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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 4 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 марта

СУББОТА, 5 марта

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

Людмила Нещадим: «Каким будет наш город 
завтра и в перспективе?» Стр. 12-14

20 19

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Моржи 
из Гатчины
возрождают традицию 
купаний

КУЛЬТУРА

Таланту 
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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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НА 47-Й КНОПКЕ ВАШЕГО 
ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30,
18.00 — 22.30
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Лед страшнее снега?

«Гатчинский дворик» победил

Впрочем, последствия 
снежной зимы ликвидиру-
ют и до сих пор.

Особенно много жа-
лоб от жителей поступает 
сейчас на образование на-
леди во дворах — на тро-
туарах и проезжей части. 
Как справляются с этой на-
пастью дорожники?

Двор на улице Воло-
дарского, 35, как и десятки 
других дворов Гатчины, 
в конце зимы покрылся за-
метным пластом наледи. 
Его высота на тротуаре — 
больше 35 см, на проезжей 
части — порядка 15. Дой-
ти по неровным ледяным 
дорожкам до подъездов 
и не упасть: с этой зада-
чей прохожие справляются 
едва ли. А машины буксуют 
в ледяных колеях. Утром 
дворники хоть и посыпают 

придомовые территории 
песком и солью, но к вечеру 
от постоянных перепадов 
температур от них не оста-
ется и следа. Впрочем, с на-
ледью не так просто спра-
виться даже технике, 
приходится работать в два 
этапа, рассказал Павел 
Беляков, старший мастер 
дорожного участка МБУ 
«УБДХ» г. Гатчин:а

— В один день мы приез-
жаем и обрабатываем про-
тивогололедными реагента-
ми — это гранитная крошка 
с реагентами, чтобы лед, ко-
торый образовался, мог рас-
киснуть, и техника под-
рядной организации затем 
могла эту наледь срезать.

После того, как дорогу 
и тротуары освобождают 
от наледи, глыбы сгружа-
ют в самосвал, а дворы 
вновь посыпают реаген-
тами. На такую комплекс-
ную уборку, при условии, 
что это небольшая тер-

ритория, как, например, 
на Володарского, 35, уходит 
около 5 часов. Т.е. за день 
трактор уберет в лучшем 
случае 2 двора. И сейчас 
в распоряжении УБДХ 
только одна единица тех-
ники занимается этой рабо-
той, сообщил мастер:

— У нас подрядная орга-
низация работает — ООО 
«Барс». Во дворах именно 
по комплексной уборке ра-
ботает сегодня одна еди-
ница техники. Всего 47 еди-
ниц техники в МБУ «УБДХ», 
остальные — подрядчики. 
С 2021 по 2022 год в зимний 
период привлечены 12 под-
рядных организаций.

На уборку города еже-
дневно выходит вся тех-
ника «Управления благо-
устройства и дорожного 

хозяйства» Гатчины. По-
следствия минувшей зимы 
ликвидируют до сих пор. 
Во дворах и на обществен-
ных пространствах из-
бавляются от снежных за-
валов. Не покладая рук 
трудятся дворники. К сло-
ву, за одним таким сотруд-
ником УБДХ числится 13 
домов. Так что не стоит 
удивляться, когда рано 
утром на тротуарах еще 
не везде рассыпан реагент.

Работы по механиче-
ской уборке наледи будут 
продолжены. Во вторник 
ледяные настилы ликвиди-
ровали во дворах на Воло-
дарского, 35 и Карла Марк-
са, 57. В среду, 2 марта, 
— на ул. Радищева, 8.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

В Ленобласти подвели 
итоги рейтингового голосо-
вания за благоустройство 
территорий, которое про-
шло с 7 по 25 февраля. Жи-
тели региона определили 
приоритетные обществен-
ные пространства, которые 
в 2023 году планируется 
обустроить по федерально-
му проекту «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда». Всего 
в списке 100 адресов.

«Победившие парки, скве-
ры, набережные, многофунк-
циональные спортивные 
и детские пространства 

ждет подготовка дизайн-
проектов с учетом поже-
ланий жителей, участие 
в отборе на включение в про-
грамму и выделение средств 
на реализацию», — пояснил 
председатель комитета 
по ЖКХ Ленинградской 
области Александр Тим-
ков.

Общее количество про-
голосовавших 76 596 че-
ловек, из них 13 % (13 025 
человек) из Гатчинского 
района. Всеволожский рай-
он стал вторым по активно-
сти, участие в голосовании 
приняли 7 528 респонден-
тов.

В столице Ленобласти 
жители могли выбрать одну 
из трех территорий, победил 
«Гатчинский дворик».

В Гатчинском райо-
не благоустройство будет 
сделано по следующим 
адресам: Пудомяги, сквер 
«Мозаика»; Сусанино, 
парк Дикси; Веревское по-
селение, парк на улице 
Кириллова, Сиверский, 
общественная территория 
ул. Вокзальная;Тайцы, 
общественное простран-
ство ул.Санаторская,д.9; 
Сяськелево, сквер «Сол-
нечный»; Пудость, «Сквер 

детского творчества», Вы-
сокоключевой, «Березовая 
роща»; Новый Свет, обще-
ственная территория ря-
дом с д.6; Коммунар, Цен-
тральная площадь у Дома 
культуры; Войс ковицкое 
поселение, Танковая аллея; 
Вырица, общественное про-
странство возле ДК; Боль-
шие Колпаны, обществен-
ное пространство ул. 30 лет 
Победы д.7; Дружная Гор-
ка, сквер Ритингов.

110 тысяч кубических метров снега вывезли 
с улиц, дворов и дорог города сотрудники 
«Управления благоустройства и дорожного 
хозяйства» Гатчины.

Гатчинский дворик, Танковая аллея, Солнеч-
ный сквер, Березовая роща: 15 общественных 
территорий планируется благоустроить в 
2023 году в Гатчинском районе.

Чистый 
ГОРОД

Комфортная 
СРЕДА

 � Возобновляется плановая 
помощь детям

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подписал изменения в 
«антиковидное» постановление № 573. 

Согласно принятым изменениям, с 1 марта в ре-
гионе возобновлены все виды оказания медицинской 
помощи детям. Это касается плановой медицинской 
помощи в поликлиниках и в условиях дневного стаци-
онара.

Для детей и взрослых возобновлено диспансерное 
наблюдение, также для ряда категорий взрослого на-
селения снова проводятся профилактические осмотры 
и диспансеризация, в том числе углубленная.

 

 � В Вырице начали разделять 
мусор

В Вырице установлены контейнеры для 
раздельного сбора мусора: 5 контейнеров 
для сбора пластика и 8 для приема стекла.

Как отметили в администрации Вырицкого поселе-
ния, «в случае успешной реализации пилотного проекта 
опыт будет масштабирован на все поселение», а жите-
лей попросили внимательно изучить инструкции и от-
ветственно подойти к сортировке бытовых отходов.

Контейнеры для раздельного сбора мусора уста-
новлены в Вырице по адресам: ул.Соболевского, 
ул.Андреевская, ул.Московская, 61, ул.Московская, 
Шудибиль.

 � Капремонт крыши — до 15 
августа?

В Ленинградской области объявлены аук-
ционы на капитальный ремонт более 900 
домов, которые предстоит привести в поря-
док в 2022 году.

Пресс-служба правительства 47-го региона со-
общает, что губернатор Ленинградской области по-
ставил перед Фондом капремонта многоквартирных 
домов региона задачу — ускорить проведение работ, 
чтобы все они завершались летом-осенью. Поэтому 
подготовка аукционной документации и проведение 
торгов начались раньше. Все аукционы уже объявле-
ны, заключена большая часть договоров на проведе-
ние работ. В начале строительного сезона подрядные 
организации, победившие на открытых аукционах, 
смогут выйти на объекты и приступить к работе.

Еще одно важное решение— ускорять капиталь-
ный ремонт кровель и систем отопления, чтобы такие 
работы завершались до 15 августа. 

 � Домовые книги будут 
оцифрованы

Владельцев частных жилых домов Ленин-
градской области включат в единую элек-
тронную картотеку. 

Это упростит получение аналога справки «формы 
№ 9» — жилищного документа.

«Единый информационно-расчётный центр Ленин-
градской области» (ЕИРЦ) начал оцифровку домовых 
книг собственников индивидуальных жилых домов.

В информационную подсистему «Поквартирная 
карта Ленинградской области» уже внесены данные 
более чем о 800 000 жилых помещений в многоквар-
тирных домах и проживающих гражданах.

Теперь к этой базе данных присоединят и жителей 
частных домов. Это позволит им получать в МФЦ, 
в ЕИРЦ и на портале Госуслуг жилищный документ 
— региональную альтернативу справке «форма № 9», 
привычной в обиходе и хорошо знакомой российским 
гражданам. Для актуализации данных собственникам 
жилых домов необходимо обращаться в территори-
альное управление «ЕИРЦ ЛО» по месту нахождения 
объекта недвижимости. При себе необходимо иметь 
правоустанавливающие документы на объект недви-
жимости, паспорт и домовую книгу. Если домовой кни-
ги нет, то специалисты ЕИРЦ помогут написать заяв-
ление о предоставлении необходимых данных.

 � Россия запустила портал 
проверенной информации

Запущен федеральный портал, рассказы-
вающий о социально-экономической ситу-
ации в стране.

«Правительству важно донести до людей актуаль-
ную, достоверную информацию, поэтому председателем 
правительства было принято решение о запуске инфор-
мационного ресурса «Объясняем.рф». Он будет работать 
по аналогии с уже известным порталом «Стопкоронави-
рус.рф» и станет источником проверенной, официальной, 
оперативной информации, которая будет обновляться 
в режиме реального времени», — подчеркнул замести-
тель председателя правительства РФ Дмитрий Чер-
нышенко.

Решение федерального правительства быстро пре-
доставлять гражданам важную информацию на еди-
ном портале особенно важно в условиях большого ко-
личества фейков. Для опровержения недостоверной 
информации на портале создана специальная рубрика 
— «Стопфейк». Кроме этого — информация о лекар-
ствах, стоимости продуктов, работе банков и по мно-
гим другим темам.

Почетные дипломы — Юрию Назарову 
и Александру Федорову

Юрия Ивановича 
— «за патриотическое 
и нравственное воспита-
ние молодого поколения, 
большой личный вклад 
в развитие местного са-

моуправления в Гатчи-
не», Александра Алек-
сеевича — «за большой 
личный вклад в развитие 
системы жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и местного самоуправле-
ния Гатчины». Оба на-
граждены также в связи 
с юбилеями.

25 февраля совет депутатов Гатчины награ-
дил Почетными дипломами Юрия Назарова и 
Александра Федорова. 
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Работа с наледью в 2 этапа

За одним дворником — 13 домов
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 02.03.2022

«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

102,00
124,00

112,00
136,00

100,00
123,00

110,00
135,00

98,00
113,00

110,00
125,00

104,00
134,00

115,00
146,00

90,00
121,00

95,00
132,00

 � Гатчинская КМБ получила 
новые автомобили

Клиническая больница Гатчины обновила 
свой автопарк, сообщает пресс-служба об-
ластного правительства.

За 2 года по программе модернизации первично-
го звена здравоохранения Гатчинская межрайонная 
больница получила в общей сложности 45 автомоби-
лей. 30 машин медицинской службы в больницу было 
поставлено в 2021 году, а ещё 15 автомобилей — в 2022 
году.

Кроме того, для обеспечения работы нового авто-
транспорта был расширен штат гаража, набраны до-
полнительные водители.

 �Фонд поддержки 
предпринимательства 
обратился к бизнесу

Предпринимателей Ленинградской обла-
сти просят сообщить, если возникли про-
блемы с банковским обслуживанием.

Необходимо об этом написать в Фонд поддержки 
предпринимательства ЛО на почту: mfo@813.ru Так-
же можно задать волнующие вопросы в телеграмм-ка-
нале https://t.me/fpp_lo, где фонд публикует актуаль-
ную информацию о мерах поддержки бизнеса.

 � О выделении участков 
многодетным

1437 земельных участков с 2011 года полу-
чили многодетные семьи в Гатчинском рай-
оне. Реализацию областного закона 75-оз 
на прошлой неделе обсудили на заседании 
правительства Ленинградской области.

О том, как программа реализуется в Гатчинском 
районе, рассказала глава районной администрации 
Людмила Нещадим:

— На первое января 2022 года по Гатчинскому рай-
ону поступило 2366 заявлений от многодетных семей. 
Наибольшее количество заявлений — от граждан, заре-
гистрированных на территории МО «Город Гатчина», — 
772 и МО «Город Коммунар» — 211.

В Гатчинском районе создана постоянно действу-
ющая рабочая группа по выявлению свободных тер-
риторий, пригодных для формирования земельных 
участков в рамках закона 75-оз. Ежегодно удаёт-
ся сформировать не менее 150 земельных участков 
для предоставления многодетным семьям, однако 
на территориях некоторых муниципальных образова-
ний не удается найти свободных территорий несколь-
ко лет.

— К числу данных примеров, — подтвердила Люд-
мила Николаевна, — относится и город Гатчина. Все-
го на территории города предоставлено 64 земельных 
участка, все из них были предоставлены до 2018 года. 
Перспективы выявления земельных участков на тер-
ритории города — только на месте снесенных аварий-
ных домов и в результате выявления точечных пятен 
при проведении работ по утверждению схем расположе-
ния земельных участков на кадастровом плане террито-
рии. Также проблема обеспечения земельными участками 
на территории Гатчины во многом решается за счет 
предоставления участков на территории других муни-
ципальных образований. Так из 520 земельных участков, 
предоставленных жителям МО «Город Гатчина», 456 
участков (60 %) предоставлено на территориях других 
муниципальных образований.

Сегодня остаются необеспеченными 783 заявителя. 
В текущем году планируется сформировать не менее 
150 земельных участков.

Бюджет Гатчины увеличен почти  
на 130 миллионов рублей.  
На что пойдут средства?

Как сообщила депу-
татам председатель рай-
онного комитета финан-
сов Любовь Орехова, 
за счет областного бюд-
жета будет добавлено:

• 18,5 млн. руб. на ка-
питальный ремонт пр. 
25 Октября и ул. Уриц-
кого, 

• 30,0 млн. руб. субси-
дии на реализацию про-
грамм формирования 
современной городской 
среды (благоустройство 
сквера между жилыми 
домами № 48-50 по пр. 
25 Октября около боль-
ницы),

• 25,7 млн. руб. 
на ремонт теплосетей 
на ул. К. Маркса и ул. 
Л.Шмидта (где плани-
руется ремонт дворовый 
территории),

• 4,6 млн. руб. на ос-
нащение мест (площа-
док) накопления твер-
дых коммунальных 
о т х о д о в 
емкостями 
(150 шт.),

• 16,3 
млн. руб. 
на рекон-
с т р у к ц и ю 
п а р о в ы х 
к о т л о в 
в котель-
ной № 9.

По всем 
п е р е ч и с -
ленным объ-
ектам доля 
м е с т н о г о 
б ю д ж е т а 
предусмот-
рена 9 %.

За счет 
б ю д ж е т а 
Гатчинско-
го района 
будет до-
бавлено:

• 1,8 млн. руб. на ор-
ганизацию и проведение 
мероприятий в сфере 
культуры, спорта и мо-
лодежной политики,

• 7,1 млн. руб. 
на строительство и ре-
конструкцию спортив-
ных объектов — ФОК 
на ул. Чехова и стадион 
«Спартак»,

• 7,7 млн. руб. на про-
ектирование ЦТЮ,

• 7,6 млн. руб. на ре-
монт ул. Северная,

• 20,0 млн. руб. 
на приобретение ком-
мунальной спецтехники 
и оборудования для МБУ 
«УБДХ».

Как рассказала так-
же Любовь Ивановна, 
на переходящие кон-
тракты и договоры уве-
личены ассигнования 
на 12,9 млн. руб., в том 
числе на лабораторное 
сопровождение по объек-
ту «Реконструкция ста-
диона «Спартак»(495,0 
тыс. руб.), проектирова-
ние участка улично-до-
рожной сети между ми-
крорайонами Аэродром 
и Мариенбург (3 405,3 
тыс. руб.), на распре-
делительный газопро-

вод по ул. 
Торфяная, 
Ф р е з е р -
ная (168,1 
тыс. руб.), 
на газифи-
кацию Ма-
риенбурга 
(275,2 тыс. 
руб.), на ре-
конструк -
цию ГРПШ 
№ 8 (Егер-
ская Сло-
бода, 951,0 
тыс. руб.) 
и ГРПШ 
№ 17 (Кор-
п и к о в -
ское шос-
се, 950,0 
тыс. руб.), 
на монтаж 
напольно -
го покры-

тия зала «Маяк» (1614,7 
тыс. руб.), на «Аэро-
парк» (1996,5 тыс. руб.), 
на устройство велодоро-
жек (2153 тыс.руб.).

За счет перераспре-
деления внутри бюдже-
та увеличены ассигно-
вания: на 3,0 млн. руб. 
— на благоустройство 
территории после вы-
полнения работ по стро-
ительству теплотрассы 
по ул.Киргетова; на 14,0 
тыс. руб. — на пере-
устройство тепловых се-
тей для благоустройства 
сквера между жилыми 
домами № 48-50 по пр. 
25 Октября; на 600,0 
тыс. руб. — на ремонт 
вводов к жилым домам 
вдоль забора ЦРБ со 
стороны пр.25 Октября; 
на 2,5 млн. руб. — на бла-
гоустройство простран-
ства «Аэропарк» (точ-
ка доступа Wi-Fi, ввод 
в эксплуатацию и со-
держание общественно-
го туалета, приобрете-
ние блок-контейнера 
для хранения инвента-
ря и отдыха персона-
ла); на 6,6 млн. руб. — 
на уборку и вывоз снега 
с территории города; 
на 3,0 млн. руб. — на ре-
монт крыши по адресу: 
п е р . Г о с п и т а л ь н ы й , 
д.21; на 3,5 млн. руб. 
— на устройство вело-
дорожки; на 269 тыс. 
руб. — на приобретение 
спецмебели и оборудова-
ния для детской библио-
теки; на 14,5 млн. руб. 
— на ремонт дворовых 
территорий (ул.Санда-
лова д.3, Рощинская 
д.2, д.2Б, ул. К. Маркса 
д.54, 58, ул.Гагарина 
д.19, 21, ул. Киргетова 
д.15). До этого на ре-
монт дворов в бюджете 

было выделено 21 млн. 
руб., с учетом добав-
ленных 14,5 млн. руб. 
в 2022 году на ремонт 
дворов запланировано 
35,5 млн. руб. с учетом 
предложений граждан 
и депутатов.

В результате попра-
вок уточненный бюд-
жет Гатчины на 2022 
год составил: по дохо-
дам — 1422,0 млн. руб., 
по расходам — 1530,0 
млн. руб. Дефицит бюд-
жета увеличился на 36,7 
млн. руб. и составил 
108,0 млн. руб.

Кроме того, Любовь 
Орехова напомнила де-
путатам, что предусма-
тривается возможность 
предоставления муници-
пальных гарантий МО 
«Город Гатчина» в рам-
ках планируемых к реа-
лизации на территории 
города инвестиционных 
проектов совместно 
с международной орга-
низацией Северная Эко-
логическая Финансовая 
Корпорация (НЭФКО) 
и МУП «Водоканал» (ре-
конструкция вторичных 
отстойников) и МУП 
«Тепловые сети» (модер-
низация системы цен-
трализованного тепло-
снабжения г. Гатчина). 
Размер планируемых 
к предоставлению муни-
ципальных гарантий со-
ставляет 450,0 млн. руб.

Депутаты, после об-
суждения всех предло-
жений на бюджетной 
комиссии, поправки 
в бюджет утвердили.

Совет депутатов Гатчины в пятницу, 25 фев-
раля, внес изменения в бюджет города на те-
кущий год. Доходы бюджета увеличены на 
129,9 миллионов рублей: 85,6 млн — за счет 
субсидии из областного бюджета, чуть более 
44,3 млн — за счет межбюджетных трансфер-
тов из казны Гатчинского района.

Решают
 ДЕПУТАТЫ

На ремонт 
дворов 

в бюджете 
было выде-
лено 21 млн. 
руб., вклю-
чая 14,5 млн. 
руб. в 2022 
году на ре-
монт дворов 
запланирова-
но 35,5 млн. 
руб. с учетом 
предложений 
граждан и де-
путатов.
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На улице Киргетова разобрали сгоревший дом

Подрядчик был выбран 
по результатам электрон-
ного аукциона, средства 
были предусмотрены в бюд-
жете города. 

Дом сгорел в мае 2019 
года, в пожаре никто 
не пострадал. Сразу было 
понятно, что здание следу-
ет снести, но ситуация ос-
ложнялась тем, что не все 

помещения в нем были му-
ниципальными, было так-
же нежилое помещение, 
принадлежащее на праве 
собственности частному 
лицу, и у него нужно было 
получить согласие на снос. 
Это стало возможным по-
сле проведения оценки 
помещения независимой 
экспертной организацией 
и решения суда.

Решения о том, что бу-
дет на освободившемся пят-
не, пока нет.

Наконец-то разобрали деревянный двухэтаж-
ный дом в Гатчине на ул. Киргетова, 11.

Городская 
СРЕДА
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Пудомягское поселение: «Комфортная 

Лилия Буянова:
— В 2021 году было сделано 

много, по сравнению с предыду-
щими годами. Хочется сказать 
о взаимодействии совета депута-
тов с администрацией поселения: 
мы делаем одно дело на благо 
нашего поселения, поэтому у нас 
полное взаимопонимание, хотя 
и обсуждаем все вопросы очень 
горячо.

Сергей Якименко:
— В 2021 году был выполнен 

большой объем работ по ремонту 
и содержанию муниципальных 
дорог на сумму 19 млн 374 тыся-
чи рублей: из средств бюджета 
поселения 5 млн 
259 тысяч рублей, 
средства Гатчин-
ского муници-
пального района 
— 1 млн 525 ты-
сяч рублей, 12 млн 
590 тысяч рублей 
— деньги обла-
сти. Мы соберем 
все пожелания 
жителей и на бли-
жайшей комиссии 
по ЖКХ, депу-
татов и админи-
страции примем 
решение о перво-
степенности и важности дорог, 
которые нужно сделать в 2022 
году. В прошлом году мы обещали 
и не сделали какое-то количество 
дорог, но мы про них не забыли 
и перенесли их на 2022 год.

Галина Паламарчук:
— Как удалось получить такую 

существенную сумму из областного 
бюджета?

Сергей Якименко:
— Мы эту работу начали еще 

в 2020 году и получили деньги 
на аллею и ул. Заводскую в Лу-
кашах. В том же году мы состави-
ли проекты, подготовили сметы. 
Проект растянулся на 2 года, до-

роги вокруг домов №№ 5 и 7, 13 
и 11 в Лукашах будем делать уже 
в этом году.

СМС:
— Обещали, что будут ремон-

тировать региональную дорогу 
через Лукаши и Пудомяги в Комму-
нар. Будут ее делать?

Сергей Якименко:
— На сегодняшний день 

по сведениям дорожного комите-
та Ленинградской области дорогу 
будут делать. Эту дорогу сделали 
в прошлом году от Красного Села 
до Гатчины, а в 2022 году будет 
делать от Гатчины до деревни 

Покровская.

Галина Па-
ламарчук:

— Я знаю, 
что с областным 
комитетом вы 
обсуждали выезды 
из деревень на эту 
дорогу. Здесь есть 
консенсус?

Сергей Яки-
менко:

— Будем 
достигать его 
в процессе рабо-

ты. Мы пока не видели проекта.

СМС:
— Возможно открыть аптеку 

в Пудомягах?

Лилия Буянова:
— Аптека была над магази-

ном «Пятерочка», но ее предпри-
ниматели закрыли, так как она 
стала не рентабельна.

Сергей Якименко:
— Мы будем прорабаты-

вать этот вопрос с сетевиками. 
Он у нас под контролем. В Лука-
шах в ближайшее время мы вы-
ставим наше помещение на аук-
цион, чтобы кто-то из желающих 

предпринимателей и в Лукашах 
захотел вернуть аптеку.

СМС:
— Есть 

ли информация, 
как пройдет 
КАД-2?

С е р г е й 
Якименко:

— Эта ин-
формация есть, 
но на сегодняш-
ний день она 
не точна. На се-
годня КАД-2 за-
п л а н и р о в а н 
по проходу вдоль 
железной доро-
ги, которая на-
ходится между 
нами и Сабрами. 
Пока корректи-
ровка генплана 
поселения еще 
продолжается, 
он еще не утвержден.

СМС:
— Нецелевое использование зе-

мель: как решается этот вопрос 
в поселении?

Сергей Якименко:
— В первую очередь, это му-

ниципальный контроль Гатчин-
ского района и комитета области 
по использованию сельхозземель. 
Мы знаем участки, которые ис-
пользуются не по назначению. 
Нужно, чтобы наши уважаемые 
предприниматели использовали 
землю по назначению, пополняя 
тем самым бюджет Пудомягского 
поселения.

СМС:
— Вопрос по полигону: как вы 

относитесь к соседству с гигант-
ской свалкой?

Лилия Буянова:
— Полигон для нас — очень 

больная тема, санитарная зона 
его проходит по землям Пудо-
мягского поселения. Экологи за-
нимаются законностью действий 
данного предприятия, но уверен-
ности моей в том, что полигон за-
кроется в 2023 году, очень мало.

СМС:
— Расскажите о благоустрой-

стве в Лукашах. Ваши планы 
по развитию комфортной город-
ской среды?

Сергей Якименко:
— Много планов на 2022 год. 

Наше поселение будет участво-

вать в программе формирования 
комфортной городской среды. 
Мы участвуем в этой программе 
с двумя объектами: аллея в по-

селке Лукаши 
и дворовая тер-
ритория в Пу-
домягах, д. 8а, 
8, 9. Областной 
Центр ком-
петенции по-
шел навстречу 
и помог с про-
ектом. Учиты-
вая количество 
коммуникаций 
под аллеей, 
сделать что-то 
г р а н д и о з н о е 
не получится, 
но все будет вы-
мощено плиткой 
тротуарной, по-
ставлены раз-
ные архитек-
турные формы, 
будут фотозо-

ны, место под новогоднюю елку 
заранее подготовили, полукруг 
из скамеечек.

По поводу Пудомяг: в доме № 
8а располагается амбулатория, 
рядом будет небольшой сквер, 
тропинка к домам. Я уверен, 
что проект тоже понравится лю-
дям, и надеюсь, что то, что будет 
сделано, жители будут беречь. 
Можно по благоустройству сра-
зу же озвучить планы и на 2023 
год: у нас уже точно подтвержден 
проект благоустройства у домов 
№№ 5, 7 по Ижорской улице. 
Этот проект будет перекликать-
ся с проектом по аллее, он будет 
ее продолжением. Практически 
получится набережная со спор-

тивным и игровым оборудовани-
ем, будут резиновое покрытие, 
лавочки и т. д. Жители проект 
смотрели, все понравилось и было 
согласовано.

СМС:
— По поводу совета депутатов 

поселения — это глубоко законспи-
рированная организация: не имеет 
электронного адреса, почтового 
ящика и телефона.

Лилия Буянова:
— Хочу сказать, что любые 

обращения к депутатам можно 
передавать через электронную 
почту администрации поселения 
и через секретаря. Я в открытом 
доступе постоянно, мое рабочее 
место известно всем, с 8 утра 
я уже на работе, мои телефоны 
все знают.

СМС:
— ДК в Пудомягах. Как дела, ка-

кие новости?

Сергей Якименко:
— Мы провели много встреч 

с проектировщиками, утвердили 
планы внутренних помещений 
ДК, фасады, добавили к террито-
рии около ДК еще 0,5 га. В июне 
проект должен получить, я наде-
юсь, положительное заключение 
государственной экспертизы. 
Мы начинаем проработку во-
проса включения строительства 
этого объекта в областную про-
грамму «Комплексное развитие 
сельских территорий» на 2023 
год. Это наши мечты и планы, 
точного подтверждения пока нет. 
Но то, что это проектируется, тра-
тятся большие средства из бюд-

В программе «Открытая власть» на телеканале «ОРЕОЛ47» на вопросы телезрителей ответили руководители Пудомягского поселения – Ли-
лия Буянова, глава поселения, и Сергей Якименко, глава администрации. Тема эфира: итоги 2021 года, планы на 2022 год.

Полигон 
для нас — 

очень больная 
тема, санитар-
ная зона его 
проходит по 
землям Пудо-
мягского посе-
ления.
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В 2021 году 
был выполнен 

большой объем 
работ по ремонту 

и содержанию 
муниципальных дорог 

на сумму 

19 млн. 
374 

тысячи 
рублей.

В торжественной обстановке открыли новую 
детскую площадку в деревне Покровская. Трудовой десант Пудомягского поселения.
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жета области, силы администра-
ции и совета депутатов, факт.

СМС:
— Строительство ФАПа в По-

кровской будет?

Сергей Якименко:
— Я могу сказать одно: ожи-

дается строительство заплани-
рованных модульных ФАПов 
в Гатчинском районе, их порядка 
5. Мы выделили под наш ФАП зе-
мельный участок, за счет средств 
областного коми-
тета АПК мы ря-
дом установили 
хорошую детскую 
площадку (2 млн 
300 тыс. рублей): 
то есть ФАПа 
еще нет, а тер-
риторию мы уже 
начинаем разви-
вать и подготав-
ливать.

Мы также по-
нимаем, что амбу-
латория в Пудомя-
гах, занимающая 
пусть и несколь-
ко квартир, но в жилом доме, это 
тоже не дело. В Пудомягах было 
выделено 10 соток под строитель-
ство амбулатории, но я понял, 
что этого мало. На сегодняшний 
день мы утвердили схему земель-
ного участка на 40 соток и наде-
емся, что сейчас, подобрав про-
грамму, будем включать в нее 
строительство амбулатории в де-
ревне Пудомяги, в которой бы на-
ходилась и аптека.

Галина Паламарчук:
— Вы упомянули площадку 

в Покровской, которая была от-
крыта в 2021 году. Были сомнения, 
что место не очень удачное. Пло-
щадка востребована?

Сергей Якименко:
— Территория востребова-

на. Она находится на стыке трех 
деревень (Покровская, Порицы 
и Марьино), и жителям площадка 
понравилась.

СМС:
— Старогатчинский лес: какая 

проделана работа по сохранении 
леса и плодородных полей, в част-
ности, у деревни Корпикюля?

Сергей Якименко:
— Не весь Старогатчинский 

лес — частная территория, толь-
ко его меньшая часть, нижняя 
— земли сельхозназначения. 
Большой участок № 65 — 360 га. 
Мы встречались с жителями, с ак-
тивистами. На сегодняшний день 
написаны обращения в комитет 
архитектуры, который сейчас 
занимается корректировкой ген-
плана.

СМС:
— Как бороться с мусором по бе-

регам карьера в Монделево?

Сергей Якименко:
— Наша больная тема. Ме-

сто не оборудовано, но оста-
новить людей от купания там 
мы не можем. Были в этом году 
рейды и полиции, и МЧС. Людям 
разъясняли, что это неправильно, 
чистили территорию. Но это, ви-
димо, такая культура поведения: 
люди не могут даже донести свой 

мусор до кон-
тейнера. У нас 
в этом году про-
ведена большая 
работа по не-
санкционирован-
ным свалкам. 
Идет мусорная 
реформа, строят-
ся контейнерные 
площадки (на се-
годняшний день 
их 28). Народ 
к ним несет все, 
не только ТКО, 
и мы за это пере-
возчику платим 

отдельно. Хорошо, что жители 
не несут мусор в лес или в поля, 
несут к площадкам. Это уже 
большое дело. Хотелось бы, все-
таки, чтобы мусорить по берегам 
карьера перестали — там совсем 
рядом есть контейнерная пло-
щадка.

СМС:
— Планируется ли очистка 

реки Ижора?

Сергей Якименко:
— Недавно прочитал, 

что планируется расчистка русла 
в районе Коммунара и Пудости. 
На сегодняшний день мы сдела-
ли запрос в областной комитет 
по природопользованию: какие 
участки реки будут чистить-
ся. Ответа пока не получили, 
но как только получим, сообщим. 
Мы очень бы хотели, чтобы вдоль 
наших больших населенных пун-
ктов (Лукаши и Пудомяги) про-
изошла расчистка реки.

СМС:
— Как дела с газификацией?

Сергей Якименко:
— Большие планы по этому 

поводу не только у поселения, 
но и у «Газпромраспределения». 
Возникли небольшие недопони-
мания, с которыми мы сейчас 
разбираемся: на населенные 
пункты, которые по программе 
попали в догазификацию, идут 
отказы из-за того, что на газо-
распределительном узле в Фе-
доровском недостаточно мощ-
ности. Ждем пояснений, когда 
ждать положительного ответа 

и что ответить нашим граж-
данам. Это то, что касает-
ся догазификации. Немалый 
объем работ был проведен 
для того, чтобы в областной 
комитет по ТЭК подать до-
кументы на проектирование 
внутрипоселкового газопрово-
да. Для этого мы разработали 
схемы газифи-
кации.

СМС:
— Чистка до-

рог оценивается 
на «троечку».

Сергей Яки-
менко:

— Я согласен 
с телезрителем. 
Но хочу сказать, 
что в момен-
ты пика стихии 
не справляется 
никто. Мы долж-
ны понимать, 
что одновремен-
но 17 деревень 
мы почистить 
не можем. На-
пример, на расчистку 800 м до-
роги в Вяхтелево обычно уходит 
час, но в связи с последним при-
родным коллапсом механизатор 
потратил на эти же 800 метров 9 
часов. Толщина снежного покро-
ва достигала 1,5 — 2 метров.

СМС:
— Дороги к массиву для много-

детных и внутри него будут де-
латься?

Сергей Якименко:
— Большую работу провели 

комитет дорожного хозяйства 

ЛО, администрация Гатчинского 
района совместно с администра-
цией нашего поселения, в резуль-
тате заасфальтирована дорога, 
соединяющая три населенных 
пункта (Руссолово, Шаглино, 
Бор — 3,7 км) и подходящая 
к массиву для многодетных се-
мей, она обошлась области и рай-

ону в 16 млн ру-
блей. В этом году 
при поддержке 
Гатчинского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
района нам выде-
лили денежные 
средства на стро-
ительство дорог 
внутри массива 
и к участкам 
для многодет-
ных в Шаглино, 
Монделево, Вях-
телево и частич-
но в деревне По-
кровская.

СМС:
— Благодарим 

за большое внима-
ние к спорту.

Лилия Буянова:
— Традиции поселения 

в этом вопросе у нас огромные. 
В Лукашах у нас есть замеча-
тельный Алексей Сикотин, ко-
торый отдает всю свою душу 
и всего себя, чтобы содержать 
каток в Лукашах, чтобы про-
водить спортивные соревно-
вания. Спасибо ему большое 
и спасибо всем местным жите-
лям, которые выходят чистить 
каток.

СМС:
— Будут ли высаживаться дере-

вья внутри поселка?

Сергей Якименко:
— Деревья будут высаживать-

ся. На аллее в Лукашах мы убе-
рем все тополя, а взамен посадим, 
если не ошибаюсь, иву. Будет об-
новляться и кустарник. Пригла-
шаем жителей помочь, если есть 
желание, в этом.

СМС:
— Благодарю за помощь в про-

ведении военно-исторических фе-
стивалей, посвященных обороне 
Красногвардейского рубежа в 1941 
году, а также событиям граждан-
ской войны. Планов у нас много. 
Поддержите ли вы эти планы?

Сергей Якименко:
— Конечно, поддержим. Мно-

гие помнят нашу военно-истори-
ческую реконструкцию в 2020 
году. Было очень много зрителей. 
В 2021 году, ввиду ограничитель-
ных мер, людей было меньше. 
Если меры позволят, мы бы повто-
рили 2020 год. Это должно быть, 
потому что это память.

Галина Паламарчук:
— Что вы еще планируете 

на 2022 год?

Сергей Якименко:
— Задачи и планы 

у нас, как всегда, грандиоз-
ные, но основной упор делается 
на комфортную городскую среду. 
Это, конечно же, также благоу-
стройство д. Пудомяги, частного 
сектора п. Лукаши, будем про-
должать заниматься газифика-
цией, строительством Дома куль-
туры. Это ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного 
значения в щебеночном испол-
нении. Будем продолжать зани-
маться расселением аварийных 
домов.

городская среда», ДК, дороги, газификация

Получится 
набереж-

ная со спортив-
ным и игровым 
оборудовани-
ем, будут рези-
новое покры-
тие, лавочки и 
т. д.

В Лукашах в 
ближайшее 

время мы вы-
ставим наше 
помещение на 
аукцион, чтобы 
кто-то из жела-
ющих предпри-
нимателей и 
в Лукашах за-
хотел вернуть 
аптеку.

На встрече со старшеклассниками Лукашевской школы: Сергей Якименко 
рассказывает о проекте «Формирование комфортной городской среды».

Завершился чемпионат Гатчинского района по хоккею.
СКоманда Пудомягского поселения заняла почетное второе место.

Областной велопробег Гатчина – Коммунар.
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Жители пожаловались на запах

В настоящее время 
часть сооружений МУП 
«Тепловые сети» арен-
дует ООО «НВ-Бункер» 
для хранения нефтепро-
дуктов. На территории 
предприятия происходит 
технологический процесс 

от их приемки, анализа, 
переработки до передачи 
потребителям.

На встрече с руко-
водителями компании-
арендатора и «Тепловых 
сетей» глава районной 
администрации обсудила 

варианты по минимиза-
ции вредного воздействия 
на окружающую среду 
и предупреждения эколо-
гических правонаруше-
ний.

Кроме того, в рамках 
контроля за соблюдением 

законодательства в части 
защиты окружающей сре-
ды, администрацией Гат-
чинского района уже под-
готовлены и направлены 
соответствующие письма 
в органы государственного 
надзора.

Во вторник, 1 марта, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим посетила 
территорию котельной №11 МУП «Тепловые сети» города Гатчина. Поводом стали жалобы 
местных жителей на запах нефтепродуктов.

ПРОИСШЕСТВИЯ

На поиски раненого фантома

Молодежь в «Авангарде» 
информационной безопасности

64-летний мужчина 
в Сусанино предпринял по-
пытку самоубийства: около 
17 часов дня 26 февраля 
его вынули из петли род-
ственники. Скорая его го-
спитализировала в крайне 
тяжелом состоянии в Гат-
чинскую КМБ, где его по-
местили в реанимацию. 
Записки о причинах тако-
го поступка обнаружено 
не было. Также не объяснил 
причин сведения счетов 
с жизнью мужчина в Мызе 
Ивановке. Тело 30-летнего 
самоубийцы было обнару-
жено 25 февраля около 20 
часов вечера.

24 февраля в час ночи 
бригада медиков приехала 
по вызову в квартиру в по-
селке Лукаши: здесь фельд-
шер констатировал смерть 
неизвестного мужчины 
примерно 37 лет. В диспет-
черскую службу станции 
скорой медицинской помо-

щи позвонил «друг», а вот 
труп, лежащий на полу кух-
ни с ножом в спине, обнару-
жили соседи. В произошед-
шем предстоит разбираться 
сотрудникам полиции, ко-
торые также находились 
на месте событий.

Вечером 23 февраля 
приступ алкогольных фан-
тазий случился у 62-лет-
ней жительницы Большого 
Рейзино, которая вызвала 
скорую помощь под пред-
логом ножевого ранения. 
Она рассказала фельдше-
ру о том, что в ее кварти-
ре находится неизвестный 
раненый человек, кото-
рый пришел к ней в гости. 
Найти его она не может, 
так как испытывает труд-
ности с передвижением 
из-за того, что много пьет. 
Ни раненого гостя, ни сле-
дов крови в квартире об-
наружено не было. А вот 
гости были, и вполне ре-
альные — адекватная со-
седка и совершенно пья-
ный мужчина. Медики 
оставили компанию за по-

исками фантома, а сами уе-
хали на другой вызов.

26 февраля около пяти 
вечера в подъезде дома 
на Аэродроме на 44-летнюю 
женщину напал с ножом не-
известный — так она объяс-
нила происхождение своего 
ранения в области бедра. 
Женщина находилась в со-
стоянии геморрагического 
шока и в алкогольном опья-
нения, она была госпитали-
зирована.

Другое происшествие 
также в подъезде случи-
лось около 11 часов дня 25 
февраля в Больших Колпа-
нах. Здесь 35-летний муж-
чина, который признал-
ся, что пил 5 дней, упал 
с третьего этажа в лест-
ничный пролет. Лежаще-
го на ступеньках первого 
этажа мужчину обнаружи-
ли соседи. Пострадавший 
получил множественные 
ранения: черепно-мозговую 
травму, переломы ребер, 
ног, ушибы. В крайне тяже-
лом состоянии его достави-
ли в Гатчинскую КМБ.

Упал в туалете и полу-
чил ранение грудной клет-
ки 59-летний житель 
Елизаветино. Вечером 28 
февраля изрядно выпив-

ший мужчина не справился 
с размещением на унита-
зе и разбил его, при паде-
нии поранив себе грудную 
клетку. Фельдшер предла-
гал госпитализировать по-
страдавшего, так как ему 
требовалось хирургическое 
вмешательство, но мужчи-
на ограничился перевязкой 
и остался лечиться дома, 
указав на запасы суррогат-
ного алкоголя.

27 февраля около 20 ча-
сов вечера 47-летний муж-
чина катался на ватрушке 
с горки на Аэродроме. Раз-
влечение, что называется 
не по возрасту, закончи-
лось печально: экстремал 
врезался в дерево, получил 
перелом ребер и двумя ча-
сами позже был госпитали-
зирован в травмпункт.

22 февраля в 11 утра 
вызов в диспетчерскую 
станции скорой помощи по-
ступил из гатчинского суда, 
где стало плохо подсудимо-
му. Фельдшеру он заявил, 
что «его необходимо сроч-
но отвезти в больницу, так 
как приговор его убьет». 
Как оказалось, 39-летний 
мужчина — наркоман, 
и в зале суда у него нача-
лась ломка.

Об этом сообщила Ма-
рина Григорьева, пред-
седатель областного ко-
митета по молодежной 
политике. 

Во время итоговой кол-
легии регионального ве-
домства она, в частности, 
отметила:

— Особенность Центра 
«Авангард» в Ленинградской 
области заключается в том, 
что помимо очень важного 
военно-патриотического 
блока, он будет занимать-
ся информационной без-
опасностью, в частности, 
созданием новостей в русле 
созидательной патриоти-
ческой повестки.

«Авангард» в 47-м реги-
оне будет реализовывать 
проекты и программы по во-
енно-патриотическому, граж-
данско-патриотическому 
и духовно-нравственному вос-
питанию молодёжи, разраба-
тывать и внедрять различные 
формы и методы работы с мо-
лодёжью, в том числе в сети 
«Интернет», осуществлять 
профилактику идеологии 
терроризма, чтобы в полной 
мере подготовить молодёжь 
к защите Отечества в совре-
менных условиях.

«Акцент в работе ста-
вится на формирование 
патриотического мировоз-
зрения молодёжи, активной 
жизненной позиции, соот-
ветствующих нравствен-
ных, морально-психологиче-
ских и физических качеств 

будущего гражданина, 
готовности к участию 
в общественно-полезной 
деятельности и защите го-
сударственных интересов-
страны», — уточнила Ма-
рина Григорьева.

Кроме того, большое 
внимание будет уделяться 
развитию системы настав-
ничества и межпоколенче-
ского взаимодействия.

Напомним, что соглас-
но распоряжению Пра-
вительства страны и тре-
бования Министерства 
обороны России до конца 
2022 года Центры военно-
патриотического воспита-
ния молодёжи «Авангард» 
должны начать работу 
на территории всех реги-
онов страны.

Повесившиеся, зарезанные, а также миражи 
«гостей с ранениями» стали причинами вы-
зовов медицинских бригад на минувшей не-
деле.

Ленинградский Центр военно-патриотиче-
ского воспитания молодёжи «Авангард» зай-
мется информационной безопасностью. 

 СКОРАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

 � Пешеходные дорожки 
в Коммунаре не понравились 
прокуратуре

Гатчинская городская прокуратура про-
верила соблюдение требований законода-
тельства о безопасности дорожного движе-
ния в Коммунаре.

Было установлено, что расположенные вдоль ав-
томобильной дороги по улице Куралева пешеходные 
дорожки находятся в ненадлежащем состоянии: ас-
фальтовое покрытие повреждено, имеются много-
численные выбоины и сколы, что затрудняет доступ 
граждан к инфраструктуре населенного пункта.

В целях устранения нарушений городская про-
куратура обратилась в суд, судом требования проку-
ратуры признаны справедливыми и удовлетворены 
в полном объеме. Сообщается, что сейчас дорожки от-
ремонтированы.

 � Как получить долги 
по зарплате работникам 
«Перепёлочки»?

Перепелиное хозяйство в поселке Терволо-
во не работает уже несколько лет. 

При этом порядка 50 работников «Перепёлоч-
ки» до сих пор не могут получить заработную плату. 
Как и когда планируется выплатить эти долги?

Об этом сотрудники предприятия поинтересова-
лись у губернатора Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко в ходе прямой телефонной линии.

Как объяснили в комитете по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской об-
ласти, «ООО «Перепёлочка» является коммерческим юри-
дическим лицом, созданным с целью извлечения прибыли. 
В соответствии с Федеральным законом об обществах 
с ограниченной ответственностью, оно должно полно-
стью нести ответственность по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом».

Решением арбитражного суда города СПб и ЛО 
ООО «Перепёлочка» признано несостоятельным (бан-
кротом), открыто конкурсное производство. Конкурс-
ным управляющим утверждена Ю. И. Авхадиева, 
член Союза арбитражных управляющих «Континент».

«Для взыскания задолженности по заработной плате 
работникам хозяйства необходимо проверить, включены 
ли требования по выплате долгов по заработной плате 
в реестр кредиторов и в каком объеме. Запрос необхо-
димо направить конкурсному управляющему по адресу: 
191023, Санкт-Петербург, а/я 67. Если вы не согласны 
с указанной в реестре очередностью, составом или раз-
мером ваших требований, вы имеете право на защи-
ту своих прав и интересов в судебном порядке», — за-
явили в ведомстве.

 � 650 тысяч за снижение 
штрафа и покровительство

Вынесен приговор посредникам в пере-
даче взятки начальнику отдела комитета 
государственного экологического надзора 
Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба СК России по Ленин-
градской области, собранные доказательства при-
знаны судом достаточными для вынесения приговора 
двум мужчинам в передаче взятки начальнику отдела 
комитета государственного экологического надзора 
Ленинградской области. Правоохранителями предпо-
лагается посредничество во взяточничестве группой 
лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Следствием и судом установлено, что 11 февраля 
2020 года подсудимые, выступая в качестве посред-
ников, получили от представителя коммерческой 
организации денежные средства, предназначенные 
для руководителя одного из подразделений област-
ного комитета государственного экологического над-
зора. Деньги предназначались за снижение штрафа 
по административному материалу, находившемуся 
в его производстве, в отношении организации, зани-
мавшейся работами по планировке местности на зе-
мельных участках во Всеволожском районе, а также 
покровительство деятельности указанной организа-
ции. Общая сумма взятки составила 650 000 рублей.

Судом подсудимые признаны виновными. Им на-
значено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения 
свободы условно, с испытательным сроком в течение 3 
лет и 5 лет 3 месяцев лишения свободы условно, с ис-
пытательным сроком в течение 3 лет. Уголовное дело 
в отношении самого начальника отдела комитета го-
сударственного экологического надзора рассматрива-
ется в суде.

 � Задержан подозреваемый 
в совращении 10-летнего 
ребенка

По версии следствия, злоумышленник 
подкараулил свою жертву возле магазина 
«Магнит» в поселке Новый Свет. После он 
совершил насильственные действия в от-
ношении ребенка.

Сотрудникам правоохранительных органов уда-
лось разыскать и задержать подозреваемого в наси-
лии над малолетним. Им оказался 47-летний безработ-
ный житель поселка. Задержанный судим не был, его 
поместили в изолятор временного содержан 47
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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: Пользуетесь ли вы услугой по доставке 
продуктов? Удобен ли вам этот сервис или необходим? 
Сравниваете ли вы цены с обычными магазинами? 
Сталкивались ли вы с проблемами или недобросовестным 
доставщиком?

Вопрос этого 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?

Вопрос следующего номера: Пользуетесь ли Вы услугами Почты 
России? Довольны ли качеством оказания услуг? Помните ли вы то время, 
когда почтальон был не просто доставщиком газет и корреспонденции, 
но также совмещал должность «сарафанного радио» и приходящего 
психолога? Удобно ли вам поучать какие-либо услуги на почте?

Алиса Видная:
«Ковид приучил к доставке продуктов 
на дом»

Творец настроения

Чувство голода присуще челове-
ку, как и большинству живых орга-
низмов на этой планете. При этом, 
мы, люди, любим не только поесть, 
но ещё и вкус-
ненько! Чтобы 
приготовить вкус-
ную еду хозяйке, 
как минимум, 
нужен определён-
ный набор про-
дуктов, которые 
кто-то должен ку-
пить и принести 
в дом: эта обязанность, как прави-
ло, ложится на плечи женщины.

Сейчас многие женщины не жи-
вут жизнью домохозяйки, и работа 
не освобождает их от многочислен-
ных домашних дел и воспитания 

детей. Доставка продуктов очень 
удобная услуга для меня лично. 
В общем-то, для моей семьи все 
равно, откуда появляются про-

дукты в нашем 
холодильнике — 
главное, чтобы 
они там были. 
А мне, конеч-
но, не все равно, 
потому что это 
достаточно за-
тратное для меня 
по времени меро-

приятие. И к тому же я не фанатка 
магазинов. Сначала мы оценили 
доставку продуктов в период изо-
ляции из-за ковида, потом как-то 
и привыкли: без толчеи, очередей, 
без чихания и кашля на тебя дру-

гих посетителей домашние запасы 
пополняются. И меня уже пере-
стала охватывать паника, если 
по приезду домой, каких-то про-
дуктов не оказывается на кухне, 
и я забыла их купить в магазине.

Да, конечно, выбор на сайте ин-
тернет-магазина все же ограничен, 
и не всегда соответствует моим 
планам, но как правило, я нахожу, 
что мне нужно. Кстати, удобным 
оказался и сервис по доставке го-
товых блюд, особенно, если вдруг 
объявляются неожиданные гости.

Многие хозяйки, и я в их числе, 
стараются запасаться продуктами 
впрок, а это нелёгкое дело, ведь 
надо все сумки с необходимыми 
припасами доставить домой.

Сначала я переживала, 
что на доставку отправляют про-
сроченные товары или с закан-
чивающимся сроком годности 
продукты. Но моя семья с этим 
не сталкивалась, а вот с просрочен-
ными продуктами в магазинах — 
регулярно, особенно, это касается 
яиц. Получается, что интернет-ма-
газин продуктов несёт ответствен-
ность за доставленный им товар, 
а в магазине до изучения сроков 
годности — у продавцов руки 
не доходят.

Заказать продукты на дом 
достаточно просто, но время по-
тратить все же придется, хотя это 
в разы меньше, чем визит в супер-
маркет.

Без толчеи, 
очередей, без 

чихания и кашля 
на тебя других 
посетителей домашние 
запасы пополняются.

Геннадий Норкин:
«И Кафку можно сделать былью»

Заведующий 
кафедрой «Дизайн 
костюма» ГИФПТ

В предыдущем номере газеты 
в рубрике «Размышлизмы» чи-
татели обсуждали действительно 
острую проблему — роль книги 
в современном мире.

Так совпало, что этот номер вы-
шел в свет в день начала специаль-
ной операции по демилитаризации 
и денацификации Украины (навер-
ное, будет точнее сказать — укра-
инского режима). Раз речь идет 
о денацификации, давайте вспом-
ним, что гитлеровский нацизм 
начинался с огромных костров 
из сжигаемых книг. Геббельс кри-
чал ликующей стотысячной толпе: 
«Хорошо, что вы бросаете в огонь 
эти пережитки прошлого. Это пре-
красная, великая и символическая ак-
ция, которая покажет миру, что дух 
прошлого мертв. Из этого пепла 
возродиться феникс нового духа!». 
В кострах горел Фрейд, Стейнбек, 
Золя, Хемингуэй, Пруст, Джек 
Лондон, Достоевский и, конечно 
же, Карл Маркс.

Новая Украина в 21 веке 
не решилась сжигать публично 
книги русских писателей в ко-
страх, но библиотеки от них осво-
бодили. Спрятали даже велико-
го украинца Тараса Шевченко, 
который призывал к единому 
славянскому государству. Ну, 
а произведения Маркса и Ленина 
официально попали под гильотину 
«декоммунизации», хотя именно 
Ленин подарил Украине Донбасс. 
Но если бы украинские «вожди» 
читали книги по истории, то, воз-
можно, узнали бы, что ни разу вла-
стителям не удавалось уничтожить 
по-настоящему великие книги. 
В Древней Греции сожгли труды 
Протагора — сегодня великий фи-
лософ в университетской програм-
ме. Император Калигула приказал 
сжечь книги Гомера, Вергилия 
и Тита Ливия. Император Диокле-
тиан пытался сжечь все христиан-
ские книги, но сегодня «Библия» — 
книга, самая издаваемая в истории 
человечества, и, кстати, это слово 
переводится как собрание книг. 
«Коран» — в переводе с арабского 
— тоже книга. Чтение и слушание 
Корана для мусульман — священ-
нодействие.

Но 30 лет назад украинцы чи-
тали не Новый завет, где мудро 
утверждалось, что перед Богом 
все люди — братья и сестры, а ли-
стовки, в которых утверждалось, 
что Украина производит больше 
всех в мире подсолнечного масла, 
помидоров, автобусов и стратеги-
ческих ракет.

В моей довольно большой биб-
лиотеке есть несколько книг с на-
званием «В мире мудрых мыслей». 
В одной из них я нашел восточный 
афоризм: «Женщины умны от при-
роды, а мужчины — от книг». 30 
лет Украину разоряют и унижают 
малограмотные политики, книг 
не читавшие. Сначала коммунисти-
ческий чиновник Кравчук, перео-
бувшийся на лету и поддержавший 
декоммунизацию. 
Потом — Куч-
ма, решивший, 
что он не чита-
тель, а писатель. 
Из-под его пера 
вышла книга 
«Украина — 
не Россия». Написать книгу «Волга 
впадает в Черное море» не успел. 
Янукович писал слово «профессор» 
с двумя «Ф» и одной «С». Можно 
ли представить Петра Порошенко, 
читающего строчку Федора До-
стоевского о слезе ребенка. «Пусть 
дети Донбасса сидят в подвалах!» 
— вот уровень его культуры.

И, наконец, яркое воплоще-
ние еще одной мудрой мысли, 
что и Кафку можно сделать бы-
лью: президент — клоун. Я не про-
тив клоунов — они очень нужны, 
они дарят людям радость. Но Юрий 
Никулин был настоящим русским 
интеллигентом с чувством соб-
ственного достоинства. А на Украи-
не — президент, способный играть 
на фортепьяно своим «мужским 
достоинством» при спущенных 
брюках (номер «Игра без штанов», 
Вечерний Квартал, 2016 год. Прим.
ред.). Явно не читал Зеленский по-
лезную книгу Петрарки «О достой-
ных мужах». Сильно рвется Влади-
мир Зеленский в Западную Европу 
и в НАТО, но книги про эту яко-
бы оборонительную организацию 
тоже не читал. В моей библиотеке 

немало книг про европейскую ци-
вилизацию. Я бы с удовольствием 
дал их почитать Зеленскому, даже 
при подозрении, что он их не вер-
нет.

Начинать образование следу-
ет с «Заката Европы» Шпенглера. 
Из последних исследований не пло-
хо познакомиться с работами фран-
цузского политолога Т.Мейсона. 
США после Второй мировой войны 
более 30 раз вводили войска и под-
вергали бомбардировкам страны, 
которые с их точки зрения пред-
ставляли угрозу безопасности этого 
государства. После распада СССР 
— это Югославия, Афганистан, 
Ирак и Ливия. Военная операция 
НАТО в Ливии — 160 тысяч уби-
тых ливанцев. (Данные не россий-

ской пропаганды, 
а «Международно-
го красного кре-
ста»). Вина лежит 
на США, Брита-
нии, Катаре, Тур-
ции — друзьях 
Украины. 20 лет 

страны НАТО (в основном, США) 
демократизировали Афганистан. 
Десятки тысяч погибших афган-
цев. Из 430 тонн опиума, произво-
димых в мире, 380 тонн поставлял 
при американцах Афганистан. 
Руководил наркотрафиком род-
ной брат президента Афганистана 
Карзая. Миллиарды долларов ис-
чезали, не доходя до этой страны.

Сирия тоже была объявлена 
террористическим, тоталитарным 
государством. При участии США 
погибло более 300 тысяч мирных 
жителей и от 200 до 300 тысяч 
джихадистов (данные генсека 
ООН). НАТО заказало многона-
циональной компании «Лафарж» 
для антиправительственных фор-
мирований бункеры в объеме 6 
млн. тонн бетона. Друзья Украины 
из Турции разграбили все сирий-
ские предприятия на 300 млрд. 
долларов. Россия спасает много-
страдальную Сирию, и россий-
ская авиация оказалась способной 
уничтожать бетонные бункеры, 
но украинские власти об этом, на-
верное, не читали. Югославию 
НАТО бомбило запрещенными 

фосфорными бомбами. Вдобавок 
НАТО — это еще и обыкновенный 
грабитель: в Ливии исчезло более 
100 тонн золотого запаса, в Ира-
ке 5 млрд. долларов. Вступившие 
в НАТО государства сразу же пла-
тят России черной неблагодарно-
стью. Вспомним, что гатчинские 
летчики-добровольцы спасали Бол-
гарию от 500–летнего турецкого 
ига, не получая за это ни копей-
ки. А сегодня Болгария закрывает 
небо для российских гражданских 
самолетов.

Россию часто сравнивают с мед-
ведем: наверное, в этом что–то есть. 
Огромный, вроде бы неповоротли-
вый и терпеливый. Но не надо мед-
ведю угрожать — развивает ско-
рость до 60 км. в час. Не надо было 
8 лет обстреливать русский по духу 
Донбасс, убивая женщин и детей. 
Не надо было угрожать вступлени-
ем в НАТО. Медведь такого не про-
щает.

Я не отношу себя к сторонни-
кам военных спецопераций. Это 
всегда трагедия. Но когда так на-
зываемые либералы, давно из-
вратившие прекрасное слово «сво-
бода», заявляют, что им стыдно 
за то, что они русские и живут 
в стране, которая начала войну из-
за трех разрушенных в Донбассе 
сараев, я удивляюсь человеческой 
низости или слепоте. По-моему, до-
стойно ответил им писатель Алек-
сандр Проханов, мгновенно приду-
мав слово «стыдло».

А еще советую всем снять 
с полки книгу замечательного 
гатчинского писателя Владимира 
Набокова. В его биографии на-
писано, что «его дом остался в ме-
сте под символическим названием 
Рождествено». Набоков однажды 
заметил, что Пушкину не было 
никакого дела, свободна ли пе-
чать. Видимо Набоков имел ввиду, 
что каждый должен заниматься 
своим делом, писать стихи, лечить 
людей, учить студентов, печь хлеб 
и доверять своей стране и воору-
женным силам, которые все де-
лают, чтобы в конце концов были 
счастливы и спокойны как рус-
ские, так и украинцы, да еще и бе-
лорусы.

Достойно ответил 
писатель 

Александр Проханов, 
мгновенно придумав 
слово «стыдло»
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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

Закончились 3 соревно-
вательных дня. По шести 
компетенциям состязания 
проводились в Гатчине — 
в ГИЭФПТ и в педагогиче-
ском колледже.

Из 60 различных дис-
циплин Гатчина приня-
ла у себя шесть. В стенах 
ГИЭФПТ молодые про-
фессионалы области со-
ревновались по трем 
направлениям. Так, адди-
тивное производство требо-
вало от ребят разработать 
и создать производствен-
ный проект на основе суще-
ствующих изделий. Юрий 
Басковцев, сертифициро-
ванный эксперт движения 
«Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia), глав-
ный эксперт компетенции, 
объяснил:

— Аддитивное производ-
ство — один из векторов 
движения машиностроения. 
Ребята занимаются не при-
вычной токарно-фрезерной 
работой, где мы из заготов-
ки получаем деталь, а идут 
путем наложения матери-
ала — слой за слоем накла-
дываем и создаем какой-то 
элемент.

В аддитивном производ-
стве приняли участие сту-
денты из 5 районов Ленин-
градской области. В этом 
году ребята занимались из-
готовлением форм для литья 
и 3D-сканированием дета-
лей различной сложности.

На компетенцию 
по изготовлению прото-
типов приехало 5 команд 
юниоров и 6 участников 
от 16 до 22 лет. Эксперт 
компетенции «Изготовле-
ние прототипов» Максим 
Трифанов рассказал:

— Ребята за определен-
ное время должны создать 
полностью готовое функ-
циональное устройство. Им 
дается задание — чертежи, 
по которым они разраба-
тывают модели, печатают 
на 3D-принтерах, потом 
эти модели дорабатывают 
и изготавливают детали 
на станке. Затем идет по-
краска, постобработка, 
и в конце они должны все это 
собрать.

Старшая возрастная 
группа в этом году создава-
ла прототип краскопульта, 
юниорам достался прототип 
ирригатора для полости 
рта. Специалисты отмеча-
ют возросшую потребность 
в таких специальностях, 
как аддитивное производ-
ство и изготовление про-
тотипов, потому что это 
удешевляет, ускоряет про-
изводство и повышает про-
изводительность труда. 
В ГИЭФПТ обучение 
по такой специальности 
после 9-го класса открыто 
и востребовано, а соревно-
вания Worldskills позво-
ляют школьникам попро-
бовать себя в этой новой 

для рынка труда профессии 
и определиться с выбором.

Еще одной компетенци-
ей Worldskills в ГИЭФПТ 
стали малярные и деко-
ративные работы. Участ-
ники выполняли декора-
тивно-отделочные работы, 
демонстрировали уровень 
мастерства по подготовке 
поверхностей к отделочным 
работам, а также навыки 
декорирования, оклейки 
стен обоями, подбора цве-
товой гаммы и нанесения 
декоративных покрытий. 
Татьяна Вагина, главный 
эксперт компетенции, рас-
сказала:

— В этом году у нас 5 
участников — из Луги, Тосно, 
города Сланцы, деревни Бор 
и Гатчины. Все приехавшие 
ребята уже стали победи-
телями конкурсов профма-
стерства. Здесь мы отбира-
ем лучшего для того, чтобы 
он мог отстаивать честь 
Ленинградской области в на-
шей компетенции.

Еще три компетен-
ции в Гатчине приняли 
в Педагогическом коллед-
же им. Ушинского. Так, 
компетенция «Физическая 
культура, спорт и фитнес» 
включала в себя задания 
по четырем модулям, де-
монстрирующим различ-
ные формы работы в этой 
области. Последним зада-
нием для молодых специа-
листов стало проведение 

тренировок. Об этом рас-
сказал Илья Букреев, 
главный эксперт компе-
тенции:

— Участникам предо-
ставляется возможность 
провести тренировку 
из фитнес-сферы. И прове-
сти её нужно с новыми вида-
ми оборудования.

Компетенцией, в кото-
рой также получают воз-
можность проявить себя 
молодые профессионалы, 
стало «Дошкольное воспи-
тание». Ответственность 
за подрастающее поколение 
лежит на их плечах, и тре-
бования к ним максимально 
серьезные: участники, вы-
полняя задания, демонстри-
ровали, как организуют ме-
роприятия на укрепление 
здоровья ребенка, проводят 
занятия, взаимодействуют 
с родителями, знают и со-
блюдают технику безопас-
ности и санитарные нормы. 
Елена Кошевенко, глав-
ный эксперт компетенции, 
объяснила:

— У нас две возрастные 
категории: основная группа 
и юниорская. По компетен-
ции юниоров у нас было 5 
участников, по компетенции 
«Дошкольное образование» 
— 7. Шесть участников кон-
курса — это представители 

колледжей Ленинградской об-
ласти и наши гости из Ека-
теринбурга. Они участвуют 
вне конкурса, приехали уже 
после своего чемпионата, 
показывают мастерство 
и тренируются к отбору.

Еще одной компетен-
цией, которую принимали 
в Гатчине, стало «Препода-
вание в младших классах». 
Зинаида Никитина, экс-
перт компетенции, расска-
зала:

— Участники выполняют 
конкурсные задания по свое-
му профилю и показывают, 
насколько они научились 
быть учителями. У взрос-
лых участников — это урок, 
воспитательные мероприя-

тия, родительское собрание. 
У младших участников более 
простые задания — воспита-
тельные мероприятия, зада-
ния, связанные с робототех-
никой, мастер-классами.

Worldskills Russia — 
один из значимых проек-
тов по совершенствованию 
профессионального образо-
вания и внедрению лучших 
международных практик 
в систему подготовки рабо-
чих кадров. В Ленинград-
ской области региональный 
чемпионат проходит с 2017 
года, в этот раз в соревно-
ваниях представлен 431 
участник.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

«WorldSkills Russia»:
 молодо, не зелено

Шестой открытый региональный чемпионат Ленинградской области «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia)-2022 28 февраля подошел к концу.
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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 Творческие встречи участников 

кинофестиваля «Литература и 
кино»

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

ВТОРНИК
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 НОВОСТИ ПЕШКОМ
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 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Автор-

ская программа Ирины Елочки-
ной

22:00 Ежедневник
22:10 ДОМашние истории
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

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

21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
08:45 НОВОСТИ ПЕШКОМ
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Д/ф
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
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
21:00 Творческие встречи кинофести-

валя «Литература и кино»
22:20 Ежедневник
22:20 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 «Будьте готовы, Ваше высо-

чество!»
07.10 Программа мультфильмов
07.20 «Инстаграмщицы»
08.25, 00.15 Шоу «Я»
09.50 Х/ф «Свадебный подарок»
11.10 Муз/ф «Париж! Париж!»
13.10 Т/с «Курт Сеит и Александра»
17.20 «Концерты Михаила Задорно-

го»
19.05 «Кондитер»
20.10, 05.10 Т/с «Среди олив»
21.00 «Мадонна»
22.45 Муз/ф «Двое под одним зон-

том»
01.40 «Манекенщица»
06.00 Муз/ф «Распрекрасный принц»

ВТОРНИК
06.00 Муз/ф «Распрекрасный принц»
07.30 Д/ф «Опыты дилетанта»
08.00 «Концерты Михаила Задорно-

го»
09.50 Муз/ф «Двое под одним зон-

том»
11.20 Х/ф «Мадам Бовари»
13.45 «Манекенщица»
17.20 Концерт «О чем поют мужчины»

19.00 Х/ф «Месть от кутюр»
21.00 Муз/ф «Париж! Париж!»
23.00 Х/ф «Свадебный подарок»
00.20 Шоу «Я»
01.45 «Ангел в сердце»
05.20 Д/ф «Моё родное»
06.00 «Будим в будни»

СРЕДА
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Игра с огнем»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.15, 17.15 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь»
12.00 Д/ф «Первый рейс к звёздам»
13.15, 03.35 «День открытых дверей»
13.45 «Будьте готовы, Ваше высо-

чество!»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный раз-

говор»
15.35, 04.00 Д/ф «Люди РФ»
16.05, 04.25 Т/с «Без свидетелей»
18.00, 02.40 Т/с «Ланцет»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40 Т/с «Курт Сеит и Александра»
21.20 Х/ф «Кризис Веры»
23.40 Х/ф «Месть от кутюр»

ЧЕТВЕРГ

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

Новости»
11.15, 17.15 «Мечтатели»
12.00, 13.15 «Ангел в сердце»
14.15 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный раз-

говор»
15.35, 04.00 Д/ф «Люди РФ»
16.05, 04.25 Т/с «Без свидетелей»
18.00, 02.40 Т/с «Ланцет»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40 Т/с «Курт Сеит и Александра»
21.25 Муз/ф «Двое под одним зон-

том»
23.40 Х/ф «Стрингер»
03.35 «День открытых дверей»

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

Новости»
11.15, 17.15 «Мечтатели»
12.00, 13.15 «Ангел в сердце»
14.15 Д/ф «Моё родное»

15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный раз-
говор»

15.35 «Фантастическое путешествие»
16.05, 04.25 Т/с «Без свидетелей»
18.00, 02.40 Т/с «Ланцет»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40 Т/с «Курт Сеит и Александра»
21.20 «Рождество кота Боба»
23.40 Х/ф «Летнее время»
01.30 Д/ф «Люди РФ»
03.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша»
06.00 М/ф «Букашки 2»

СУББОТА
06.00 М/ф «Букашки 2»
07.30 Д/ф «Ловля леща на Дону»
08.10, 04.00 «Кондитер»
09.20 Х/ф «Кризис Веры»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Х/ф «Диана»
13.10, 15.15 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра»
16.05 «Разведчики»
17.25 «Концерты Михаила Задорно-

го»
19.15 «Человек-невидимка»
20.10, 05.10 Т/с «Среди олив»
21.00 «Мария до Каллас»

23.00 Х/ф «12»
01.35 Х/ф «Стрингер»
03.30 Д/ф «Опыты дилетанта»
06.00 «Воля вселенной»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 «Воля вселенной»
07.20 Д/ф «Моё родное»
08.00 «Концерты Михаила Задорно-

го»
09.40 «Разведчики»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 «Рождество кота Боба»
13.10, 15.15 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра»
16.20 Х/ф «12»
19.15 «Инстаграмщицы»
20.15, 05.10 Т/с «Среди олив»
21.05 Х/ф «Диана»
23.00 «Голограмма для короля»
00.40 «Концерт группы Би-2»
02.00 Х/ф «Летнее время»
03.40 Д/ф «Ловля леща на Дону»
04.20 «Человек-невидимка»
06.00 «Будим в будни»

05:25, 06:10 Х/ф «Карнавал» 6+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:25 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Д/ф «Порезанное кино» 16+
15:15 Х/ф «Любовь земная» 0+
17:05 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

12+
18:55 Юбилейный концерт Олега Газ-

манова 12+
21:00 Время
21:20 «Голос. Дети» 0+
22:55 Д/ф «Мэри Куант» 16+
00:40 Д/ф «Андрей Миронов. Скольз-

ить по краю» 12+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 0+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

05:25 Х/ф «Невезучая» 12+
07:05 Х/ф «Жених для дурочки» 

12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Мама поневоле» 12+
14:30 Х/ф «Самая любимая» 12+
16:55 Х/ф «Москва слезам не верит» 

12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Я всё начну сначала» 

12+
01:30 Х/ф «Женщины» 12+

05:00, 05:05, 05:55, 06:45 Т/с «Времен-
но недоступен» 16+

07:40 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
12+

09:20, 10:25, 11:35, 12:40, 13:50, 14:55, 
16:00, 17:05, 18:05, 19:15, 20:20, 
21:25 Т/с «Большое небо» 12+

22:30, 23:25, 00:20, 01:20 Т/с «Игра с 
огнем» 16+

02:10, 02:50, 03:35, 04:15 Т/с «Мама в 
законе» 16+

05:40, 08:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20 Т/с «Заповедный спецназ» 

16+
20:00 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
02:25 «Их нравы» 0+
02:45 Т/с «Гастролеры» 16+

07:00, 08:00, 09:00, 10:00 «Comedy 
Woman» 16+

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
Т/с «Однажды в России» 16+

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
«Женский стендап» 16+

23:00 Х/ф «На острие» 12+
01:15 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:05, 02:30, 02:55, 03:20, 03:40, 

04:05, 04:30, 04:55, 05:20, 05:45, 
06:10, 06:35 Т/с «Бородач» 16+

06:00, 07:10, 04:25 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры 0+

07:00, 08:55, 09:25, 12:30, 21:50, 03:40 
Новости

09:00, 13:25, 16:00, 18:30, 00:30 Все на 
Матч! 12+

09:30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия – Слова-
кия 0+

11:30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
12:35, 01:10 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 
0+

13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» – 
«Урал» (Екатеринбург) 0+

16:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – «Сочи» 0+

18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) – «Рубин» (Казань) 0+

21:00, 03:45 «Громко» 12+

21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Ноттингем Форест» – 
«Хаддерсфилд» 0+

01:55 «Наши иностранцы» 0+
02:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Автодор» (Саратов) – ЦСКА 0+

05:55 Х/ф «Евдокия» 0+
08:00 Х/ф «Железная маска» 12+
10:35 Д/ф «Людмила Иванова. Не 

унывай!» 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Суета сует» 6+
13:35 Д/ф «Галина Польских. Я нашла 

своего мужчину» 12+
14:45 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!» 12+
15:50 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
18:00 Х/ф «Котейка 2» 12+
21:45 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
01:15 Х/ф «Парижские тайны» 6+
03:00 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
04:45 «Москва резиновая» 16+

05:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

05:40 Х/ф «Библиотекарь 2: Возвраще-
ние в копи царя Соломона» 16+

07:15 Х/ф «Библиотекарь 3: Проклятие 
Иудовой чаши» 16+

09:00 Х/ф «День Д» 16+
10:30 Х/ф «Хоттабыч» 16+
12:30 Х/ф «СуперБобровы» 12+
14:25 Х/ф «Призрак» 16+
16:45 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» 12+
18:30 Х/ф «Брат» 16+
20:30 Х/ф «Брат 2» 16+
23:05 Х/ф «Сёстры» 16+
00:50 Т/с «Кремень» 16+
04:10 Т/с «Кремень. Освобождение» 

16+

05:00 Мультфильмы 0+
06:30 Х/ф «Гусарская баллада» 12+

08:20, 10:10, 16:15, 19:15 Т/с «Бала-
бол» 16+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
01:30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

6+
02:55 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 0+

06:00, 08:15 Х/ф «Небесные ласточки» 
0+

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:50 Т/с «Благословите женщину» 

12+
13:15 Х/ф «Демидовы» 12+
16:35, 18:20 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

12+
01:10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
03:35 Х/ф «Летучая мышь» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» 

12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:15 М/ф «Смывайся!» 6+
09:55 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
11:45 М/ф «Angry Birds в кино 2» 6+
13:40 М/ф «Миньоны» 6+
15:20 М/ф «Гадкий Я» 6+
17:15 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
19:10 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
21:00 Х/ф «Титаник» 12+
00:55 Х/ф «Телохранитель» 16+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 

лестница» 12+
12:00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
14:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
16:15 Х/ф «Джентльмены» 18+
18:45 Х/ф «Агент 007. Казино Рояль» 

12+
21:45 Х/ф «Агент 007. Квант милосер-

дия» 16+
00:00 Х/ф «Ускорение» 16+

01:45 Х/ф «Красотка на всю голову» 
16+

03:15 Х/ф «Русалка в Париже» 16+
05:00 Т/с «Сны» 16+

06:30 М/ф «Это что за птица?», «Сказ-
ка о царе Салтане», «Аленький 
цветочек»

08:20 Х/ф «Настя»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20, 00:15 Х/ф «Благочестивая 

Марта»
12:35 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России. Пермский 
край»

13:25 Д/ф «История снежного барса»
14:20 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»
15:30 Государственный академический 

русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого

17:05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!»

19:25 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты 
красивая, когда молчишь!»

20:05 «Признание в любви». Концерт 
группы «Кватро»

21:20 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден»

22:15 Т/с «Березка»
23:10 Клуб «Шаболовка 37»
02:35 М/ф для взрослых « – Ишь ты, 

Масленица!», «В синем море, в 
белой пене...», «Это совсем не 
про это»

06:30 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-
на» 0+

07:05, 03:00 Х/ф «Приезжая» 12+
09:10 Х/ф «Между небом и землёй» 

12+
11:00 Х/ф «Вспомнить себя» 16+
15:00 Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+
19:00 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
23:00 Х/ф «Привидение» 16+
01:30 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

12+
04:35 Д/ц «Восточные жёны» 16+
05:20 Х/ф «Королевство кривых зер-

кал» 0+
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 02:10, 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 «Янычар» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:20 Д/ф «Кто такой этот Кустурица?» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Зацепка» 16+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

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

05:25 Х/ф «Морозко» 0+
06:40, 07:40, 08:40, 09:25 Т/с «Каникулы 

строгого режима» 12+
10:00, 11:25, 13:25 Х/ф «Гений» 16+
13:40 Х/ф «Оружие» 16+
15:25 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:35, 20:30, 21:15, 22:15, 00:30, 01:15, 

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

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

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

16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Гастролеры» 16+

07:00, 08:00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «СашаТаня» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Батя» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Женский стендап» 16+
23:00 Х/ф «Любит не любит» 16+
00:40, 01:40, 02:30 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:10, 05:00, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 XIII Зимние Паралимпийские игры 0+
06:30, 13:30, 16:15, 19:20, 21:50, 03:45 

Новости
06:35, 13:55, 16:20, 21:55, 01:00 Все на 

Матч! 12+
06:55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Лыжные гонки. Спринт 0+
10:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
10:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Колби Ковингтон против Хорхе 
Масвидаля 16+

11:30 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Следж-хоккей. 1/4 финала 0+

13:35, 03:50 Специальный репортаж 12+
14:30 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Кёрлинг. Россия – Швейцария 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток» 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад» ЦСКА – «Локомотив» 
(Ярославль) 0+

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – ПСЖ 
(Франция) 0+

01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) – 
«Спортинг» (Португалия) 0+

04:05 «Человек из футбола» 12+
04:30 «Третий тайм» 12+
04:55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Старая гвардия» 12+
10:40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 

Ступино» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Сергей Лукьянен-

ко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
17:00 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
18:10 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Страшно 

жить» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Михаил Евдокимов» 16+
01:35 Д/ф «Политические убийства» 16+
02:15 «Знак качества» 16+
04:40 Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!» 

12+

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

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

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

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

зы» 16+
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «План побега» 16+

05:00, 10:10, 04:55 Т/с «Балабол» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:05 «Дела судебные. Деньги вер-

ните!» 16+
14:10, 16:15, 03:05 «Дела судебные. Битва 

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

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

19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:55 Ток-шоу «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+

05:20 Т/с «Граф Монте-Кристо» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:30 Х/ф «Сверстницы» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:50, 14:05, 03:50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Освобождая Родину. Битва за 

Крым. Крах Готенланда» 16+
19:40 «Главный день. Московский междуна-

родный фестиваль мира-89 и Стас 
Намин» 16+

20:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Из жизни начальника уголовно-

го розыска» 12+
01:30 Х/ф «Женщин обижать не рекоменду-

ется» 12+
02:55 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «со-

вершенно секретно» 12+
03:40 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 Х/ф «Турист» 16+
10:45 Х/ф «Посейдон» 12+
12:35 «Полный блэкаут» 16+
14:25 Т/с «Семейка» 16+
16:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 

12+
22:20 Х/ф «Дом странных детей мисс Пере-

грин» 16+
00:55 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком» 18+
01:55 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
03:40 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

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

19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+

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

14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:00 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
01:30 Х/ф «Виселица» 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва старообрядческая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Мир, который построил Пьер 

Карден»
08:35 Цвет времени. Марк Шагал
08:45, 15:50 Т/с «Капитан Немо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Песня остается с 

человеком. Нежность»
12:05, 22:15 Т/с «Березка»
13:55 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Де-

вочка на шаре»
14:05 Линия жизни. Владимир Маканин
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
17:05, 01:45 Д/ф «Галина Уланова. Неза-

данные вопросы»
18:00 Д/ф «Григ. Из времён Хольберга»
18:35, 00:50 Д/ф «Человек – это случай-

ность? Что заставило мозг расти»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Светящийся след»
21:30 Власть факта. «Венецианская респу-

блика»
23:10 Д/с «Запечатленное время. Мечта 

Саманты Смит»
02:40 Цвет времени

06:30 Х/ф «Молодая жена» 12+
06:55, 05:15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:40 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
19:00 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

05:30 Х/ф «Моя любовь» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» 0+
08:05 Х/ф «Три плюс два» 0+
10:10 «Будьте счастливы всегда!» 

Праздничный концерт в Кремле 
12+

12:10 Х/ф «Девчата» 0+
14:00 Х/ф «Королева бензоколонки» 

0+
15:30 Праздничный концерт «Объясне-

ние в любви» 12+
17:05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
19:00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Красотка» 16+
23:35 Д/ф «Женщина» 18+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 0+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

05:40 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
09:40, 11:30 Х/ф «Москва слезам не 

верит» 12+
11:00, 20:00 Вести
13:05 Х/ф «Большой» 12+
17:00, 02:20 Х/ф «Служебный роман» 

0+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Серебряные коньки» 16+
00:00 Х/ф «Лёд 2» 6+

05:00, 03:15 Х/ф «Принцесса на бобах» 
12+

06:45, 01:50 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 0+

08:20 Х/ф «Морозко» 0+
09:55, 11:00, 12:00 Т/с «Каникулы 

строгого режима» 12+
13:00 Х/ф «Классик» 16+
15:05, 16:30 Х/ф «Гений» 16+
18:20, 19:10, 20:10, 21:05 Т/с «Отпуск 

по ранению» 16+
22:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

16+
00:00 Х/ф «Жги!» 12+

05:35 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 
16+

07:35, 08:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20, 19:40 Т/с «Заповедный 

спецназ» 16+
22:10 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт 12+
00:20 Х/ф «Я – ангина!» 16+
03:30 Т/с «Гастролеры» 16+

07:00, 08:00, 09:00, 10:00 «Comedy 
Woman» 16+

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
Т/с «Однажды в России» 16+

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00 «Жен-
ский стендап» 16+

21:00 «Импровизация» 16+
23:00 Х/ф «Холоп» 12+
01:05, 01:35, 02:00, 02:30, 02:55, 03:20, 

03:40, 04:05, 04:30, 04:55, 05:20, 
05:45, 06:10, 06:35 Т/с «Боро-
дач» 16+

06:00, 08:55, 04:30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры 0+

06:30, 08:25, 12:30, 19:20, 21:50, 03:45 
Новости

06:35, 08:30, 15:50, 21:55, 01:00 Все на 
Матч! 12+

06:55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон 0+

11:30 «Есть тема!» 12+
12:35, 03:50 Специальный репортаж 

12+
12:55 «МатчБол» 12+
13:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток» «Сибирь» 
(Новосибирская область) – «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 0+

16:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток» «Авангард» 
(Омск) – «Ак Барс» (Казань) 0+

19:25 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои в UFC. Лучшее 16+

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) 
– «Интер» (Италия) 0+

01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) 
– «Зальцбург» (Австрия) 0+

04:05 «Голевая неделя» 0+

05:20 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» 12+

07:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
08:50 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» 0+
10:35 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя 

Соня!» 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф «Ученица чародея» 12+
13:40 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 12+
15:20 «Женщина в моей голове» 12+
16:25 Х/ф «Сказка о женской дружбе» 

16+
18:05 Х/ф «Пианистка» 12+
21:35 «Песни нашего двора» 12+
22:40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-

ствуй и прощай» 12+
23:25 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+
02:35 Х/ф «Железная маска» 12+
04:40 «Женская логика. Вирус позити-

ва» 12+
05:30 «10 самых... Фобии звёзд» 16+

05:00 Т/с «Кремень. Освобождение» 
16+

07:35 Х/ф «Джанго освобожденный» 
16+

10:45 Х/ф «Заложница» 16+
12:35 Х/ф «Заложница 3» 16+
14:45 Х/ф «Заступник» 16+
16:55 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
19:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
20:55 Х/ф «План побега» 16+
23:05 Х/ф «План побега 2» 18+
00:55 Х/ф «План побега 3» 18+
02:30 Х/ф «Всё и сразу» 16+
04:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 0+
05:10 Мультфильмы 0+

06:50 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени» 0+

08:20, 10:10, 16:15, 19:15 Т/с «Красная 
королева» 16+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
22:10 Х/ф «Неуловимые мстители» 

6+
23:40 Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» 6+
01:05 Х/ф «Корона российской импе-

рии, или Снова неуловимые» 6+
03:20 Х/ф «Сердца четырех» 0+
04:55 Т/с «Балабол» 16+

06:00 «Не факт!» 12+
06:25, 08:15 Х/ф «Трембита» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:30 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
10:00, 13:15, 18:15 Т/с «Маргарита На-

зарова» 16+
00:15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» 

12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
10:35 Х/ф «Шопоголик» 12+
12:40 Х/ф «Титаник» 12+
16:40 Х/ф «Малефисента» 12+
18:30 Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» 6+
21:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
23:35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
01:40 Х/ф «Маленькие женщины» 12+
03:55 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф «История Золушки» 12+
12:00, 12:30, 13:15, 13:45, 14:30, 15:15, 

15:45, 16:30, 17:00, 17:30, 18:15, 
18:45, 19:30, 20:00, 20:45, 21:15 
Т/с «Любовная магия» 16+

22:00, 23:30 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие» 16+

01:15 Х/ф «Достать ножи» 16+

03:15, 04:00, 04:45 Т/с «Сны» 16+
05:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Ядерная катастрофа» 16+

06:30 М/ф «Бюро находок», «Василиса 
Микулишна»

07:30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!»

09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20, 00:05 Х/ф «Летучая мышь»
12:35 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России. Пермский 
край»

13:25 Х/ф «Всё, что смогу, спою... 
Андрей Миронов»

14:25 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век»

15:00 Д/с «Архи-важно. Арт-кластер 
«ГАММА». Москва»

15:30 Д/ф «Любовь и судьба»
16:10 Х/ф «Цыган»
17:35 «Пешком...» Москва цирковая
18:05 Д/ф «Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии»
19:00 Х/ф «Неподдающиеся»
20:20 Концерт-посвящение Ан-

дрею Миронову в Театре 
мюзикла

22:15 Т/с «Березка»
23:10 Луи Армстронг. Концерт в Ав-

стралии
02:20 М/ф для взрослых «Мистер 

Пронька», «Сказка о глупом 
муже»

06:30 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал» 0+

06:35, 05:15 Х/ф «Молодая жена» 12+
08:35 Х/ф «Привидение» 16+
11:00 Х/ф «О чём не расскажет река» 

16+
15:00 Х/ф «Как извести любовницу за 

7 дней» 16+
19:00 Х/ф «Принцесса из Горошино» 

16+
22:55 Х/ф «Между небом и землёй» 

12+
00:55 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
02:45 Д/ц «Восточные жёны» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
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Огромная честь, серьезные перспективы 
и большая ответственность

Юбилей в новом статусе
В 2021 году Гатчине исполни-

лось 225 лет, и свой юбилей наш 
город встретил в статусе офици-
альной столицы Ленинградской 
области. Для Гатчины — это 
огромная честь, серьезные пер-
спективы развития, а для нас — 
большая ответственность.

В 2021 году мы продолжали 
работать в условиях пандемии ко-
ронавирусной инфекции. Одной 
из главных задач, которая стояла 
перед нами, было оперативное 
принятие мер по предотвраще-
нию распространения COVID-19, 
в том числе организация при-
вивочной кампании и оказание 
помощи заболевшим. Было ор-
ганизовано распространение 
средств индивидуальной защиты, 
доставка лекарств и продуктов 
нуждающимся одиноким граж-
данам, проведение дезинфекции 
общественных пространств. Хочу 
поблагодарить всех медицинских 
работников и волонтеров: спаси-
бо за ваш самоотверженный труд!

Главным политическим со-
бытием 2021 года стали выборы 
депутатов в Государственную 
Думу РФ и в Законодательное со-
брание Ленинградской области. 
Провести избирательную кам-
панию удалось четко, без сры-
вов, с соблюдением санитарных 
требований. Благодарю жителей 
Гатчины, которые проявили свою 
гражданскую позицию.

К вопросу 
о взаимодействии

Один из главных механизмов 
взаимодействия совета депутатов 
с населением города — это работа 
с обращениями, в структуре кото-
рых чаще всего встречаются во-
просы благоустройства, ремонта 
дорог и дворов, жилищные и зе-
мельные вопросы, охрана обще-
ственного порядка и оказание 
адресной помощи.

Депутаты всегда открыты 
для общения со своими избира-
телями и готовы к дальнейшему 
конструктивному сотрудниче-
ству. Деятельность депутатского 
корпуса регулярно освещает-
ся в СМИ. За отчетный период 
на заседаниях постоянных комис-
сий был рассмотрен 151 вопрос, 
в том числе:

— на комиссии по бюджетной 
политике — 48 вопросов;

— на комиссии по вопросам 
правопорядка и законности — 7 
вопросов,

— на комиссии по вопросам 
культуры, спорта, молодежной 
политики и координации вопро-
сов образования, здравоохране-
ния и социальной защиты — 11 
вопросов;

— на комиссии по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства — 28 вопросов;

— на комиссии по вопросам 
местного самоуправления — 57 
вопросов.

В 2021 году советом депута-
тов было проведено 9 заседаний, 
на которых было рассмотрено 68 
вопросов, принято 46 норматив-
ных правовых актов: среди них 
— 7 Положений о муниципальном 
контроле в различных сферах 
жизнедеятельности города; 8 ре-
шений по адресным социальным 
выплатам и установлении тари-
фов на предоставление жизнен-
но необходимых услуг; приняты 
изменения в Устав Гатчины; ут-
верждены «Основные положения 
стратегического планирования 
в городе Гатчина», приняты из-
менения в Правила благоустрой-

ства, идёт работа по созданию 
новой редакции Правил благо-
устройства.

Продолжается работа по пре-
доставлению жителям города воз-
можности участвовать в принятии 
решений через работу органов 
территориального общественного 
самоуправления — это так назы-
ваемые инициативные комиссии. 
Сейчас в городе работают 7 таких 
комиссий.

Бюджет исполнен
Основополагающий финансо-

вый документ, который опреде-
ляет жизнедеятельность города, 
это бюджет. В 2021 году депута-
ты приняли 8 решений, касаю-
щихся формирования, уточнения 
и исполнения бюджета города. 
В окончательной редакции бюд-
жет Гатчины на 2021 год был 
исполнен по доходам в сумме 1 
млрд 550 млн рублей — это 95 % 
от планового показателя. По рас-
ходам бюджет города исполнен 
в сумме 1 млрд 533 млн рублей, 
что составляет 93 % от плановых 
значений.

С 2014 года бюджет Гатчины 
является программным: в 2021 
году в Гатчине действовало 8 му-
ниципальных программ, которые 
включали в себя 27 подпрограмм. 
По итогам года объем их факти-
ческого финансирования соста-
вил 1 млрд 460 млн руб. — это 
95 % от всех расходов бюджета.

«Социальная поддержка 
отдельных категорий 

граждан»
В Гатчине оказывается адрес-

ная поддержка малообеспечен-
ным гражданам: выплачивается 
субсидия на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
предоставляются льготы на услу-
ги муниципальных бань, субси-
дии на частичную компенсацию 
затрат собственников при гази-
фикации. Ежегодно предусма-
триваются средства для Фонда 
оказания адресной социальной 
помощи гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. Он составляет 2 млн рублей: 
за счет этих средств получают по-
мощь более 300 горожан.

На реализацию данной про-
граммы в 2021 году было направ-
лено 37 млн рублей.

«Развитие физической 
культуры, спорта 

и молодёжной политики»
Средства направляются на со-

держание спортивных объектов, 
развитие инфраструктуры, про-
ведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных меропри-
ятий, на молодежную политику, 
профориентацию. На реализа-
цию было направлено 206 млн ру-
блей.

«Развитие сферы культуры»
Средства направляются на со-

держание учреждений культуры, 
творческих коллективов, работа-
ющих в них, укрепление матери-
ально-технической базы, прове-
дение праздников и творческих 
фестивалей. На реализацию про-
граммы было направлено 259 млн 
рублей.

«Создание условий 
для обеспечения 

качественным жильем 
граждан»

На исполнение этой програм-
мы был направлен 41 млн рублей. 
В ее рамках исполняются 4 под-
программы:

— поддержка граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий, в том числе молодежи;

— переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда,

— обеспечение ремонта жи-
лых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности;

— капремонт многоквартир-
ных жилых домов, не включен-
ных в региональную программу 
капремонта.

«Строительство, 
реконструкция и ремонт 

автомобильных дорог 
местного значения, 

благоустройство 
территории»

На программу израсходова-
но 475 млн рублей — это самая 
затратная программа: средства 
направляются на содержание, ре-
монт и уборку дорог, на содержа-
ние детских и спортивных площа-
док, озеленение города, уличное 
освещение, устройство пешеход-
ных переходов и установку све-
тофорных постов, капитальный 
ремонт дорог и дворов. Адресная 
программа по благоустройству 
и ремонту формируется с учетом 
мнения жителей и исходя из воз-
можностей бюджета.

«Обеспечение устойчивого 
функционирования 

и развития коммунальной 
и инженерной 

инфраструктуры в городе»
Это жизненно важная для го-

рода программа и затратная: рас-
ходы по ней в 2021 году состави-
ли 219 млн рублей.

Программа разделена на 5 
подпрограмм, в которых предус-
мотрены расходы на развитие 
системы теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения, 
на газификацию, на энергосбе-
режение. Также были выделены 
средства на инфраструктурное 
развитие земельных участков 
для многодетных семей в микро-
районе Заячий Ремиз. В рамках 
этой программы реализуется 
и проект «Умный город Гатчина».

«Стимулирование 
экономической активности»

Средства направляются на раз-
витие и поддержку субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
на регулирование градострои-
тельной деятельности. В 2021 году 
на исполнение программы было на-
правлено 4,4 млн рублей.

«Формирование 
комфортной городской 

среды»
Федеральная программа 

«Формирование комфортной го-
родской среды» была утверждена 
постановлением Правительства 
РФ в 2017 году по инициативе 
Владимира Путина. На ее реали-
зацию в Гатчине в 2021 году было 
направлено 218 млн рублей.

Гатчина гордится
Почетным дипломом совета 

депутатов города Гатчины были 
награждены 4 человека. Почет-
ной грамотой и Благодарностью 
главы города — 80 жителей.

Высшей наградой города — 
а это звание Почетный гражданин 
города Гатчины — были отмече-
ны заслуги перед Гатчиной про-
фессора Санкт-Петербургской 
академии Следственного коми-
тета РФ, учредителя Гатчинской 
гимназии «Апекс» Р. Ф. Исмаги-
лова. Вручены 3 почетных зна-
ка «Гатчина — город воинской 

славы» — О. Д. Баканову, Р. 
Н.Ковалевой и Н.Т.Маслову.

Город воинской славы
Мы ведем активную работу 

в составе Союза городов воин-
ской славы, я избран заместите-
лем председателя Союза городов 
воинской славы России.

С 11 января по 25 марта 2021 
года в Администрации Президен-
та Российской Федерации была 
проведена выставка «Воинская 
слава городов России». На ней до-
стойно была представлена экспо-
зиция о Гатчине.

1 июня в зале Полководцев 
Центрального музея Великой От-
ечественной войны на Поклонной 
горе в Москве была открыта вы-
ставка работ «Дети рисуют мир». 
На ней были представлены и ра-
боты ребят из Гатчины.

В сентябре в Брянске прошел 
II открытый Всероссийский слёт 
учащихся городов-героев, горо-
дов воинской славы и городов 
трудовой доблести и славы «Я 
городом своим горжусь». В нем 
приняли участие воспитанники 
кадетских классов Гатчинской 
школы № 11. Ребята достой-
но представили нашу Гатчину, 
за что мы говорим им и их настав-
никам огромное спасибо.

В 2021 году общественной на-
градой Союза городов воинской 
славы — медалью «За активную 
патриотическую деятельность» — 
награждены 8 жителей города. 
Почетной грамотой Союза горо-
дов воинской славы за большой 
вклад в патриотическое движе-
ние, воспитание у подрастающего 
поколения чувства патриотизма, 
гордости за историю России и её 
героев — награждены 6 учрежде-
ний Гатчины.

Международное 
сотрудничество

Гатчина расширяет междуна-
родное сотрудничество.

30 апреля 2021 года в Таври-
ческом дворце (СПб) состоялось 
подписание соглашения об уста-

новлении побратимских связей 
между столицей Ленинградской 
области — городом Гатчиной 
и столицей Молдовы — Киши-
нёвом. Делегация из Кишинёва 
приняла участие в праздновании 
дня рождения Гатчины.

По решению совета депутатов 
Гатчина приняла приглашение 
и вошел в состав Союза балтий-
ских городов. Это международная 
организация объединяет 67 горо-
дов Германии, Дании, Латвии, 
Литвы, Норвегии, Польши, Фин-
ляндии, Швеции и Эстонии. Рос-
сия представлена двумя городами 
— Санкт-Петербургом и теперь 
Гатчиной.

В конце 2021 года Гатчину 
посетила с визитом делегация 
Генерального консульства Го-
сударства Израиль в Санкт-
Петербурге. В рамках рабочей 
встречи обсудили перспективы 
сотрудничества, в частности, 
в сфере культуры, образования 
и экономики.

Результат совместного 
труда

Каждый год, прожитый Гат-
чиной, — это шаг вперед. Строят-
ся новые дома, дороги, проводит-
ся благоустройство, обновляются 
учреждения здравоохранения, 
образования, культуры и спорта. 
Все это результат совместного 
труда. Перед нами стоит еще не-
мало задач.

Главное достояние нашего 
города — это люди, наш «золо-
той фонд». Спасибо жителям 
Гатчины за поддержку, за кон-
структивную критику, за обрат-
ную связь. Также я благодарю 
губернатора, правительство Ле-
нинградской области, депутатов 
Законодательного собрания и го-
родского совета депутатов, работ-
ников всех предприятий и учреж-
дений, активистов общественных 
организаций и волонтеров. Спа-
сибо всем, кто работает с нами 
в одной команде, которую объеди-
няет общая цель — процветание 
любимой Гатчины.

25 февраля глава МО «Город Гатчина» Виталий Филоненко выступил с отчетным докладом о работе за 2021 год.
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Каким будет наш город 

Работа в условиях 
COVID-19

В условиях распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции вся наша работа строилась 
через призму пандемийных 
ограничений. В приоритете — 
сохранение здоровья жителей 
и обеспечение сбалансирован-
ности социально-экономических 
процессов.

По данным территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора 
в Гатчинском районе на конец 
года было зарегистрировано око-
ло 12800 случаев заболевания 
COVID-19. В инфекционном кор-
пусе Гатчинской КМБ было раз-
вернуто 90 коек, в период пика 
более 200 коек было разверну-
то на базе Сиверской районной 
больницы.

Вакцинация — одно из важ-
ных направлений работы, в Гат-
чине работают стационарные 
прививочные пункты в Гатчин-
ской поликлинике, в поликли-
нике «Аэродром», в ТРК «Пилот» 
и две передвижные амбулато-
рии. Запись на вакцинацию ор-

ганизована через горячую линию 
COVID-19 — 8-911-226-01-86. 
Полностью привито в Гатчине 
за 2021 год 39 213 человек (45 % 
от общей численности населения 
Гатчины).

По состоянию на 22 февраля 
на территории города оформле-
но 290 паспортов коллективного 
иммунитета, что дает возмож-
ность работать с ограничениями 
всем предприятиям и организа-
циям в сфере услуг. Активно про-
водились и контрольные меры: 
был проведен 81 рейд по 915 объ-
ектам потребительского рынка 
и общественного питания.

В рамках Всероссийской ак-
ции #МыВместе# продолжает ра-
боту муниципальный штаб, в ко-
тором на сегодняшний момент 51 
волонтер. За истекший период 
2021 года поступили и отрабо-
таны 170 заявок, поступивших 
от жителей.

Гатчина активно 
развивается

По предварительным дан-
ным переписи, в нашем городе 

проживает более 100 тыс. чело-
век. Жители города нуждаются 
в постоянном диалоге с местной 
властью, а нашим неизменным 
принципом является оператив-
ное реагирование на обращения 
граждан, потому что для нас ва-
жен конкретный человек и его 
запрос.

Мы живем в сложное время 
и видим, какое количество хло-
пот, проблем легло на разные 
сферы. Наша задача использо-
вать самые современные методы 
и подходы в управлении, чтобы 
справляться с этими вызовами. 
Только постоянное развитие 
дает импульс к повышению каче-
ства жизни горожан, улучшению 
инвестиционной привлекатель-
ности и росту конкурентоспособ-
ности города во всех социально-
экономических направлениях.

2021 год для Гатчины был 
юбилейным и особенным. В год 
225-летия присвоения Гатчине 
статуса города главой региона 
было принято решение о при-
своении Гатчине статуса столи-
цы Ленинградской области. Это 
решение было поддержано депу-
татами Законодательного собра-
ния ЛО.

В 2021 году, объявленным Го-
дом науки, именно в День науки 
8 февраля Президентом стра-
ны Владимиром Путиным была 
дана команда на запуск высо-
копоточного научного реактора 
ПИК на ПИЯФ «Научно-иссле-
довательского центра — Курча-
товский институт». Это первый 
мегапроект в научной сфере со-
временной России, это и начало 

создания Международного цент-
ра нейтронных исследований.

5 июня 2021 года Президент 
России В. В. Путин приехал 
в Гатчину на открытие памят-
ника российскому императору 
Александру III. Владимир Вла-
димирович назвал Александра 
III «выдающимся деятелем и од-
ним из строителей российского 
государства».

Экономический рост
Еще с советских времен Гат-

чина располагает мощным про-
мышленным потенциалом, вы-
сокой квалификацией рабочих 
и инженерно-технического пер-
сонала.

По итогам 2021 года можно 
говорить, что по всем экономи-
ческим показателям сохранен 
тренд допандемийного периода 
— рост. Наиболее высокими тем-
пами растут объемы производ-
ства на обрабатывающих пред-
приятиях, продукция которых 
наиболее конкурентоспособна 
и с наибольшей добавленной сто-
имостью. За 2021 год этот пока-
затель достиг 32,6 млрд. рублей 
с темпом роста 129 % относитель-
но 2020 года.

В определенной степени драй-
вером роста экономики в целом 
является научная деятельность, 
темпы роста которой в прошлом 
году были почти 146 %.

Сохранены и важнейшие по-
казатели рынка труда:

— среднесписочная числен-
ность работников увеличилась 
на 4 % относительно прошлого 
года и составила более 28,7 ты-
сяч человек;

— среднемесячная заработ-
ная плата выросла на 8 % и до-
стигла 52,7 тысяч рублей.

Выполнение 
программ

Успешная работа экономики 
позволила наполнить городской 
бюджет и выполнить заплани-
рованные муниципальные про-
граммы. За отчетный период 
бюджет города составил 1,5 
млрд. руб., собственные доходы 
составляют 45 % или 704 млн. 
руб., поступления из других бюд-
жетов 55 % — это 846 млн. руб. 
в т.ч. 40 % (340 млн. руб.) — под-
держка из бюджета Гатчинского 
муниципального района.

Основные поступления в бюд-
жет от налога на доходы физиче-
ских лиц — 365 млн. рублей, за 5 
лет поступления налога увеличи-
лись в 1,5 раза.

В общей сумме консолидиро-
ванного бюджета (5,7 млрд. руб.) 
поступления налога с террито-
рии города Гатчины составляет 
51 % или 3 млрд. руб., из них по-
ступления в областной бюджет 
1,8 млрд. руб. (в район — 743 
млн. руб.).

У нас есть резервы попол-
нения бюджета — долги наших 
граждан на 1.01.2022 года:

— по земельному налогу 3,9 
млн. руб.;

— по налогу на имущество 
10,6 млн. руб.;

— по НДФЛ 2,4 млн. руб.
Эти средства могли бы пойти 

на решение вопросов местного 
значения: это наши неотремон-
тированные дороги, тротуары, 
дворы, общественные простран-
ства.

Наша цель — 
повышение качества 

жизни
Деятельность органов вла-

сти, в том числе и МСУ должна 
быть направлена на повышение 
комфортности и качества жизни 
граждан.

Оценивая индекс качества 
городской среды (интеграль-
ный показатель комфортности 
проживания), можно сказать, 
что Гатчина, имея 212 баллов, 
входит в группу с высокими по-
казателями и является одним 
из лидеров в области. Рассчи-
тываем, что мероприятия, ко-
торые были сделаны в рамках 
национального проекта в 2021 
году, улучшат наши лидерские 
позиции не только в области, 
но и в России.

Самые большие изменения, 
которые отмечают наши жители, 
касаются парков, скверов, обще-
ственных пространств и при-
домовых территорий, дворов. 
В городе в 2021 году была реали-
зована масштабная программа 
по благоустройству, не менее на-
пряженная работа запланирова-
на на ближайшие 3 года.

В рамках реализации про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» 
за период 2021-2022 год было ре-
ализовано 8 объектов на общую 
сумму 517, 5 млн. рублей.

Ведутся работы по строитель-
ству ФОКа на ул. Чехова, где 
уже выполнены работы на сумму 
44,7 млн руб. Общая стоимость 
работ по контракту составляет 
99 млн. руб., завершение работ 
запланировано на 4-й квартал 
2022 года.

25 февраля глава администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим подвела итоги развития Гатчины в 2021 году и рассказала о планах 
города на 2022 год.
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2021 год для Гатчины – юбилейный и особенный

В год 225-летия присвоения Гатчине статуса 
города, Губернатором ЛО было принято решение 

о присвоении Гатчине статуса столицы ЛО.

2021 год – юбилейный год для Петербургского 
института ядерной физики 

им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский 
институт». 50 лет назад филиал получил статус 

самостоятельного научного учреждения.

08 февраля 2021 г. президентом РФ В. В. 
Путиным была дана команда на запуск 

высокопоточного научного реактора ПИК на 
ПИЯФ «НИЦ – Курчатовский институт». Это 

первый мегапроект в научной сфере 
современной России. Это и начало создания 

Международного центра нейтронных 
исследований.

Визит 5 июля 2021 г. Президента России В. В. 
Путина на открытии памятника великому 

самодержцу императору Российской империи 
Александру III.

5
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РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
ИТОГИ реализации региональной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской 
области в 2019-2025 гг.» в г. Гатчина

МО 
«Город 

Гатчина»

Кол-во МКД 
расселенных 14

Кол-во 
расселенных 

жилых 
помещений

91

Количество граждан - 220 человек

В 2022 г. в г. Гатчина планируется расселить 4 семьи в 1 доме на сумму 21 млн. 
руб., в том числе 10 млн. руб. из местного бюджета. 

В 2021 году

Кв. м. 3696

НАЦПРОЕКТ: «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
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Продолжается реконструк-
ция стадиона «Спартак», на ко-
торую в 2021 году направлено 73 
млн руб. Общая стоимость работ 
по контракту — 222 млн. руб. За-
вершение работ также заплани-
ровано на 4-й квартал 2022 года.

В рамках реализации ре-
гионального проекта «Вело 
47» в Гатчине ведутся работы 
по устройству велосипедной до-
рожки вдоль улиц Гагарина 
и Карла Маркса общей протя-
женностью 3 км. В 2021 году вы-
полнены работы на 8 млн. руб., 
общая стоимость работ по кон-
тракту составляет 14 млн. руб. 
Завершение работ запланирова-
но на 2-й квартал 2022 года.

Проведены работы по благо-
устройству общественного про-
странства «Бульвар Науки» (2-й 
этап). Общая площадь благоу-
строенной территории составила 
6 тыс. м 2. Общая стоимость ра-
бот по контракту составляет 16,5 
млн. руб.

Завершены работы по устрой-
ству уличной спортивной пло-
щадки на ул. Чехова, стоимость 
которых составила 15 млн. руб. 
Выполнены работы по устрой-
ству футбольной и баскетбольной 
площадок, площадки для выгула 
собак с ограждением, устройство 
автомобильной парковки, бего-
вые и велосипедные дорожки. 
Общая площадь благоустройства 
составляет 6,5 тыс. м2.

В рамках федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» продол-
жено благоустройство улицы 
Соборная (от ул. Горького до ул. 
Красная). Общая площадь благо-
устройства 3,5 тыс. м2. Общая 
стоимость работ составила 54 
млн. руб.

Завершается реализация 
проекта победителя Всероссий-
ского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды 2020 года «Аэропарк». 
Общая площадь выполненного 
в 2021 году благоустройства со-
ставляет 58 тыс. м2. Общая стои-
мость выполненных работ соста-
вила 160 млн. руб.

В рамках госпрограммы Ле-
нинградской области «Форми-
рование городской среды и обе-
спечение качественным жильем 
граждан на территории ЛО» за-
вершены работы по строитель-
ству инженерной и транспортной 
инфраструктуры микрорайона 
«Заячий Ремиз», квартал № 10 
для 25 земельных участков, вы-
данным многодетным семьям 
в рамках № 105-оз. (86 млн. ру-
блей).

В 2021 году разработана про-
ектно-сметная документация 

для проведения комплекса работ 
в 2022 году по благоустройству 
территории жилых домов №№ 
д.5, д. 7, д.7а по ул. Карла Марк-
са, по ул. Шмидта №№д. 7, д.9/5. 
Работы согласованы с жителями 
многоквартирных домов данной 
дворовой территории. Запла-
нированная стоимость работ со-
ставляет 23,4 млн. рублей.

На 2022 год запланирована 
разработка ПСД по благоустрой-
ству территории объекта куль-
турного наследия федерального 
значения «Ансамбль госпиталь-
ного городка» (в том числе сквер 
Юность). Общая площадь про-
екта на благоустройство — 15 
тыс.м.2. Планируемая стоимость 
работ по разработке ПСД — 5 
млн. руб.

Планируется в 2022 году 
благоустройство территории 
между Гатчинской КМБ и жилы-
ми домами №№ 48,52,56 по пр. 
25 Октября (от ул. Рощинской 
до Красносельского шоссе). Об-
щая стоимость работ — 45 млн. 
руб.

В 2022 году начнется строи-
тельство участка в 150 метров 
улично-дорожной сети в продол-
жение ул. Крупской от Пушкин-
ского до Ленинградского шоссе 
(от ЖК «IQ» до ТК «Окей»). Ра-
боты будут завершены к 2023 
году, их стоимость составит 76 
млн. руб.

По многочисленным прось-
бам жителей микрорайонов Ма-
риенбург и Аэродром разраба-
тывается проект транспортного 
сообщения между этими района-
ми (продолжение ул. Войскова 
до ул. Северная). В 2022 году — 
завершение работ по проектиро-
ванию участка улично-дорожной 
сети. Стоимость работ составит 
5,7 млн. руб.

В рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» плани-
руется до 2025 года увеличить 
количество спортивных объ-
ектов. Для этих целей на Аэро-
дроме отведен земельный уча-
сток под строительство крытой 
ледовой арены, подготовлена 
проектно-сметная документа-
ция, получено положительное 
заключение экспертизы проек-
та, прорабатывается соглашение 
о МЧП. К середине 2022 года 
планируется сдача нового пла-
вательного бассейна на ул. Гене-
рала Кныша, который строится 
по концессионному соглашению 
в рамках государственно-частно-
го партнерства.

На реализацию мероприятий 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Гатчина 
в 2021 году было израсходова-
но 522,3 млн. руб. бюджетных 

средств, из них 277,5 млн. руб. 
выделено МБУ «УБДХ» на со-
держание, уборку дорог, дворов 
и территорий общего пользова-
ния в границах города.

Активная работа 
по благоустройству

Был проведен ремонт дворо-
вых территорий МКД на сумму 
25,0 млн. руб. по семи адресам: 
ул. Крупской, д.6; ул. Радищева, 
д.5-д. 5а, ул. Академика Кон-
стантинова, д.6; ул. Урицкого, д. 
20/18; ул. Володарского, д.33; ул. 
Леонова, д.17; пр. Володарского, 
д.34.

На 2022 год запланирован 
ремонт дворовых территорий 
на сумму 35,2 млн. руб. по 16 
адресам, благоустройство дво-
ровых территорий по 5 адресам 
и устройство детской площадки 
на ул. Рощинская, д.2Б. В 2021 
году на устройство детских 
и спортивных площадок было 
выделено 6,7 млн. руб. В 2022 
году на устройство детских 
и спортивных площадок по семи 
адресам панируется 4,5 млн.руб.

На ремонт автомобильных до-
рог в 2021 году в МО «Город Гат-
чина» было выделено 23, 2 млн. 
руб., отремонтировано 5 автодо-
рог протяженностью 1 857 п.м. 
и 1 тротуар. На 2022 год запла-
нирован ремонт 4-х автодорог 
на сумму 90,9 млн. руб., более 3 
тыс. м. п. :

— пр. 25 Октября (58,7 млн. 
руб.),

— участка автодороги ул. 
Урицкого (от пересечения с ул. 
7 Армии до пересечения с ул. Ра-
дищева, 13,9 млн. руб.),

— участка дороги по ул. Се-
верная (9,8 млн. руб.),

— участка дороги на Корпи-
ковском шоссе (8,5 млн. руб.).

Жилой фонд города 
— возрастной

В Гатчине насчитывается 731 
многоквартирный дом, из них 
68 % — постройки до 1970 года, 
а 123 дома были возведены 
до 1920 года. Жилой фонд горо-
да — возрастной и требует посто-
янного проведения капитального 
и текущего ремонтов.

В план капитального ремонта 
МКД на 2021 год было включено 
68 домов. Но, к сожалению, из-за 
недобросовестного подрядчика 
сроки ремонта домов были со-
рваны.

Участвуя в реализации 
региональной адресной про-
граммы «Переселения граждан 
из аварийного жилищного фон-
да на территории Ленинград-
ской области в 2019-2025 годах», 
в 2021 году в Гатчине было рас-
селено 14 МКД, общей площадью 
3,7 тыс. кв. м. и общим количе-
ством граждан — 220 человек, 
которым в ноябре — декабре 
были вручены ключи. В 2022 
году планируется расселить 4 се-
мьи.

В рамках программы «Соз-
дание условий для обеспечения 
качественным жильем граждан 
г. Гатчина» за счет муниципаль-
ных средств в целях обеспечения 
доступности в МКД для маломо-
бильных групп населения в 2021 
году проведены работы по двум 
объектам:

— ул. Рощинская д. 1а (мон-
таж оборудования);

— ул. Слепнева д. 17 (уста-
новка пандуса).

В 2021 году была приобре-
тена 1 квартира: 4,5 млн. руб. 
выделил бюджета МО «Город 
Гатчина». Жилое помещение 
предоставлено инвалиду-коля-
сочнику. На 2022 год также за-
планированы работы по 2 адре-
сам.

Коммунальному 
хозяйству — особое 

внимание
В 2021 году большое внима-

ние уделялось сфере коммуналь-
ного хозяйства города.

На объекты водопроводно-
канализационного хозяйства 
было потрачено 13,5 млн. руб.: 
отремонтировано 640 п.м. сетей 
водопровода и 150 п.м канали-
зации. Разработан проект по ре-
конструкции станции перекачки 
на ул. Рысева, д.32. Выполнено 
устройство замкнутого цикла во-
доснабжения фонтана на бульва-
ре улицы Рощинская.

На объекты топливно-энер-
гетического комплекса было ис-
пользовано 160,2 млн. руб.: от-
ремонтировано 480 п.м. сетей 
теплоснабжения, построено 308 
п.м. сетей теплоснабжения, при-
обретена 21 единица оборудова-
ния для котельных.

Строительство теплотрассы 
по ул. Киргетова позволит пере-
ключить потребителей, ранее 
подключенных к котельной НИЦ 
«Курчатовский институт», ко-
торая уже отработала свой экс-
плуатационный ресурс, на сети 
котельной № 6.

Приобретение и установка 
оборудования систем частотно-
го регулирования сетевых насо-
сных агрегатов и электродвига-
телей тягодутьевых устройств 
котлов в котельной № 11 позво-
лит снизить затраты на электро-
энергию, соответственно и себе-
стоимость 1 Гкал.

Ремонты сетей теплоснабже-
ния, водоснабжения и канализа-
ции позволят обеспечить надеж-
ность и качество предоставления 
коммунальных услуг потребите-
лям.

На 2022 год в сфере ЖКХ 
запланировано по объектам то-
пливно-энергетического ком-
плекса:

— ремонт участков тепло-
вых сетей по ул. К.Маркса и ул. 
Л.Шмидта (29,2 млн. рублей),

— техническое перевооруже-
ние двух паровых котлов с заме-
ной газогорелочных устройств, 
автоматики розжига, регулиро-
вания и безопасности котельной 
№ 9 (18,5 млн. рублей).

— восстановление благо-
устройства после строительства 
теплотрассы по ул. Киргетова 
(3,0 млн. рублей).

По объектам водопроводно-
канализационного хозяйства 
предстоит ремонт наружных се-
тей водопровода и канализации 
на ул.Соборная (от ул.Красная 
до пр.25 октября, 4,1 млн. ру-
блей) и ряд других мероприятий.

Мусорная реформа 
продолжается

В 2021 году заключен и вы-
полнен контракт на организа-
цию мест для накопления круп-
ногабаритных отходов, включая 
устройство твердых оснований 
под ними, на контейнерных пло-
щадках за счет средств местного 
бюджета. Установлено 8 контей-
нерных площадок на общую сум-
му 1,5 млн. рублей.

В рамках реализации наци-
онального проекта «Экология» 
и регионального проекта «Ком-
плексная система обращения 
с твердыми коммунальными 

завтра и в перспективе?

25

4 а/дороги на сумму 90,9 
млн. руб. на ремонт дорог 
в 2022 г. по адресам:

пр. 25 Октября

ул. Урицкого (от пересечения с ул. 7 
Армии до пересечения с ул. Радищева)

ул. Северная 

Корпиковское шоссе

НАЦПРОЕКТ: «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ПЛАНЫ НА 2022 год

25

Благоустройство территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль госпитального городка» (в том числе сквер Юность)

В 2022 г. - разработка проектно-сметной 
и рабочей документации

• Планируемая 
стоимость работ    
5 млн.руб. 

• Проект на 
благоустройство 
территории 
площадью 
15 тыс.м2

Начало и 
завершение 

работ по 
разработке ПСД 

- 2022 год

НАЦПРОЕКТ: «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
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Каким будет наш город завтра и в перспективе?

отходами» приобретено 53 кон-
тейнера для раздельного нако-
пления ТКО на сумму 502,5 тыс. 
рублей.

На 2022 год выделена област-
ная субсидия на создание площа-
док накопления ТКО в размере 
2 млн. руб., в том числе будут 
осуществлены замена и ремонт 
существующих контейнерных 
площадок, устройство новых 
контейнерных площадок в коли-
честве 21 единицы.

Газификация и новая 
техника

О необходимости социальной 
газификации Президент Рос-
сии Владимир Путин объявил 
в Послании Федеральному Со-
бранию. В рамках поручения 
главы государства правитель-
ство утвердило специальную «до-
рожную карту», которая предпо-
лагает, что к 2030 году уровень 
газификации российских регио-
нов вырастет более чем на 10 % 
и достигнет 82,9 %, а граждане 
получат возможность быстрее 
подключаться к сетям. Всего 
в рамках программы социальной 
газификации планируется бес-
платно подключить более 3 млн 
домовладений.

В основном, работы по гази-
фикации частного сектора ве-
лись в микрорайоне Мариенбург. 
Удалось газифицировать 224 до-
мовладения. Проектные работы 
велись по улицам Сойту, Широ-
кая, Парковая, Приоратская, 

которые вошли в программу со-
циальной газификации. Газо-
провод для этих адресов будет 
построен силами АО «Газпром 
газораспределение Ленинград-
ская область». Ведутся проект-
ные работы также по ул. Чка-
лова, ул. Старая дорога и пер. 
Новый.

Город активно развивается 
и требует дополнительных ме-
роприятии по поддержанию по-
рядка и чистоты. Учитывая сда-
ваемые в эксплуатацию новые 
общественные пространства, 
дороги, для УБДХ была приоб-
ретено 8 единиц новой техники 
в на сумму 23,9 млн. руб.

В Год чистой воды
2021 год в Ленинградской 

области был объявлен годом 
«Чистой воды». Много в этом на-
правлении делалось и в Гатчине.

МУП «Водоканал» завершил 
2-й этап международного про-
екта по реконструкции очистных 
сооружений, и на сегодняшний 
день качество вод, сбрасывае-
мых в реку Ижора, намного луч-
ше, чем международный стан-
дарт «Хелком».

МУП «Водоканал» приступа-
ет к 3-му завершающему этапу 
международного проекта, грант 
на который выделяет ЭПСИ 
и SIDA, а кредит — экологиче-
ская корпорация. За счет кре-
дита НЕФКО планируется от-
ремонтировать магистральную 
теплотрассу от 10-й котельной, 

ведущей в микрорайон «Аэро-
дром», и за счет гранта полно-
стью перевести все дома в этом 
микрорайоне на закрытую систе-
му водоснабжения. Общий объем 
инвестиций по этим проектам — 
около 1 млрд. руб.

Перспективы 
образования

Перспективы строительства 
в Гатчине в рамках муниципаль-
ной программы «Современное 
образование в Гатчинском муни-
ципальном районе» в 2022-2024 
годах — широкие.

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» в 47-м регионе реали-
зуется федеральный проект «Со-
временная школа», одна из задач 
которого — ликвидация второй 
смены. А в Гатчине 419 детей 
занимаются во вторую смену. 
С вводом следующих социальных 
объектов вопрос будет решен:

• строительство школы 
на 1175 мест на «Аэродроме», 
на ул. Старая дорога (проект 
разработан, в 2022-2024 годах — 
строительство);

• Строительство школы 
на 1175 мест на «Хохловом поле» 
(ул. Крупской);

• пристройка к лицею № 3 
(начальная школа-детский сад: 
400 мест школа; 100 мест дет-
ский сад);

• пристройка к школе № 8 
(300 мест школа; 80 мест детский 
сад);

• пристройка к школе № 7 
(начальная школа на 300 мест).

На ремонтные работы в обра-
зовательных учреждениях в 2021 
году было потрачено 61,7 млн. 
руб., запланировано на 2022 год 
— 72,4 млн. руб.

Много времени ушло, чтобы 
подготовить проектную доку-
ментацию на реновацию старей-
шей школы в области — школы 
№ 4, располагающейся в исто-
рических зданиях. И, наконец, 
в прошлом году приступили 
к ее ремонту. Рассчитываем, 
что через 2 года, как определено 
контрактом, в обновленную шко-
лу возвратятся ученики.

Также, на территории Гатчи-
ны проводится капитальный ре-
монт здания с заменой фасадов 
в детском саду № 40 на ул. Слеп-
нева, д.16.

По отрасли «Образование» 
в 2021 году в МО «Город Гатчи-
на» капитальные вложения со-
ставили 14,6 млн. рублей

Гатчина — столица
В июне 2021 года по поруче-

нию главы региона мы высту-
пили с проектной инициативой 
«Гатчина — столица Ленин-
градской области» на Организа-
ционном штабе по проектному 
управлению под председатель-
ством губернатора А.Ю. Дроз-
денко. Мы постарались пред-
ставить комплексно развитие 
Гатчины — с решением соци-
альных, инфраструктурных, 
в первую очередь, транспорт-
ных проблем для улучшения 
благоустроенности и безопасно-
сти города. Предложенный до-
кумент был поддержан и полу-
чил высокую оценку со стороны 
губернатора.

После предварительных кон-
сультаций с профильными коми-
тетами правительства области 
заканчивается подготовка Па-
спорта проекта «Гатчина — сто-
лица Ленинградской области». 
Он получается финансово ёмким 
— на несколько десятков милли-
ардов рублей, с акцентом на сни-
жение антропогенных факторов 
на природу, на решение транс-
портных и дорожных проблем, 
на развитие общественных про-
странств. Наш проект должен 

быть рассмотрен на заседании 
оргштаба области во 2-м кв. 2022 
года.

Стратегия развития будет 
направлена на повышение ка-
чества жизни горожан за счет 
принципов устойчивого раз-
вития, с учетом участия Гат-
чины в Федеральном проекте 
«Умный город» и региональном 
проекте «Гатчина — столица 
Ленинградской области». С та-
кими задачами, сформулирован-
ными в техническом задании, 
мы в 1-м квартале 2022 года 
выйдем на конкурс по выбору 
организации, которая с нашим 
активным участием будет разра-
батывать Стратегию социально-
экономического развития на пе-
риод до 2035 года.

Год Команды 47
Не только экономика и ЖКХ 

играют важную роль в повыше-
нии качество жизни. Здравоох-
ранение, образование, культура, 
спорт — это то, без чего не мо-
жет жить современный человек. 
На эти направления из бюджета 
было направлено 1,5 млрд. руб.

Мы гордимся своими людьми, 
жителями нашего города, кото-
рые прославляют его и пишут со-
временную историю. Среди них:

— Светлана Кучер, замести-
тель директора школы № 9, на-
ставник победителей и призеров 
всероссийских этапов соревнова-
ний ЮНИОР ПРОФИ;

— Наталья Гаврилова, ди-
ректор «Центральной библиотеч-
ной системы»;

— Светлана Колесниченко, 
трехкратная олимпийская чем-
пионка.

Губернатор области Алек-
сандр Дрозденко объявил о соз-
дании в регионе нового обще-
ственного движения «Команда 
47», которое объединяет все об-
щественные инициативы.

2022 год — Год Команды 47: 
это мы с вами, неравнодушные 
жители, которые хотят сделать 
свой город, район, Ленинград-
скую область еще лучше, хотят 
творить добро и благодарить 
за помощь. В рамках Года Коман-
ды 47 нам предстоит многое: это 
и дальнейшее развитие волон-
терского движения для оказания 
помощи врачам, которые лечат 
заболевших ковидом, и, безус-
ловно, помощь ветеранам войны.

Как сказал Александр Юрье-
вич Дрозденко, «время героев-оди-
ночек прошло, впереди нас ждет 
время эффективной командной 
работы. Наша сила — в команде, 
в неравнодушных людях, которые 
несмотря на расхождение о взгля-
дах, разницу в возрасте, образова-
нии, профессии, едины в главном 
— в стремлении сделать лучше 
и краше нашу малую Родину».

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Основные автомобильные пробки 
образуются на пересечении крупнейших 
улиц в городе (используемые также как 
транзитные) с ж/д путями

ТРАНСПОРТНАЯ СИТУАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

Строительство Западного автодорожного обхода г. Гатчина 
(Орловский обход)

Решение проблем проезда ч/з ж/д пути: 
вариант 1 - заглубление участков железной дороги и 
формирование общественных пространств на поверхности 
Земли;
вариант 2 – строительство двухуровневой дороги.

Реконструкция ул. Сойту (дублера пр.25 Октября) с учетом 
границ объекта культурного наследия «Приоратский парк»

39

ПРОЕКТ: Гатчина – столица Ленинградской области

39

34

НОВЫЕ ШКОЛЫ В Г. ГАТЧИНА

Строительство общеобразовательной школы на 
1175 мест по адресу: г.Гатчина, район 

«Аэродром», ул. Старая дорога, участок №3 .

В 2021г. – разработан проект 

2022-2024г.г. - строительство

НАЦПРОЕКТ: «ОБРАЗОВАНИЕ»

34

35

Строительство общеобразовательной школы на 1175 
мест по адресу: г. Гатчина, район «Хохлово поле» 
ул. Крупской), участок 10. 

Пристройка к МБОУ "Гатчинский лицей № 3" 
начальная школа-детский сад (400 мест школа; 100 
мест детский сад). 

Пристройка к МБОУ "Гатчинская СОШ № 8" (300 мест 
школа; 80 мест детский сад). 

Пристройка к МБОУ "Гатчинская СОШ № 7" начальная 
школа на 300 мест. 

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ПО 4 ОБЪЕКТАМ:

НАЦПРОЕКТ: «ОБРАЗОВАНИЕ»

35

На территории МО "Город 
Гатчина« по состоянию на 

01.01.2022 г.  
расположено  239,76 км. 

сетей газоснабжения.

Финансовый год
Протяженность 

построенных сетей 
газоснабжения, км.

Количество потребителей 

2021 г. 5,1
224 домовладения

2 МКД

План 2022- 2024 г.г. 7,2
199 домовладения

21 МКД 

НАЦПРОЕКТ: «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
ГАЗИФИКАЦИЯ

На газификацию в 2021 г. израсходовано 5 832,5 тыс. руб.

31
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:40 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 16+
01:00 Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, 

понять...» 12+
01:55 «Наедине со всеми» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Зацепка» 16+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01:00 Х/ф «Серебряные коньки» 16+
03:20 Х/ф «Ночная фиалка» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:10, 08:10, 09:25, 09:40, 

10:50, 11:55, 13:25, 14:25, 15:30, 
16:40, 17:45 Т/с «Большое небо» 
12+

18:50, 19:45 Т/с «Условный мент 2» 16+
20:35, 21:30, 22:10, 23:00 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир» 12+
01:35, 02:20, 02:55, 03:35 Т/с «Свои 2» 

16+
04:15, 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 

настоящим» 6+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+

11:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 «Следствие вели...» 16+
21:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:10 «Своя правда» 16+
01:05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 «Их нравы» 0+
02:55 Т/с «Гастролеры» 16+

07:00, 08:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «СашаТаня» 16+

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:30 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+
02:50, 03:45 «Импровизация» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 04:55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры 0+

06:25, 08:30, 13:10, 16:15, 19:20, 21:50, 
03:45 Новости

06:30, 08:35, 18:00, 21:55, 01:00 Все на 
Матч! 12+

07:15 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Биатлон 0+

10:20, 18:50 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
10:50 Смешанные единоборства. UFC. 

Магомед Анкалаев против Марчи-
на Прачнио. Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса 16+

11:30 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт 
0+

13:15, 03:50 Специальный репортаж 12+
13:35 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 12+
13:55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 

Финал 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции 0+

22:40 «Точная ставка» 16+
23:00 Смешанные единоборства. One 

FC. Тан Ле против Гэрри Тонона. 
Бибиано Фернандес против Джона 
Линекера 16+

01:45 Д/ф «Я – Али» 16+
04:05 «РецепТура» 0+
04:30 «Всё о главном» 12+

06:00 «Настроение»
08:15, 03:20 «Петровка, 38» 16+
08:35, 11:50 Х/ф «Котейка 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:00 Х/ф «Пианистка» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, 

но непутёвые» 12+
18:10 Х/ф «Охотница» 12+
20:05 Х/ф «Охотница 2» 12+
22:00 «В центре событий» 16++
23:00 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Х/ф «Петровка, 38» 12+
02:25 «Женская логика. Нарочно не при-

думаешь!» 12+
03:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

05:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

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

16+
20:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
21:55 Х/ф «Средь бела дня» 16+
23:45 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» 18+
02:20 Х/ф «Пассажиры» 16+
03:45 Х/ф «Чёрный скорпион» 16+

05:00, 10:20 Т/с «Красная королева» 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+

17:25 Х/ф «Вий» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» 12+
23:25 Х/ф «Гараж» 0+
01:05 Х/ф «Лузер» 12+
02:55 Х/ф «Подкидыш» 0+
04:05 Мультфильмы 0+

05:45 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
07:40, 09:20, 13:25, 14:10 Т/с «Гаишники. 

Продолжение» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
14:00 Военные новости 16+
08:55 Д/с «Оружие Победы» 12+
19:10, 21:25 Т/с «Жажда» 16+
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:00 Х/ф «Ульзана» 0+
01:45 Х/ф «По данным уголовного розы-

ска...» 12+
02:55 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

12+
04:15 Д/ф «Резидент Мария» 12+
05:00 Д/с «Москва фронту» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» 

12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «Напарник» 12+
10:45 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
12:55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
13:05, 19:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Маска» 16+
23:00 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
00:45 Х/ф «Код да Винчи» 18+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

06:00 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, 21:15 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» 16+
23:00 Х/ф «Город ангелов» 12+
01:15 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 

18+
02:45 Х/ф «Виселица» 18+
04:00, 04:45 «Дневник экстрасенса» 

16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва златоглавая
07:05 «Правила жизни»
07:35 Цвет времени. Ван Дейк
07:50 Д/ф «В поисках Византии»
08:35 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
08:50, 16:15 Т/с «Капитан Немо»
10:15 Х/ф «Неподдающиеся»
11:35 «Открытая книга»
12:05 Т/с «Березка»
13:05 Цвет времени. Караваджо
13:20 «Кинескоп»
14:05 Линия жизни. Мария Аронова
15:05 Письма из провинции. Карелия
15:35 «Энигма»
17:25, 01:15 Зубин Мета и Израильский 

филармонический оркестр
18:10 «Хрустальной Турандот»
19:45 Линия жизни. Андрей Чернихов
20:40 Х/ф «Отчий дом»
22:20 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Идентификация»
02:00 Искатели. «Легенда о Старостине»
02:45 М/ф для взрослых «Парадоксы в 

стиле рок»

06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+

08:50 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:40, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 04:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 16+
19:00 Х/ф «Игра в дочки-матери» 16+
23:15 «Про здоровье» 16+
23:35 Т/с «Женский доктор 2» 16+

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:20 Д/ф «Александр Зацепин. Мне уже не 

страшно...» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Зацепка» 16+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

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

05:25, 06:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» 16+

06:45 Х/ф «Оружие» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25 Т/с «Об-

мен» 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Отпуск по 

ранению» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30, 01:15, 

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

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

Сегодня

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

11:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+

13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Гастролеры» 16+

07:00, 08:00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «СашаТаня» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Батя» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский стендап» 16+
23:00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
00:40, 01:40, 02:30 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:10, 05:00, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины 0+

06:30, 08:50, 12:30, 16:15, 19:20, 03:45 
Новости

06:35, 13:55, 18:00, 01:00 Все на Матч! 12+
08:55, 04:55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры 0+
11:30, 19:25 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 Смешанные единоборства. ACA. 

Тони Джонсон против Салимгерея 
Расулова 16+

14:30 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия – Норвегия 0+

16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 0+

18:50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Лейпциг» (Германия) – «Спартак» 
(Россия) 0+

22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) – «Галата-
сарай» (Турция) 0+

01:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Аталанта» (Италия) – «Байер» 
(Германия) 0+

03:50 Гандбол. Чемпионат России «Олимп-
бет-Суперлига» Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) – «Кубань» 
(Краснодар) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Старая гвардия» 12+
10:40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и 

прощай» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Мария Аронова» 

12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
17:00 Д/ф «Послание с того света» 16+
18:15 Т/с «Вопреки очевидному» 12+
22:35 «10 самых... Знаменитые двоечники» 

16+
23:05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 

индпошив» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Девяностые. Бомба для «афганцев» 

16+
01:35 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в за-

коне» 16+
02:15 Д/ф «Проклятие кремлевских жён» 

12+
04:40 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя 

Соня!» 12+

05:00, 04:25 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-

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

16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Хищники» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «План побега 2» 18+
02:15 Х/ф «План побега 3» 18+

05:00, 10:10 Т/с «Балабол» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:05 «Дела судебные. Деньги верните!» 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 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:50 Т/с «Свои» 16+
01:20 Т/с «Красная королева» 16+

05:20, 13:50, 14:05, 04:15 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20 Х/ф «Ульзана» 0+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Освобождая Родину. Битва за 

Крым. Крах Готенланда» 16+
19:40 «Легенды науки» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Конец императора тайги» 0+
01:25 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
02:55 Х/ф «Просто Саша» 12+
04:05 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:40 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
12:10 «Полный блэкаут» 16+
14:25 Т/с «Семейка» 16+
16:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
22:35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 16+
01:05 Х/ф «Шпионский мост» 16+
03:30 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

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

19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+

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

14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Врачи» 16+
18:30, 19:00 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Война» 18+
01:15 Х/ф «В тихом омуте» 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 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...» Абрамцево
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Человек – это случайность? Что 

заставило мозг расти»
08:35 Д/с «Забытое ремесло. Шарманщик»
08:50, 15:50 Т/с «Капитан Немо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Николай Симонов»
12:05, 22:15 Т/с «Березка»
13:05 Цвет времени. Эдвард Мунк «Крик»
13:20 Д/ф «Архив особой важности»
14:05 Линия жизни. Александр Зацепин
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Курские кудесники»
17:00 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
17:30, 01:50 Денис Шаповалов, Вла-

димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И.Чайковского

18:30 Д/с «Первые в мире. Ледокол Не-
ганова»

18:45 Д/ф «В поисках Византии»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «31 июня. Всегда быть рядом не 

могут люди»
21:30 «Энигма»
23:10 Д/с «Запечатленное время. ТУ-144. 

Стрела стратосферы»
00:55 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской 

парфюмерии»

06:30, 05:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 04:10 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 02:55 Д/с «Порча» 16+
13:55, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:45 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Принцесса из Горошино» 16+
19:00 Х/ф «Чужое счастье» 12+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

ПЯТНИЦА 11 марта Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

ЧЕТВЕРГ 10 марта Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33



3 марта 2022 года   •   № 09 (1323) • Гатчина-ИНФО16 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

04:50, 06:10 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 Х/ф «Батальонъ» 12+
16:25 Д/ф «Леонид Дербенев. Этот мир при-

думан не нами...» 12+
17:20 Гала-концерт к 90-летию со дня 

рождения поэта Леонида Дербенева 
«Между прошлым и будущим» 12+

19:10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Тень звезды» 16+
23:40 Х/ф «Пряности и страсти» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 0+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское / Женское» 16+

05:25, 03:10 Х/ф «Гостья из прошлого» 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 «Доктор Мясников» 12+
12:30 Х/ф «Счастливая серая мышь» 12+
14:30 Т/с «Я всё помню» 12+
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 «Альпинист» 16+

05:00, 05:45, 06:25, 07:05, 03:25, 04:15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 4» 16+

07:50, 08:40, 09:40, 10:40, 00:15, 01:05, 
02:00, 02:45 Т/с «По следу зверя» 
16+

11:35, 12:25, 13:20, 14:15 Т/с «Чужое» 12+
15:05, 16:00, 17:00, 17:55, 18:50, 19:40, 

20:35, 21:30, 22:25, 23:20 Т/с «Ус-
ловный мент 2» 16+

04:50 Х/ф «Когда я брошу пить...» 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+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 «Основано на реальных событиях» 

16+
03:25 Т/с «Гастролеры» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Холостяк» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» 16+
14:45 Х/ф «Я худею» 16+
16:50 Х/ф «Стендап под прикрытием» 16+
19:00 «Звёзды в Африке» 16+
20:30, 21:30, 22:30 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 06:50, 09:00, 12:00, 18:05, 21:55, 02:55 
Новости

06:05, 09:05, 13:50, 16:45, 18:10, 22:05, 00:45 
Все на Матч! 12+

06:55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Лыжные гонки. Открытая эстафета 
0+

09:30 Х/ф «Ночной беглец» 16+
12:05 Лыжные гонки. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета 0+
14:20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета 0+
15:45 Лыжные гонки. Кубок мира. Команд-

ный спринт. Смешанные команды. 
Финал 0+

17:05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+

18:30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) – 
«Краснодар» 0+

21:00 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» 12+

22:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
01:30 Волейбол. Чемпионат России «Супер-

лига Париматч» Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Факел» 
(Новый Уренгой) 0+

03:00 Акробатика. Чемпионат мира 0+
04:00 Полеты на лыжах. Чемпионат мира 0+
05:00 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Церемония закрытия 0+

06:15 Х/ф «Охотница» 12+
08:05 Х/ф «Охотница 2» 12+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
13:35, 04:50 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:00 Х/ф «Ночной переезд» 12+
16:50 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
20:35 Х/ф «Сфинксы северных ворот» 12+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:35 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
03:40 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 

12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:40 Х/ф «47 ронинов» 12+
09:55 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+
12:00 Х/ф «Алиса в зазеркалье» 12+
14:05 Х/ф «Неуправляемый» 16+
16:05 Х/ф «Тор» 12+
18:20 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 12+
20:25 Х/ф «Тор: Рагнарёк» 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 «Лузер» 12+
05:45 Мультфильмы 0+
07:30 Х/ф «Вий» 12+
08:55 Д/ф «Остров Таймыр» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости

10:10, 16:15 Т/с «Ночные ласточки» 12+
18:30, 00:00 Вместе
19:30, 01:00 Т/с «Лютый» 16+
04:40 Т/с «Лютый 2» 16+

05:00 Х/ф «Солдаты» 12+
06:50 Х/ф «Личный номер» 12+
09:00 Новости неделю 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №91» 

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

особого назначения. Операция 
«Агитация» 16+

12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Д/с «Нулевая мировая» 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+
01:40 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
03:10 Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза особо-

го назначения» 12+
03:55 Т/с «Жажда» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 0+
06:35 М/ф «Грибок-теремок» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:15 М/ф «Миньоны» 6+
11:05 М/ф «Гадкий Я» 6+
12:55 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
14:55 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
16:40 М/ф «Рататуй» 0+
18:55 М/ф «Зверополис» 6+
21:00 Х/ф «Аладдин» 6+
23:35 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 

12+
01:45 Х/ф «Напарник» 12+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Новый день» 12+
08:45, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Слепая» 16+
11:00 Х/ф «Звездные войны» 16+
13:30 Х/ф «Танго и Кэш» 16+

15:45 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 18+
17:30 Х/ф «Война» 18+
19:45 Х/ф «Защитник» 16+
21:30 Х/ф «Красный дракон» 18+
00:00 Х/ф «Забирая жизни» 16+
02:00 Х/ф «Город ангелов» 12+
03:45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Стихий-

ные бедствия» 16+
04:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Вос-

стание машин» 16+
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Гло-

бальное потепление» 16+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Китовая 
аллея»

07:05 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся»

07:45 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы – грамотеи!»
10:25, 00:05 Х/ф «Двенадцатая ночь»
11:55, 01:35 «Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:35 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Даниил Хармс»
13:05 «Рассказы из русской истории. XVIII 

век»
13:45 Игра в бисер. Василий Белов «Лад»
14:25 Торжественное открытие XV Зимнего 

международного фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия Башмета

16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Арифмометр 

Однера»
17:25 «Пешком...» Театральная Москва 

Мейерхольда
17:50 Д/ф «Страсть уравновешенного 

человека»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Паспорт»
21:55 Балет «Золушка»
02:20 М/ф для взрослых «Кот в сапогах», 

«Знакомые картинки»

06:30, 03:35 Т/с «Пропавшая невеста» 16+
06:35 Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+
10:20 Х/ф «Чужое счастье» 12+
14:35 Х/ф «Игра в дочки-матери» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:40 «Про здоровье» 16+
00:00 Х/ф «Пробуждение любви» 16+
03:30 «6 кадров» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Иммунитет. Идеальный телохра-

нитель» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:10 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
18:30 «Точь-в-точь». Лучшее 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Экипаж» 12+
00:05 Х/ф «Стендапер по жизни» 16+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 0+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское / Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
08:55 «Формула еды» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:30 Х/ф «Синдром недосказанности» 

12+
14:30 Т/с «Я всё помню» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Срок давности» 12+
01:10 Х/ф «Любить и верить» 12+

05:00, 05:30, 06:10, 06:45 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+

07:25, 08:15 Т/с «Великолепная пятёрка 
4» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир» 12+
10:55, 11:50, 12:50, 13:50 Т/с «Стажер» 16+
14:45, 15:30, 16:15, 16:55 Т/с «Крепкие 

орешки» 16+
17:40, 18:35, 19:25, 20:20, 21:05, 22:00, 22:55 

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

проверка» 16+

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Должок» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
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+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Гастролеры» 16+

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

Т/с «СашаТаня» 16+
11:20, 12:20, 13:25, 14:25, 15:30, 16:25, 

17:30, 18:30 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки» 16+

19:30 «Музыкальная интуиция» 16+
21:30 «Холостяк» 16+
23:00 «Звёзды в Африке» 16+
00:35 Х/ф «Грязные танцы» 12+
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 XIII Зимние Паралимпийские игры 0+
10:00 Смешанные единоборства. Женские 

бои в UFC. Лучшее 16+
12:00, 18:05, 21:55, 02:55 Новости
12:05, 18:10, 22:05, 00:45 Все на Матч! 12+
12:40 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 12+
13:00 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. 15 км 0+
14:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины 0+
15:50 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщи-

ны. 10 км 0+
17:15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

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

21:00 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» 12+

22:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
01:30 Волейбол. Чемпионат России «Супер-

лига Париматч» Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) – «Урал» (Уфа) 0+

03:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против Магомеда 
Анкалаева 16+

05:15 Х/ф «Ученица чародея» 12+
07:00 «Православная энциклопедия» 6+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Сказка о женской дружбе» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 Д/ф «Евгений Матвеев. Любить и 

жить по-русски» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 

12+
13:05, 14:45 Х/ф «Танцы на песке» 16+
17:10 Х/ф «Танцы на углях» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 «Девяностые. Папы Карло шоу-биз-

неса» 16+
00:25 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+
01:05 «Хватит слухов!» 16+
01:35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
02:15 Д/ф «Послание с того света» 16+
02:55 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
03:35 Д/ф «Интервью с вампиром» 16+
04:15 Д/ф «Пророки последних дней» 16+
04:55 Д/ф «Охота на ведьм» 16+
05:35 Д/ф «Проклятие кремлевских жён» 12+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
06:45 Х/ф «Лохматый папа» 0+
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 Д/п «Запрещенка: кто на ней делает 

деньги?» 16+
16:10 Д/п «Засекреченные списки. Самые 

жуткие твари: как они попали в 
Россию?» 16+

17:15 Х/ф «Небоскрёб» 16+
19:10 Х/ф «Тор» 12+
21:20 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 12+
23:30 Х/ф «Конан-варвар» 16+
01:35 Х/ф «Циклоп» 16+
03:10 Х/ф «Черный скорпион 2: В эпицентре 

взрыва» 16+

04:30 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:40 Х/ф «Гараж» 0+
08:30 «Исторический детектив» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» 12+
11:50, 16:15, 19:15 Т/с «Лютый» 16+
16:00, 19:00 Новости
20:35 Т/с «Лютый 2» 16+
04:00 Х/ф «Лузер» 12+

05:20 Х/ф «На златом крыльце сидели...» 6+
06:35, 08:15, 02:20 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» 12+
10:45 Д/с «Загадки века. Расстрел царской 

семьи. Судьбы палачей» 12+
11:40 Д/с «Война миров. Конница против 

танков» 16+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 Х/ф «Личный номер» 12+
16:20, 18:30 Х/ф «Ва-банк» 12+
18:15 «Задело!» 16+
19:00 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный удар» 12+
21:00 «Легендарные матчи. Хоккей. ОИ-

1984. СССР-Чехословакия. 2:0. 
Решающая игра» 12+

00:30 Х/ф «Василиса» 12+
03:50 Х/ф «Право на выстрел» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Девочка и медведь» 0+
06:35 М/ф «Волк и телёнок» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
12:30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 16+
15:05 Х/ф «Кролик Питер» 6+
16:55 Х/ф «Кролик Питер 2» 6+
18:45 М/ф «Рататуй» 0+
21:00 Х/ф «Золушка» 6+

23:05 Х/ф «Дом странных детей мисс Пере-
грин» 16+

01:40 Х/ф «Добро пожаловать в Zombilend» 18+
03:05 Т/с «Воронины» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:45 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нетландию» 

6+
11:00 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
13:00 Х/ф «Агент 007. Казино Рояль» 12+
16:00 Х/ф «Агент 007. Квант милосердия» 

16+
18:00 Х/ф «007: Координаты «Скайфолл» 

16+
21:00 Х/ф «007: Спектр» 16+
00:00 Х/ф «Звездные войны» 16+
02:15 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная лестни-

ца» 12+
03:45 Х/ф «В тихом омуте» 18+
05:15 «Мистические истории» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Царевна-лягушка», «Дюймо-

вочка»
08:15 Х/ф «Отчий дом»
09:55 «Передвижники. Генрих Семирадский»
10:25 Х/ф «Стюардесса»
11:05 Международный фестиваль «Цирк 

Будущего»
12:35 Человеческий фактор. «Да будет 

кедр!»
13:05 «Рассказы из русской истории. XVIII 

век»
14:05 Х/ф «Опасный поворот»
17:15 Д/ф «Мозг. Эволюция»
18:25 Д/ф «31 июня. Всегда быть рядом не 

могут люди»
19:05 Д/с «Энциклопедия загадок. Китовая 

аллея»
19:40 Д/ф «Божьей милостью певец»
20:35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Мужья и жёны»
00:45 Д/ф «Веселые каменки»
01:30 Искатели. «Мистический Даргавс»
02:15 М/ф для взрослых «Великолепный 

Гоша»

06:30 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 
12+

10:45, 03:40 Т/с «Пропавшая невеста» 16+
18:45, 23:50 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:05 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+
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Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

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

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ

8 марта исполняется 125 лет со дня рождения 
Василия Казимировича Зайончковского 
(1897–1978 гг.) — генерал-майора. В период граж-
данской войны Зайончковский в должности коман-
дира 628-го стрелкового полка особого назначения 
7-ой армии принимал участие в боях против войск 
Юденича под Гатчиной. С первых дней Великой От-
ечественной войны Зайончковский — участник обо-
роны Ленинграда. В январе 1944 года 291-я стрел-
ковая дивизия генерал-майора В. К. Зайончковского 
участвовала в освобождении городов Красное Село, 
Гатчина. За операцию против гатчинской немецкой 
группировки и взятие города Гатчина дивизии было 
присвоено наименование «Гатчинская». Учитывая 

большие заслуги и большую работу по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи, В. К. Зайончковскому было присвоено звание Почетного гражданина 
Гатчинского района. В поселке Пудость есть улица Зайончковского.

Новый кинотеатр // Красногвардей-
ская правда. – 1937. – 9 марта. – С. 4

В здании Зоотехнического института 
10 марта открывается звуковой киноте-
атр. В день открытия будет демонстри-
роваться новая звуковая кинокартина 
«Депутат Балтики».

Великая княгиня Ольга Александровна вспо-
минала: «Ребенком я наблюдала год за годом приход 
весны в волшебном Гатчинском парке; я вспоминаю эти 
моменты как самые прекрасные в моей жизни, и это 
волнует мое сердце. Память возвращает меня в те вре-
мена, когда я была еще так мала, что головой едва до-
ставала до колен Наны. Она держала мою маленькую 
руку своей нежной, но крепкой рукой, и мы отправля-
лись на утреннюю прогулку по парку. Каждую весну, 
как только подтаивал снег, мы начинали наши вылаз-
ки, чтобы найти первые голубые анемоны. Они росли 
на проталинках между стройными березками, где солн-
це уже растопило снег и земля была мягкой и влажной. 
Тепля, любящая рука Наны всегда приводила меня в та-
кие места, где густо росли анемоны, но, как ни странно, 
первой, кто находил их была я, а Нана очень удивлялась, 
когда я обнаруживала целое море голубых анемонов, ко-
торые росли буквально у ее ног. Позже мы с Наной де-
лали букеты из фиалок и ландышей для Папá и Мамá, 

которые всегда так искренне радовались, получая их. Если мы забредали чуть дальше, 
то попадали на огромные поляны, желтые от первоцветов».

Елисеев В. Бабушка великого поэта // Смена. — 
2022. — N 2. — С. 14-19.

В статье рассказывается о судьбе Марии Алек-
сеевны Ганнибал, о которой А. С. Пушкин пи-
сал: «Люблю от бабушки московской я слушать тол-
ки о родне…». Именно она стала его наставницей 
в русском языке. Упоминаются Суйда, Кобрино, 
мыза Руново, в усадебном доме которой она жила 
с дочерью Надеждой — с. 15, 18.

Дорогие женщины Ленинградской области!
Примите сердечные поздравления с Международным женским 

днем! 
В этот чудесный весенний праздник в ваш адрес звучат самые 

искренние слова любви и признательности.
Вы добиваетесь потрясающих успехов в предприниматель-

стве, культуре, науке, образовании, политике, ярко проявляете 
себя в общественной деятельности.

Во многом благодаря вашему таланту, упорству и трудолю-
бию сегодня в регионе реализуется большое количество полезных 
дел, решается множество важнейших, подчас, казалось бы, непо-
сильных задач.

Хочу горячо поблагодарить вас за все доброе, что вы сделали 
и продолжаете делать для своих близких, для нашей ленинград-
ской земли.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости и благо-
получия!

Пусть этот светлый мартовский день согреет вас чутким 
вниманием дорогих людей, и пусть наступающая весна подарит 
много счастливых мгновений и прекрасное настроение.

Губернатор Ленинградской области  
Александр Дрозденко

Дорогие женщины!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинград-

ской области сердечно поздравляю вас с приходом весны и замеча-
тельным праздником — Международным женским днем!

8 Марта — теплый праздник, овеянный любовью и искренним 
желанием на все лады превозносить прекрасную половину чело-
вечества. В этот день самые добрые слова звучат в адрес наших 
мам, жен, сестер, дочерей и коллег.

Благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные ценности 
— семья, любовь, верность. Именно вы вдохновляете нас на са-
мые смелые поступки, наполняете жизнь гармонией и очарова-
нием, делаете мир светлее и ярче. Сегодняшние реалии задают 
нашей жизни бешеный ритм, с чем представительницы слабого 
пола справляются играючи. Современная женщина успешно ре-
ализует себя в науке и предпринимательстве, социальной сфере 
и политике, спорте и общественной деятельности. При этом она 
поддерживает тепло семейного очага, дарит жизнь, заботится 
о близких.

Дорогие женщины! Пусть наступающая весна подарит вам 
прекрасное настроение, исполнение самых сокровенных желаний 
и станет вестником добрых начинаний! Здоровья вам, благопо-
лучия и счастья!

Председатель Законодательного собрания  
Ленинградской области Сергей Бебенин

Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днем!
8 марта мы говорим слова благодарности прекрасной полови-

не человечества за мудрость и понимание, за трудолюбие и тер-
пение, за нежность и ласку. Эти ценности, которые традицион-
но олицетворяет собой женщина, помогают преодолевать любые 
преграды, делают совершеннее, прекраснее и добрее жизнь.

Сегодня женщина — это не только хранительница домашне-
го очага. Ритм современной жизни накладывает на вас все но-
вые обязательства и статусы. С гордостью мы говорим о том, 
что во главе многих организаций и ведомств Гатчинского района 
стоят представительницы прекрасной половины. Это сильные, 
умные женщины, чей профессионализм и знание дела заслужива-
ет уважения и признания. Сегодня женщины активно участвуют 
в жизни района, обеспечивая движение к устойчивому развитию. 
Вашими усилиями дан новый импульс позитивным изменениям 
в экономике, социальной сфере, духовной жизни.

Дорогие женщины!
Мы бесконечно благодарны вам за ваш творческий потенциал, 

стремление к гармонии и постоянству, за то, что вносите боль-
шой вклад в благополучие Гатчинской земли.

Пусть этот весенний праздник принесет вам радость, любовь 
и тепло ваших близких, внимание и заботу ваших коллег и окру-
жающих. Желаем вам крепкого здоровья, прекрасного настроения 
и благополучия. Счастья вам, любви и добра!

Глава Гатчинского района, глава МО «Город Гатчина», 
В.А. Филоненко

Глава администрации Гатчинского района  
Л.Н.Нещадим
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65 лет «Воздушному 
автобусу» Ан-10

В 1950-е годы в период мо-
дернизации реактивной военной 
авиации встал вопрос о развитии 
гражданского воздушного флота 
Советского Союза и обеспечении, 
как теперь говорят, транспортной 
доступности для населения с помо-
щью самолётов и вертолётов. Од-
ним из таких авиационных средств 
пассажирского транспорта стал 
турбовинтовой среднемагистраль-
ный самолёт Ан-10, первый полёт 
которого состоялся 65 лет назад.

Главным конструктором об-
разованного 31 мая 1946 года 
ОКБ-153, которому была пору-
чена эта задача, стал выпускник 
машиностроительного факультета 
Ленинградского Политехническо-
го института (1930 г.) Олег Кон-
стантинович Антонов (1906–
1984 гг.).

Предтечей самолёта Ан-10, 
в соответствии с техническим 
заданием предназначенного 
для перевозки 100 пассажиров 
на авиалиниях протяжённостью 
от 500 до 2000 километров, был 
военно- транспортный самолёт 
Ан-8, создававшийся с 1953 года. 
Это был один из первых проектов, 
разработка которого велась в ОКБ 
О. К. Антонова.

По просьбе руководства Укра-
инской Советской Социалисти-
ческой Республики ОКБ-153 
в 1952 году было переведено 
из Новосибирска в Киев.

Самолёт Ан-8 был двухдви-
гательным турбореактивным. 
Вспоминаю несколько прилётов 
самолётов этого типа на аэродром 
«Сиверский» в 1970–71-хх годах. 
Местные авиатехники сразу назва-
ли этот самолёт «сараем» за пло-

ские боковые стенки его фюзеля-
жа. Достоинством самолёта была 
возможность полётов с грунтовых 
аэродромов. Предполагавшийся 
первоначально турбовинтовой дви-
гатель ТВ-2, созданный в Куйбы-
шеве в ОКБ Н. Д. Кузнецова, хоть 
и обладал достаточной мощностью, 
но не отличался надёжностью. По-
этому вместо него на самолёт по-
ставили турбовинтовой двигатель 
АИ-20 ОКБ А. И. Ивченко, рабо-
тавшего в Запорожье (современ-
ное ЗМКБ «Прогресс»). Этот дви-
гатель в форсированном варианте 
АИ-20Д был принят для установ-
ки на двухмоторный Ан-8 и затем 
применён на пассажирском Ан-10 
и транспортно- десантном Ан-12, 
но уже по четыре двигателя 
на каждом.

Задание на проектирование 
самолёта Ан-10 ОКБ-153 полу-
чило в ноябре 1953 года. Само-
лёт должен был перевозить пас-
сажиров, используя не только 
малочисленные в тот период 
аэродромы с бетонированными 
взлётно- посадочными полосами, 
но и грунтовые аэродромы. В ре-
зультате количество аэропортов, 
доступных для пассажирских пере-
лётов, существенно расширилось.

Проектирование Ан-10 велось 
одновременно с транспортно- 
десантным Ан-12, эксплуатация 
которого, кстати, продолжается 
во многих странах и в наши дни. 
Поэтому оба самолёта похожи друг 
на друга, построены по схеме верх-
неплана с четырьмя двигателями 
на передней кромке. Фюзеляжи 
самолётов имели практически оди-
наковые кабины экипажей и но-
совые части. Отличались лишь их 
средние и хвостовые части в соот-
ветствии с целевым назначением 
машин: у Ан-12 в хвостовой части 
располагался грузовой люк и рам-
па.

Первый испытательный полёт 
пассажирского самолёта Ан-10, 
получившего впоследствии соб-
ственное имя — «Украина», состо-
ялся 7 марта 1957 года. Лётная 
эксплуатация Ан-10 в Аэрофлоте 
началась летом 1959 года сначала 
на популярных курортных марш-
рутах в Симферополь и Адлер. Са-
молёты Ан-10А вмещали 100–112 
пассажиров. Потребности в авиа-
перевозках были велики. К концу 
1959 года был создан удлиненный 
вариант самолёта Ан-10Б, рассчи-
танный на перевозку 132 пасса-
жиров.

Ан-10А и Ан-10Б выполняли 
большой объём перевозок и отли-
чались высокой рентабельностью, 
особенно на авиалиниях неболь-
шой протяжённости, маршрутах 
с несколькими промежуточны-
ми посадками. Поэтому их часто 
в шутку называли «Воздушными 
автобусами». На авиационном за-
воде № 64 в Воронеже (ныне это: 
Воронежское акционерное само-
лётостроительное общество — 
ВАСО) их построили всего 108 
штук. Но за 12 лет эксплуатации 
(с 1959 по 1971 годы) они перевез-
ли 35 млн. пассажиров и 1,2 млн. 
тонн грузов! В некоторые годы эти 
самолёты занимали первое место 
в стране по перевозке пассажиров 
на самолётах одного типа.

Достаточно часто Ан-10А 
выполнял рейсы в Ленинград 
и приземлялся на старой взлётно- 
посадочной полосе аэропорта 
«Пулково», которая была направ-
лена от вокзала «Царское Село» 
в г. Пушкине в сторону Автово 
Кировского района Ленинграда. 
Эта полоса теперь выполняет роль 
стоянки самолётов.

Чрезвычайно интенсивная 
эксплуатация самолётов на срав-
нительно небольших высотах в ус-
ловиях повышенной турбулентно-
сти атмосферы, многочисленные 
посадки на грунтовые аэродромы 
не могли не оставить тяжёлый 
след на их прочностных харак-
теристиках. В 1971–1972-х годах 
на некоторых из них проявились 
усталостные явления (трещины) 
в конструкции центроплана кры-
ла. Так, например, из-за таких 
трещин 18 мая 1972 года прои-
зошла тяжелая авиакатастрофа 
близ села Русская Лозовая в Дер-
гачёвском районе Харьковской 
области, что в 24 км от аэропорта 
Харькова. Самолёт Ан-10А (борт 
СССР-11215) следовал рейсом 
Москва–Харьков и при заходе 
на посадку разрушился на ча-
сти. В этой катастрофе погибли 

122 человека (115 пассажиров 
и 7 членов экипажа), в том числе 
известный ленинградский (затем 
московский) эстрадный артист, 
непревзойдённый музыкаль-
ный пародист Виктор Ивано-
вич Чистяков (1943–1972 гг.). 
В этом же рейсе погибла группа 
музыкантов Москонцерта, рабо-
тавших с известным эстрадным 
певцом Львом Валериановичем 
Лещенко (род. 1942 г.), который 
по неотложным делам остал-
ся в Москве, и в этом самолёте 
не летел.

На момент катастрофы раз-
бившийся под Харьковом самолёт 
имел 15483 часов налёта и 11105 
посадок. Полёты всех самолётов 
Ан-10 были прекращены до полу-
чения результатов расследования. 
Государственная комиссия на ос-
нове исследований сделала вывод 
о причине катастрофы: усталост-
ные явления в конструктивном 
наборе центроплана (части крыла 
самолёта, закреплённой на фюзе-
ляже самолёта). Комиссией были 
сформулированы предельные па-
раметры безопасного эксплуата-
ционного ресурса модификаций 
самолёта Ан10 в виде 20000 часов 
налёта и 12000 посадок. Однако 
в конструкции ещё нескольких та-
ких самолётов были обнаружены 
аналогичные усталостные трещи-
ны. Комиссия вскрыла недостатки 
в методиках расчёта и испытаний 
конструкции на прочность. Это 
стало большим уроком всем со-
ветским авиастроителям, т. к. было 
даже открыто уголовное дело про-
тив главного конструктора само-
лёта — О. К. Антонова. Однако, 
к счастью, оно было прекращено 
в 1974 году.

Но всё же в результате этих со-
бытий самолёты Ан-10 были вы-
ведены из пассажирских перевоз-
ок. Часть из них утилизировали, 
а часть передали для транспорт-
ного обслуживания предприятий 
авиационной промышленности, где 

они эксплуатировались в менее ин-
тенсивном режиме до 1974 года. 
Некоторые Ан-10 были переда-
ны также в военно- воздушные 
силы (ВВС) страны, где отдель-
ные экземпляры пролетали аж — 
до 1981 года.

Так, например, один из таких 
Ан-10 (СССР-55506) эксплуати-
ровался в 70-м отдельном испы-
тательном транспортном авиаци-
онном полку особого назначения 
ВВС СССР, который обслуживал 
Центр подготовки космонавтов. 
Одной из его задач была перевоз-
ка космонавтов. Он базировался 
на аэродроме «Чкаловский» в по-
селке Щёлково под Москвой.

В процессе своего развития 
пассажирский Ан-10 претерпел 
ряд модификаций. Первый ва-
риант, рассчитанный на пере-
возку 100 (позднее 112) человек, 
оказался недостаточно устойчив 
по каналу рыскания (по курсу). 
Поэтому на концах стабилизатора 
ему добавили 2 дополнительных 
вертикальных оперения, так на-
зываемые — «шайбы», заменённые 
впоследствии двумя подфюзеляж-
ными гребнями. Эта модификация 
получила наименование Ан-10А. 
Удлинение фюзеляжа позднее 
позволило разместить в самолёте 
уже 132 человека (модификация 
Ан-10Б). Для эксплуатации в ВВС 
был создан воздушный командный 
пункт Ан-10ВКП. Были также 
и другие нереализованные про-
екты развития самолёта Ан-10.

На самолётах Ан-10А и Ан-10Б 
был установлен достаточно со-
вершенный комплекс бортового 
оборудования, включавший все 
необходимые системы, и даже 
астрономический компас ДАК ДБ, 
позволяющий выполнять полёты 
в высоких широтах, используя 
данные ленинградского НИИ те-
оретической астрономии. Многие 
из бортовых систем были созданы 
и производились ленинградскими 
предприятиями и организациями, 
испытывались в Гатчине и Гат-
чинском районе.

В целом, создание пассажир-
ского самолёта, способного исполь-
зовать многочисленные аэродромы 
с грунтовым покрытием, привело 
к появлению первого отечествен-
ного самолёта- аэробуса (воздушно-
го автобуса), пассажиры которого 
сами вносили свои вещи в салон 
при посадке. Потом эта концеп-
ция была реализована в самолётах 
Як-40, Як-42 и Ил-86, положив на-
чало массовым авиационным пас-
сажирским перевозкам.

МИХАИЛ ТИХОМИРОВ

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

Одег Константинович 
Антонов

Самолет Ан-10А

Летчики-космонавты прибыли на космодром 
Байконур, 1964 год

Пасажиры в салоне Ан-10
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Живет у нас одна такая ху-
дожница, которая прошла боль-
шой и долгий путь становления 
как творческая личность: зани-
малась лепкой, керамикой, пи-
сала акварельные работы, затем 
перешла к живописи, меняя мас-
ло на акрил. А со временем при-
шла к мягкому, податливому ма-
териалу — стала изготавливать 
игрушки и композиции из войло-
ка. За это время многое менялось 
в мировоззрении художницы, 
постоянным оставалось одно — 
творческий поиск материала, где 
бы ее сказочные образы детства, 
жития в уютном мире националь-
ных мифов, сказаний и индиви-
дуальных фантазий, нашли адек-
ватное воплощение. «Я и сегодня 
все ещё не могу сказать, на том 
ли я пути, туда ли иду. В общем, все 
ещё сомневаюсь…»

Родилась Оля Кадушкина 
(Пилипенко) в Гатчине, 19 мар-
та 1973 года. Её родители учи-
лись в средней школе № 4. Отец, 
Владимир Григорьевич Пилипен-
ко, инженер РНИИ «Электрон-
стандарт», а мама, Вера Алексан-
дровна, главный метролог ЦНИИ 
«Прометей».

В 1980 году Оля поступила 
в первый класс средней школы 

№ 9. Первая учительница — Ли-
лия Абрамовна Брук. В классе 
первоклассница чувствовала себя 
вполне комфортно. Класс был 
дружный, охваченный октябрят-
ской работой по «звёздочкам». 
«Мы получали разные задания, 
— вспоминает Ольга Владими-
ровна, — инсценировать сказку, 
приготовить блюдо из плодов 
к празднику «День Осени» (салат 
из краснокочанной капусты и мор-
кови под маринадом помню до сих 
пор), изготовить маску к новогод-
нему празднику… Совместные дела 
и соревнования нас сплачивали, 
кроме того, мы все жили по сосед-
ству, гуляли и играли в одних и тех 
же дворах. Наши родители тоже 
знали друг друга. Мы отмечали дни 
рождения одноклассников, что при-
давало учебе в школе некий семей-
ный оттенок».

В 5-9-х классах классным руко-
водителем была Зифа Каюмовна 
Исламова, учитель русского язы-
ка и литературы. С ней ученикам 
было интересно: много общались 
даже вне школьной программы. 
Удивительно добрый и воспри-
имчивый человек, она старалась 
всегда помочь в трудную минуту. 
Очень интересными были темы 
сочинений, которые позволяли 
писать о себе и побуждали к твор-
честву: «Помню, что мы часто чи-
тали на уроках по ролям и делали 
костюмированные инсценировки, 
ездили в театры и совершали другие 
экскурсионные поездки. До сих пор 
мы очень дружны».

В детстве Оля была стесни-
тельным, замкнутым ребенком, 
из которого «слова не вытянешь». 
А вот мастерить дома, исполь-
зуя разные материалы, ей было 
очень интересно: «Я — внутри — 
могла рассуждать на разные темы, 
дискутировать, получала от ру-
коделия истинное удовольствие». 
Произведениями изобразитель-
ного искусства девочку заинте-
ресовал папа, который коллекци-
онировал альбомы по искусству. 
В то время это было дорогое ув-
лечение, да и «достать» такие 

издания было не просто. Впо-
следствии папа часто брал дочь 
с собой в Ленинград и знакомил 
с разными художественными му-
зеями города.

Во втором классе Оля пришла 
в кружок изобразительного ис-
кусства на базе Дома пионеров, 
который тогда находился в зда-
нии, где сегодня расположена 
Воскресная школа при Павлов-
ском соборе. Тогда специального 
здания Детской художественной 
школы в Гатчине не было, а пре-
подаватели занимались в разных 
помещениях города. Вот кружок 
в Доме пионеров и был одним 
из таких классов детской город-
ской художественной школы. За-
ниматься в этом кружке девочке 
было очень интересно.

Кроме кружка, вместе с папой 
она посещала лекции о живописи 
и о художниках в Центральной 
библиотеке имени А.И.Куприна, 
художественные выставки, про-
ходившие в нашем городе. В ху-
дожественной школе, директором 
которой был тогда Анатолий 
Петрович Матюк, Оля Пили-
пенко занималась 6 лет. Эти годы 
навсегда остались в её памяти. 
И сегодня она с благодарностью 
вспоминает своих учителей, ко-
торые научили её азам изобра-
зительного искусства — Генна-
дия Викторовича Богданова, 
Виталия Ченминовича Кима, 
Елену Евгеньевну Киселеву. 
«С Петром Михайловичем Тулуто-
вым и с Геннадием Викторовичем 
Богдановым мы ежегодно на летних 
каникулах отправлялись в походы 
с палатками, во время которых ри-
совали и писали на пленере, знако-
мились с культурными и историче-
скими достопримечательностями 
нашего северного края — Пскова, 
Печёр, Изборска, Старой Ладоги».

Ольга Владимировна вспо-
минает, как она получила свою 
первую грамоту. Однажды на за-
нятиях преподаватель В.Ч.Ким 
попросил каждого ученика вы-
тянуть бумажку с заданием. Оле 
досталась тема «Художник». Надо 
было изобразить художника, об-
раз которого ученик сам себе 
представлял. Ольга и изобразила 
своего учителя. Её работа экспо-
нировалась на выставке в Мане-
же, в Ленинграде, а в качестве 
поощрения наряду с грамотой 
юной художнице подарили еще 
и набор акварельных красок.

В школе Ольга очень любила 
уроки обслуживающего труда, ко-
торые вела Нина Петровна Те-
леш. Она так заразила своих вос-
питанников кулинарией, что Оля 
и дома с большим удовольствием 
и пироги пекла, и супы варила. «В 
школе нас научили шить на швей-
ной машинке. У меня всё получалось. 
Наверное, интерес к прикладному 
искусству появился в том далеком 
детстве. Иначе, как бы я пришла 
к валяльному ремеслу? А оно ста-
ло для меня дополнительным ис-
точником положительных эмоций 
при изготовлении эксклюзивных 
изделий, которые сегодня экспо-
нируются на художественных вы-
ставках».

В 1989 году, после окончания 
9 класса, О.В.Пилипенко посту-
пила учиться в Ленинградское 
художественное училище имени 
В.А.Серова (с 1992 года — Санкт-
Петербургское художествен-
ное училище им. Н.К.Рериха), 
на отделение скульптуры. Это 
было совсем неожиданно, по-
тому как вдруг у неё открылись 
способности к лепке. В свои 15 
лет девочка оказалась в необыч-

ной для неё обстановке: в группе 
сплошь взрослые дядьки, после 
армии, средний возраст — 23 
года. Но к Оле все они относились 
очень заботливо, даже трепетно, 
от однокурсников — до руково-
дителя мастерской Эдуарда Ро-
бертовича Озоля, члена Союза 
художников, скульптора. Во вре-
мя искусствоведческой практики 
студенты их мастерской побы-
вали в Москве, Владимире, Суз-
дале, в Троице-Сергиевой лавре. 
«Для меня тогда это было очень 
важно: там я открыла для себя 
творчество Андрея Рублёва».

Под руководством Э.Р.Озоля 
Ольга Владимировна выполнила 
и защитила дипломную работу 
на тему «Сказочник Андерсен» 
— полутораметровую фигуру пи-
сателя в глине. После окончания 
училища, в 1994 году, она посту-
пила в Санкт-Петербургскую госу-
дарственную художественно-про-
мышленную академию — ЛВХПУ 
им. В.И.Мухиной, которой в 2007 
году было возвращено имя ее ос-
нователя — А.Л. Штиглица. За 6 
лет обучения в академии многое 
удалость постичь, узнать, многое 
переоценить. 90-е годы были инте-

ресным временем, которое откры-
вало для студентов художествен-
ного ВУЗа новые возможности 
и перспективы. Наряду с изуче-
нием классики в Эрмитаже, ан-
тичных ваз и искусства этрусков, 
огромное впечатление на студент-
ку произвели в то время выставки 
произведений Бурделя, Г.Мура. 
А творчество А.Голубкиной, 
В.Мухиной, С.Коненкова помогли 
ей в освоении керамики, модели-
ровании формы, когда она стала 
работать в качестве модельщи-
цы керамического производства 
и как художник.

С 2016 года Ольга Владими-
ровна Кадушкина (Пилипенко) 
преподаёт в своей родной гат-
чинской детской художественной 
школе рисунок, живопись и ком-
позицию. «Я люблю своих учеников 
и каждый раз с нетерпением жду 
встречи с ними. В марте мы пла-
нируем совместную выставку в вы-
ставочном зале Центра информа-
ционных технологий, что на улице 
Рощинской. Приходите!»

И.Б.СМИРНОВ,
КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ

Ольга Кадушкина:  
таланту все материалы покорны
Гатчина славится своими талантливыми людьми, которые проявляют себя не только в родном городе, но и в России, причем, в разных видах 
творческой деятельности.

Затмение. 2014 год

Кошачий ангел. 2020 год

Интерьерные игрушки из войлока
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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

6 марта в 15.00 – Праздничный концерт петербургских испол-
нителей «Любви весенние напевы». 0+
с 1 по 29 марта:
«Игорь Рыбаков – герой гатчинского подполья». Докумен-
тальная выставка. 12+
«Драгоценные моменты». Выставка акварелей петербург-
ских и гатчинских художников. 0+
«Кукла в дом – радость в нем». Выставка фольклорных ку-
кол Ирины Тохтер. 0+
«Ингерманландские финны». Выставка краеведческих 
книг и публикаций. 6+
«Я решился. Я отказываюсь от престола». Выставка книг 
и публикаций к 105-летию со дня отречения Николая II от пре-
стола и падения монархии в России. 12+
«Петр Великий – один есть целая история». Выставка книг 
и публикаций. 12+
«Дягилев: штрихи к портрету». Книжная выставка. 16+
с 7 по 20 марта – «Крымское измерение русской литера-
туры». Книжная выставка. 12+

Детская библиотека 
(ул. Хохлова, 16,)

с 1 по 5 марта – «Давай читать вместе». Литературная ак-
ция, посвящённая Всемирному Дню чтения вслух. 6+
с 1 по 14 марта – «Ни в сказке сказать, ни пером описать». 
Выставка-портрет сказочных красавиц. 0+
с 7 по 14 марта – «При солнышке тепло, при матушке до-
бро». Час добрых книг, посвящённый празднику 8 марта. По 
предварительным заявкам. 0+

Библиотека-филиал №1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

с 1 по 29 марта – «Весенняя капель». Выставка декупажа 
Оксаны Литовко. 0+
с 1 по 29 марта – «Мой Крым, моя Россия». Книжная вы-
ставка. 0+
с 5 по 29 марта – «Большое кошачье путешествие!». Вы-
ставка рисунков Детского клуба «Чайка».0+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

с 1 по 29 марта – «Тигр, которого можно погладить». Книж-
ная выставка. 0+
с 1 по 29 марта – «Этот удивительный и хрупкий мир». Ко 
Дню дикой природы. Книжная выставка. 0+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
3 марта в 11.00 – «Подари улыбку маме». Праздничная 
игровая программа, посвященная Дню 8 Марта.(6+) 
4 марта – «Зодчий высокого вкуса и мастерства»: архи-
тектор Андрей Иванович Штакеншнейдер. Видео-портрет 
и диалоги у книжно-иллюстративной выставки из цикла 
«Страницы памяти: история и судьбы» (к 220-летию со дня 
рождения).(16+)
7 марта – «Весна и женщина похожи!». Книжно-иллюстра-
тивная выставка-настроение, посвященная Международно-
му женскому дню.(16+) 
«Человек с мечом…»: воины разных стран и эпох. Выстав-
ка графической реконструкции ко Дню защитника Отечества 
художника Вячеслава Данилова.6+
«Мгновения настроения». Выставка живописи Валентины 
Филипповой и Татьяны Колчиной.6+

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
6 марта в 17.00 – «Идет весны очарование», концерт «BIG 
BAND Гатчина» под управлением Ю. Крутелева. 6+

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

по 15 марта – Выставка работ учеников художественной сту-
дии «Доброслава» «Притяжение». 0+
по 30 апреля – Выставка из частной коллекции Л.Е.Ковалёвой 
«Горожанин XIX – начала XX века. Предметы его повсед-
невной жизни». 0+
6 марта – 10 апреля Выставка «Дорога без начала и кон-
ца». Выставка пастелей М.Ю.Косьянковской. 0+
12 марта в 11.00 автобусно–пешеходная экскурсия «Тос-
ненские водопады, Лисино-Корпус, дача Александра II и 
Тосненский музей». 6+ Стоимость экскурсии – 980 рублей 
(оплата в кассе музея). Дополнительно оплачивается посе-
щение Музея города Тосно: 350  р – взрослый, 250 руб. пен-
сионеры, 150 руб. дети и льготные категории. Подробности и 
запись по телефону: 8 (813 71) 2-14-66
13 марта в 15.00 – «Весенний концерт». Программа Ве-
сеннего концерта состоит из вокальных произведений, по-
священных весне, любви и лучшим человеческим чувствам. 
Популярные романсы и арии из опер русских и зарубежных 
композиторов.6+ Стоимость посещения мероприятия – 300 
рублей.

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
по 31 марта – «#Моя_Ленинградская_область» – выставка 
работ НСК «ИЗОстудия» (Руководитель – В.Емашов), посвя-
щённая году «Команды 47», 6+
6 марта в 12.00 – «Пеппи». Детский спектакль. 0+
6 марта с 13.00 до 16.00 – Народное гуляние «Масленица». 
0+
7 марта в 12.00 – «Кошка, которая гуляет сама по себе». 
Детский спектакль, 0+
7 марта в 18.00 – «Женщина-дьявол». Спектакль.16+
8 марта в 13.00 – «Весеннее признание» – концерт, посвя-
щённый празднованию Международного женского дня, 6+
8 марта в 17.00 – «Не всё коту масленица» – спектакль. 16+
8 марта в 19.00 – Спектакль «Визит бывшей жены», 16+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Традиции нужно воз-
рождать: так решили гат-
чинские «моржи» и отпра-
вились к любителям зимних 
купаний из Северной сто-
лицы.

В общей сложности бо-
лее 30 человек окунулись 
в Матросский пруд Мо-
сковского парка Победы 
20 февраля. Аналогичные 
встречи «моржей» из Гат-
чины и Петербурга были 
ежегодными еще 60 лет 
назад. Тогда закаленные 
петербуржцы приезжали 
в Гатчину на Белое озе-
ро целыми автобусами, 
а зрители тысячами соби-

рались посмотреть на эф-
фектные заплывы в ледя-
ной воде.

Совместная разминка, 
заплывы в 25-метровой 
проруби под объектива-
ми фото — и видеокамер 
и, конечно, последующее 
дружеское чаепитие никого 
не оставили равнодушным. 
Опытные моржи встрети-
лись спустя десятилетия 
и вспомнили былые годы, 
а молодое поколение обрело 
новых друзей.

С сертификатами 
за участие, значками и от-
личными воспоминаниями 
моржи вернулись в Гатчи-

ну и точно решили: встреча 
повторится.

Всех закаленных гат-
чинцев моржи приглашают 

присоединиться к новым 
поездкам и заплывам. Под-
робнее в группе «ВКонтак-
те» «Моржи Гатчины».

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

Моржи из Гатчины возрождают традицию купаний.

20
Спустя  
60 лет
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ОВЕН В 2022 году Овны 
живут на пределе своих 
возможностей, правда, 

это не всегда приносит плоды, 
иногда как будто все в какую-то 
яму проваливается, много сил 
затрачено – а результат равен 
нулю. Но сейчас для вас распах-
нуты ворота счастья, вы смело 
можете бросаться в авантюры, 
воплощать в жизнь новые на-
чинания, смелые идеи, которые 
только на первый взгляд кажут-
ся нереальными.

ТЕЛЕЦ Для вас это мисти-
ческая неделя, возможна 
связь с чем-то тайным. В 

течение данного отрезка вре-
мени вы можете и встретить, 
и потерять свой идеал любви. 
События будут возникать под 
влиянием недоразумений и 
вашей интуиции. В среду веро-
ятны важные телефонные раз-
говоры. 

БЛИЗНЕЦЫ Вы должны 
снова оберегать свой коше-
лек от непредвиденных рас-

ходов - ожидаются крупные тра-
ты, и не только в данную неделю.  
Сейчас начинается период, ког-
да спокойные и рассудительные 
Близнецы перестают быть по-
хожими на самих себя, им не-
обходимо расслабиться и вновь 
почувствовать вкус к жизни.

РАК Вам пора заняться 
своей фигурой! Параме-
тры «90-60-90» должны 

сейчас стать если не «притчей 
во языцех» и вашим ночным 
кошмаром, то, по крайней мере, 
планкой, которую реально мож-
но взять, не будучи чемпионом 
по легкой атлетике! Используй-
те метод раздельного питания, 
перейдите на вегетарианскую 
пищу (современные способы по-
худания, типа «кремлевской ди-
еты» - не подойдут).

ЛЕВ Вы сейчас находи-
тесь на пике своего энер-
гетического состояния, 

душевного комфорта, рас-
слабленности, вдохновения. 
Удачная неделя для личной 
жизни, для ведения бизнеса. 
Этод период – самый благо-
приятный для вашего знака, 
вы добьетесь своего любой 
ценой!

ДЕВА На этой неделе вы 
будете смотреть, собирать 
и покупать «все и сразу», 

руководствуясь принципом: 
«выбросить всегда успею». По-
говорка «Понедельник – день 
тяжелый» - это не про вас. 
Именно в понедельник вы пол-
ностью выложитесь и будете 
довольны как собой, так и полу-
ченным результатом, а вот во 
вторник вы ощутите непреодо-
лимый приступ лени и «отнека-
етесь» от работы. 

ВЕСЫ Весам не пове-
зет в карьере. Вы сей-
час можете совершить 

большую ошибку, что при-
ведет к проблемам в период 
этой недели. Поэтому будь-
те внимательны и осторож-
ны.

СКОРПИОН «Держите 
марку»! Творческим пред-
ставителям знака сейчас 

повезет, и даже очень! Вам 
будут сопутствовать вдохнове-
ние, любовная связь, успех и 
популярность. Это лучшая не-
деля месяца для того, чтобы от-
править детей в Кембридж или 
нанять гувернантку - вы обяза-
тельно должны «наставить мо-
лодое поколение на истинный 
путь». Взрослые представите-
ли знака почувствуют разницу 
между словом и делом.

СТРЕЛЕЦ Не говоря уже 
о браке по расчету, суще-
ствуют совершенно разноо-

бразные типы семейных союзов, 
например, союз, основанный на 
непререкаемом авторитете: ког-
да один участник – незыблемый 
главнокомандующий семьи, а 
второй – солдат армии любви. 
Бывает и союз двух любовников, 
есть и равноправные браки. 

КОЗЕРОГ Козероги яв-
ляются «специалистами» 
по сиюминутному успеху. 

Вы интуитивно чувствуете вре-
мя и умеете довольно быстро 
реагировать на меняющуюся 
обстановку. Но данное положе-
ние планет может открыть в вас 
талант дальновидного стратега 
и тактика. На этой неделе вам 
рекомендуется остановиться и 
подумать о будущем, сориенти-
роваться не только в текущей 
неделе, но и наперед.

ВОДОЛЕЙ Будьте осторож-
ны в личных делах и любви. 
В данный период вам надо 

целенаправленно заниматься 
своей личной жизнью. Вы можете 
задуматься о серьезности и це-
лесообразности существующих 
отношений, о перспективах их 
развития. В данное время вы на-
чинаете жить не сиюминутными 
желаниями, а будущим, становясь 
мудрее, взрослее и умнее. 

РЫБЫ Начинаете сози-
дать и творить. Это время, 
безусловно, как нельзя 

лучше подходит для самореали-
зации в творчестве - вы станови-
тесь эгоцентричнее, не видите 
ничего дальше своего носа, но 
это не мешает вам созидать. 
Сейчас берет верх творческое 
настроение, а начиная с выход-
ных вы будете испытывать не-
насытное чувство влечения. Что 
поделаешь, Весна пришла!

с 7 по 13 марта

 �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. Низ-
кие цены, быстрый 
приезд. Качествен-
ные запчасти, га-
рантия до 2 лет. 
Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Ремонт стираль-
ных и посудомо-
ечных машин. Бы-
стро, качественно, 
с гарантией! Пен-
сионерам скидки. 

Выезд в район. 
Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Ремонтно-отде-
лочные работы в 
квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. 
Кафель, сантехни-
ка, электрика, кос-
метический 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. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, ви-
д е о н а б л ю д е н и е . 
Низкие цены. Га-
рантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Ремонт теле-
визоров, ЖК-
мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе 
с электричеством. 
Т. 8-906-274-10-94

 �Сантехнические 
работы: 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 потол-
ков, стен. Каче-
ственно и недоро-
го. 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. Выкопа-
ем яму под фун-
дамент, траншею, 
пруд; планировка 
участков, канали-
зация, колодец (до 
5 м) + монтаж, по-
грузка и многое 
другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-ра-
дио-аппаратуры, 
стиральных ма-
шин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-
503

 �Уголь, дрова, 
топл.брикеты, гор-
быль (можно пиле-
ный), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вы-
воз мусора и метал-
лолома. Доставка 
строит.материалов 
(доска, брус и т. д., 
до 6 м). Есть боко-
вая разгрузка. Лю-
бые объемы от 1 м3. 

Недорого. Т. 8-921-
950-03-83, 8-950-013-
86-90

 �С а н т е х н и к а . 
Установка стираль-
ных машин, ванн, 
раковин, унитазов. 
Монтаж труб (пла-
стик, металлопла-
стик). Качество. 
Гарантия. Т. 8-921-
855-51-37, Игорь

 �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 строитель-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вы можете получить права категории «С» бесплатно
И отслужить в элитных войсках водителем

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского района 

ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН ПРИЗЫВНОГО 
ВОЗРАСТА В «АШ ДОСААФ» 

на обучение водителей категории «С» — 
бесплатно. 

Срок обучения 5 месяцев. В качестве кандидатов рассматри-
ваются граждане, подлежащие призыву в ВС РФ осенью 2022 

года, годные по состоянию здоровья к военной службе.

По вопросам зачисления обращаться по адресу: 
Гатчина, ул. Красная, д.26, каб. № 4, тел. 9-40-23

Военный комиссариат Гатчины и Гатчинского района со-
вместно с пунктом отбора на контрактную службу по Ле-

нинградской области 

ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ.

В качестве кандидатов рассматриваются 
несудимые граждане РФ, годные 

по состоянию здоровья к военной службе.

Обращаться по адресу: 
г. Гатчина, ул. Красная, д.26, 

тел. 9-40-23

 � начальник участка по благоустройству  
территорий;

 � уборщик лестничных клеток;
 � уборщик территорий;
 � инспектор паспортной службы (образование 
высшее)

 � техник строительный

МУП ЖКХ г. Гатчины
для обслуживания многоквартирных 

домов требуются:

тел. 8(813-71)9-91-44, для резюме: gkh@gtn.ru

 � Фрезеровщики  и токари 
на универсальные станки
 � Слесарь по ремонту станочного 
оборудования
 � Оператор станков с программным 
управлением
 � Слесарь - инструментальщик
 � Электрогазосварщик (аргонщик)
 � Монтажники и регулировщики 
радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов
 � Заливщик компаундами

 � Контролер радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов
 � Слесарь – сантехник
 � Столяр – плотник
 � Каменщик плиточник
 � Слесарь по ремонту 
и обслуживанию 
систем вентиляции
 � Разнорабочие 
 � Инженер – конструктор
 � Экономист 
 � Менеджер по продажам

Акционерному обществу 
«ЗАВОД «КРИЗО»
требуются на работу:

Гарантируем стабильную и высокую заработную плату, оформление согласно 
ТК РФ, полный социальный пакет, ДМС.

Мы находимся по адресу: г. Гатчина, ул. Железнодорожная, д. 43
Все вопросы по телефону 8-81371-926-51,  8-921-927-88-11

Требуются

Т. +7-921-802-56-99,
Владимир

водители категории «С», «Е» 
для работы на автомобилях 

УРАЛ с гидроманипулятором.
Вывозка леса, зарплата 

достойная, вахтовый метод, 
опыт работы.
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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
Ремонт швейных ма-
шин. Т. +7-904-612-
62-67, Игорь
Строительство и ре-
монт. Т. 8-911-918-65-
15
Квартирные пере-
езды с опытными 
грузчиками. Т. 320-
30; 924-18-18 www. 
9241818.ru
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

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по 
недвижимости с 
большим стажем 
работы поможет 
выгодно купить 
или продать вашу 

квартиру, комнату, 
дом, дачу, земель-
ный участок. По-
мощь в одобрении 
ипотеки различ-
ных банков, работа 
с субсидиями и ма-
теринским капита-
лом. Консультация 
бесплатно! Звони-
те в любое время. 
Т. 8-904-550-81-80 
Ольга Вячеславов-
на

 �Зимний бревен-
чатый дом в мкр. 
Мариенбург, ул. Са-
довая на уч-ке 13,5 
сот., ОП 123м2, ком-
наты (22+18+15), 
кух. 12 м2, веран-
да, стеклопакеты, 
газ. Еотел, санузел 
в доме. 7300 т.р. Т. 
8-921-389-70-87
2-к.кв. в новом доме 
по ул. Киргетова, д. 
26/5, 2/6К, ОП 54,7м2 
(22,2 + 9,6), изолир., 
кух. 9 м2, СУР, лод-
жия застеклена, окна 
во двор, полностью го-
това к ремонту: шту-
катурка стен, стяжка 
пола. 5650 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. 

ных работ. Быстро, 
качественно, не-
дорого. Помощь со 
стройматериала -
ми. Пенсионерам 
– 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
Уголь сортовой. Дро-
ва. Доставка. Т. 
8-904-616-52-90
Ремонт холодильни-
ков и стиральных 
машин. Гарантия до 

2 лет. Оригинальные 
запчасти. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-931-
004-08-65, Дмитрий

Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, 
механизмов транс-
формации. Большой 
выбор качественных 
обивочных материа-
лов. Высокий профес-
сионализм работы. 
Возможна модерни-

зация модели. Т. 44-

782, 911-966-57-29.
Leningrad-mebel.ru
Сантехник : батареи 
и котлы, водоснаб-
жение и отопление, 
замена труб и при-
боров. Электрика. 
Квартиры и загород-
ные дома. Гарантия. 
Качество. Доставка. 
Т. 71-341, 8-960-236-
06-74.
МУЖ на ЧАС. Т. 
8-953-155-06-65
Любые свароч-
ные работы. Бы-
стро, качественно, 
без посредников. 
Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Кон-
стантин
Грузоперевозки ма-
нипулятором. Т. 
8-921-987-88-48
Г р у з о п е р е в о з к и , 
грузчики, квартир-
ные переезды, 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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Ёжик. Герб. Лужайка. Ипотека. Ирбис. Город. Врун. 
Риза. Отвага. Троп. Уйма. Нора. Ужин. Овен. Апаш. Стадо. Артист. Зомби. 
Купе. Вдова. Тир. Арии. Умник. Ендова. Пьеса. Нега. Гафса. Гол.
По вертикали: Жирандоль. Кипу. Контрабас. Рапира. Озеро. Пушкин. 
Угар. Испуг. Хризантема. Бра. Подвиг. Клио. Водка. Устье. Навес. Гага. 
Рана. Йогурт. Край. Итог. Нао. Месиво. Дра. Трал.
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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

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.

«Феникс» (74-377)

1-к. кв., Гатчина, ул. 120 Дивизии, 3а, 1/5, х/с, п/п, кухня 
в подарок, ПП, 4100 т.р., торг. Т.. . . . . . 8-931-306-49-64

3-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

3-к. кв. на ул. Чехова, 19, ОП 74 м2, 
5/12, отличное состояние, прямая 
продажа, 8050 т.р., торг. . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (74-377)

Массив Кобрино, СНТ Кобринское, 
5 соток, дом 2 этажа, забор, сруб 
бани, сад, 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.), 
4600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

РАЗНОЕ

«Петербургская недвижимость» 
(8-963-345-49-07)

Оформление ипотеки. Загородная недвижимость.
Вторичный рынок. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

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

МУП «ВОДОКАНАЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ

выпускников 9-11 классов на обучение по направлению 
от предприятия в С-Пб ГАСУ, ЛИИЖТ, Петровский 
колледж, Колледж Водных ресурсов и другие учебные 
заведения с последующим прохождением практики и 
трудоустройством по специальности.

ООбращаться по адресу:
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 7.

Тел. 8(81371) 9-64-83, +7-921-443-12-08

МУП «Водоканал» 
приглашает на работу:

Обращаться по тел.:
8-921-443-12-08, 9-64-83

г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д.7

электромонтера, слесаря 
АВР, лаборанта, слесаря-
ремонтника, машиниста 

насосных установок, 
газоэлектросварщика.
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Цена свободная.

Свет 60 кВт. 75 млн 
руб., торг. Т. 8-921-
389-70-87

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, 
нержавейка, 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/заправ-
ки, 390 р.; планшет 
EXPLAY HIT, хор.
сост., полный ком-
плект, 2290 р.; систем-
ный блок ПК, черный, 
хор.сост., не запуска-
ется, 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.,размер 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
Ботинки 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
Стол компьютерный 
новый, цвет «венги», 
диван «Клик-клик», 
новый, стол журналь-
ный со стеклом, цвет 
«венги» от комплек-
та «Лазурит», одежда 
р. 54-56, новая и б/у 
в хор. сост., обувь р. 
37-38, новая, демисе-
зонная. Т. 8-961-800-
84-45
Японские телеви-
зоры Шарп (ориги-
нальные), работают, 
можно на запчасти. Т. 
8-921-392-28-38, Ла-
риса
Тумбочка прикро-
ватная, немецкий ак-
кордеон, кофейный 
набор на 6 персон, 
красивый набор: кув-
шин + 6 стаканов. Т. 
8-905-265-20-56
Остатки угля в меш-
ках по 35-45 кг, с до-
ставкой. Т. 8-900-633-
18-01
Диван выдвижной, 
170х200, 15 т.р., торг, 
диван выдвижной 
150х200, 10 т.р., само-
вывоз. Т. 8-951-653-
65-48

Кровать дерев., совре-
менная, с матрасом, 
120х200. Т. 8-911-817-
93-87
Обувь женская, лет-
няя, кожаная, р. 39 
(туфли, босоножки), 
новые, дешево. Т. 
8-921-436-63-33
Стремянка советско-
го пр-ва, высота 2м, 
500 р., памперсы для 
взрослых, по талии 
95-125 см, упаков-
ка 30 шт., 700 р., со-
ветский электропа-
яльник ЭМП-200Вт, 
220В, 800 р., провод 
сигнализации связи 
воздушной и подзем-
ной прокладки стро-
ит, длина 500 м., 3 р./
пог.м. Т. 8-953-359-
91-20
Люстра хрустальная 
на 3 лампы, 2000 р., 
видеокассеты, 30 р./
шт, кассеты для про-
игрывателя, 20 р./
шт, мед. Тонометр, 
новый, 250 р., карзи 
для расчески собак и 
шерсти, 300 р., книги 
зарубежной и русской 
классики. Тюфяк 1,5 
спальный – отдам. Т. 
8-931-219-85-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, 
от собственника. Рас-
смотрю любые вари-
анты, помогу с оформ-
лением документов. 
Т. 8-960-256-74-21
1 – 2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных 
условиях, оформлю 
документы. Т. 8-952-
264-64-91
Автомобиль любой от 
2005 г. в. Срочный 
выкуп, от хозяина, 
деньги сразу. Т. 8-901-
302-65-92

Лавка старины ку-
пит виниловые пла-
стинки: Queen, Betles, 
Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink 
Floid, группа «Кино», 
В. Цой, Сектор Газа, 
Аквариум и др. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», 
ул. Хохлова, д. 8пави-
льон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины ку-
пит фарфор, стату-
этки, иконы, карти-
ны, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из 
кости, книги, от-
крытки, фотогра-
фии, фотоаппара-
ты, знаки, значки, 
знамена, предметы 
военной формы, са-
мовары, портсига-
ры, подстаканники, 
шкатулки, куклы, 
монеты, солдатики, 
машинки. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», па-
вильон 328, ежеднев-
но. Т. 8-950-031-46-
08
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, 
от собственника. Рас-
смотрю любые вари-
анты, помогу с оформ-
лением документов. 
Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали, измери-
тельные приборы. Т. 
8-916-739-44-34
Значки, старые и со-
временные настоль-
ные медали разной 
тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-
53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гат-
чине или районе, от 
хозяина. Т. 8-911-792-
01-74
1-к.кв., в Гатчине, от 
хозяина. Рассмотрю 
все варианты, помогу 

с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-
46-491
Кассетный или бо-
бинный магнитофон, 
аудиокассеты, магни-
толу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 
8-921-635-10-87

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 
комнату от 10 м2 в 
Гатчине или районе. 
Т. 8-921-181-58-68.

Требуется помощник 
автослесаря по ре-
монту грузовых ав-
томобилей. Работа в 
теплом гараже. Воз-
можно пенсионер. Т. 
8-981-916-68-22
Требуется медсестра 
и администратор. Т. 
8-963-315-07-19
На постоянную рабо-
ту требуются: води-
тели категории «С» 

на грузовой самосвал 
МАЗ, доставка сы-
пучих материалов 
по ЛО. Имеется своя 
ремзона, возможно 
проживание. З/п от 
80 т.р. (еженедельная 
выплата). Т. +7-911-
765-78-31

Заберу б/п ванны, 
батареи, трубы, газ. 
Плиты, стир. машин-
ки, холодильники, 
старые авто. Т. 8-911-
826-11-72
Приму в дар рабочий 
и нерабочий ноутбук, 
компьютер, смарт-
фон. Т. 8-911-826-11-
72

Отдам в хорошие 
руки котят, 1,5 мес., 
щенков, 2 мес. Т. 
8-950-013-16-21

Женщина 66 лет по-
знакомится с мужчи-
ной 70-73 лет без в/п 
и м/п для серьезных 
отношений. Т. 8-996-
780-12-87, Вера
Мужчина 49 лет, нор-
мальной внешности 
с квартирой хочет 
познакомится с жен-
щиной для серьезных 
отношений. Т. 8-953-
341-47-24
Стройная, симпатич-
ная женщина, 52 года 
познакомится с муж-
чиной без в/п и м/п, 
48-55 лет для созда-
ния семьи! Жизнь за 
городом приветству-
ется! Т. 8-921-404-90-
15

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ

(утиль, битый, в залоге, 
с ограничениями и т.д.)

8(962) 685–33-98
Звоните/пишите сюда:

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

985-33-98
ДЕНЬГИ СРАЗУ!
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Óâажаеìаÿ
Лþбоâü Ïетроâна!

Коллектив базовой школы и Гатчинского пе-
дагогического колледжа им. К. Д. Ушинского 
поздравляет Вас с юбилеем! В столь знаме-
нательный день хотим высказать Вам слова 
искренней признательности и глубочайшего 
уважения.

От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Ваш День Рождения – очень светлый 
праздник!
Так пусть всегда Вам будет лишь светло,
Пусть Вам сопутствуют добро, здоровье, 
счастье,
А на душе пусть будет только лишь тепло!
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Ðеклаìнаÿ слóжба «Ãат÷ина-ÈÍôÎ»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru
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Александр Дрозденко: «Мы одна большая семья»

Десятки коробок 
с предметами первой не-
обходимости — одеждой, 
обувью, посудой, детски-
ми игрушками, канцеля-
рией, средствами гигиены 
и продуктами длительно-
го хранения. Пункт сбора 
располагался в Гатчине 
в местном отделении пар-
тии «Единая Россия» на Ра-
дищева, 2. На протяжении 
четырех дней неравно-
душные жители города 
и района приносили гума-
нитарную помощь для лю-
дей, которые из-за военной 
угрозы были вынуждены 
покинуть свои дома и пере-

меститься на территорию 
России.

Злата Булина, сотруд-
ник пункта сбора гумани-
тарной помощи в Гатчине, 
рассказала:

— Мы открылись в поне-
дельник, и с 9 утра уже на-
чали принимать помощь. 
В первый день было немного 
народа, а со второго дня был 
сильный наплыв. Мы, чест-
но говоря, даже не ожидали. 
Приезжали и жители, и орга-
низации, и предпринимате-
ли. Также такие пункты ра-
ботали в поселениях, людям 
удобнее конкретно на своей 
территории приносить по-
мощь, потом это все привоз-
илось сюда нашими членами 
партии, активистами. Здесь 
мы уже распределяли всю гу-

манитарную помощь, одеж-
ду отдельно сортировали, 
средства личной гигиены от-
дельно. Постоянно шли звон-
ки, люди спрашивали, чего 
не хватает. Мы говорили, 
чего, на наш взгляд, меньше, 
и сразу же все приносили.

В общей сложности жи-
тели 47-го региона собрали 
порядка 50 тонн гумани-
тарной помощи. И в пят-

ницу, 25 февраля, машина 
с предметами первой не-
обходимости отправилась 
в город Батайск Ростовской 
области, где развернуты 
пункты приёма беженцев.

Александр Дрозден-
ко, губернатор Ленинград-
ской области, прокомменти-
ровал акцию сбора помощи:

— Ленинградцы не могли 
остаться в стороне от гума-
нитарной катастрофы, ко-
торая творится на Донбас-
се. Ленинградская область 
знает свою историю, знает, 
что такое война, что такое 
гуманитарная катастрофа, 
что такое беда, которая ка-
сается всех — детей, семей 
и стариков. Нам было очень 
важно, чтобы тот груз, ко-
торый мы подготовили, был 
разнообразный: здесь и дет-
ское питание, и лекарства, 
и коляски для инвалидов, 
которые специально зака-
зали, чтобы мы доставили, 
и, конечно, одежда, продукты 
длительного срока хранения, 
предметы гигиены. Я хочу 
сказать жителям Донбас-
са: мы вместе, мы рядом, 
мы одна большая семья.

В акции «Жителям Дон-
басса от Ленинградской 
области», организованной 
региональным отделением 

партии «Единая Россия», 
участвовали все районы.

27 февраля груз был 
доставлен в Ростовскую 
область. В городе Батайск 
развернуты пункты приёма 
беженцев, которых обеспе-
чивают временным жильём, 

питанием, теплыми веща-
ми, медицинской помощью. 

В общей сложности 
из региона будут отправле-
ны четыре автомобиля с об-
щим весом груза 50 тонн.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Первая машина с гуманитарным грузом для 
жителей Донецкой и Луганской народных 
республик на минувшей неделе отправилась 
из Гатчины в Санкт-Петербург, на сборный 
пункт.

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

Рыжий кот Лёня, 7 лет, ищет 
любящую семью!

Кот был найдет в одном из дворов 
Санкт-Петербурга в ужасном состоянии со 
снятой на шеи кожей.

Благодаря усилиям волонтеров и помо-
щи небезразличных людей Лёне сделали 
операцию в клинике по ушиванию мягких 
тканей, удалению зубов, длительное время 
делали хирургические перевязки.

В настоящее время рана полностью за-
жила, кот чувствуется себя хорошо. Ка-
стрирован, от паразитов обработан. Туалет 
на отлично, аппетит прекрасный, характер 
спокойный, меланхоличный. Лёня к людям 
осторожен, но не агрессивен.

Куратор Екатерина 
+79112666266
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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


