к туризму. 
К сожалению, у нас на террито-
рии поселения до сих пор отсут-

ствуют точки общепита. Я думаю, 
что развитие туризма даст потен-
циал для развития и этой сферы 
бизнеса. Поселению необходимо, 
чтобы кафе существовали. В Лам-
пово это возможно сделать в духе 
старорусских традиций, чтобы 
было интересно как туристам, 
так и местным жителям. Если по-
явится потенциальный инвестор 
или предприниматель, который 
сможет развивать бизнес в дан-
ном направлении, мы сможем ему 
максимально по-
содействовать.

Галина Па-
ламарчук:

— Я знаю, 
что несколько 
конфессий актив-
но развивается 
на территории 
поселения и ко всем 
к ним есть опреде-
ленный интерес.

Игорь Отс:
— Безусловно. 

Помимо старове-
ров, у нас также 
есть прекрасный Храм Преобра-
жения Господня в селе Орлино 
во главе с отцом Сергием Бары-
шевым, настоятелем храма. По-
следним совместным мероприя-
тием, которое мы там проводили, 
были Крещенские купания. Ор-
лино традиционно является одним 
из таких мест, здесь все проходит 
на достойном уровне. Жители на-
шего поселения и гости, которые 
приезжают, довольны.

Галина Паламарчук:
— Во время съемок видеоролика 

о духовной культуре Дружногорско-
го поселения мы увидели красивые 
аллеи парка за храмом, которые, 
конечно, требуют ухода, но про-
гуляться там любому заезжему го-
стю было бы очень интересно и при-
ятно. Местные там много гуляют, 
вот и Ирина Валентиновна, я знаю, 
тоже любит там гулять.

Ирина Моисеева:
— Да, там любим гулять 

не только мы, местные жители, 
но и приезжие, дачники — у нас 
много народу собирается, особен-
но в летние месяцы. Там очень 
красиво — и на озере, и по алле-
ям ходить и любоваться — просто 
сказка.

Галина Паламарчук:
— Какие планы на 2022 год?

Игорь Отс:
— Отдельная задача — га-

зификация. Наша задача состо-
ит в том, чтобы создать условия 
для постоянного проживания 
граждан, а газ — безусловное 
благо. В пандемию численность 
населения сильно выросла, ког-
да люди ушли работать на уда-
лёнку. Мы понимаем, что пока 
у нас в частном секторе нет газа, 
люди не могут комфортно и спо-
койно проживать круглогодично, 
и зимой идет отток населения. 
Как только мы максимально га-
зифицируем частный сектор, 
я думаю, постоянно проживаю-
щих на территории поселения 
станет намного больше. Тогда бу-
дет возможно развивать дальше 
нашу инфраструктуру.

Согласно данным последней 
переписи, у нас проживает око-
ло 7,5 тысяч человек постоянно, 
в апреле ждем новых данных. 
У нас более 30 садоводств, и соот-
ветственно, летом население зна-
чительно возрастает, цифра при-
ближается к 10 000.

Очевидно, что нам надо разви-
вать инфраструктуру. К примеру, 
в Лампово в прошлом году в рам-

ках программы «Развитие сель-
ских поселений» мы сделали пло-
щадку для воркаута, так как был 
запрос от молодежи. Там же у нас 
функционирует хоккейная ко-
робка, и в Дружной Горке тоже, 
они востребованы. У нас проходят 
хоккейные матчи, дети и взрос-
лые просто катаются на коньках. 
В Дружной Горке в этом году 
мы установили небольшое репро-
дуктор, чтобы кататься с музы-
кой, чтобы было веселее. Очень 

хочется, чтобы 
этот небольшой 
зимний праздник 
обязательно был.

Галина Па-
ламарчук:

— 31 янва-
ря вы отмечали 
дату освобожде-
ния Дружной Горки 
от немецко-фа-
шистских захват-
чиков. Эта послед-
ний населенный 
пункт Гатчинско-
го района, кото-
рый был освобож-

ден. Как прошло торжество?

Ирина Моисеева:
— 31 января — это памятный 

день, и в поселении есть тради-
ция отмечать его: проходят тор-
жественно-траурные митинги 
на территории братских захоро-
нений в Дружной Горке, в Зайце-
во, возложение венков и цветов 
к памятным местам — в Кургино, 
в Орлино. Возлагаем цветы к ме-
мориальной доске Введенского, 
который освобождал наш поселок, 
и к памятному знаку командиру 
батальона Здравомыслова, кото-
рый героически погиб 31 января. 
Мы проводим и 31 января, и 9 
мая праздничный салют, на кото-
рый всегда приходят люди вместе 
с маленькими детьми, радуются 
красивому зрелищу. Это традиция 
на протяжении многих лет.

Галина Паламарчук:
— Какие традиции в поселении 

возрождаются?

Ирина Моисеева:
— Мы восстанавливаем лыж-

ную трассу. По традиции у нас 2 
февраля проводится лыжный тур-
нир, посвященный памяти учите-
ля физической культуры нашей 
школы Григория Пантелеевича 
Верхуши, есть у нас подвижник, 
учитель физкультуры Дружно-
горсокой школы Владимир Серге-
евич Грузинский, которой с энту-
зиастами организует этот турнир. 
В нем участвуют люди всех воз-

растов — дети, молодежь и стар-
шее поколение, поощрительные 
призы и грамоты обязательно 
полагаются. Народ собирается от-
дать дань памяти и уважения это-
му человеку. И конечно, приходят 
для поддержания своего здоровья.

В поселении не только лыжи 
развиваются. Мы проводим ба-
скетбольный турнир, посвящен-
ный Маше Лапшиной, проводим 
футбольный турнир «Кубок Гарт-
вига», открытый турнир по футза-
лу среди детских и подростковых 
команд «Памяти мастера Капи-
тона Крылова», традиционный 
турнир по дзюдо «Юность России», 
который посвящен руководите-
лю школы дзюдо «Росич» Сергею 
Ивановичу Тарновскому.

На территории поселения дей-
ствует совет ветеранов, который 
возглавляет Татьяна Петровна 
Федорова, они участвуют во всех 
начинаниях. К примеру, в ноябре 
мы приняли участие в конкурсе 
видеороликов «Осенний мара-
фон», где ветераны показывали 
скандинавскую ходьбу. Все были 
в восторге от самого процесса соз-
дания видеоролика, особенно, ког-
да увидели, что получилось.

Игорь Отс:
— Наш турнир по лыжам пла-

нируется на конец февраля, пото-
му что в текущей ситуации нужно 
немножко переждать. Наша лыж-
ная трасса находится почти пол-
ностью в Гослесфонде. Во времена 
Советского Союза было достаточ-
но просто: завод, лесхоз могли 
протянуть линию освещения, 
расчистить трассу. Сейчас много 
правовых ограничений, которые 
не позволяют использовать даже 
старую инфраструктуру. Но я уве-
рен, что мы постепенно будем на-
ходить выход из ситуации. Наде-
емся, что нам со временем удастся 
внести лыжную трассу в черту по-
селения и оборудовать её долж-
ным образом.

Еще о культурных традици-
ях: в этом году на Дне поселения 
мы сделали фотозону, посвящен-
ную 220-летию основания заво-
да «Дружная Горка». Силами 
нашего Дома культуры был со-
бран материал из нашего крае-
ведческого музея, который орга-
низовала Антонина Евгеньевна 
Кулькова в Дружногорской биб-
лиотеке. Завод поделился и сво-
ими материалами тоже. На этой 
фотозоне люди смогли увидеть, 
например, как выдувальщики ра-
ботали на протяжении 2-х веков, 
что они производили. Я считаю, 
что память о таких традиционных 
ремеслах, которые были на нашей 
территории, — это направление, 

над которым необходимо продол-
жать работать. Интересно было 
бы, конечно, создать какое-то ин-
терактивное музейное простран-
ство или мероприятие, которое 
было бы посвящено именно работе 
стеклодувов, пока есть еще люди, 
которые помнят, как это делать. 
Я думаю, что потихоньку мы смо-
жем это возродить, сначала хотя 
бы на уровне мастер-класса.

Галина Паламарчук:
— Что вы ждете от 2022 года? 

Что должно обязательно состоять-
ся?

Ирина Моисеева:
— Мы надеемся, что продол-

жим работу с депутатами Зако-
нодательного собрания Людмилой 
Анатольевной Тептиной и Олегом 
Владимировичем Беловым, де-
путатом Государственной Думы 
Сергеем Валерьевичем Петро-
вым. Мы сотрудничаем с ними 
тесно, дружно. Будем продолжать 
работу с семейным, молодежным, 
женским советами, с волонтера-
ми и, конечно, с руководителями 
учреждений и предприятий. Всем 
спасибо за сотрудничество в ми-
нувшем 2021 году. Новых планов 
у нас много!

Игорь Отс:
— Наша задача — не останав-

ливаться на достигнутых резуль-
татах. Действительно, мы сдела-
ли большую работу — расселили 
часть аварийного фонда, постро-
или новый многоквартирный дом, 
будем обязательно продолжать 
работу в этом направлении. Га-
зификация, благоустройство — 
не менее важные задачи. Считаю 
необходимым попасть в програм-
му «Комфортная городская сре-
да», сейчас мы готовимся к отбору, 
который должен в феврале стар-
товать: жители сами должны вы-
брать территорию, которую мы бу-
дем проектировать, чтобы в 2023 
году на нашей земле реализовать 
проект комфортного обществен-
ного пространства. Также хочется 
продолжить работу по развитию 
спортивной инфраструктуры: 
планируем в этом году запроекти-
ровать реконструкцию стадиона 
в Дружной Горке. Там необходи-
мо модернизировать поле, сделать 
его отвечающим современным 
требованиям для того, чтобы оно 
было многофункциональным, 
и мы могли и легкоатлетические 
мероприятие проводить, и поддер-
живать нашу футбольную коман-
ду «Алмаз».

К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА 

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ

развитие туризма и реконструкция стадиона

В 2021 году 
было рас-

селено 15 ава-
рийных домов, 
новоселье 
справили 208 
человек из 72 
аварийных 
квартир.
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

На все мероприятия вход по предварительной записи — 
тел. 3-76-13

19 февраля в 16.30 – «Поэзия в сердце». Встреча к юбилею 
переводчика А. П. Нехая. 12+
по 28 февраля – «Чудеса рядом. Волшебные истории». 
Выставка художницы-графика Д. Дамишкиной (Поповской). 
0+
по 27 февраля – «Игорь Рыбаков – герой гатчинского 
подполья». Документальная выставка. 12+
по 27 февраля – Персональная выставка И. Радюкевича и 
С. Моисеева. 0+
по 27 февраля – «Волшебные сказки». Выставка художни-
цы-иллюстратора Д. Поповской. 0+
по 27 февраля – «Военная слава России: Герои. События. 
Даты». Книжная выставка. 6+
по 27 февраля – «Как создавалась легенда». Выставка 
книжно-иллюстративная к 145-летию балета «Лебединое 
озеро». 0+
по 27 февраля – «Тайны дворцовых интриг». Книжная вы-
ставка зарубежной художественной литературы. 16+

Детская библиотека 
(ул. Хохлова, 16,)

по 28 февраля – «Секреты нашей речи». Выставка-пред-
ставление ко Дню родного языка. 0+
по 28 февраля – «Дорога и мы». Выставка работ воспитан-
ников Дома творчества «Журавушка». 0+

Библиотека-филиал №1 
(ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

по 27 февраля – Сподвижники Петра I». Книжная выставка 
из цикла «Петр I и его время». 6+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

по 26 февраля – «Человек, который смеялся». Книжная 
выставка к 220-летию В. Гюго. 12+
по 26 февраля – «Свет подвига». Книжная выставка к дню 
Юного антифашиста. 6+
по 26 февраля – «Сокровищница народного слова». 
Книжная выставка. 0+
по 26 февраля – «Гатчина-дивный уголок природы». 
Книжная выставка. 0+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)

18 февраля – «Поэзия русского слова…». Книжно-иллю-
стративная выставка-размышление ко Дню родного языка. 
(16+) 
20 февраля – «Учитесь делать добрые дела»: русский пи-
сатель, публицист, путешественник Николай Георгиевич Га-
рин-Михайловский. Книжно-иллюстративная выставка-диа-
лог (к 170-летию со дня рождения). (6+) 
21 февраля – «Мы всюду там, где ждут победу!». Диалоги 
по материалам книжно-иллюстративной выставки ко Дню за-
щитника Отечества. (16+) 
«Онегина воздушная громада». Выставка оцифрованных 
иллюстраций к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» из 
фонда Всероссийского музея А. С. Пушкина. 16+
«Моя Вселенная». Персональная выставка живописи Нико-
лая Степановича Баталова. 12+

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

19 февраля в 15.00 – Юбилейный концерт Народного само-
деятельного коллектива ансамбля русской песни «Горница», 
посвящённый 20-летию коллектива с программой «Тебе, 
Россия, наши песни»! 6+

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

по 28 февраля – Выставка живописи художника Сергея 
Ильина «Гатчинский портрет». 0+
по 15 марта Выставка работ учеников Художественной сту-
дии «Доброслава» «Притяжение». 0+
с 19 февраля – 30 апреля – Выставка предметов быта горо-
жанина из частной коллекции Л.В.Ковалёвой. 0+
20 февраля в 14.00 – Праздничный концерт!  В программе 
прозвучат песни военных лет в исполнении лауреатов меж-
дународных конкурсов. Вход свободный (при соблюдении 
всех антиковидных мер безопасности). 6+

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)

19 февраля в 12.00 – «Пеппи» – детский спектакль н.к. «Те-
атр-студия «За углом» 0+
19 февраля в 18.00 – «Ах, эти дамы!» – спектакль н.к. «Те-
атр-студия «За углом» 16+
20 февраля в 17.00 – «Я стою у ресторана…» – спектакль 
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

Я рвал без спроса орхидеи,
На всё земное ставил крест.
Меня толкали в гроб идеи,
А там на всех хватает мест.

Дух перевёл и ляпнул смело,
Наперекор людской молве:
«Мне по душе такое дело,
Что не по нраву голове».

(Из авторского сборника)

Русский язык удивительно богат 
на смыслы и, особенно, на противо-
речия. Одно и то же слово может 
иметь невероятное число значений, 
зачастую, прямо противоположных. 
Слова «творчество» и «вытворять» 
однокоренные, но разные по отно-
шению к повседневной действитель-
ности. Из этого противоречия вы-
росли термины — «профессионалы» 
и «любители». У одних из них есть 
всё: деньги и возможности; другие 
всего добиваются сами, собствен-
ными руками — вопреки комитетам 
и министерствам культуры, а так-
же художественным советам, кон-
серваториям и союзам писателей. 
При этом сделанное своими руками 
и созданное собственным талантом, 
в одном случае, называют «кустар-
щиной», а во-втором — «ручной ра-
ботой». Стоит ли говорить, что цена 
на них совершенно разная.

Только шедевры, как и модели, 
достаются единицам, а большинство 
довольствуется тем, что считает-
ся народным творчеством. Кстати, 
народным оно называется потому, 
что одни и те же люди являются здесь 
и артистами, и авторами, и сценари-
стами, и художественными руково-
дителями, и критиками, и цензора-
ми, и зрителями. Потому вытворяют 
такое, что высокому классическо-
му творчеству никогда не придёт 
в голову. Голова — кузнеца идей, 
которые рано или поздно авторы 
объединяют в книги: большие и ма-
ленькие, толстые и тонкие, интерес-
ные и не очень… Словом — на все 
вкусы, а они у нас всех разные. Тут 
классическими рецептами карбо-
нариям от кулинарии не обойтись. 
Вот они и заводят большие такие 

кондуиты, чтобы записывать туда 
то, что под час приходит на ум. 
А пришло на ум назвать очередной 
авторский сборник стихов «Кондуит 
карбонария». Как в жизни.

Мои друзья по творческому цеху 
11 февраля 2022 года на базе Гатчин-
ской библиотеки имени А.С.Пушкина 
решили «приготовить» отдельные 
из помещённых в сборник «блюд». 
Словом и музыкой заставили все 
столы, при этом созданное по одним 
и тем же рецептам обладало абсолют-
но разными вкусовыми качествами… 
И ведь ели — не брезговали. Потому 
как цензура у нас суровая, не за-
балуешь: не нравится наше, готовь 
собственное. Отдельные гурманы 
и на общей кухне трутся и на соб-
ственной друзей потчуют.

Светлана Борисова начинала 
простым исполнителем, затем ста-
ла исполнять песни на стихи наших 
авторов, а теперь на базе Больше-
колпанского Дома культуры созда-
ла собственный проект «Таланты 
и поклонники», и он живёт! И это 
всё без связей и богатых спонсоров, 
на одном только добром слове. Как же 
такого мастера убедительного слова 
не причислить к союзу писателей? 
Там говорят, что их «устав не позво-
ляет», а наш народный — запросто.

Не идут люди на наши творческие 
вечера, так мы сами придём к зри-
телям: так решили Павел и Эль-
вира Мыльниковы и объединили 
арт-кафе «Компромисс» и Школу 
третьего возраста, благодаря чему 
под Новый год полный зал 36-й шко-
лы дышал хвоей настоящей ели. А по-
чему бы и нет, раз эти деревья и твор-
ческие люди растут у нас повсюду?

Ринат Галиев пишет свои стихи 
по зову сердца. Его заветная мечта — 
издать их, чтобы подарить на память 
своим внукам.

Сергей Борисов, как отмечают 
зрители, и не только они, — хороший 
вокалист… Вы говорите, водитель? 
Конечно, водитель, но и вокалист 
тоже! Как тут разобраться? А не нуж-
но тупо читать анкеты в отделах 
кадров. Всё просто «Любишь катать-
ся? Люби и саночки возить!» Вот 

он и возит, как по нашим местным, 
так и по дорогам своей творческой 
души. А люди не жалуются.

Как у нас обстоит с «Оскарами» 
и другими престижными премиями? 
Расходных статей на этот случай 
для нас государством не отпущено. 
А Евгений Ужинский на основе 
собственного бюджета вручает призы 
зрительских симпатий вместе с соот-
ветствующими знаками. А вы дума-
ли, что он только поёт? Этот человек 
— душа многих авторских проектов, 
он активно занимается укреплением 
связей между творческими коллек-
тивами нашей области. И он ни один 
такой.

Наташа Веретенникова с пре-
красными вокальными данными соз-
даёт неординарные дуэты, выступает 
в гатчинском театре «ТеатриК». При-
ходите в Дом молодёжи и убедитесь 
сами, если не верите моим оценкам. 
Оценка — оценке рознь.

Кто-то пишет стихи, кто-то — 
музыку, а есть те, кто это исполня-
ют. Так вот Игорю Никифорову 
всё вышеназванное удаётся делать 
в одном лице. Вы скажите: «Такого 
не бывает». И я вас понимаю…умом, 
а глаза видят обратное… Поэтому 
я называю Игоря неординарным че-
ловеком.

Так что ничего не берите на веру, 
в том числе и авторский сборник 
«Кондуит карбонария»: читайте, смо-
трите и делайте собственные выводы. 
Я вам отдельными художественны-
ми штрихами показал своих друзей 
по творческому цеху. Вас интересует, 
какое место в нём занимает ваш по-
корный слуга?

Ложку дёгтя в бочку с мёдом
Вместе с циклом ярких фраз
Добавляю год за годом…
Люди, только ради вас.

Только ради вас… Мне нет смыс-
ла кривить душой, поскольку люблю 
и ненавижу людей одновременно. 
Это особенность моего пассионарного 
творчества.

АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ

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

11 февраля в Гатчинской библиотеке имени А.С.Пушкина состоялась презентация 
сборника стихов «Кондуит карбонария». Автор-составитель новой книги — Александр 
Ладуров.

20 Профессионалы 
и любители, кустарщина 
и ручная работа
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ОВЕН Если	 настроение	
будет	 на	 нуле,	 старай-
тесь	 поднять	 его	 себе	

любыми	 способами!	 В	 част-
ности,	больше	времени	про-
водите	 с	 семьей,	 занимаясь	
любимыми	 делами.	 В	 эти	
дни	важно	разобрать	бумаги	
и	 старые	 вещи.	 Возможно,	
ситуация	 с	 финансами	 ста-
нет	напряженной.

ТЕЛЕЦ Многое	в	вашей	
жизни	 сейчас	 будет	 за-
висеть	 от	 случая.	 По-

этому	 не	 расстраивайтесь,	
если	что-то	пойдет	не	так.	У	
вас	 за	 спиной	 могут	 начать	
распускать	 некрасивые	 слу-
хи.	 Пресеките	 их	 на	 корню,	
а	человека,	инициировавше-
го	 их,	 исключите	 из	 своего	
окружения.

БЛИЗНЕЦЫ Если	 буде-
те	уверены	в	себе	в	дан-
ный	период,	многие	две-

ри	 могут	 открыться	 перед	
вами	 сами	 собой.	 В	 офисе	
не	 стесняйтесь	 проявлять	
инициативу,	а	вот	в	домаш-
них	 делах	 отдайте	 пальму	
первенства	 сильному	 полу.	
Позвольте	себе	хорошенько	
отдохнуть!

РАК Рассеянность	 и	
невнимательность	 бу-
дут	 вашими	 спутника-

ми	 на	 работе.	 Это	 может	
принести	 неприятности.	 С	
домочадцами	 постарайтесь	
оставаться	 в	 хороших	 от-
ношениях,	 хотя	это	и	будет	
непросто.	 Детям	 сейчас	
нужно	внимание:	 посвятите	
им	свободное	время.

ЛЕВ Новые	 знакомства	
сейчас	 будут	 проис-
ходить	 легко	 и	 непри-

нужденно.	 Присмотритесь	 к	
свежеиспеченным	 прияте-
лям:	 может,	 среди	 них	 есть	
особенный	 человек?	 Вашей	
квартире	 понадобится	 убор-
ка.	 Не	 затягивайте	 с	 ней:	
позже	 разобраться	 с	 беспо-
рядком	будет	сложнее.

ДЕВА В	 начале	 недели	
возможны	 финансовые	
трудности.	Справиться	с	

ними	помогут	члены	семьи	и	
друзья,	 к	 которым	 не	 нужно	
стесняться	обращаться	за	по-
мощью.	 При	 первых	 призна-
ках	 простуды	 отправляйтесь	
к	 врачу:	 возможны	 ослож-
нения.	В	целом	относитесь	к	
себе	более	внимательно.

ВЕСЫ Сами	 того	 не	
желая,	вы	можете	ока-
заться	в	любовном	тре-

угольнике.	 Постарайтесь	
сразу	во	всем	разобраться:	
вам	эти	сложные	фигуры	ни	
к	 чему.	 Данный	 период	 по-
дарит	 Весам	 много	 новых	
открытий	 и	 хорошее	 на-
строение!

СКОРПИОН 23	 февра-
ля	 обратите	 внимание	
на	 события,	 которые	

будут	 происходить	 с	 вами.	
Одно	из	них	окажется	знаме-
нательным.	Звезды	рекомен-
дуют	 вам	 сейчас	 совершать	
крупные	 покупки,	 они	 будут	
стоящими.	 А	 вот	 встречи	 с	
друзьями	 пока	 лучше	 отло-
жить,	 предпочтя	 им	 домаш-
ние	вечера.

СТРЕЛЕЦ Лень	 сейчас	
станет	 вашим	 главным	
врагом.	 Из-за	 нее	 вы	

можете	 сорвать	 сроки	 на	
работе,	 подвести	 близких.	
Возьмите	 себя	 в	 руки!	 Ху-
деющим	 Стрельцам	 в	 это	
время	 придется	 несладко:	
слишком	 много	 соблазнов	
окажется	 вокруг.	 Придется	
им	как-то	противостоять.

КОЗЕРОГ Звезды	 сове-
туют	вам	в	период	с	21	по	
23	 февраля	 заручиться	

поддержкой	близких.	Возмож-
ны	проблемы	с	финансами,	ко-
торые	вы	не	сможете	решить	в	
одиночку.	 Но	 есть	 и	 хорошая	
новость:	 во	 второй	 половине	
недели	ситуация	стабилизиру-
ется.	В	питании	сейчас	соблю-
дайте	умеренность.

ВОДОЛЕЙ У	вас	появит-
ся	шанс	 удивить	 коллег	
и	 начальство.	 Блесните	

своими	 знаниями	 и	 умения-
ми,	вызвавшись	справиться	с	
трудной	задачей.	Не	пережи-
вайте,	 у	вас	получится!	С	21	
по	 23	 февраля	 держите	 под	
контролем	 свои	 эмоции.	Эти	
дни	могут	стать	одними	из	са-
мых	напряженных	в	месяце.

РЫБЫ Любимый	 чело-
век	 может	 сейчас	 не-

приятно	 удивить.	 Главное	
-	 не	 принимайте	 ситуацию	
близко	 к	 сердцу.	 Помните:	
все	 к	 лучшему!	 Свободное	
время	 посвятите	 самораз-
витию	 -	 читайте	 больше	
книг,	посещайте	интересные	
курсы,	 общайтесь	 с	 умными	
людьми.

с 21 по 27 февраля

 �Сантехник-про-
фессионал выпол-
нит любые работы 
по профилю. Водо-
снабжение: уста-
новка смесителей, 
душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. 
д. Отопление: мон-
таж котлов и ба-
тарей всех типов. 
Доставка материа-
лов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-
871-09-46, Павел.

 �Ремонт холо-
дильников. Низкие 
цены, быстрый при-
езд. Качественные 
запчасти, гарантия 
до 2 лет. Т. 8-905-253-
253-3, Максим

 �Ремонт стираль-
ных и посудомо-
ечных машин. Бы-
стро, качественно, 
с гарантией! Пенси-
онерам скидки. Вы-
езд в район. Т. 8-905-
253-253-3, Максим

 �Ремонтно-отде-
лочные работы в 
квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, 
электрика, косме-
тический ремонт и 
т. п. Т. 8-905-289-69-
48, Алексей.

 �Грузоперевозки 
до 1,5 тн. Т. 8-921-42-
69-105, Александр

 �Лестницы. Де-
ревянные, искус-
ственный мрамор. 
Столярные работы. 
Монтаж. Откатные 
и выдвижные во-
рота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-
42-17

 �П а с с а ж и р с к о е 
такси для большой 
компании. К вашим 
услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz 
Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, 
недорого. Подроб-
ности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, под-
ключение, настрой-
ка спутниковых 
антенн НТВ+, Три-
колор. Усилите-
ли сотовой связи, 
GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение. 
Низкие цены. Га-
рантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. 
Т. 8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические 
работы: демонтаж 
и установка уни-
тазов, ванн, смеси-

телей, стиральных 
машин, установка 
счетчиков на воду, 
замена труб металл 
на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. 
Поклейка потолков, 
стен. Качественно 
и недорого. Т.8-981-
711-37-25

 �Косметический 
ремонт: обои, шпат-
левка, окраска и 
т.д. Недорого. Т.8-
921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-по-
грузчик. Выкопаем 
яму под фундамент, 
траншею, пруд; 
планировка участ-
ков, канализация, 
колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и 
многое другое. Не-
дорого. Т. 8-921-653-
97-02

 �Ремонт теле-ра-
дио-аппаратуры, 
стиральных машин, 
спутниковых реси-
веров и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, на-
воз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусо-
ра и металлолома. 
Доставка строит.
материалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая раз-
грузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недоро-
го. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

 �Пошив комплек-
тов постельного 
белья и простыней 
на резинке из 100% 

хлопка по вашим 
индивидуальным 
размерам.. Т. 8-953-
353-63-80( вацап)

 �П л и т о ч н и к . 
Укладка любого 
кафеля, керамо-
гранита, рулонной 
мозаики. Быстро, 
качественно. Цены 
договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сер-
гей

 �Любые строи-
тельные работы 
от фундамента до 
кровли. Быстро, 
качественно, недо-
рого. Помощь в за-
купке материалов. 
Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строите-
лей выполнит все 
виды строительных 
работ. Быстро, каче-
ственно, недорого. 
Помощь со стройма-
териалами. Пенси-
онерам – скидки. Т. 
8-931-236-26-33
Бригада мастеров из 
Гатчины выполнит 
все виды строитель-
но-отделочных работ. 
Ответственно. Каче-
ственно. Быстро. Т. 
8-950-001-05-23
Ремонт квартир и за-
городных домов от 
косметического до ка-
питального. Частич-
ный и полный ремонт. 
Весь спектр работ 
(подготовка стен, по-
клейка обоев, гипрок 
и тд). Полы, стяжка, 
выравнивание, лами-
нат, линолеум и мно-
гое др. Помощь в ор-
ганизации и закупке 
материалов. Скидки. 
Качество. Т. 8-953-
154-05-66
Чистка печей, дымохо-
дов. Улучшение тяги, 
демонтажные работы. 
Пенсионерам скидка. 
Т. 8-904-600-94-14
Ремонт квартир: 
полы, стены, потолки, 
кафельная плитка, 
электрика. Муж на 
час – мелкие работы 

по дому. Недорого. С 
гарантией. Т. 8-961-
804-84-10
Уголь сортовой. Дро-
ва. Доставка. Т. 8-904-
616-52-90
Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Гарантия до 2 
лет. Оригинальные 
запчасти. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-931-
004-08-65, Дмитрий
Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой 
мебели на дому, заме-
ну пружин, поролона, 
механизмов трансфор-
мации. Большой вы-
бор качественных оби-
вочных материалов. 
Высокий профессио-
нализм работы. Воз-
можна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-
966-57-29.Leningrad-
mebel.ru
МУЖ на ЧАС. Т. 
8-953-155-06-65
Любые сварочные ра-
боты. Быстро, каче-
ственно, без посредни-
ков. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Кон-
стантин
Грузоперевозки мани-
пулятором. Т. 8-921-
987-88-48
Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пе-
реезды, вывоз мусора. 
Т. 8-921-954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-
204-60-78
Ремонтируем, вос-
станавливаем, стро-
им. Отделка фасада, 
сайдинг, имитация, 
блок-хаус, вагонка. 
Внутренняя отделка. 
Фундаменты, крыши, 
заборы. Выезд за-
мерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-
00-21
Печник. Ремонт пе-
чей, каминов, труб. 
Строительство печей, 
каминов, барбекю, 
установка дымохо-
дов, печей, топок и тд. 

Стаж работы более 10 
лет. Т. 8-911-270-48-
83, Сергей
Сантехника. Установ-
ка, замена, ремонт 
стиральных машин, 
ванн, раковин, уни-
тазов. Монтаж труб 
(полипропилен). Ка-
чество. Гарантия. Т. 
8-921-855-51-37, Игорь
Ремонт швейных ма-
шин. Т. +7-904-612-62-
67, Игорь
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30; 924-18-
18 www. 9241818.ru
Компьютерная по-
мощь: установка и 
восстановление «упав-
ших» систем с со-
хранением данных, 
оптимизация ОС, ан-
тивирусная защита, 
установка роутеров, 
домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi 
сетей. Поиск неис-
правностей систем и 
оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор 
программ и многое 
другое. Т. 8-921-422-
07-09.
Строительство домов, 
дач, бань, беседок, бы-
товок, сараев. Ремонт 
квартир, офисов, ма-
газинов. Установка 
окон, дверей. Укладка 
ламината, линолеума. 
Электрика, сантехни-
ка. Т. 8-996-779-30-07
Доставка. Дешево. 
Дрова любые: 6 м3 – 
12500 р., 10 м3 – 19000 
р. Т. 8-911-740-99-22

ГАРАЖИ

КАС «Северная», во-
рота 2,4 м, крыша 
– профлист, новая 
проводка, сухой. Т. 
8-921-382-76-60

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с боль-
шим стажем работы 
поможет выгодно 
купить или про-
дать вашу кварти-
ру, комнату, дом, 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Электромотор к швей-
ной машинке, 500 р., 
мобильник Панасо-
ник, новый, с гаранти-
ей, 2500 р., прибор для 
измерения давления, 
200 р., дорожки домот-
каные, х/б, клетка, 2 
шт. по 6 м. по 500 р., 

халат муж., коричне-
вый, махровый, р. 54-
56, 200 р., сапоги кир-
зовые, новые, р. 43 и 
47. Т. 8-931-219-85-08

Деревянная кровать с 
матрасом, 120х200. Т. 
8-911-817-93-87

дачу, земельный 
участок. Помощь в 
одобрении ипотеки 
различных банков, 
работа с субсидия-
ми и материнским 
капиталом. Кон-
сультация бесплат-
но! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-
81-80 Ольга Вячес-
лавовна

 �2-к. кв., г. Гатчи-
на, ул. Володарско-
го, д.35, ОП 42,4 м2, 
кух. 5, 5 м2, свет-
лая, теплая, комна-
ты на две стороны, 
балкон. Частично 
требует ремонта. 
Рядом развитая 
инфраструктура. 
Встречка подобра-
на. 4700 т.р. Т. 8-921-
389-70-87
2-эт здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Во-
лодарского), участок 
36 соток, на уч-ке есть 
гаражи, парковка. 
Свет 60 кВт. 75 млн 
руб., торг. Т. 8-921-
389-70-87

Зимний бревенча-
тый дом в мкр. Ма-
риенбург, ул. Садо-
вая на уч-ке 13,5 сот., 
ОП 123м2, комнаты 
(22+18+15), кух. 12 м2, 
веранда, стеклопаке-
ты, газ. Еотел, сану-
зел 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., Гатчина, 650 т.р.; 
1-к. кв., 4/5, УП, п. Во-
йсковицы, 2400 т. р.; 
2-к. кв,1/5, УП, Новый 
Свет, 3200 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, гаран-
тия, инструкция, 2190 
руб; микроволновка 
SHARP, большая, не-

ржавейка, метал. 
тарелка, отл. сост., 
4890р.; Сервиз фар-
форовый обеденно-
чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 пер-
сон, 38 предметов + 6 
мельхиоровых ложек, 
идеальное сост., 14490 
р. , картридж Е-16 
лазерный д/техники 
CANON, новый, 410 р., 
тонер д/заправки, 390 
р.; планшет EXPLAY 
HIT, хор.сост., полный 
комплект, 2290 р.; 
системный блок ПК, 
черный, хор.сост., не 
запускается, без HDD, 
2390 р; Nokia-6610 i, 
МТС-733 в раб.сост, по 

170 руб/шт; рога лося 
5480 руб. Т. 8-981-952-
02-00

Памперсы TENA , в 
упаковке 30 шт., раз-
мер 3(L). Т. 9-40-22

Каштан, дуб, 2 года, 
корни окопника, де-
кабрист, 7 лет, лимон, 
1 год, аппарат «Биоп-
трон». Т. 8-905-220-83-
15, 52-894

Тазы большие алю-
миниевые, кастрюли 
алюминиевые 20, 10, 
5, 2, 1 л, чашки белые 
без ручки 180 мл (их 
много), подносы раз-
ные для общепита, 
стаканы граненые, 
тарелки для школь-
ной или детсадовской 
столовой. Недорого. Т. 
8-905-253-14-42

ООО «КонтрактСервис»
Требуется:

Механик, слесарь по ремонту

Работа в п.Виллози
Обязанности: Техническое 

обслуживание и ремонт дорожно-
строительной техники.

Заработная плата 
на испытательный срок — 

60 000 рублей по его окончании 
сдельная

Дмитрий, 8-911-777-41-43

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Холостяк. Модерато. Стандарт. Механика. Зуав. Озон. Недостача. Гичка. Вале. 
Скол. Перт. Уста. Зевака. Кош. Фраза. Творение. Боёк. Рана. Стокс. Жаворонок. Ограда. Ирис. Лавр. 
Цукат. Лампас. Бизерта. Отара. Дурак. Дору. Скидка. Самогон. Атас. Анчар. Капа.
По вертикали: Небо. Ёжик. Баккара. Виток. Матрос. Ласт. Скороварка. Оран. Маис. Пшено. Наклад-
ка. Асуан. Эфес. Торбаса. Сапог. Икар. Крёз. Вакса. Едок. Дорога. Троп. Фауна.

Ухожен-
ное

место в
лесу
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То, что
стомато-
лог уби-
вает мы-
шьяком

Юнец

Ита-
льянский

город

Доказа-
тельство
невинов-

ности

Реальное
событие

Декора-
тивное

садовое
растение

Тропи-
ческое
дерево

«При-
месь» к

звуку

Неболь-
шой ка-

менистый
остров

Спец-
обувь, в
которую
можно
сесть

Состоя-
ние

невос-
приимчи-

вости

Форма
мяча

Австра-
лийский

мега-
полис

Азотно-
кислое

серебро

Вулкан в
Индо-
незии

Вечно-
зелёное
травя-
нистое

растение

Римский
бог

любви

Его ищут
попав в

лабиринт

Высокий
и резкий

крик

Правило,
что ду-
раку не
писано

Что
можно

искать в
лесу?

Чистота
– …

здоровья

Нечто
дурное,
вредное

Склад
фигуры
живот-
ного

Принад-
лежность
женского

белья

Средне-
азиатс-

кие виды
можже-

вельника

Натель-
ная

графика

Поддель-
ный, фик-

тивный
документ

Повозка,
телега

Чувство
меры

Пробное
задание

Дефект
посуды

Сорт
яблок

«Воен-
ный»
цвет

Место на
печи

Всё то,
что

съедобно

Цифро-
вой итог
спортив-

ного
матча

Команд-
ная

спортив-
ная игра

Военный
термин

Шкафчик
с

иконами

Сильный
страх
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Гимнас-
тический
снаряд

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

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

В БУЛОЧНУЮ
Работа в г.Гатчина,

ул. Соборная

Тел. +7-921-757-22-55

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

«Петербургская недвижимость» 
(8-963-345-49-07)

ЖК «Солнечный город»:
студии от 4100 т.р., 1-к.кв . . . . . . . . . . . . . . . от 5400 т.р.
ЖК «Чистое небо»:
студии от 5050 т. р., 1-к.кв. . . . . . . . . . . . . . . от 6450 т.р.
ЖК «Зеленый квартал»:
студии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 4300 т.р.

Дома

«Феникс» (74-377)

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

РАЗНОЕ

«Петербургская недвижимость» 
(8-963-345-49-07)

Оформление ипотеки. Загородная недвижимость. Вто-
ричный рынок.

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

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

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Куплю от хозяина квартиру, комнату, 
дом, участок на Ваших условиях. . . . . . 8-931-306-49-64
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Цена свободная.

Ботинк жен., 2 пары, 
р. 39, новые, Испания, 
натур. кожа, черные, 
не скользят, актуаль-
ный фасон, 1700 р. + 
вторые в подарок. Т. 
8-911-95-22-826
Брюки муж., новые, 
теплые, р. 52-170, 
1000 р., куртка муж., 
зимняя, новая, чер-
ная на пуговицах, для 
пожилых, р. 56-170, 
1000 р., полный сбор-
ник стихов Высоцкого 
в самиздате, провод 
сигнал. и связи воз-
душной и подземной 
прокладки, 300 м. Т. 
8-953-359-91-20
4 колеса летней рези-
ны R13 на дисках, 2 
колеса R12 (Ока), но-
вые. Т. 8-921-382-76-
60
Прицеп легковой, 4,5 
тр, 2-корпусный плуг 
к трактору Т25, отл. 
сост., 9,5 тр, газ. Бал-
лоны (пропан), 500р. 
за шт.Т. 8-921-359-29-
03
Стол компьютерный 
новый, цвет «венги», 
диван «Клик-клик», 
новый, стол журн.со 
стеклом, цвет «венги» 
от комплекта «Лазу-
рит», одежда р. 54-56, 
новая и б/у в хор. сост., 
обувь р. 37-38, но-
вая, демисезонная. Т. 
8-961-800-84-45

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, 
от собственника. Рас-
смотрю любые вари-
анты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91
Автомобиль любой от 
2005 г. в. Срочный вы-
куп, от хозяина, день-
ги сразу. Т. 8-901-302-
65-92

Лавка старины купит 
виниловые пластинки: 
Queen, Betles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S 
Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В. Цой, 
Сектор Газа, Аква-
риум и др. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», ул. 
Хохлова, д. 8павильон 
328, ежедневно. Т. 
8-950-031-46-08
Лавка старины купит 
фарфор, статуэтки, 
иконы, картины, брон-
зу, серебро, изделия 
их чугуна, янтарь, из-
делия из кости, книги, 
открытки, фотогра-
фии, фотоаппараты, 
знаки, значки, знаме-
на, предметы военной 
формы, самовары, 
портсигары, подста-
канники, шкатулки, 
куклы, монеты, солда-
тики, машинки. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-
46-08
Кассетный или бо-
бинный магнитофон, 
аудиокассеты, магни-
толу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 
8-921-635-10-87
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, 
от собственника. Рас-
смотрю любые вари-
анты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали, измери-
тельные приборы. Т. 
8-916-739-44-34
Значки, старые и со-
временные настольные 
медали разной темати-
ки. 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. Рассмотрю 
все варианты, помогу 
с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-
491

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв., в Гатчине 
или на Аэродроме. 
Порядок и своевре-
менную оплату гаран-
тируем. Т. 8-960-256-
74-21
Сниму комнату, 1-2-3-
к.кв., дом в Гатчине, 
на Аэродроме и в Гат-
чинском районе от хо-
зяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-
226-80-44.
Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-
31.
Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине 
или на Аэродроме. 
Порядок и своевре-
менную оплату гаран-
тируем. Т. 8-921-646-
94-63.
Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гат-
чине 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 хозяи-
на на длит. срок с ме-
белью ул. Новоселов-7. 
Т. 8-905-227-25-22

Требуется помощник 
автослесаря по ремон-
ту грузовых автомоби-
лей. Работа в теплом 
га
раже. Возможно пен-
сионер. Т. 8-981-916-
68-22
Требуются медсестра 
и администратор. Т. 
8-963-315-07-19

Коза взрослая. Окот в 
марте. Т. 8-981-135-79-
29
Поросята въетнам-
ские, разных возрас-
тов. Т. 8-904-601-29-
84, Николай
Отдам в хорошие руки 
котят, 1,5 мес., щен-
ков, 2 мес. Т. 8-950-
013-16-21

Мужчина 49 лет, нор-
мальной внешности с 
квартирой хочет по-
знакомится с женщи-
ной для серьезных 
отношений. Т. 8-953-
341-47-24
Женщина да 70 лет, 
нормальной внешно-
сти с квартирой ищет 
мужчину от 70-80 лет. 
Желательно с маши-
ной. Т. 8-965-086-03-96

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

Óâàæàåìûå âîåííîñëóæàùèå è âåòåðàíû! Æèòåëè 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè! Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì 

çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Этот праздник для всех нас — особенный! Молодая столица Ленинградской 

области — Гатчина — носит высокое и гордое звание «Город воинской славы», 
а летопись нашего любимого города и Гатчинского района неразрывно связана 
с историей страны, воинства и доблести.

23 февраля — это день всех, кто верно служит России, праздник достой-
ных и сильных защитников Родины. Мы чествуем настоящих патриотов своей 
страны, твердых духом людей, тех, кто с оружием в руках оберегал и продол-
жает оберегать нашу Родину. Мы отдаем дань уважения тем, кто находится 
на боевом посту, кто стоит на страже нашей Родины. И, конечно же, низкий 
поклон ветеранам вооруженных сил, ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, тем, кто защищал нашу Отчизну и подарил мирное небо нынешнему по-
колению.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, выдержки, оптимизма, ста-
бильности и успехов во всех начинаниях на благо малой родины и Отечества!

Депутат Государственной Думы  Сергей Яхнюк

Äîðîãèå ëåíèíãðàäöû!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Сегодня День воинской славы России приобретает особое звучание. Офици-
ально появившийся в советском календаре ровно 100 лет назад под названием 
«День Красной Армии» в честь первых побед красногвардейцев над регулярными 
войсками кайзеровской Германии, этот праздник позднее стал всенародным 
и ежегодно отмечался как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. 
В новейшей истории он не утратил своей значимости, напротив, продолжает 
оставаться одним из самых патриотичных и любимых российских праздников.

Во все времена наш народ гордился своими защитниками, их доблестью, 
силой духа, воинским искусством. Русская армия по праву считается одной 
из сильнейших. Доказательство тому — множество блистательных побед, 
одержанных нашими воинами в битвах с превосходившим их противником. 
Ледовое побоище, Куликовская битва, Полтавское и Кунерсдорфское сражения, 
взятие Измаила и переход через Альпы под командованием А.В. Суворова, Боро-
дино, Халхин-Гол, Сталинград, Курская дуга… — список побед русского оружия 
можно перечислять очень долго. Имена насмерть стоявших за родную землю 
героев золотыми буквами вписаны в историю Отечества. Имена эти нужно 
знать и воспитывать на их подвигах подрастающее поколение.

В этот день мы с особой благодарностью говорим о ветеранах Великой От-
ечественной войны, воинах-интернационалистах, прошедших через горячие 
точки, чествуем тех, кто ежедневно несёт службу в армии и на флоте, обе-
спечивая безопасность и целостность России на всех её рубежах. Их мужество, 
профессионализм и верность присяге — залог нашего спокойствия.

Также мы по традиции поздравляем всех мужчин, которые своим добросо-
вестным трудом вносят вклад в развитие Отечества. Пусть и впредь этот 
праздник будет мирным и радостным на нашей земле!

Примите самые добрые пожелания здоровья, счастья, новых побед, крепкого 
тыла и поддержки близких.

 
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области 

Сергей Бебенин

Äîðîãèå ëåíèíãðàäöû!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Отмечая этот праздник, мы с гордостью вспоминаем подвиги наших пред-

ков, чествуем тех, кто сегодня достойно продолжает традиции старших по-
колений, обеспечивая мирную жизнь и покой сограждан.

Особые слова благодарности — нашим дорогим ветеранам — участникам 
Великой Отечественной войны и всем, кто исполнял интернациональный долг  
в «горячих точках» в послевоенные годы. Ваш героизм, доблестные дела во славу 
Отчизны всегда будут служить высоким, вдохновляющим примером для каж-
дого из нас.

И, конечно, в этот торжественный день хочу сердечно поздравить ленин-
градцев, посвятивших свою жизнь службе в Вооруженных Силах — людей му-
жественных, смелых, решительных, для которых защита Родины — не просто 
профессия, а поистине священный долг.

Желаю всем военнослужащим успехов в благородном ратном труде, всем ве-
теранам и жителям нашего региона — мира, добра и благополучия!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì çàùèòíèêà 

Îòå÷åñòâà!
Этот праздник для всех нас — особенный! Молодая столица Ленинградской 

области — Гатчина — носит высокое и гордое звание «Город воинской славы», 
а летопись нашего любимого города и Гатчинского района неразрывно связана 
с историей страны, воинства и доблести.

23 февраля — это день всех, кто верно служит России, праздник достой-
ных и сильных защитников Родины. Мы чествуем настоящих патриотов своей 
страны, твердых духом людей, тех, кто с оружием в руках оберегал и продол-
жает оберегать нашу Родину. Мы отдаем дань уважения тем, кто находится 
на боевом посту, кто стоит на страже нашей Родины. И, конечно же, низкий 
поклон ветеранам вооруженных сил, ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, тем, кто защищал нашу Отчизну и подарил мирное небо нынешнему по-
колению.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, выдержки, оптимизма, ста-
бильности и успехов во всех начинаниях на благо малой родины и Отечества!

Глава Гатчинского района, глава МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко
Глава администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим
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Чем поможет ГИС ЖКХ ?

Государственная ин-
формационная система 
ЖКХ — современная 
и удобная платформа. Она 
делает сферу жилищно-
коммунального хозяйства 
прозрачнее и понятнее, 
обеспечивает легкий до-
ступ к широкому перечню 
данных. ГИС ЖКХ — еди-
ный ресурс, где собира-
ются данные о ЖКХ  всей 
страны и всех участников 
рынка. Система доступ-
на для всех желающих 
по ссылке: https://dom.
gosuslugi.ru/#!/main 

Через ГИС ЖКХ жи-
тели могут посмотреть 
начисления за разное 
время, оплатить жилищ-

но-коммунальные услуги, 
ввести и проверить по-
казания приборов учета, 
проконтролировать рабо-
ты по дому, проводимые 
управляющими организа-
циями, а также их стои-
мость.

Как показывает прак-
тика, у ленинградцев ока-
залось востребовано про-
ведение общего собрания 
собственников через ГИС 
ЖКХ. Это удобно, когда 
не получается лично уча-
ствовать в собрании. Зай-
дя в свой личный кабинет, 
граждане могут проголосо-
вать по всем вопросам по-
вестки.

Еще среди удобных воз-
можностей — проверить 
наличие лицензии у управ-
ляющей организации, уз-
нать график капитального 
ремонта дома, получить 
информацию о тарифах, 
принять участие в управ-
лении домом, в совместных 
электронных голосованиях, 
обсудить вопросы и пробле-
мы с соседями,  направить 
обращения в органы вла-
сти, получить уведомление 
о плановом отключении 
коммунальных ресурсов 
в своем доме.

ГИС ЖКХ интегриро-
вана с Госуслугами, поэто-
му отдельная регистрация 
в системе не требуется: зай-
ти можно через подтверж-
денную учетную запись 
портала. Создано специаль-
ное мобильное приложение 
для  iOS и Android.

Взаимодействовать с управляющими и ресур-
соснабжающими организациями, ТСЖ, орга-
нами власти различных уровней жители опе-
ративно могут через ГИС ЖКХ.

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
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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


