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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 5 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7 февраля

СУББОТА, 6 февраля

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Владимир Цой: «Мы заинтересованы сохранить историческую застройку 
Гатчины, но в каждом конкретном случае нужно смотреть детально». Стр. 3

СОБЫТИЯ

Гатчинскому 
дворцу –

19 экспонатов 5

Электронная версия:

Реставраторы купола Павловского собора в Гатчине обнаружили послание от мастеров, водружавших крест весом около четырехсот килограммов в 80-х годах 
прошлого века. Об этом сообщил официальный Telegram-канал правительства Ленобласти 2 февраля.
Реставраторы обнаружили записку при разборе креста в Гатчине. Послание оставили мастера, проводившие работы на куполе в 1986 году. В тот год была отремонти-
рована нижняя часть креста, а верхняя изготовлена заново из нержавеющей стали. Каждая из них весит под две сотни килограммов.
«Бригада мастеров из Ленинграда под руководством В.П. Патрина выполнила ремонт крестовины в куполе, установила трубу длиной 8,4 метра, установила крест 
4 сентября 1986 года, а также выполнила другие ремонтно-реставрационные работы...», — пишут строители.
В письме говорится, что конструкцию покрывали золотом во Пскове. Мастер Чернохвостов израсходовал 28 книжек для золочения, состоящих из 60 листов. 
Освятили крест в конце августа того же года. 

Продолжение читайте на стр. 3

Медицинский 
Центр 

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3

Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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  Новое назначение 
Людмилы Нещадим

Решением Президиума Регионально-
го политического совета руководителем 
Региональной общественной Приемной 
Председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева была назначена глава ад-
министрации Гатчинского муниципально-
го района Людмила Нещадим.

— Это назначение я воспринимаю как знак доверия 
со стороны однопартийцев, вижу дополнительную воз-
можность для создания эффективного механизма пря-
мой и обратной связи между населением и партией. 
Среди основных задач общественной приемной — обе-
спечение объективного, всестороннего и своевременного 
рассмотрения обращений граждан, — отметила Люд-
мила Николаевна.

  Владимир Путин приедет 
в Гатчину?

Президент России рассмотрит возмож-
ность побывать в Гатчине, сообщают СМИ. 
Приглашение прозвучало на встрече ру-
ководителя государства с лауреатами 
конкурса «Учитель года», которая прошла 
2 февраля в Волгограде.

Президента в наш город пригласил участник кон-
курса, учитель Гатчинской гимназии имени Ушинско-
го Иван Хеорхе.

Визит главы государства может состояться в рам-
ках педагогического форума, который планируется 
провести в Гатчине.

Первым объектом, ко-
торый проинспектировал 
губернатор, стал строящий-
ся детский сад в д. Малое 
Верево на 220 мест. Сейчас 
строительная готовность 
объекта составляет около 
20 %. Выполняются моно-
литные работы на втором 
этаже, на первом ведет-
ся кладка наружных стен 
из газобетона. Представи-
тели районной администра-

ции и подрядчик заверили, 
что работы будут выполне-
ны в срок, и в ноябре 2022 
года детский сад примет 
учащихся.

Александр Дрозден-
ко попросил сдать объект 
на два месяца раньше — 
в сентябре 2022 года:

— Давайте будем стре-
миться к тому, чтобы в сен-
тябре уже дети могли пойти 
сюда, это было бы отлично.

К строительству здания 
детского сада площадью 4,5 
тысячи квадратных метров 

приступили летом прошло-
го года. Образовательное 
учреждение рассчитано 

на 11 групп детей в возрас-
те от года до семи лет. Всего 
220 мест. 

Глава региона отметил:
— Верево развивает-

ся. Мы там уже постро-
или ФОК, мы там делаем 
хорошую программу бла-
гоустройства, мы там 
достроили за горе-застрой-
щиков жилой дом, и мы ви-
дим, что там есть спрос 
на детский сад. Да, детский 
сад мы строим объемом го-
раздо больше, чем местная 
очередь в 84 ребенка. Сад 
на 220 мест, почему? У нас 
есть очередь в Гатчине, 
а Верево находится на пути 
в Санкт-Петербург, мно-
го родителей, которые 
работают в Петербурге, 
они уже сегодня говорят, 
что будет удобно завезти 
по дороге ребенка в дет-
ский сад и также вечером 

после работы из детско-
го садика забрать. Если 
что, мы даже сделаем чар-
терный специальный авто-
бус до Гатчины.

Детский сад возводят 
в рамках программы «Со-
временное образование 
Ленинградской области» 
за счет средств областного 
и местного бюджетов. Сто-
имость муниципального 
контракта составляет 296 
миллионов рублей.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Детский сад в Верево построят быстро?
Детский сад в д. Малое Верево может от-
крыться в сентябре 2022 года, а не в ноябре, 
как запланировано. Об этом попросил под-
рядчика губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки 
в Гатчинский район.

Строим
БУДУЩЕЕ

47

«Кингспан»: строительство в комплексе

Александр Дрозден-
ко осмотрел цеха по произ-
водству строительных ме-
таллических конструкций, 
сэндвич-панелей и высо-
кокачественной изоляции, 

он прокомментировал уви-
денное:

— Интересное производ-
ство и важное для Ленин-
градской области. Мы лидеры 
по привлечению инвести-
ций, у нас строится мно-
го коммерческих объектов: 
это и складские помещения, 

и торговые центры, и про-
изводственные помещения. 
Завод, на котором мы были, 
полностью обеспечивает 
под ключ строительство 
любого конструктива.

На российском рынке 
группа «Кингспан» пред-
ставлена двумя дивизио-
нами: производство сэнд-
вич-панелей и комплексное 
строительство быстровоз-
водимых зданий на осно-
ве легких стальных тон-

костенных конструкций. 
Мощность производства 
сэндвич-панелей — 1 млн 
кв. м в год, мощность произ-
водства каркасов из оцин-
кованных профилей — 20 
тыс. тонн в год.

— Ты приходишь на за-
вод, заказываешь тот объ-
ем, который тебе нужен, 
например, мне нужен склад 
4000 кв. метров. Вам изго-
тавливают на заводе склад, 
панели, колонны, крепежи, 
кровлю, опоры и даже шу-
рупы и саморезы — все это 
выдается, и на месте со-
бирается любой объект. 
Очень многие производства 
как раз строятся из этих 
панелей и конструкций, 
— рассказал Александр 
Дрозденко.

На заводе работают 135 
человек.География продаж 
предприятия — вся терри-
тория России, а также Ка-
захстан, Беларусь, страны 
Прибалтики.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Предприятие «Кингспан» стало вторым объ-
ектом, которое посетил губернатор Ленин-
градской области во вторник в ходе рабоче-
го визита.

БИЗНЕС
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Штаб для добровольцев

Областной доброволь-
ческий центр будет коор-
динировать деятельность 
местных центров в каждом 
районе. Головной штаб 
принял главу региона.

— Это штаб, или мозг 
— здесь управление всеми во-
лонтерами, добровольцами 
по Ленинградской области. 
В каждом районе, в каждом 
поселении, где есть желаю-
щие заниматься доброволь-
чеством, создаются отряды 
и группы, они все замыка-
ются на районы, районы за-
мыкаются на центральный 
штаб. Что это дает? Если 
происходит какая-то акция, 
особенно акция, связанная 
с раздачей масок или с раз-

дачей продуктов питания 
или подарков, или нужно раз-
нести какие-то рекоменда-
ции, вот как раз эта пира-
мида позволяет сделать это 
очень быстро — в течение 
суток, двух, трех, напри-
мер, можно разнести сотни 
тысяч масок, и это класс-
но! — уверен Александр 
Дрозденко, губернатор 
Ленинградской области.

На сегодняшний день 
Центр объединяет около 
тысячи волонтеров со всей 
Ленинградской области. 
В период распространения 
коронавирусной инфекции 
волонтеры оказывали по-
мощь пожилым ленинград-
цам с доставкой продуктов, 
лекарств и в решении бы-
товых вопросов. И сейчас 
Александр Дрозденко обра-

тился к волонтерам с прось-
бой о помощи:

— Сейчас мы просим раз-
дать маски по квартирам, 
по домам, по частному сек-
тору именно людям 65+. Бу-
дут комплекты масок, надо 
будет пройти и раздать.

В Гатчине ресурсный 
центр открылся в ноябре 
прошлого года. В самом 
сердце центра находится 
доска с пожеланиями, где 
каждый желающий может 
написать «письмо добра» 
и отправить в любой рай-
он Ленинградской области. 
Александра Дрозденко по-
знакомили с сотрудниками 
центра, рассказали о буду-
щих проектах, и вручили 
набор добровольца, в кото-
рый входят толстовка, пер-
чатки, маска и носки.

Губернатору также 
рассказали, что сегодня 

областной добровольче-
ской центр развивает но-
вое направление — инклю-
зивное добровольчество, 
которое подразумевает 
включение в доброволь-

ческую деятельность лю-
дей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обеспечивая возможность 
этой категории граждан 
максимально реализовать 

свой потенциал и содей-
ствуя их полноценному 
приобщению к обществен-
ной жизни.

МИРА ХРИТОНЕНКО

В 2020 году было создано государственное 
бюджетное учреждение Ленинградской обла-
сти «Ресурсный добровольческий центр». Рас-
положился он в Гатчине на улице Рощинской. 
С работой центра, который входит в топ-10 
ресурсных центров страны, ознакомился гу-
бернатор Ленинградской области, который во 
вторник с рабочей поездкой посетил Гатчину.

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
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Александр Дрозденко вместе с Людмилой Нещадим 
осмотрели современное производство в Малых Колпанах

Строительная готовность детского сада 
в Верево – 20%
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 3.02.2021 года

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

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

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

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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  Дома ветеранов и тружеников 
тыла отремонтируют

В 2021 году на капитальный ремонт част-
ных домов ветеранов, блокадников, труже-
ников тыла, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей из бюджета Ленин-
градской области выделяется 30 млн руб.

Этого хватит, как минимум, на 80 домов, сообщает 
пресс-служба правительства 47-го региона. Утепляют 
стены домов, ремонтируют кровли, печное оборудование 
и полы, укрепляют фундамент, меняют окна и двери.

Напомним, что в Ленинградской области средства 
на капитальный ремонт частных домов ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и приравненных к ним 
лиц выделяются больше пяти лет. За это время отре-
монтировано 540 домов. Как отметил губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко, «наша ос-
новная задача с подрядчиками — поддерживать высокое 
качество работ и использовать добротные, долговечные 
материалы».

  Медикам направлены 
новогодние «ковидные» 
выплаты

За работу с 1 по 8 января дополнительно 
выплачено порядка 112,9 млн рублей.

По данным Ленинградского регионального от-
деления Фонда социального страхования, в общей 
сложности выплаты получили 6284 медицинских ра-
ботника области. Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко 29 декабря подписал постанов-
ление о том, что работа с пациентами с коронавирусом 
в праздники будет оплачиваться в двойном размере. 
Тем же документом предусмотрено продление на пер-
вый квартал 2021 года выплат стимулирующего ха-
рактера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

  Спортивные залы и площадки 
обновляют

В этом году в рамках программы «Современ-
ное образование Ленинградской области» 
отремонтируют спортивные площадки при 
трех школах — Гатчинской школе № 5, Лука-
шевской школе и Войсковицкой школе № 1.

Запланировано финансирование из районного 
и областного бюджетов в объеме 36 млн рублей. До-
бавим, что в Лукашевской и Войсковицкой школах 
в этом году завершатся работы по реновации.

Ремонт спортивных залов запланирован в Комму-
нарской школе № 2, Вырицкой школе № 1 и Друж-
ногорской школе. Общий объем финансирования 
из федерального, областного и районного бюджетов 
составит 6,6 млн рублей. Ремонт проводится в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» наци-
онального проекта «Образование».

Владимир Цой: 
«Мы заинтересованы сохранить 
историческую застройку Гатчины, но...»

Действие документа 
распространяется на па-
мятники истории и куль-
туры, находящиеся в соб-
ственности Ленинградской 
области. Чтобы сдать 
в «аренду за рубль» объ-
ект культурного наследия, 
находящийся в муници-
пальной собственности, 
муниципальным властям 
необходимо принять анало-
гичный документ на мест-
ном уровне. 

Главная цель нового за-
кона — привлечь частные 
инвестиции в восстановле-
ние и реставрацию объек-
тов культурного наследия 
Ленинградской области. 

«Мы долго шли к приня-
тию этого нормативного 
акта. Благодарим комитет 
по управлению государствен-
ным имуществом Ленинград-
ской области. Работа шла 
долго, далась нам непросто, 
хотелось сделать хороший 
рабочий живой документ. 
Приходилось очень внима-
тельно работать с суще-
ствующей материальной ба-
зой. Теперь в Ленинградской 
области такой документ 
есть», — уточнил на бри-
финге Владимир Цой.

Далее он ответил на во-
просы:

— Каковы основные 
условия получения объек-
та культурного наследия 
в аренду на льготных ус-
ловиях за 1 рубль?

— Во-первых, речь идет 
о тех объектах, которые 
находятся в неудовлетво-
рительном состоянии. Та-
ких объектов, к сожалению, 
очень много. Полномочиями 
определять то, что объект 
находится в неудовлетвори-
тельном состоянии, наделен 
комитет по сохранению 
культурного наследия прави-
тельства ЛО.

Второй момент, такая 
ставка льготной аренды 
может устанавливаться 
на правоотношения доста-
точно длительные — от 15 
лет, в этом случае мы пони-
маем, что инвестор заходит 
серьезно и надолго.

— Какой срок дается 
на то, чтобы арендатор 
отреставрировал объект?

— В финальную версию 
документа вошла цифра в 7 
лет. Этого времени хватит, 
чтобы разработать про-
ектно-сметную документа-
цию, провести все необходи-
мые экспертизы, согласовать 
проект с комитетом по со-
хранению культурного на-
следия Ленинградской обла-
сти и провести ремонтно 
— реставрационные работы 
на объекте.

— Каким был порядок 
до принятия этого поста-
новления?

— У нас был общий по-
рядок: независимо от того, 
является ли здание объ-
ектом культурного насле-
дия или нет, единственное, 
на что мог рассчитывать 
инвестор, — что после того, 

как он проведет реставра-
ционные работы, часть его 
затрат могут ему зачесть 
в счет арендной платы. 
Этот режим тоже остается 
и распространяется не толь-
ко на объекты культурного 
наследия. Это могут быть 
любые вложения. Например, 
арендатор помещения, вла-
дельцем которого является 
правительство Ленинград-
ской области, может поста-
вить там окна и предъявить 
КУГИ подтверждающие до-
кументы, ему могут зачесть 
часть суммы в счет аренд-
ной платы. Это справед-
ливо, но не более того, это 
нисколько не стимулирует 
брать объекты культурного 
наследия в аренду. Реставра-
ция требует больших вложе-
ний. Мы со стороны субъекта 
Федерации постарались сни-
зить затраты, которые не-
сет инвестор в рамках пла-
ты за имущество.

— Как долго по срокам 
нужно будет получать 
разрешение?

— Это зависит 
от каждого конкретного 
объекта. Универсального ре-
шения и определенного вре-
мени нет. Будем стараться 
работать со всеми потен-
циальными инвесторами 
в ручном режиме, потому 
что для нас это крайне важ-

но. На начальном этапе у нас 
есть полное взаимопонима-
ние с КУГИ, куда должны по-
ступать такие заявления.

Вопрос от гатчинского 
медиахолдинга «ОРЕОЛ-
ИНФО» (газета «Гатчина-
ИНФО», телеканал ОРЕ-
ОЛ47, сайт «Гатчинская 
служба новостей»):

— В Гатчине около 10 
деревянных домов по Фе-
деральной программе рас-
селения жилья готовятся 
под расселение и затем 
под снос. Город планирует 
обратиться в областное 
правительство с просьбой 
отнести эти дома или их 
часть к объектам куль-
турного наследия, чтобы 
потом, возможно, пере-
дать в аренду на льгот-
ных условиях. Как Вы от-
носитесь к этой идее?

— Согласно ФЗ № 73 любой 
гражданин или группа граж-
дан могут подать заявление, 
чтобы какой-то конкрет-
ный объект или ряд объектов 
признать памятниками. Если 
гатчинская администрация 
таким образом поступит, 
мы с большим вниманием от-
несемся к этому заявлению. 
В дальнейшем будет при-
нято решение о включении 
или невключении в реестр 
по результатам истори-
ко-культурной экспертизы. 
Мы как комитет по сохра-
нению культурного наследия 
заинтересованы сохранить 
историческую застройку 
Гатчины, но в каждом кон-
кретном случае нужно де-
тально смотреть, что это 
за объект. Да, я считаю, 
что эти объекты могли 
бы быть предоставлены 
в аренду за 1 рубль. Ради это-
го мы разрабатывали этот 
документ. Так как эти объек-
ты находятся в муниципаль-
ной собственности, нашим 
коллегам нужно будут при-
нять аналогичный акт.

Инвесторы получат льготу за восстановление 
памятников культурного наследия: арендная 
плата за такой объект составит 1 рубль за ква-
дратный метр. Соответствующее постанов-
ление подписал губернатор Ленинградской   
Александр Дрозденко. Об этом рассказал жур-
налистам на брифинге 1 февраля заместитель 
председателя правительства Ленинградской 
области — председатель комитета по сохране-
нию культурного наследия Владимир Цой.

Актуальный
ВОПРОС

Крест сохранил послание

Напомним, что в Гат-
чине полным ходом идет 
реставрация Павловского 
собора, начавшаяся летом 
2020 года. О ходе работ 
рассказали в пресс-службе 
комитета по сохранению 
культурного наследия Ле-
нинградской области:

— Приступили к рабо-
там по сохранению куполов 
на главках, которые нахо-
дятся в плохом состоянии, 
поскольку они больше всех 
других частей собора под-
вержены различным внеш-

ним факторам. Идет под-
готовка к демонтажу пяти 
крестов для дальнеишей их 
реставрации в специальных 
мастерских. В верхнем хра-
ме ведутся работы по раз-
бору иконостаса и после-
дующей его реставрации. 
В нижнем храме ведутся ра-
боты по реставрации кир-
пичной кладке, штукатурке 
сводов, монтажу инженер-
ных систем.

В рамках комплексной 
реставрации «Собора Пе-
тра и Павла» также будут 
проведены работы по со-
хранению художественной 
росписи собора.

Восстановление собора 
продлится до ноября 2022 
года. На эти цели выделили 
более двухсот миллионов ру-
блей из областного бюджета.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Окончание. Начало на 1-й странице.

РЕСТАВРАЦИЯ

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

47

47

Ф
О

Т
О

 «
О

Р
Е

О
Л

-Т
В

»

Ф
О

Т
О

 «
О

Р
Е

О
Л

-Т
В

»

Послание 
строителей



4 февраля 2021 года   •   № 5 (1267) • Гатчина-ИНФО4 СОБЫТИЯ

  «ОРЕОЛ47» и «Гатчина-Инфо»: 
новые творческие победы

В Гатчинском районе подвели итоги кон-
курса на лучший материал в средствах мас-
совой информации в 2020 году. Творческое 
состязание было приурочено к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войны.

Награждение победителей состоялось во время  
торжественной встречи руководителей Гатчинско-
го района Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим 
с представителями гатчинской прессы.

— Спасибо за вашу объективную критику и опе-
ративность, а также за то, что поддержали новый 
формат работы в условиях пандемии, — отметила гла-
ва районной администрации Людмила Нещадим. — 
Я хочу вас поблагодарить за то, что на разных этапах, 
кто бы ни был руководителем, какие бы формации 
ни переживало общество, средства массовой инфор-
мации Гатчинского района всегда отражали события 
правдиво, со своим взглядом на текущую жизнь.

Конкурс проводился в трех номинациях — «Год 
памяти и славы», «Год победителей», «Красногвардей-
ский рубеж». В нем приняли участие четыре газеты 
— «Гатчинская правда», «Гатчина-Инфо», «Спектр-
Гатчина» и «Уездные вести», а также телеканал «Оре-
ол47». Десять авторов представили 33 материала.

Среди победителей — Мира Хритоненко с мате-
риалом «Татьяна Иванова приглашает на семейный 
совет» в газете «Гатчина-ИНФО» и Галина Пала-
марчук с выпусками программы «Новости пешком»: 
«Старты Татьяны Слуцкой» и «41-й стрелковый. На-
родный музей».

  Владимир Литвинов — 
новый директор кинофестиваля 
«Литература и кино»

Назначен новый директор кинофестиваля 
«Литература и кино». Им стал советский и 
российский актёр театра и кино, заслужен-
ный артист России Владимир Литвинов.

Об этом рассказал председатель комитета по куль-
туре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин:

— Наверняка, все знают Владимира Литвинова 
по огромному количеству картин, в которых он снима-
ется, снимался, и надеемся, еще будет сниматься долгие 
годы. Это удивительный человек, житель Ленинграда-
Санкт-Петербурга, на нашей гатчинской земле он так-
же часто бывает, очень любит литературу, и поэтому 
мы надеемся, что наш кинофестиваль приобретет но-
вый формат.

  Началась подготовка 
к юбилею Гатчины

В этом году Гатчина отметит 225-летие при-
своения статуса города. На протяжении 
всего года пройдут мероприятия в обще-
ственной, культурной, спортивной жизни 
города. К юбилею будут приурочены и ра-
боты по благоустройству и строительству 
знаковых объектов.

На прошлой неделе состоялось первое совещание, 
на котором Сергей Никитин, председатель комитета 
по культуре и туризму Гатчинского района, предста-
вил концепцию празднования:

— Мы хотели в этой концепции затронуть все сфе-
ры жизнедеятельности, именно то, что могли бы отме-
тить наши горожане, туристы и жители Гатчинского 
района. Я понимаю, что новые события в культуре, спор-
те очень важны, но горожан больше всего волнует благо-
устройство, строительство новых объектов. Во главу угла 
мы поставили такие моменты, как установка памятни-
ка Иполлитову-Иванову около нашей музыкальной школы: 
проект существует, и он уже одобрен. Был затронут во-
прос самого известного дома в Гатчине на улице Красной, 
6, так называемого дома Ольдерогге: хотим попробовать 
создать в нем литературный музей, который охватывал 
бы всех писателей, творивших в нашем городе.

По итогу совещания было решено создать рабочие 
группы по всем направлениям, глава районной адми-
нистрации Людмила Нещадим распорядилась, чтобы 
их возглавили ее заместители, а в ближайшие дни по-
явится программа юбилейных мероприятий.

Как работает коворкинг-центр 
в Гатчине?

Первый коворкинг-
центр в Гатчине готов 
принимать посетителей 
на постоянной основе. 
Современный центр рас-
положился в кинотеатре 
«Победа».

— От начала реализа-
ции молодежного проекта 
коворкинг-центра прошло 
ориентировочно три ме-
сяца: с момента создания 
проекта до момента завер-
шения аукционных процедур. 
На сегодняшний момент мо-
лодежный коворкинг-центр 
можно назвать открытым, 
т.к. прошло первое меропри-
ятие. Это единственный мо-
лодежный центр, который 
выполнен в соответствии 
с региональной цветовой 
гаммой и согласно бренд-
буку, — прокомментировал 
Александр Рогинкин, 
директор МАУ «Кинокон-
цертный зал «Победа».

Молодежный коворкинг-
центр открыт благодаря 
инициативе губернатора 
Ленобласти Александра 
Дрозденко, при софинанси-
ровании из бюджета реги-
она и поддержке районных  
комитетов по спорту и моло-
дежной политике и по куль-
туре и туризму.

— Это очень хорошая 
программа, ввел ее губерна-
тор Ленинградской области: 
на каждые 10 000 населения 
должен быть открыт мо-
лодежный коворкинг-центр. 
Сегодня это очень популярно 
и пользуется спросом, — от-
метил Александр Рогинкин.

Что скрывается за мод-
ным нынче словом "ковор-
кинг"? Говоря простыми 
словами, коворкинг — это 
пространство, где каж-
дый может найти для себя 
временное или постоянное 
место работы. Это форма 
взаимодействия между 
представителями раз-

личных профессий. Чаще 
всего их суть проста: это 
сообщество молодых, неза-
висимых людей, свободных 
от офисной работы, кото-
рые собираются для дело-
вого и дружеского обще-
ния, а также организации 
рабочего процесса.

— Резидентами у нас ста-
новятся участники, которые 
заключили с коворкингом до-
говор, скорее всего, это будет 
договор на год. Резидентами 
могут быть как физические 
лица, так и индивидуальные 
предприниматели в возрас-
те от 14 до 35 лет, также 
это могут быть и самоза-
нятые. Мы имеем возмож-
ность нашим резидентам 
предоставлять рабочее ме-
сто на безвозмездной основе, 
— пояснила Александра 
Римша, администратор ко-
воркинг-центра Гатчины.

Что касается нерези-
дентов коворкинг-центра, 
то есть обычных граждан, 
то с ними будут работать 
в формате антикафе, где 
стоимость рассчитывается  
от 100 до 150 рублей за час, 
«все включено»: много-
функциональное простран-
ство оборудовано современ-
ными рабочими местами, 
оснащенными по последне-
му слову техники, а также 
комнатой для переговоров 
и творческой зоной.

— Мы обеспечиваем всех 
желающих, кто сюда прихо-
дит, резидентов, так и не-
резидентов, рабочим местом, 
оборудованным компьюте-
ром с Wi-Fi и черно-белым 
принтером, у нас как мини-
мум две штуки стоят, и есть 
один цветной. Человеку будут 
доступны зоны кухни и зал, 
который может преобразо-
вываться в лекторий, потому 
что у нас есть огромные про-
екторы и большое количество 
рабочих мест. Коворкинг-
центр планирует мероприя-
тия для групп людей. Можно 
проводить вечерние игры, по-

этому у нас закуплены «Эли-
ас», «Морской бой», «Мафия». 
В 18.00 по предварительной 
записи и входным билетам, 
например, в 100 рублей (ко-
воркинг должен зарабаты-
вать: в эту сумму входит 
ведущий-администратор, 
кофе, напитки, снеки) люди 
час будут заниматься, раз-
влекаться, как могут, — объ-
яснила, как будет работать 
это пространство Алексан-
дра Римша.

Одним из первых по-
сетителей коворкинг-цен-
тра в ККЗ "Победа" стал 
губернатор Ленинград-
ской области Александдр 
Дрозденко, который оце-
нил возможности работы 

нового общественного про-
странства в рамках своего 
рабочего визита в Гатчину 
2 февраля.

Гатчинский коворкинг-
центр будет работать еже-
дневно с 9 до 19 часов, 
как только эпидемиологи-
ческая ситуация стабилизи-
руется, двери центра будут 
открыты до 22 часов.

МИРА ХРИТОНЕНКО

В Гатчине начал работу современный 
коворкинг-центр. Общественное простран-
ство было открыто при поддержке областно-
го правительства.

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
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Одним из первых посетителей коворкинг-центра в ККЗ «Победа» стал губернатор 
Ленинградской области Александдр Дрозденко

Можно проводить вечерние игры, 
закуплены «Элиас», «Морской бой», 

«Мафия»

Гостям доступны зоны кухни и зал, 
который может преобразовываться 

в лекторий
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Объединение Гатчинского ДК и кинотеатра «Победа» 
в вопросах и ответах

Педседатель комите-
та по культуре и туризму 
Гатчинского района Сер-
гей Никитин встретил 
съёмочную группу в стенах 
кинотеатра «Победа», где 
наш корреспондент увидел, 
что учреждение по-прежнему 
функционирует, кинопока-
зы не остановлены. В свою 
очередь, Сергей Никитин 
пояснил, что официального 
объединения двух учрежде-
ний пока не произошло:

— Существует постанов-
ление о том, что произойдет 
объединение двух юридиче-
ских лиц — это Гатчинский 
городской Дом культуры 
и кинотеатр «Победа». На-
верное, еще 3-4 месяца будет 
происходить эта процедура. 
Естественно, все сотрудники 
предупреждены, все остают-
ся на своих рабочих местах 
и беспокоиться им не о чем.

Сергей Никитин также 
успокоил горожан, в кино-
театре остаются кинопока-
зы на этот год и следующие 
годы тоже:

— У нас остается и ки-
нопоказ, и все мероприятия, 
и то муниципальное задание, 
которое было выдано кино-
театру. После слияния кино-
театр превратится больше 
в киноконцертный зал, т.е. 
основные концертные меро-

приятия, которые раньше 
проходили на разных пло-
щадках, в основном, будут 
проходить здесь.

Вывеска «Победа» так-
же останется даже тогда, 
когда в кинотеатре нач-
нется капитальный ремонт, 

о котором уже сейчас за-
думываются. Подготовка 
к капитальному ремонту 
займет не один год, поэтому 
кинотеатр «Победа» до это-
го момента будет работать 
в обычном режиме.

Сергей Никитин рас-
сказал и о кинофестивале 
«Литература и кино». Объ-
единение двух юрлиц на его 
судьбу никак не повлияет, 
но в этом году он приобре-
тет новый формат:

— Мы хотим, чтобы кино-
фестиваль работал в тече-
ние всего года. Каждый месяц 
будут происходить опре-
деленные события, связан-
ные с литературой и кино: 
это встречи с артистами, 
сценаристами, писателя-
ми. А вот уже завершающая 
стадия нашего кинофести-
валя, как мы планируем, те-
перь будет проходить в сен-

тябре: и детский, и взрослый 
кинофестивали. Мы сейчас 
ждем ответа от комитета 
по культуре правительства 
Ленинградской области, ко-
торый согласовал нам это 
решение, а Министерство 
культуры РФ на днях тоже 
это подтвердит.

Сергей Никитин на-
деется, что новый формат 
также будет интересен всем 
жителям города, а сам ки-
нофестиваль в сентябре 
будет по-прежнему одним 
из главных событий года.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Некоторые жители Гатчины обеспокоены бу-
дущим всеми любимого кинотеатра «Победа». 
В средства массовой информации пришло 
письмо, где высказываются опасения по по-
воду того, что после объединения кинотеатра 
и городского Дома Культуры «Победа» поте-
ряет свою самодостаточность, и прекратятся 
кинопоказы.

Актуальный
ВОПРОС
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Гатчинскому дворцу передали 19 ценных экспонатов

Акт передачи подписа-
ли руководители под при-
целом теле — и фотокамер. 
Среди бесценного собрания 
— четыре предмета из исто-
рической коллекции Гат-
чинского дворца, которые 
были выставлены здесь 
вплоть до июня 1941 года. 
Остальные экспонаты ото-
браны в фондах «Царского 
Села» специально для того, 
чтобы дополнить экспози-
цию «Гатчины».

Напомним, что в во-
енные годы значительная 
часть гатчинской коллек-
ции была утеряна, уцелев-
шие экспонаты были вы-
ставлены в других музеях, 
и только в 80-х годах, когда 
началось восстановление 
дворца, ценные предметы 
стали возвращаться на свои 
места.

Василий Панкратов, 
директор ГМЗ «Гатчина», 
рассказал:

— Не все дворцы восста-
навливались одновременно: 

сначала Павловск, Петергоф, 
Екатерининский дворец, нас 
не восстанавливали до 80-х 
годов. И за этот промежу-
ток наша коллекция ста-
ла растворяться, перехо-
дить в другие музеи. Теперь 
мы эти предметы пытаем-
ся собрать, восстановить, 
поставить на те места, 
где они были до революции, 
до войны.

На временное хране-
ние передаются бронзовые 
скульптуры «Лисинский 
медведь», «Шотландский 
охотник с убитой лисицей 
в руках» и «Бегущий охот-
ник с собаками» из исто-
рической коллекции Гат-
чинского дворца-музея. 
На постоянное хранение 
в экспозицию Централь-
ного корпуса Гатчинского 
дворца возвращается мра-
морный барельеф с изобра-
жением Екатерины II.

Ольга Таратынова, 
директор музея-заповед-
ника «Царское Село», по-
яснила:

— В 90-е годы был уже 
такой опыт, и 967 предме-

тов было передано из «Цар-
ского Села» на постоянное 
хранение в Гатчину: это 
прекрасная коллекция ору-
жия. Сейчас мы отдаем пред-
меты, которые когда-то 
находились в этих залах. 
На временное хранение при-
ехал ряд предметов, которые 
украсят залы, открывающи-
еся после реставрации.

Три экспоната, передан-
ные на временное хранение, 
объединены темой охоты — 
традиционным и любимым 
занятием многих членов 
императорской семьи. Осо-
бенно интересна скульпту-
ра «Лисинский медведь», 
которая создана на основе 
реальной истории, которая 
произошла с Александ-
ром II на охоте близ дерев-
ни Лисино (сейчас — Ли-
сино-корпус) в 1865 году, 
о чём на подставке даже 
есть накладка с надписью. 
В честь счастливого избав-

ления от опасности в схват-
ке императора с медведем 
художник Либерих выпол-
нил фигуру, которая была 
отлита на бронзолитейной 
фабрике Роберта Кохуна 
в СПб.

Скульптурная группа 
«Шотландский охотник 
с убитой лисицей в ру-
ках» выполнена в Париже 
французским скульптором 
Мэном в 1861 году. Цен-
тральный персонаж — 
охотник, который держит 
в поднятой руке добытый 
трофей. Скульптурная 
группа «Бегущий охотник 
с собаками» также изобра-
жает сцену охоты — бегу-
щего юношу с охотничьим 
рогом через плечо, который 
держит на привязи двух 
собак. Все три скульптуры 
до эвакуации выставлялись 
в комнатах Александра II 

в Арсенальном каре Гат-
чинского дворца.

О раритете 18 века 
— мраморном барельефе 
Екатерины II, вернувшем-
ся на постоянное хранение 
в Гатчину, — рассказала 
Александра Фарафоно-
ва, заведующий научно-
фондовым отделом ГМЗ 
«Гатчина»:

— Автор этого ба-
рельефа — итальянский 
скульптор Джованни Ан-
тонио Чибеи, создан он был 
в 18 веке. Основой для этого 
портрета явился портрет 
Рокотова, скульптор попы-
тался в мраморе, что очень 
сложно, повторить все 
мельчайшие детали: здесь 
переданы и кружево, и бар-
хат, и различные виды тка-
ни, и драгоценные камни 
— работа, действительно, 
прекрасная.

До 1941 года скульптур-
ный портрет императрицы 
занимал центральное ме-
сто в Туалетной Марии Фе-
доровны. После открытия 
Туалетной комнаты в 2007 
году место барельефа 
над камином долгое время 
пустовало. Последние годы 
музей-заповедник «Цар-
ское Село» несколько раз 
предоставлял мраморный 
портрет в Гатчину для вре-
менной экспозиции, и вот, 
наконец, изображение 
Екатерины II возвращает-
ся на своё историческое ме-
сто навсегда над камином. 
В этом же зале размещен 
еще один барельеф импе-
ратрицы, только меньшего 
размера мастера Мари-Ан-
ны Колло. 

— История сложная 
и до конца не изучена, 
наши научные сотрудни-
ки продолжают этим за-
ниматься. По описям оба 
барельефа с изображением 
императрицы Екатери-
ны II находились во двор-
це при Павле Петровиче. 
Но почему-то в этом поме-
щении они не размещались. 

Одним из сотрудников было 
сделано предположение, 
что они находились здесь 
еще при Орлове, но Павел 
Петрович, который не очень 
жаловал матушку, снял ба-
рельеф, и они были убраны 
в другое помещение, — пред-
положила Александра Фа-
рафонова.

На свое историческое 
место барельеф вернулся 
при императрице Алексан-
дре Федоровне, супруге Ни-
колая I, и с этого времени 
находился здесь постоянно 
до 1941 года.

Остальные из 19 пере-
данных предметов будут 
экспонироваться в Арсе-
нальном зале после его 
реставрации. Открытие 
запланировано весной 
этого года. 

МИРА ХРИТОНЕНКО

1 февраля 2021 года, несомненно, войдет в 
историю Гатчинского дворца. Коллеги из 
музея-заповедника «Царское село» в лице 
его директора Ольги Таратыновой передали 
«Гатчине» ценные предметы.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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Председатель комитета по культуре 
и туризму Сергей Никитин

Скульптурная группа «Шотландский охотник с убитой лисицей 
в руках» выполнена в Париже французским скульптором 

Мэном в 1861 году

На постоянное хранение в экспозицию 
Центрального корпуса Гатчинского 

дворца возвращается мраморный 
барельеф с изображением Екатерины II
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Василий Панкратов и Ольга Таратынова 
подписали акт о передаче экспонатов
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  Новые схемы мошенничества

Банк России выявил новую схему мошен-
ничества: злоумышленники начали зво-
нить банковским клиентам под видом 
сотрудников МВД или других правоохра-
нительных органов и сообщать им, что в 
их отношении возбуждено уголовное дело 
по заявлению ЦБ. Об этом говорится в со-
общении регулятора.

«Таким образом злоумышленники пытаются полу-
чить у клиентов кредитных организаций персональные 
данные, данные платежных карт, сведения о совершен-
ных по карте операциях и так далее. Эта информация 
используется мошенниками для хищения денег со счетов 
граждан», — объяснили цель звонков в ЦБ.

  Лжеэлектрики набросились 
на пенсионеров 

Под предлогом проверки счётчиков в квар-
тиру пожилых людей в Гатчинском районе 
проникли двое в спецодежде, сообщили в 
правоохранительных органах.

Как стало известно, утром 29 января в гатчинскую 
полицию обратилась пожилая супружеская пара из по-
сёлка Дружная Горка. Они впустили в свою квартиру 
двух мужчин в рабочих зелёных жилетах со светоотра-
жателями, которые сообщили о необходимости провер-
ки электросчётчиков.

Один из лжекоммунальщиков сразу же на пороге 
стал наносить удары в лицо 87-летнему хозяину, а его 
напарник с кулаками набросился на 82-летнюю женщи-
ну. Пенсионеры стали кричать, после чего «зелёные жи-
леты» поспешили удалиться, ничего с собой не забрав.

Визит к себе агрессоров супруги связывают со звон-
ками якобы от сотрудников безопасности «Сбербанка». 
Они в последнее время стали поступать к ним очень ча-
сто. В одном из таких телефонных разговорах с мошен-
никами пенсионеры упомянули, что деньги хранят дома.

Муж и жена запомнили, что их обидчики в жилет-
ках были славянами, возрастом под 40-50 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «покуше-
ние на грабеж в составе группы лиц с применением 
насилия».

  В Гатчине разыскивают 
свидетелей нескольких ДТП

Отдел ГИБДД по Гатчинскому району про-
сит очевидцев ДТП сообщить подробности 
по телефонам: 8(81371)71-060, 8(921)420-28-55.

30 января в 11.00 в Пудости неустановленный во-
дитель, управляя неустановленным автомобилем, со-
вершил наезд на припаркованный автомобиль «Маз-
да», после чего с места ДТП скрылся. В этот же день 
в Гатчине около 11.24 на территории АЗС «Газпром» 
на Ленинградском шоссе неустановленный водитель, 
управляя неустановленным транспортным средством, 
совершил наезд на препятствие-ограждение ТРК, по-
сле чего с места ДТП скрылся.

31 января около 21.40  на территории автостоянки 
возле торгового комплекса «Окей» неустановленный 
водитель, управляя неустановленным автомобилем, 
совершил наезд на стоящий автомобиль «Джилли», по-
сле чего с места ДТП также скрылся.

  Нет злоупотреблениям 
должностными полномочиями!

Трое бывших сотрудников уголовно-ис-
полнительной инспекции по Гатчинскому 
району УФСИН обвиняются в злоупотре-
блении должностными полномочиями. Об-
винения возбуждены по инициативе Гат-
чинской прокуратуры.

В обязанности должностных лиц УИИ входят еже-
квартальные проверки исполнения обязанности услов-
но осужденными трудиться в течение всего испыта-
тельного срока, по результатам которых составляется 
справка. При контроле за отбытием наказания двумя 
условно-осужденными бывшие должностные лица УИИ 
заполняли личные дела осужденных без проведения 
проверочных мероприятий, составляли справки о вы-
полнении осужденными обязанности в виде трудоустрой-
ства при том, что трудовую деятельность они не осу-
ществляли; фактически контроль за отбытием условно 
осужденными наказания не осуществлялся. Указанные 
действия повлекли существенное нарушение охраняе-
мых законом интересов общества или государства.

Таким образом, трое бывших сотрудников УИИ 
использовали свои служебные полномочия вопреки 
интересам службы. В ходе расследования собраны 
доказательства вины бывших сотрудников УИИ в со-
вершении преступления, уголовные дела с утвержден-
ными обвинительными заключениями направлены 
в Гатчинский городской суд.

Семейная идиллия: престарелая мать 
рубила дрова — сын вызывает скорую

Трагедия в Тайцах: пожар погубил двух 
человек

30 января в 2 часа 
ночи 33-летняя житель-
ница СПб, гостившая 
на даче в садоводстве 
«Ольха» под Тайцами, 
отправилась в уборную. 
Супргуг неудачно закрыл 
за ней дверь с такой си-
лой, что произошла ам-
путация пальца на руке. 
Женщину экстренно го-

спитализировали в трав-
матологическое отделение 
Гатчинской КМБ.

2 февраля около 17 ча-
сов вечера 69-летняя жи-
тельница Елизаветино 
колола дрова. Рука пожи-
лой женщины дрогнула, 
и она рассекла себе руку, 
также ампутировав, на ее 
счастье, всего один палец 
левой кисти. Примечатель-
но, что скорую вызвал сын 
пенсионерки.

Серьезно травмиро-
вал себе руку и 21-летний 
мужчина в Никольском. 
В 4 утра он так разбуя-
нился в квартире на улице 
Меньковской, что не только 
поранил себе руку, разбив 
стеклянную дверь, но и сло-
мал пальцы кисти, ударив  
рукой об стену. Молодой 
человек был пьян, его го-
спитализировали.

Семейная драма про-
изошла в Пудости 31 ян-
варя. 18-летний молодой 
человек после домашней 
ссоры закрылся в комна-
те частного дома. Утром 
его без признаков жизни 

родные нашли на чердаке: 
подросток повесился. Ни-
каких записок с объясне-
ниями он не оставил.

3 февраля ночью опять-
таки в Пудости едва не про-
изошло еще одно самоубий-
ство. 48-летнего мужчину 
обнаружили в луже крови: 
он попытался перерезать 
себе вены на обеих руках. 
Мужчина громко закричал, 
чем разбудил домочадцев 
и потерял сознание. Скорая 
успела вовремя: раненого 
в состоянии геморрагиче-
ского шока под капельни-
цами доставили в реанима-
цию Гатчинской КМБ.

26 января вблизи де-
ревни Красницы горели 2 
бытовки. Предварительной 
причиной пожара стала не-
исправность печного обору-
дования.

28 января в Пижме 
в результате неисправно-
сти электрического обогре-
вателя выгорело админи-
стративное помещение.

29 января в Вырице ту-
шили здание, в котором, 
по заверениям местных 
жителей, могла распо-
лагаться частная школа. 
В пресс-службе МЧС 
по Ленинградской области 
сообщили, что в полдень 
29 января поступил сигнал 
о пожаре в частном доме 
на улице Красной в посел-
ке Вырица. На место вы-
ехали 2 единицы техники 
и 8 человек личного соста-

ва. К приезду спасателей 
из дома успели самостоя-
тельно эвакуироваться 17 
человек. Открытое горе-
ние обнаружили на втором 
этаже. К 12.38 его ликви-
дировали. Горела обста-
новка на площади 50 ква-
дратных метров. На месте 
работали дежурные смены 
105-й и 106-й пожарных 
частей. Спасатели сообщи-
ли, что пострадавших нет.

30 января в Выре сгорел 
частный жилой дом. При-
чина пожара устанавлива-
ется. В тот же день в Гатчи-
не на улице 2-ая Западная 
в результате неисправно-
сти дымохода печи сгорела 
частная баня, а в деревне 
Новинка сгорел частный 
дом. Проводятся дознания.

31 января на террито-
рии пункта приёма метал-
ла в Гатчине сгорел авто-
мобиль «Газель». В деревне 
Мыза-Ивановка частично 

сгорел жилой дом на две се-
мьи. Причина пожара уста-
навливается.

Причинами пожа-
ра, в результате которо-
го погибли два человека 
в Тайцах, заинтересовал-
ся следственный комитет. 
Вечером 2 февраля спа-
сатели выехали в Тайцы, 
где на улице Садовой 2 

февраля дежурные смены 
42-й и 33-й пожарно-спа-
сательных частей тушили 
частный дом. При разборе 
завалов были обнаружены 
два обгоревших тела — это 
мужчины 49 и 50 лет, мест-
ные жители.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

Двух пальцев на руках лишились две житель-
ницы Гатчинского района за неделю, о тра-
гичных эпизодах бытовых ранений рассказа-
ли на станции скорой медицинской помощи.

С 26 января по 3 февраля на территории Гат-
чинского района произошло 9 пожаров.

СКОРАЯ

ПОЖАРЫ

Школьники напоминают о безопасности

Автомобили, пешеходы 
и... брелок в руках каде-
тов 11-й школы Гатчины 
— малозаметная подвеска, 
способная спасти жизнь 

человека в тёмное время 
суток. Главная цель ак-
ции — ещё раз напомнить 
жителям города о необхо-
димости применения све-
тоотражающих элементов 
и соблюдения правил до-
рожного движения. 

Даниил Дергачёв, 
ученик школы № 11 Гатчи-
ны, объяснил:

— Это нужно, чтобы 
все люди меньше попадали 
под колёса машин и боль-
ше их замечали. Сегодня моя 
задача – раздавать всем 
светоотражатели. Мне 
не приходилось наблюдать 
за такими происшествия-
ми, но я думаю, что этот 
светоотражатель помо-

жет спасти жизнь, так 
как в темноте сложно заме-
тить что-то темное, а бре-
лок отражает свет.

О важности и значимо-
сти световозвращателей 
не понаслышке знают со-
трудники ГИБДД, которые 
помогают юным инспекто-
рам в проведении акции.  

Елена Зверева, ин-
спектор по безопасности 
дорожного движения, со-
общила:

— За прошедшие 12 ме-
сяцев в ДТП пострадало 35 
пешеходов, из них 13 погибло. 
И это именно в тёмное вре-
мя суток. Только в двух слу-
чаях присутствовали свето-
отражающие элементы.

Одновременно на ули-
цах города проходила и ак-
ция «Пристегнись», направ-
ленная на пресечение 
нарушений правил пере-
возки несовершеннолетних, 
популяризацию использо-
вания ремней безопасности 
и детских удерживающих 
устройств. 

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Отряд юных инспекторов гатчинской школы 
№ 11 совместно с сотрудниками ГИБДД на-
помнили жителям города о правилах поведе-
ния на дорогах.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Из горящего здания в Вырице 
эвакуировались 17 человек
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Вытрезвители. Истории с градусом
Увидев пьяного 
человека, спящим 
в сугробе, 
что вы сделаете? 
Позвоните 
в полицию, 
медикам? А куда его 
повезут? Раньше 
на этот вопрос 
был один ответ — 
в вытрезвитель. 
В начале 2000-хх 
вытрезрителей 
не стало, и вот 
теперь Госдума 
приняла закон 
о возобновлении 
с 2021 года их 
работы. Регионы 
могут принять 
свои законы о том, 
какими — платными 
или бесплатным — 
будут услуги этих 
учреждений.

Бывший начальник Гат-
чинского медвытрезвителя, 
показал здание, где когда-
то приводили в чувство 
пьющих людей — теперь 
здесь находится Центр ин-
формационных техноло-
гий. Вспомнились старые 
истории, были рассказаны 
и новые.

— Система медвытрезви-
телей возникла в СССР в 30-
40-хх годах. В 2011-м эти 
учреждения были оконча-
тельно выведены из системы 
МВД и должны были быть пе-
реданы на баланс Минздрава. 
Однако этого не произошло.

Спустя год некоторые 
представители российских 
органов внутренних дел 
связывали всплеск пре-
ступности именно с закры-
тием спецмедучреждений: 
в 2017-м спикер верхней 
палаты парламента Вален-
тина Матвиенко приводила 
статистику о том, что каж-
дое третье преступление 

в России совершается пья-
ными, а также, что ежегод-
но по причине алкогольного 
опьянения в России умира-
ет более 50 тысяч граждан, 
в том числе от обморожения 
порядка 10 тысяч человек.

В марте 2019 года Ми-
нистерство здравоохране-
ния поддержало законопро-
ект о воссоздании в России 
вытрезвителей. В декабре 
2020 года Государственная 
дума приняла закон, предо-
ставляющий регионам Рос-
сийской Федерации право 
открывать вытрезвители 
на основе государственно-
частного партнёрства. 

В Гатчине в здании 
на улице Рощинской,8 сей-
час размещается Центр 
информационных техноло-
гий. С 1982 года в этих сте-
нах располагался гатчин-
ский вытрезвитель. 25 лет 
им руководил Николай 
Гульник.

Начальник гатчин-
ского медвытрезвителя 
в 1982-2007 годах расска-
зал, что был в здании толь-
ко один раз, когда еще шел 
ремонт:

— Тут директором 
была Галина Весна, она по-
просила рассказать, где 
здесь и что. Я ей показал, 
где что включать, выклю-
чать, потом начался ре-
монт, и сейчас я здесь ниче-
го не узнаю. 

Сложно узнать поме-
щение после такого капи-
тального перепрофилиро-
вания. А вот вспомнить, 

как все начиналось, труда 
не составило:

— Здесь мы просущество-
вали больше 20 лет. Когда 
только начиналось все, нам 
отдали это помещение, 
и здесь ничего не было, даже 
крыши. Мне приходилось ез-
дить к председателю об-
лисполкома, он был человек, 
наш, гатчинский, и из ре-
зерва фонда материального 
обеспечения он нам выдавал 
оцинкованное железо на кры-
шу. Представляете, на своей 
машине мы это привозили, 
все делали сами, вот такие 
времена были интересные…

Несмотря на перепро-
филирование и ремонт, 
воспоминания, связанные 
с местом 25-летней работы, 
остаются:

— Стены помнят 
и не плачут, а смеются, на-
верное. Потому что здесь, 
действительно, работала 
служба. Сейчас сотрудни-
ки, которые уже уволились 
(мы иногда встречаемся), 
говорят: "Вот здесь была на-
стоящая милиция". А почему 
настоящая? Здесь на въезде 
в город полиции нет никакой, 
кроме нашего подразделения. 
И люди приходили каждый 
день пачками. "Помогите, 
там убивают! Там муж 
пьяный! Там хулиганят".. 
Мы никому не отказывали. 
Мы выезжали, хотя это была 
не наша работа. Но я обя-
зательно требовал от всего 
личного состава, что мили-
ция — это не просто достав-
ление куда-то пьяных. Нет, 

милиция, прежде всего, — ох-
рана правопорядка. И люди 
нас помнят!

Здесь ежемесячно от 2 
до 5 человек спасали с того 
света, буквально, возвраща-
ли. Приезжали ребята на вы-
зовы, а они лежат в сугробе, 
а какие морозы были! И вот, 
от двух до пяти, помножьте 
это на год, страшные цифры!

Вот здесь была огромная 
палата медицинская. Вход 
был оттуда, там был запас-
ной. Сюда их привозили, раз-
девали, осматривали, была 
палата медицинская. Там 
— коечка, подушечка, про-
стыни, одеяло, люди лежали. 
Тогда народ был мягче, чем 
сейчас, драк таких не было, 
но буйных было очень много. 
Для них даже приказом МВД 
предусмотрено было специ-
альное кресло. Привязывали 
резиновыми вязками, на голо-
ве маленькая подушечка, что-
бы не бился головой. А были 
и такие, которые головы 
разбивали. Такая мера была 
ради их интереса. Вот сейчас 
говорят: "Это садизм". Ну, 
какой садизм? Это для блага 
человека. Пьяный человек не-
адекватный, мы сами видим 
сейчас в обыденной жизни, 
какие пьяные бывают.

Сейчас бы сюда койки 
поставить в ряд, отличный 
был бы вытрезвитель. А у нас 
были голые стены и койки. 
12 коек у нас было. Запол-
нялись полностью. Вот че-
ловек приходит в себя, про-
сится домой — выписывают, 
а на его место всегда най-

дется новый кандидат. Гово-
рят о том, что у нас какой-
то план был — ерунда это 
все! Никакого плана не было. 
Подведение итогов было, 
элементарный подсчет был. 
Никого "меньше в Гатчине 
или больше" не было. Отчи-
тывались просто.

Ставили нас в пример — 
да. 15 лет Гатчина занимала 
только ведущее первое место 
в области, но не по количе-
ству доставленных клиен-
тов, а именно по раскрытию 
и по профилактике престу-
плений. Мы за год задержи-
вали примерно 112 человек, 
находящихся в розыске. Вот 
так и работали здесь люди.

Но попадались и негодяи. 
Вот говорят, что пьяных 
грабят. Был один такой, 
принимал «клиентов». Мне 
один человек пожаловался, 
подошел после вытрезвления 
и говорит, была у него золо-
тая цепочка. Я возмутился 
тогда, чуть ли не вниз голо-
вой этого сотрудника пере-
вернул — и да, выпала цепоч-
ка. Через неделю потребовал 
от руководства от него из-
бавиться. И все прекрати-
лось. Будущим вытрезвите-
лям я немножко сочувствую 
в плане — "как это будет 
организовано?", "кто будет 
заниматься охраной обще-
ственного порядка?". 

Мое мнение, что нужно 
возвращать эту практику, 
потому что я владею инфор-
мацией о том, сколько пьяных 
в Гатчине, особенно ночью. 
Они выползают, как та-

раканы, ужасно себя ведут, 
и куда их девать, я не знаю. 
Вопрос в другом: если это 
будет платно (а это будет 
платно), от 1,5 тысяч, а у нас 
был разные суммы в разное 
время, но мы не могли их взы-
скать, это было бесполезно, 
то как сейчас? А куда девать 
лиц без определенного места 
жительства? Сюда приве-
зешь — он заразит всех — 
педикулез и масса других бо-
лезней. Мы принимали, у нас 
было отдельное помещение 
для таких лиц. Они отле-
живались несколько часов, 
как только в чувство придет, 
отпускали. Занятие было 
благодарное: люди на улицах 
видят, благодарят до сих пор. 
Я их не помню, а они узнают. 
Это дорогого стоит.

Огромному количеству 
людей, уверен Николай 
Гульник, в этих стенах по-
могли. Кому-то отогреться, 
кому-то осознать всю пагуб-
ность привычки, кому-то 
даже спасли жизнь. Люди 
помнят, а здание меняется. 
В Центре информацион-
ных технологий Николай 
Павлович с трудом признал 
свой кабинет, в котором ра-
ботал 25 лет.

Из всего помещения уз-
нается только вид из окна, 
который, по словам Нико-
лая Павлович, практиче-
ски не изменился: все те же 
дома и улица, на которой, 
возможно, уже сейчас кто-
то нуждается в помощи.

В Ленинградской об-
ласти региональный за-
кон о вытрезвителях еще 
не принят, но многие люди 
отмечают, что эта практика 
может спасти много жизней.

В группе "Гатчинская 
служба новостей" в социаль-
ной сети «ВКонтакте» мы за-
пустили анонимный опрос 
на тему вытрезвителей, их 
актуальности и того, за чей 
счет они должны существо-
вать. На данный момент 
лидером общественного 
мнения стал вариант о том, 
что "вытрезвители нуж-
ны, но за счет клиентов", 
а как в итоге сложатся со-
бытия, будет ли в городе но-
вый вытрезвитель и за чей 
счет, покажет время.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Николай Гульник 25 лет руководил вытрезвителем в Гатчине 
(теперь здесь находится ЦИТ)
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Сергей Рыков:
— Конечно, сейчас все начнут 

кричать про бюрократию и про ма-
разм. Я дальнобойщик, и так про-
блемы с работой, так еще и тесты 
за свой счет делай. Жду прививку, 
записался на госуслугах. В таком 
документе есть рациональное зве-
но. А рассказывают те, кто сделал, 

дают ли справку о вакцинации? 
Когда от гриппа делал, давали!

Тая Простая:
— Уж лучше сразу на лоб, чтобы 

все видели и маску не требовали.

Елена Тюпышева:
— Мне нужна такая справка!

Любовь Горская:
— Очередной бред отмывате-

лей народных денег!

Екатерина Кислицына:
— Какие еще ковидные па-

спорта, если официально говорят, 
что антитела после вакцины на 3 
месяца только?

Елена Родная:
— Не понимаю, у всех нас 

есть сертификат на прививки, 
ну добавят туда еще ковидную 
вакцину...

Наталья Фисенко:
– А чего сразу не штамп на 

ладонь?

Вопрос этого номера: Как вы
относитесь к введению «ковидных 
паспортов»? Смогут ли они ограничить 
передвижение по стране? Или, наоборот, 
упростят туристические поездки по
всему миру?

Вопрос следующего номера: В этом году «Евровидение» состоится вопреки пандемии, 
но с ограничениями. По базовому сценарию, число зрителей в зале будет ограничено, а те 
артисты, которые не смогут приехать в Роттердам, смогут прислать запись. Мы за последний  год 
стали свидетелями многих мероприятий в режиме онлайн. Привыкли ли вы к такому формату? 
Получаете ли вы удовольствие от просмотра онлайн передач, форумов, концертов и пр.? Скучаете 
ли вы по традиционному офф-лайн образу жизни? *

Вакцинация от коронавируса 
одновременно идет в разных стра-
нах и постепенно охватывает все 
большие группы населения. Зна-
чит, вместо новостей об усилении 
ограничений, скоро мы будем слы-
шать приятную информацию о том, 
что открываются границы, и дли-
тельные карантины после приезда 
в другие страны будут не нужны, 
как и требования о наличии тестов 
и различных справок.

Слышал, что с января 2020 года 
все привившиеся от коронавиру-
са россияне смогут автоматически 
получить паспорт вакцинирован-
ного на портале госуслуг. Не знаю, 
правда это или нет, пока ни от кого 
не получал ни подтверждения, 
ни опровержения, ведь для этого 
в стране нужно будет создать специ-
альный ресурс по внесению данных 
о пациентах, получивших вакцину.

Вспомним, что совсем недавно 
спикер Совфеда Валентина Матви-
енко критиковала саму концепцию 
«ковидных» паспортов и называла 
ее дискриминацией: «В восприя-
тии людей это вот такая красная 
книжечка, где будет много стоять 
штампов, он с этой книжечкой по-
лучит какие-то дополнительные 
права и возможности. Нет, конечно, 
не будет такого, нецелесообразно 
это делать, разделять людей, давать 
им разные права, исходя из результа-
тов вакцинации, неправильно».

Примерно о том же говорят 
и правозащитники, которые ука-
зывают, что если человек не сможет 
получить доступ к тестам или вак-
цинам, то он не сможет и подтвер-

дить состояние своего здоровья. 
Это приведет к тому, что свободы 
таких людей де-факто окажутся 
ограничены.

Слушая и участвуя в обсужде-
ниях, я понимаю, что в России пока 
нет единой точки зрения по этому 
вопросу, как и нет единого мнения 
у жителей страны по поводу вак-
цинации.

А вот уполномоченный по пра-
вам человека в РФ Татьяна Мо-
скалькова считает уместным выда-
чу вакцинированным гражданам 
специальных сертификатов, ко-
торые должны получить между-
народное признание, чтобы люди 
могли выезжать за рубеж.

Как говорят в ВОЗ, «сертифи-
кат вакцинации представляет со-
бой хорошо знакомую карточку, 
которая показывает, какие вак-
цины принял человек». Почему 
бы и нет? В нашей стране действу-
ет полноценная система вакцина-
ции, которая позволяет прививать 
самых маленькие наших граждан 
уже в роддоме. Практически все 
мы уже имеем такой прививочный 
сертификат, просто теперь его надо 
сделать электронным, ну или хотя 
бы удобным в использовании и хра-
нении. Чтобы вакцинные прило-
жения превратились в универсаль-
ный документ наподобие паспорта, 
международному сообществу при-
дется выработать универсальные 
требования. Фактически речь идет 
о создании глобальной цифровой 
системы здравоохранения, кото-
рая могла бы действовать, скажем, 
под эгидой ВОЗ.

Конечно, вводить «ковидные» 
паспорта только из-за новой ин-
фекции, неправильно. Ведь вакци-
ны еще очень мало, ее физически 
не хватает, и по-настоящему мас-
штабная вакцинация еще только 
начинается, и создавать какое-то 
дополнительное неравенство со-
вершенно неразумно.

Тем не менее «вакцинные па-
спорта» или их аналоги уже появ-
ляются в разных странах. Оказы-
вается, в ближайшие 
дни такой документ 
предполагают вы-
давать в Башкирии: 
глава Республики 
Башкортостан Радий 
Хабиров сообщил 18 
января на своей стра-
нице в Фейсбуке. Ре-
спублика может стать 
пилотным регионом, 
который позволит 
изучить плюсы и ми-
нусы «ковидных» па-
спортов. Его смогут 
получить все, у кого есть антитела 
к коронавирусной инфекции по-
сле болезни, а также те, кто сделал 
прививку. Как считают в регионе, 
документ даст возможность посе-
щать массовые культурные, спор-
тивные мероприятия, обществен-
ные места, и даже получить право 
на скидки в магазинах, фитнес-
клубах и в других учреждениях.

Буквально на днях СМИ сооб-
щили, что «наличие антител будет 
регистрироваться в системе Минз-
драва, потом автоматически будет 
переправляться на портал госус-

луг, портал уведомляет через лич-
ный кабинет, электронную почту 
или по телефону о QR-коде, это 
и есть антиковидный паспорт. Код 
можно будет хранить в смартфо-
не либо распечатать с сайта».

Для меня с практической точки 
зрения, это упростит путешествия 
по стране, за границу, где могут 
потребовать такой сертификат. Де-
лать тесты на всю семью по прибы-
тию за границу довольно накладно, 

а если нужно будет 
делать второй раз 
еще и по прибы-
тию домой, то еще 
раз подумаешь, 
стоит ли ехать в от-
пуск. Хорошо, если 
пассажирам доста-
точно будет иметь 
при себе электрон-
ное свидетель-
ство или «паспорт 
в а к ц и н а ц и й » , 
доказывающий, 
что прививка 

была сделана, и содержащий сведе-
ния о препарате, использованном 
для иммунизации.

«Вакцинные паспорта» помогут 
компаниям вернуть пассажиров, 
гарантировать безопасные поезд-
ки и увеличить частоту авиарей-
сов, железнодородных и автобус-
ных перевозок.

В остальном, эта перспектива 
остается на усмотрение властей, 
и пока рано однозначно утверж-
дать, что в посткоронавирусной 
эпохе человечеству не обойтись 
без «вакцинного паспорта».

Дмитрий Корнилович:
«Документ новой эпохи»

Специалист 
дорожной службы

Чтобы вакцинные 
приложения 

превратились в 
универсальный 
документ наподобие 
паспорта, 
международному 
сообществу 
придется 
выработать 
универсальные 
требования
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Вакцинация: район ожидает следующую партию «Спутник-V»
Прививка 
от коронавируса: 
кто-то ждет ее 
с нетерпением, 
а кто-то 
сомневается в ее 
необходимости.

В Гатчине продол-
жается вакцинация 
от COVID-19. Район по-
лучил 1010 доз вакци-
ны «Гам-Ковид-Вак», 
она же «Спутник-V». 
В городе прививки делают 
во взрослой поликлинике 
на Урицкого, в отделении 
врачей общей практики 
№ 5 и в новой поликлини-
ке на Аэродроме. 

Ольга Сергиенко, 
старшая медицинская се-
стра поликлиники «Аэро-
дром», отметила:

— Достаточно много 
идет пациентов старше 65 
лет. Есть даже пациенты 
37-го года рождения.

Все желающие сде-
лать прививку от ново-
го вируса записываются 
через госуслуги, звонят 
на горячую линию больни-

цы или на единый номер 
по коронавирусу — 122. По-
сле записи каждого чело-

века обзванивают из колл-
центра и назначают дату 
и время посещения.

Вся запись ведется с рас-
четом на то, чтобы люди 
максимально не пересека-
лись друг с другом, поэто-
му важно приходить строго 
к своему времени. Придя 
на вакцинацию, человек 
должен сначала заполнить 
небольшую анкету, после 
чего следует осмотр у тера-
певта. Кроме температуры, 
в кабинете измерят дав-
ление, пульс, сатурацию 
и посмотрят горло. Если все 
в порядке, пациент отправ-
ляется на прививку.

— Вакцинация «Спут-
ником-V» проводится в два 
этапа с разницей в 21 день, 
— напоминает Ольга Сер-
гиенко.

После вакцинации 
пациенту следует поси-
деть полчаса в коридоре 
на случай острой реакции 
организма. Местная жи-
тельница Ирина Вино-
градова тоже сделала при-
вивку и рассказала:

— Я переболела, 
но в легкой форме. Чтобы 
обезопасить своих близких, 
они у меня тоже переболе-

ли, но уже в тяжелой форме, 
я решила привиться. Затруд-
нений записаться не было. 
Позвонила, и сразу записали.

Спустя полчаса после 
прививки пациент может 
отправляться по своим де-
лам, но все же следует от-
слеживать свое состояние 
и самочувствие. А также 
соблюдать рекомендации: 
в течение трех дней по-
стараться не мочить место 
прививки, не употреблять 
алкоголь и отказаться 
от посещения сауны и со-
лярия.

Среди комментариев 
о последствиях привив-
ки, можно прочесть такой: 
«Сегодня 29 января, прошли 
сутки, как мне поставили 
первую прививку от корона-
вируса. Ближе к вечеру у меня 
начала подниматься тем-
пература, но она держалась 
не выше 37,3 градусов, чув-
ствовалась слабость во всем 
теле, небольшая боль в мыш-
цах, как при обычной про-
студе. Сейчас температура 
36,6, с утра я, как обычно, по-
ехала на работу, чувствую 

небольшую усталость и сон-
ливость. В целом всё хорошо.»

В а к ц и н а ц и я 
от COVID-19 в Гатчинском 
районе и во всей Ленинград-
ской области идет активно. 
Но дальнейший темп при-
вивочной кампании зави-
сит от объемов и сроков по-
ступления вакцины, регион 
нуждается в дополнитель-
ных поставках препарата. 
Пока вакцинация в районе 
приостановлена до следую-
щей поставки, проводиться 
будет только второй этап 
для тех, кто успел сделать 
первую прививку. О необ-
ходимости новых поставок 
вакцины губернатор Ле-
нобласти Александр Дроз-
денко сообщил в Минздрав 
России. 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 
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9-я полоса

Программа передач с 8 по 14 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 01.40, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Невероятные бассей-ны
08.36, 17.25 На свободу с питбу-лем
09.25, 00.45 Будни ветеринара
10.15, 11.05 Дома на деревьях
11.55 Дома на деревьях Се-зон 5
12.50 Дома для животных
13.45, 18.20, 19.15, 20.10, 05.30 

Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Зоопарк
16.30 Живой или вымерший Сезон 2
21.05 Крупный улов
22.00 Операция «Спасение дома»
22.55 Хранители болот Эверглейдс
23.50 Адская кошка
02.30 Полиция Филадель-фии — 

отдел по защите жи-вотных
03.15 Осторожно, опасные животные
04.00 Охотник за крокоди-лами
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

ВТОРНИК
07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Невероятные бассей-ны
08.36, 20.10, 23.50 Адская кошка
09.25 Будни ветеринара
10.15, 11.05, 11.55, 13.45, 05.30 

Аквариумный бизнес
12.50 Дома для животных
14.40 Правосудие Техаса
15.35, 21.05 Зоопарк
16.30 Живой или вымерший Сезон 2
17.25 На свободу с питбу-лем
18.20, 19.15 Адская кошка Сезон 8
22.00 Зоопарк Ирвинов Се-зон 2
22.55 В поисках йети

00.45 Крупный улов
01.40 Операция «Спасение дома»
02.30 Полиция Филадель-фии — 

отдел по защите жи-вотных
03.15 Осторожно, опасные животные
04.00 Охотник за крокоди-лами
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

СРЕДА
07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Невероятные бассей-ны
08.36, 11.55, 21.05, 23.50 Адская кошка
09.25 Будни ветеринара
10.15, 11.05 Адская кошка Сезон 8
12.50 Дома для животных
13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса
15.35, 00.45 Зоопарк
16.30 Живой или вымерший Сезон 2
17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 22.00 На 

свободу с питбу-лем
22.55 В поисках йети
01.40 Зоопарк Ирвинов Се-зон 2
02.30 Полиция Филадель-фии — 

отдел по защите жи-вотных
03.15 Осторожно, опасные животные
04.00 Охотник за крокоди-лами
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Невероятные бассей-ны
08.36, 23.50, 00.45 Адская кошка
09.25 Будни ветеринара
10.15, 11.05, 11.55, 17.25, 01.40 На 

свободу с питбу-лем
12.50 Дома для животных
13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса

15.35 Зоопарк
16.30 Живой или вымерший
18.20, 19.15, 20.10 Сафари-парк 

Крюгер Сезон 1
21.05 В дикие края с Эваном
22.00, 02.30 Полиция Филадель-фии — 

отдел по защите жи-вотных
22.55 В поисках йети
03.15 Осторожно, опасные животные
04.00 Охотник за крокоди-лами
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

ПЯТНИЦА
07.00, 22.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Невероятные бассей-ны
08.36, 23.50 Адская кошка
09.25, 21.05 Будни ветеринара
10.15, 11.05, 11.55 Сафари-парк 

Крюгер Сезон 1
12.50 Дома для животных
13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Зоопарк
16.30 Живой или вымерший
17.25 На свободу с питбулем
18.20, 19.15, 20.10 Дома на деревьях
22.55 В поисках йети
00.45 В дикие края с Эваном
01.40, 02.30 Полиция Филадель-фии — 

отдел по защите жи-вотных
03.15 Осторожно, опасные животные
04.00 Охотник за крокоди-лами
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

СУББОТА
07.00, 04.45, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Дом для рептилий
08.36 Дома на деревьях
09.25 Центр реабилитации Аманды

10.15, 17.25, 04.00 На свободу с питбулем
11.05, 05.30 Найджел Марвен 

предстваляет
11.55 В дикие края с Эваном Сезон 1
12.50, 13.45 Адская кошка
14.40, 15.35, 16.30 Аквариумный 

бизнес Сезон 8
18.20, 18.50 Знакомство с ленив-цами
19.15, 20.10 Невероятные бассей-ны
21.05, 22.00 Аляска
22.55 Ковчег Дэна
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 Зоопарк 

Ирвинов Се-зон 1
03.15, 03.40 Удивительный мир 

животных Сезон 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 04.45, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Питомцы на диете
08.36, 13.45 Дома на деревьях
09.25 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
10.15, 17.25, 04.00 На свободу с 

питбулем
11.05, 05.30 Найджел Марвен 

предстваляет
11.55 В дикие края с Эваном Сезон 1
12.50 Дома на деревьях Сезон 5
14.40 Зоопарк
15.35, 16.30 Адская кошка
18.20 Будни ветеринара
19.15 Неизведанная Европа
20.10 Проект «Гризли»
21.05 В поисках Несси Се-зон 1
22.55 Ковчег Дэна
23.50, 00.45, 01.40 Дома для животных
02.30 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
03.15, 03.40 Удивительный мир 

животных Сезон 1

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Железная дорога Ав-стралии
06.45, 07.10 Охотники за складами 

Сезон 5
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25 Ржавая империя
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 14
10.06, 02.10 Махинаторы
10.57, 01.24 Взрывая историю
11.48 Миллиардер под прикрытием 

Сезон 2
12.39 Семейка Осборнов — правда 

или ложь Сезон 1
13.30, 13.56 Как построить
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Выгодная рухлядь
16.54, 00.33 Железная дорога Аляски
17.45 Махинаторы Сезон 15
18.36, 19.02 Мастера поторговаться
19.27, 19.53 Сделано из вторсырья 

Сезон 2
21.09, 21.35 Склады
22.00 Автомир Майка Брюера
22.26 Супермеханик Энт Эн-стед
22.51, 23.17 Женская автомастер-ская 

Сезон 7
02.56, 03.19 Как это сделано? Сезон 13
03.42, 04.05 Утильщики
04.28 Голые и напуганные
05.14 Аляска

ВТОРНИК
06.00 Железная дорога Ав-стралии
06.45, 07.10 Охотники за складами 

Сезон 5
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25 Ржавая империя
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 14
10.06, 02.10 Махинаторы
10.57, 22.00, 01.24 Взрывая историю
11.48, 05.14 Автомир Майка Брюера
12.14, 05.37 Супермеханик Энт Эн-стед
12.39, 13.05, 04.28, 04.51 Женская 

автомастер-ская Сезон 7
13.30, 13.56 Как это устроено? Сезон 16

14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Выгодная рухлядь
16.54, 00.33 Железная дорога Аляски
17.45 Махинаторы Сезон 15
18.36, 19.02 Мастера поторговаться
19.27, 19.53 Сделано из вторсырья 

Сезон 2
21.09, 21.35 Склады
22.51 Семейка Осборнов — правда 

или ложь
02.56, 03.19 Как это сделано? Сезон 13
03.42, 04.05 Утильщики

СРЕДА
06.00 Железная дорога Ав-стралии
06.45, 07.10, 21.09, 21.35 Склады
07.35, 15.12 Крутой тюнинг
08.25 Ржавая империя
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 14
10.06, 17.45, 02.10 Махинаторы
10.57, 11.48, 01.24, 05.14 Взрывая 

историю
12.39, 22.00 Голые и напуганные XL
13.30, 13.56 Как это устроено? Сезон 16
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Выгодная рухлядь
16.54, 00.33 Железная дорога Аляски
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Мастера 

поторговать-ся
19.27 Сделано из вторсырья Сезон 2
19.53, 02.56, 03.19 Как это сделано?
20.18 Махинаторы Сезон 15
22.51 Голые и напуганные
04.28 Семейка Осборнов — правда 

или ложь

ЧЕТВЕРГ
06.00, 16.54, 00.33 Железная дорога 

Аляски
06.45, 07.10, 21.09, 21.35 Склады
07.35, 15.12 Крутой тюнинг
08.25 Ржавая империя
09.15, 09.41 Сделано из вторсырья 

Сезон 2
10.06 Махинаторы
10.57, 01.24 Взрывая историю

11.48, 12.39 Убитые тачки
13.30, 13.56 Как это устроено? Сезон 16
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Охотники за складами 

Сезон 5
17.45 Мятежный гараж
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Мастера 

поторговать-ся
19.27, 19.53, 02.56, 03.19 Как это 

сделано?
20.18, 02.10 Махинаторы Сезон 15
22.00 Золотая лихорадка Сезон 11
22.51, 04.28 Голые и напуганные
05.14 Голые и напуганные XL

ПЯТНИЦА
06.00, 16.54, 00.56 Железная дорога 

Аляски
06.45, 07.10, 21.09, 21.35 Склады
07.35, 15.12 Крутой тюнинг
08.25 Ржавая империя
09.15, 09.41 Сделано из вторсырья 

Сезон 2
10.06, 20.18 Махинаторы
10.57, 01.47 Взрывая историю
11.48, 05.14 Золотая лихорадка 

Сезон 11
12.39, 22.00 Аляска
13.30, 13.56 Как это устроено? 

Сезон 16
14.21, 00.05 Музейные загадки
16.03, 16.29 Охотники за складами 

Сезон 5
17.45 Мятежный гараж
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Мастера 

поторговать-ся
19.27, 19.53 Как это сделано?
22.51, 04.28 Голые и напуганные
02.33 Махинаторы Сезон 15
03.19 Как это сделано? Сезон 13

СУББОТА
06.00 Махинаторы
06.45, 19.02 Как это сделано? Сезон 13
07.10 Взрывая историю
08.00 Аляска

08.50, 19.27 Голые и напуганные XL
09.41, 20.18 Автомир Майка Брюера
10.07, 20.44 Супермеханик Энт Эн-стед
10.32, 10.58, 21.09, 21.35 Женская 

автомастер-ская Сезон 7
11.23, 03.42 Охотники за старьем 

Сезон 14
12.14, 04.28 Миллиардер под при-

крытием Сезон 2
13.05, 13.31, 13.56, 14.22, 14.47, 

15.13, 15.38, 16.04, 16.29, 16.55 
Склады

17.20, 05.14 Семейка Осборнов — 
правда или ложь

18.11 Золотая лихорадка Сезон 11
22.00 Грязная работёнка
22.51, 23.42 Убитые тачки
00.33, 00.59, 01.24, 01.47 Странные 

связи
02.10, 02.33 Как это сделано? Сезон 16
02.56 Самогонщики Сезон 10

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 14.47 Махинаторы
06.45 Как это сделано? Сезон 13
07.10, 07.35, 17.20, 17.46, 19.02 Как это 

устроено?
08.00, 04.28 Грязная работёнка
08.50 Золотая лихорадка Сезон 11
09.41, 10.07, 10.32, 10.58 Странные 

связи
11.23, 20.18 Дальнобойщик на шоссе 

66 Сезон 1
12.14, 03.42 Проклятие Бермудско-го 

треугольника Сезон 1
13.05, 13.56 Махинаторы Сезон 15
15.38, 16.29 Мятежный гараж
18.11, 18.36 Как это сделано? Сезон 16
19.27 Взрывая историю
21.09 Семейка Осборнов — правда 

или ложь
22.00, 05.14 Полиция Испании Сезон 3
22.51 Самогонщики Сезон 10
23.42, 00.08, 00.33, 00.59, 01.24, 

01.47, 02.10, 02.33, 02.56, 03.19 
Мастера поторговать-ся

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 08.10, 09.00, 09.45 Музейные 

тайны 12+
06.40, 07.25, 10.30, 18.30 Тайны музеев 12+
11.15, 21.00 По следам вождя гуннов 

Аттилы 12+
12.05 Земля больших кошек 12+
12.55, 20.05 Невидимые города Италии 12+
13.50, 23.40 Первые люди 12+
14.50, 00.40 Загадки Египта 12+
15.40, 01.30 Древние суперстроения 12+
16.40, 02.25 Вторая мировая — битвы 

за Европу 12+
17.35 Тайная война 12+
19.10 Военные заводы 12+
21.45 Вена
22.40 Бомбардировка Дарвина
03.25, 04.10 Запретная история 12+
05.00 Даты, вошедшие в историю 12+
05.30 Невероятные изобретения 12+

ВТОРНИК
06.00, 08.15, 09.00, 09.50 Музейные 

тайны 12+
06.40, 07.30, 10.35, 18.30 Тайны музеев 12+
11.20 По следам вождя гуннов Аттилы 

12+
12.05 Земля больших кошек 12+
13.00, 20.05 Невидимые города Италии 

12+
13.55, 23.50 Первые люди 12+
14.55, 00.45 Загадки Египта 12+
15.40, 01.35 Мегаполис
16.40, 02.35 Вторая мировая — битвы 

за Европу 12+
17.35 Тайная война 12+
19.10 Военные заводы 12+
21.00 Тайная история рыцарей Храма 

12+
21.55 Последний поход викингов 12+

22.50 Патагонские захоронения 12+
03.30, 04.20 Запретная история 12+
05.05 Даты, вошедшие в историю 12+
05.35 Невероятные изобретения 12+

СРЕДА
06.10, 08.05, 08.50, 09.40 Музейные 

тайны 12+
06.55 Родовые проклятья 12+
07.20, 10.25, 18.30 Тайны музеев 12+
11.10, 21.00 Тайная история рыцарей 

Храма 12+
12.05 Один дикий день 12+
13.00 Невидимые города Италии 12+
13.55, 23.45 Первые люди 12+
14.50, 00.45 Загадки Египта 12+
15.40, 01.35 Мегаполис
16.40, 02.30 Линии фронта 12+
17.35 Тайная война 12+
19.10 Военные заводы 12+
20.05 Невидимый город Рим 12+
21.55 Последний поход викингов 12+
22.50 Новые тайны терракотовых 

воинов 12+
03.30, 04.20 Запретная история 12+
05.05 Даты, вошедшие в историю 12+
05.35 Невероятные изобретения 12+

ЧЕТВЕРГ
06.10, 08.05, 08.50, 09.35 Музейные 

тайны 12+
06.50 Родовые проклятья 12+
07.15, 10.25, 18.35 Тайны музеев 12+
11.10, 21.00 Тайная история рыцарей 

Храма 12+
12.05 Один дикий день 12+
13.00 Невидимый город Рим 12+
13.55, 23.45 Забытые королевства 

Центральной Америки 12+
15.00, 00.50 Загадки Египта 12+

15.50, 01.40 Мегаполис
16.45, 02.35 Линии фронта 12+
17.40 Тайная война 12+
19.10 Военные заводы 12+
20.10 Титаник
21.55 Последний поход викингов 12+
22.50 Остров забвения 12+
03.30, 04.20 Запретная история 12+
05.05 Даты, вошедшие в историю 12+
05.35 Невероятные изобретения 12+

ПЯТНИЦА
06.15, 08.10 Музейные тайны 12+
07.00 Родовые проклятья 12+
07.25, 08.55, 09.45, 10.30, 18.35 Тайны 

музеев 12+
11.15 Тайная история рыцарей Храма 12+
12.15 Один дикий день 12+
13.05, 20.10 Титаник
13.55, 23.50 Забытые королевства 

Центральной Америки 12+
15.00, 00.55 Загадки Египта 12+
15.50, 01.45 Мегаполис
16.45, 02.40 Линии фронта 12+
17.40 Тайная война 12+
19.10 Военные заводы 12+
21.00 Тайна Копья Судьбы 6+
21.55 Последний поход викингов 12+
22.50 Американская мечта Роберта 

Кеннеди 12+
03.40, 04.30 Запретная история 12+
05.15 Невероятные изобретения 12+

СУББОТА
06.00 Родовые проклятья 12+
06.20, 00.25 Музейные тайны 12+
07.05 Тайны музеев 12+
07.55 Разгадка тайны пирамид 12+
08.45, 09.40, 10.40 Шелковый путь 

между Востоком и Западом 12+

11.35 По следам вождя гуннов Аттилы 
12+

12.20, 13.15, 14.10, 15.05 Последний 
поход викингов 12+

16.00, 01.10 Удивительное семейство 
псовых 12+

16.50, 02.00 Один дикий день 12+
17.45, 18.35 Загадки Египта 12+
19.25, 20.10 Военные заводы 12+
21.00 Ватикан — вечный город 

наместников божьих 16+
21.55 Расшифровка тайн 12+
22.40 Наша Мировая война 16+
23.45 Музейные тайны 16+
02.55, 03.45 Запретная история 12+
04.30 Карты убийства 16+
05.20 Невероятные изобретения 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 23.40, 00.25 Музейные тайны 12+
06.45 Тайны музеев 12+
07.35 Разгадка тайны пирамид 12+
08.25, 09.20, 10.20 Сканирование Нила 12+
11.15 Удивительное семейство псовых 

12+
12.05 Один дикий день 12+
13.00, 01.05 Расшифровка тайн 12+
13.45, 01.50 Расшифрованные 

сокровища 12+
14.35 По следам вождя гуннов Аттилы 

12+
15.20, 16.15 Последний поход викингов 

12+
17.00, 18.00, 18.45, 19.35 Настоящая 

игра престолов 16+
20.25, 05.05 Даты, вошедшие в 

историю 12+
21.00, 21.50 Загадки Египта 12+
22.40 Наша Мировая война 16+
02.40, 03.30, 04.20 Карты убийства 16+
05.35 Невероятные изобретения 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 ФЕВРАЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ	:	«Пики	Кира	Коноплева»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Отчет	руководителей	Вырицкого	поселения	за	2020	год
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 9 ФЕВРАЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 Отчет	руководителей	Рождественского	поселения	за	2020	год
21:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной
22:00	 Ежедневник
22:10	 ДОМашние	истории
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 10 ФЕВРАЛЯ 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:05	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 Концерт	ко	Дню	освобождения	Гатчины	и	Гатчинского	района	 

от	немецко-фашистских	захватчиков
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Отчет	руководителей	Пудомягского	поселения	за	2020	год
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 11 ФЕВРАЛЯ 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:15	 Отчет	руководителей	Дружногорского	поселения	за	2020	год
20:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 12 ФЕВРАЛЯ 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Ежедневник
08:15	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Отчет	руководителей	Таицкого	поселения	за	2020	год
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 13 ФЕВРАЛЯ 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	 

ООО	«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 Отчет	руководителей	Вырицкого	поселения	за	2020	год
19:20	 Отчет	руководителей	Рождественского	поселения	за	2020	год
20:50	 Отчет	руководителей	Пудомягского	поселения	за	2020	год
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ФЕВРАЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной	

с	субтитрами
19:20	 Отчет	руководителей	Дружногорского	поселения	за	2020	год
20:20	 Отчет	руководителей	Таицкого	поселения	за	2020	год
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП
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05:00, 09:25	"Доброе	утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:50	"Жить	здорово!"	16+
10:55	"Модный	приговор"	6+
12:15, 01:10, 03:05	"Время	

покажет"	16+
15:15	"Давай	поженимся!"	16+
16:00, 03:30	"Мужское	/	Жен-

ское"	16+
18:40	"На	самом	деле"	16+
19:45	"Пусть	говорят"	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	"За	первого	встреч-

ного"	16+
23:30	"Вечерний	Ургант"	16+
00:10	"Познер"	16+

05:00, 09:30	"Утро	России"
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	"О	самом	главном"	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	"Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым"	12+

12:40, 18:40	"60	Минут"	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	"Морозова"	12+
17:15	"Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир"	16+
21:20	Т/с	"Склифосовский"	

16+
23:35	"Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым"	12+
02:20	Т/с	"Тайны	следствия"	

16+
04:05	Т/с	"Объект	11"	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20	Известия

05:35, 06:20	Т/с	"Опера.	Хро-
ники	убойного	отдела"	
16+

07:05, 08:00, 09:25, 10:20	Х/ф	
"Отпуск	по	ранению"	
16+

11:10, 12:10, 13:25	Х/ф	"От-
ставник"	16+

13:35	Х/ф	"Отставник	2"	16+
15:30	Х/ф	"Отставник	3"	16+
17:45, 18:50	Х/ф	"Отставник.	

Позывной	"Бродяга"	
16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30	Т/с	"След"	16+

23:10	Т/с	"Великолепная	
пятёрка	3"	16+

00:00	Известия.	Итоговый	
выпуск

01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30	Т/с	
"Детективы"	16+

05:10	Т/с	"Литейный"	16+
06:00	"Утро.	Самое	лучшее"	

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	"Морские	

дьяволы.	Смерч"	16+
13:25	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие

14:00, 01:20	"Место	встречи"	
16+

16:25	"ДНК"	16+
18:30, 19:40	Т/с	"Балабол"	16+
21:20	Т/с	"Реализация"	16+
23:45	"Основано	на	реальных	

событиях"	16+
03:00	Т/с	"Дело	врачей"	16+

07:00, 07:30	"ТНТ.	Gold"	16+
08:00	"Мама	Life"	16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30	Т/с	
"СашаТаня"	16+

10:00	"Бородина	против	Бузо-
вой"	16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30	Т/с	
"Универ"	16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30	Т/с	"Интер-
ны"	16+

20:00, 20:30	Т/с	"Отпуск"	16+
21:00	Т/с	"Шерлок	в	России"	16+
22:15	"Где	логика?"	16+
23:15	"Stand	up"	16+
00:15, 00:45	Т/с	"Бородач"	16+
01:20	"Такое	кино!"	16+
01:50, 02:40	"Импровизация"	

16+
03:30	"Comedy	Баттл"	16+
04:25, 05:15	"Открытый	

микрофон"	16+
06:05, 06:30	"ТНТ.	Best"	16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 
15:30, 17:05, 18:50, 
21:55	Новости

06:05, 12:25, 14:45, 22:35, 
01:00	Все	на	Матч!	12+

09:00, 12:05, 18:30, 04:40	Спе-
циальный	репортаж	12+

09:20	Профессиональный	бокс.	
Шейн	Мозли	против	
Сауля	Альвареса	16+

10:30	Зимние	виды	спорта.	
Обзор	0+

11:30	Хоккей.	НХЛ.	Обзор	0+
13:10	Смешанные	единобор-

ства.	ACA.	Артём	Дам-
ковский	против	Рашида	
Магомедова	16+

14:15	Теннис.	Кубок	ATP.	
Обзор	0+

15:35	Еврофутбол.	Обзор	0+
16:35, 17:10	Х/ф	"Новый	кулак	

ярости"	16+
18:55	Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	"Химки"	–	"Локо-
мотив-Кубань"	(Красно-
дар)	0+

21:00	Профессиональный	
бокс.	Шейн	Мозли	про-
тив	Луиса	Коллацо	16+

22:05	Тотальный	футбол	12+
22:55	Футбол.	Чемпионат	

Испании.	"Атлетико"	–	
"Сельта"	0+

02:00	Горнолыжный	спорт.	
Чемпионат	мира.	Ком-
бинация.	Женщины	0+

03:00	Д/ф	"Тайсон"	16+
05:00	Д/с	"Спортивные	про-

рывы"	12+
05:30	"Команда	мечты"	12+

06:00	"Настроение"
08:10	Х/ф	"Большая	семья"	0+

10:20	Х/ф	"Верные	друзья"	12+
10:55	"Городское	собрание"	

12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Соб
11:50, 03:10	Т/с	"Пуаро	Агаты	

Кристи"	12+
13:40, 05:20	"Мой	герой.	Евге-

ния	Симонова"	12+
14:50	"Город	новостей"	16+
15:05	Т/с	"Следствие	любви"	

16+
16:55	"Хроники	московского	

быта.	Последняя	рюм-
ка"	12+

18:10	Т/с	"Московские	тайны"	
12+

22:35	"Физика	тёмных	вре-
мён".	Специальный	
репортаж	16+

23:05, 01:35	"Знак	качества"	
16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35, 02:55	"Петровка,	38"	

16+
00:55	"Прощание.	Жанна	

Фриске"	16+
02:15	Д/ф	"Миф	о	фюрере"	

12+
04:40	Д/с	"Короли	эпизода.	

Мария	Виноградова"	
12+

05:00	"Территория	заблужде-
ний"	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00	Новости	
16+

07:05	"С	бодрым	утром!"	16+
09:00	Д/п	"Засекреченные	

списки"	16+
11:00	"Как	устроен	мир"	16+
12:00, 16:00, 19:00	"Инфор-

мационная	программа	
112"	16+

13:00	"Загадки	человечества"	
16+

14:00	"Невероятно	интерес-
ные	истории"	16+

15:00	Д/п	"Когда	пора	завязы-
вать?"	16+

17:00, 04:05	"Тайны	Чапман"	
16+

18:00	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	16+

20:00	Х/ф	"Добро	пожаловать	
в	рай"	16+

22:10	"Водить	по-русски"	16+
23:30	"Неизвестная	история"	

16+
00:30	Х/ф	"Карты,	деньги,	два	

ствола"	18+
02:25	Х/ф	"Сахара"	12+

05:00, 10:10	Т/с	"Высший	
пилотаж"	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00	Новости

13:15	"Дела	судебные.	Деньги	
верните!"	16+

14:10, 17:15, 02:35	"Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее"	16+

15:05	"Дела	судебные.	Новые	
истории"	16+

16:15	"Мировое	соглашение"	
16+

18:00, 19:25	Т/с	"Порох	и	
дробь"	16+

21:40	"Игра	в	кино"	12+

22:25	Шоу	"Назад	в	будущее"	
12+

23:25	"Всемирные	игры	раз-
ума"	12+

00:15	Т/с	"Найти	мужа	Дарье	
Климовой"	12+

03:00	Т/с	"Форс-мажор"	16+

06:00	"Сегодня	утром"	12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня
08:25	Д/ф	"ВЧК	против	"Хозя-

ина	Польши".	Неизвест-
ная	страница	забытой	
войны"	12+

09:25, 10:05, 13:15	Т/с	"Тихие	
люди"	12+

10:00, 14:00	Военные	новости
14:05	Т/с	"Внимание,	говорит	

Москва!"	12+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	"Миссия	в	Афгани-

стане.	Первая	схватка	с	
терроризмом.	Афгани-
стан,	1979	год"	12+

19:40	"Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№53"	12+

20:25	Д/с	"Загадки	века.	
Убить	фюрера:	вся	
правда	о	заговоре	20	
июля	1944	года"	12+

21:25	"Открытый	эфир"	12+
23:05	"Между	тем"	12+
23:40	Х/ф	"Постарайся	остать-

ся	живым"	12+
01:05	Т/с	"Анакоп"	12+
03:55	Х/ф	"Шел	четвертый	год	

войны..."	12+
05:15	Д/с	"Зафронтовые	раз-

ведчики"	12+

06:00, 05:50	"Ералаш"	0+
06:15	М/с	"Спирит.	Дух	свобо-

ды"	6+
07:00	"Детки-предки"	12+
08:00	"Уральские	пельмени.	

СмехBook"	16+
08:25	Х/ф	"Ну,	здравствуй,	

Оксана	Соколова!"	16+
10:30	Х/ф	"Высший	пилотаж"	

12+
12:25	Х/ф	"Гемини"	16+
14:45, 19:00	Т/с	"Ивановы-

Ивановы"	16+
20:00	Х/ф	"2012"	16+
23:05	Х/ф	"Точка	обстрела"	

16+
00:55	"Кино	в	деталях"	18+
01:55	Х/ф	"Анаконда	2.	Охота	

за	проклятой	орхидеей"	
12+

03:25	Х/ф	"Семь	жизней"	16+
05:20	М/ф	"Разрешите	погу-

лять	с	вашей	собакой"	
0+

05:30	М/ф	"Пропал	Петя-пету-
шок"	0+

05:40	М/ф	"Самый	большой	
друг"	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00	Т/с	"Сле-
пая"	16+

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

14:40	"Мистические	истории"	
16+

18:30, 19:30	Т/с	"Менталист"	
16+

20:15, 21:15, 22:10	Т/с	"Люци-
фер"	16+

23:00	Х/ф	"Другой	мир"	16+
01:30	Х/ф	"Черное	море"	16+
03:15	"Сверхъестественный	

отбор"	16+
04:00	"Дневник	экстрасенса"	

16+
04:45	Д/с	"Городские	легенды"	

16+
05:30	Д/с	"Охотники	за	при-

видениями.	Битва	за	
Москву"	16+

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

06:35	"Пешком..."	Москва	
Гиляровского

07:05	Д/с	"Другие	Романовы.	
Теория	разумного	
эгоизма"

07:35, 18:40, 23:50	Д/с	"Насто-
ящая	война	престолов"

08:20	"Легенды	мирового	
кино"

08:50, 16:35	Х/ф	"И	это	всё	о	
нём"

10:15	"Наблюдатель"
11:10, 00:35	ХХ	век.	"Андрей	

Вознесенский.	Вечер	
в	Концертной	студии	
"Останкино"

12:25	Д/ф	"Исцеление	храма"
13:10	Линия	жизни.	Евдокия	

Германова
14:10	Цвет	времени.	Каран-

даш
14:15	Д/ф	"Алексей	Ляпунов.	

Лицо	дворянского	про-
исхождения"

15:05	Новости.	Подробно.	Арт
15:20	"Агора"	Ток-шоу
16:20	Д/ф	"Польша.	Историче-

ский	центр	Кракова"
17:45, 01:45	Исторические	

концерты.	Пианисты
19:45	"Главная	роль"
20:05	"Правила	жизни"
20:35	Д/ф	"Дмитрий	Менделе-

ев.	Заветные	мысли"
21:30	"Сати.	Нескучная	клас-

сика..."
22:10	Х/ф	"Белая	гвардия"
23:00	Д/с	"Рассекреченная	

история"
02:40	Цвет	времени.	Эдвард	

Мунк	"Крик"

06:30, 06:20	"6	кадров"	16+
06:55, 05:30	"По	делам	несо-

вершеннолетних"	16+
08:00	"Давай	разведемся!"	

16+
09:05, 03:50	"Тест	на	отцов-

ство"	16+
11:15, 02:55	Д/с	"Реальная	

мистика"	16+
12:25, 02:00	Д/с	"Понять.	Про-

стить"	16+
13:30, 01:00	Д/с	"Порча"	16+
14:00, 01:30	Д/с	"Знахарка"	

16+
14:35	Т/с	"Проводница"	16+
19:00	Х/ф	"Аметистовая	се-

рёжка"	16+
22:55	Т/с	"Подкидыши"	16+
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10.00, 18.00, 02.00 КЛУБ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ 
И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ

12.05, 20.05, 04.05 ПАРАЗИТЫ
14.20, 22.20, 06.20 НАРЦИСС И 

ЗЛАТОУСТ
16.20, 00.20, 08.20 ТАНГО ЛИБРЕ

05.30 Ультрафиолет		16+
07.00 Зелёный	Шершень	12+
09.10 Затура
11.00 Призрачный	патруль	12+
12.40 Сердцеед	16+
14.35 Как	отделаться	от	парня	

за	10	дней	12+
16.40 Пробуждение		6+
19.00 Игры	разумов		16+
21.15 Обитель	проклятых	16+
23.20 Призрак	дома	на	хол-ме	

16+
01.15 Пышка	16+
03.10 Испанский-английский	

16+

06.00,	06.00	Д/ф	"Неизвестная	
Италия"

06.30,	11.10	"Связь	времен.	
История	доброй	воли"

07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
09.30,	10.00,	10.30,	11.00,	
13.00,	15.00,	17.00,	19.00,	
20.30,	23.30	"ЛеНТВ.tif24	
Новости"

07.05 "Клиники	России"
07.35,	08.05,	08.35,	09.35,	10.05,	

10.35	"Простые	решения"
09.00,	19.15,	20.50,	23.50 

"Акценты"
11.40 "Паруса	моего	детства"
13.10 "Лженауки"
13.25 Т/с	"Женщина	в	беде"
15.30 Д/ф	"Пищевая	эволюция.	

Кухня	XIX	века"
16.00 Т/с	"Улётный	экипаж"
17.10 Д/ф	"Индия.	Животные".	

"Живые	символы	
планеты"

17.35 Т/с	"Последний	из	
Магикян"

19.30,	05.05	Т/с	"Преступление	и	
наказание"

21.10 Х/ф	"Война	под	крышами"
23.00 Т/с	"Байки	Митяя"
00.10 Х/ф	"Вундеркинды"
02.00 Х/ф	"Тёщины	блины"

05.30 Бабло	16+
07.05,	08.40	Пиковая	дама
10.05 Проигранное	место	16+
11.55 Рассвет	16+
13.35,	14.40,	19.00,	19.55	Операция	

"Сатана"
15.35 30	свиданий	16+
17.15 Ключ	времени	12+
20.55 Мужчина	с	гарантией	16+
22.25 Поцелуй	сквозь	стену	16+
00.10 Гороскоп	на	удачу	12+
02.00 Девушки	бывают	раз-ные	

16+
03.40 Гудбай,	Америка	12+

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

• Касса «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой, д. 15а.
Вторник – суббота: 11:00 - 17:00. Перерыв* 13:30 - 14:00.

• Абонентский отдел по адресу: пр-кт 25 Октября, д. 35
Понедельник – пятница: 9:00 - 18:00, (перерыв* 13:00 - 14:00)

* перерывы на санобработку каждые 2 часа.

В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской 
карте и приобрести телевизионный кабель, ресиверы, САМ-модули, 
делители, сопутствующие материалы.

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

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

В графике работы возможны изменения, следите за объявлениями 
на нашем сайте WWW.OREOL.TV. 
Справки по телефону +7(901) 312-54-01
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05:00, 09:25	"Доброе	утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:50	"Жить	здорово!"	16+
10:55	"Модный	приговор"	6+
12:15, 01:05, 03:05	"Время	

покажет"	16+
15:15	"Давай	поженимся!"	16+
16:00, 03:25	"Мужское	/	Жен-

ское"	16+
18:40	"На	самом	деле"	16+
19:45	"Пусть	говорят"	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	"За	первого	встреч-

ного"	16+
22:30	"Док-ток"	16+
23:30	"Вечерний	Ургант"	16+
00:10	"101	вопрос	взрослому"	

12+

05:00, 09:30	"Утро	России"
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	"О	самом	главном"	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	"Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым"	12+

12:40, 18:40	"60	Минут"	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	"Морозова"	12+
17:15	"Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир"	16+
21:20	Т/с	"Склифосовский"	

16+
23:35	"Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым"	12+
02:20	Т/с	"Тайны	следствия"	

16+
04:05	Т/с	"Объект	11"	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20	Известия

05:35, 06:20, 07:05, 08:00	Т/с	
"Опера.	Хроники	убой-
ного	отдела"	16+

09:25, 10:25	Т/с	"Ментовские	
войны	3"	16+

11:25, 12:30, 13:25, 13:50, 
14:50, 15:45, 16:40, 
17:45, 17:50, 18:50	Т/с	
"Ментовские	войны	4"	
16+

19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30	Т/с	"След"	16+

23:10	Т/с	"Великолепная	
пятёрка	3"	16+

00:00	Известия.	Итоговый	
выпуск

01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:30	Т/с	
"Детективы"	16+

05:15	Т/с	"Литейный"	16+
06:00	"Утро.	Самое	лучшее"	

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	"Морские	

дьяволы.	Смерч"	16+
13:25	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие

14:00, 01:20	"Место	встречи"	
16+

16:25	"ДНК"	16+
18:30, 19:40	Т/с	"Балабол"	16+
21:20	Т/с	"Реализация"	16+
23:45	"Основано	на	реальных	

событиях"	16+
03:00	Т/с	"Дело	врачей"	16+

07:00, 07:30	"ТНТ.	Gold"	16+
08:00	"Битва	дизайнеров"	

16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30	Т/с	"СашаТаня"	
16+

10:00	"Бородина	против	Бузо-
вой"	16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30	Т/с	
"Универ"	16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30	Т/с	"Интер-
ны"	16+

20:00, 20:30	Т/с	"Отпуск"	16+
21:00	Т/с	"Шерлок	в	России"	

16+
22:15	"Импровизация.	Дайд-

жесты-2021"	16+
23:15	"Женский	стендап"	16+
00:15, 00:50	Т/с	"Бородач"	16+
01:20, 02:20	"Импровизация"	

16+
03:10	"Comedy	Баттл"	16+
04:00, 04:50	"Открытый	

микрофон"	16+
05:40, 06:05, 06:30	"ТНТ.	Best"	

16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 
15:30, 17:05, 18:55, 
21:55	Новости

06:05, 14:45, 22:05, 00:30	Все	
на	Матч!	12+

09:00, 12:05	Специальный	
репортаж	12+

09:20	Профессиональный	
бокс.	Амир	Хан	против	
Маркоса	Майданы	16+

10:30	Еврофутбол.	Обзор	0+
11:30	"Здесь	начинается	

спорт.	Уэмбли"	12+
12:25	"МатчБол"	12+
13:10	Смешанные	единобор-

ства.	One	FC.	Стамп	
Фэйртекс	против	Алёны	
Рассохиной	16+

14:15, 01:30	Хоккей.	НХЛ.	
Обзор	0+

15:35	Зимние	виды	спорта.	
Обзор	0+

16:35, 17:10	Х/ф	"Громобой"	
16+

19:00	Смешанные	единобор-
ства.	Eagle	FC.	Сергей	
Калинин	против	Фари-
дуна	Одилова	16+

21:00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Пейдж	Ванзант	против	
Бритен	Харт	16+

22:25	Футбол.	Кубок	Англии	
1/8	финала.	"Манчестер	
Юнайтед"	–	"Вест	Хэм"	
0+

02:00	Горнолыжный	спорт.	
Чемпионат	мира.	Су-
пергигант	0+

03:00	Футбол.	Чемпионат	Ис-
пании.	"Реал"	(Мадрид)	
–	"Хетафе"	0+

05:00	Д/с	"Спортивные	про-
рывы"	12+

05:30	"Команда	мечты"	12+

06:00	"Настроение"
08:15	"Доктор	И..."	16+
08:50	Х/ф	"Версия	полковника	

Зорина"	0+
10:40, 04:40	Д/ф	"Пётр	Ве-

льяминов.	Под	завесой	
тайны"	12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-
бытия	16+

11:50, 03:10	Т/с	"Пуаро	Агаты	
Кристи"	12+

13:40, 05:20	"Мой	герой.	Ан-
дрей	Мерзликин"	12+

14:50	"Город	новостей"	16+
15:05	Т/с	"Следствие	любви"	

16+
16:55	"Хроники	московского	

быта.	Кровавый	шоу-
бизнес	девяностых"	12+

18:10	Т/с	"Московские	тайны"	
12+

22:35	"Осторожно,	мошенни-
ки!"	16+

23:05, 01:35	Д/ф	"Звёздные	
приживалы"	16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35, 02:55	"Петровка,	38"	

16+
00:55	"Хроники	московского	

быта.	Ушла	жена"	12+
02:15	Д/ф	"Гангстеры	и	

джентльмены"	12+

05:00	"Территория	заблужде-
ний"	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00	Новости	
16+

07:05	"С	бодрым	утром!"	16+
09:00, 15:00	Д/п	"Засекречен-

ные	списки"	16+
11:00	"Как	устроен	мир"	16+
12:00, 16:00, 19:00	"Инфор-

мационная	программа	
112"	16+

13:00	"Загадки	человечества"	
16+

14:00	"Невероятно	интерес-
ные	истории"	16+

17:00, 03:10	"Тайны	Чапман"	
16+

18:00, 02:25	"Самые	шокирую-
щие	гипотезы"	16+

20:00	Х/ф	"Риддик"	16+
22:20	"Водить	по-русски"	16+
23:30	"Знаете	ли	вы,	что?"	16+
00:30	Х/ф	"Большой	куш"	16+

05:00, 10:10	Т/с	"Форс-мажор"	
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00	Новости

13:15	"Дела	судебные.	Деньги	
верните!"	16+

14:10, 17:15, 02:00	"Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее"	16+

15:05, 02:50	"Дела	судебные.	
Новые	истории"	16+

16:15	"Мировое	соглашение"	
16+

18:00, 19:25	Т/с	"Порох	и	
дробь"	16+

21:40	"Игра	в	кино"	12+
22:25	Шоу	"Назад	в	будущее"	

12+
23:25	"Всемирные	игры	раз-

ума"	12+
00:15	Х/ф	"Криминальные	

обстоятельства"	16+
03:20	Т/с	"Найти	мужа	Дарье	

Климовой"	12+

06:00	"Сегодня	утром"	12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня
08:20	Д/с	"Оружие	Победы"	

6+
08:35, 10:05, 13:20, 14:05	Т/с	

"Крот"	16+
10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	"Миссия	в	Афгани-

стане.	Первая	схватка	с	
терроризмом.	Пан-
джшер,	1982	год"	12+

19:40	"Легенды	армии"	12+
20:25	"Улика	из	прошлого"	

16+
21:25	"Открытый	эфир"	12+
23:05	"Между	тем"	12+
23:40	Х/ф	"Свинарка	и	пастух"	

0+
01:25	Т/с	"Узник	замка	Иф"	

12+
05:10	Д/ф	"Генрих	Гиммлер.	

Апостол	дьявола"	12+

06:00, 05:50	"Ералаш"	0+
06:15	М/с	"Спирит.	Дух	свобо-

ды"	6+
07:00	"Детки-предки"	12+
08:00, 18:30, 19:00	Т/с	"Ивано-

вы-Ивановы"	16+
09:00	Т/с	"Психологини"	16+
10:25	Х/ф	"2012"	16+
13:30	Т/с	"Отель	"Элеон"	16+
20:00	Х/ф	"Бегущий	в	лаби-

ринте"	16+
22:15	Х/ф	"Рэмпейдж"	16+
00:20	"Дело	было	вечером"	

16+
01:25	Х/ф	"Семь	жизней"	16+
03:25	Т/с	"Последний	из	Маги-

кян"	12+
04:35	М/ф	"Валидуб"	0+
04:55	М/ф	"Золотое	пёрышко"	

0+
05:10	М/ф	"Горный	мастер"	

0+
05:30	М/ф	"Девочка	в	цирке"	

0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00	Т/с	"Сле-
пая"	16+

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

14:40	"Мистические	истории"	
16+

18:30, 19:30	Т/с	"Менталист"	
16+

20:15, 21:15, 22:10	Т/с	"Люци-
фер"	16+

23:00	Х/ф	"Другой	мир:	Эво-
люция"	16+

01:15	Х/ф	"Марабунта"	16+
02:45	"Сверхъестественный	

отбор"	16+
03:30	"Дневник	экстрасенса"	

16+
04:30	Д/с	"Городские	легенды"	

16+
05:15	"Тайные	знаки.	Охота	

на	Страдивари"	16+

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

06:35	"Пешком..."	Москва	
парковая

07:05, 20:05	"Правила	жиз-
ни"

07:35, 18:40, 23:50	Д/с	"На-
стоящая	война	пре-
столов"

08:20	"Легенды	мирового	
кино"

08:50, 16:35	Х/ф	"И	это	всё	о	
нём"

10:15	"Наблюдатель"
11:10, 00:35	ХХ	век.	"Люби-

мые	женщины.	Алексей	
Покровский"

12:25	Д/ф	"Нидерланды.	
Система	из	ветряных	
мельниц	в	Киндердей-
ке"

12:40, 22:10	Х/ф	"Белая	
гвардия"

13:30	Д/ф	"Ораниенбаумские	
игры"

14:10	Д/ф	"Николай	Федорен-
ко.	Человек,	который	
знал..."

15:05	Новости.	Подробно.	
Книги

15:20	"Передвижники.	Влади-
мир	Маковский"

15:50	"Сати.	Нескучная	клас-
сика..."

17:40	Д/ф	"Греция.	Археоло-
гические	памятники	
Олимпии"

17:55, 01:50	Исторические	
концерты.	Пианисты

19:45	"Главная	роль"
20:30	"Спокойной	ночи,	ма-

лыши!"
20:45	"Искусственный	отбор"
21:30	"Белая	студия"
23:00	Д/с	"Рассекреченная	

история"
02:35	"Pro	memoria.	Лютеция	

Демарэ"

06:30, 05:30	"По	делам	не-
совершеннолетних"	
16+

08:00	"Давай	разведемся!"	
16+

09:05, 03:50	"Тест	на	отцов-
ство"	16+

11:15, 02:55	Д/с	"Реальная	
мистика"	16+

12:25, 02:05	Д/с	"Понять.	Про-
стить"	16+

13:30, 01:05	Д/с	"Порча"	16+
14:00, 01:35	Д/с	"Знахарка"	

16+
14:35	Т/с	"Проводница"	16+
19:00	Х/ф	"Девочки	мои"	16+
23:00	Т/с	"Подкидыши"	16+
06:20	"6	кадров"	16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 9 февраля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 BELLA GER-
MANIA 1 серия

10.50, 18.50, 02.50 ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ

12.25, 20.25, 04.25 
ОСОБЕННЫЕ

14.20, 22.20, 06.20 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

16.00, 00.00, 08.00 БОЖЕ МОЙ!

05.30 Игры	разумов		16+
08.10 Пышка	16+
10.10 Испанский-английский	

16+
12.35 Пробуждение		6+
14.50 Обитель	проклятых	16+
16.55 Призрак	дома	на	хол-ме	

16+
19.00 Призрачный	патруль	12+
20.40 Ультрафиолет		16+
22.15 Вспомнить	всё		16+
00.20 Лучше	не	бывает		12+
02.55 Любимцы	Америки	16+

05.30 Поцелуй	сквозь	стену	16+

07.25 Ключ	времени	12+

09.30 Девушки	бывают	раз-ные	

16+

11.25 Гороскоп	на	удачу	12+

13.10,	14.10,	19.00,	19.55 

Операция	"Сатана"

15.10 Гудбай,	Америка	12+

17.00 Мне	не	больно	16+

20.55,	22.35	Пиковая	дама
00.00 30	свиданий	16+

01.40 Одноклассники

03.30 Побег	16+

06.00,	06.00	Д/ф	"Неизвестная	
Италия"

06.30,	03.45	"Связь	времен.	
История	доброй	воли"

07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
09.30,	10.00,	10.30,	11.00,	
13.00,	15.00,	17.00,	19.00,	
20.30,	23.30	"ЛеНТВ.tif24	
Новости"

07.05 "Клиники	России"
07.35,	08.05,	08.35,	09.35,	10.05,	

10.35	"Простые	решения"
09.00,	19.15,	20.50,	23.50 

"Акценты"
11.15 Х/ф	"Война	под	крышами"
13.10 "Лженауки"
13.25 Т/с	"Женщина	в	беде"
15.30 Д/ф	"Магия	вкуса.	Навруз	

в	Узбекистане"
16.00 Т/с	"Улётный	экипаж"
17.10 Д/ф	"Индия.	Растения".	

"Живые	символы	
планеты"

17.35 Т/с	"Последний	из	
Магикян"

19.30,	04.15	Т/с	"Преступление	и	
наказание"

21.10 Х/ф	"Время	женщин"
22.40 Д/ф	"Цена	вопроса"
23.00 Т/с	"Байки	Митяя"
00.10 Х/ф	"1+1	нарушая	

правила"
01.55 Х/ф	"Вундеркинды"

Военным пенсионерам министерства обороны РФ
Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 431-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в части изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в части отнесения лиц, награжденных знаком «Житель осажден-
ного Севастополя», к ветеранам ВОВ и установления им правовых гарантий соци-
альной защиты», внесены изменения в закон РФ от 12 февраля 1993 г. «4468-1 «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу…, и их семей» (далее 
– Закон «4468-1), действие которых распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 октября 2020 года.
В соответствии с указанными изменениями лицам, награжденным знаком «Житель 
осажденного Севастополя», предоставлено право на повышение назначенных им 
пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца в размере, 
установленном пунктом «з» части первой статьи 45 Закона № 4468-1, а указанным 
лицам, ставшими инвалидами, вследствие общего заболевания, трудового увечья 
и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие 
их противоправных действий), - право на увеличение пенсии за выслугу лет в раз-
мерах, установленных пунктом «в» статьи 16 Закона № 4468-1.
В связи с вышеизложенным, всем пенсионерам Министерства Обороны РФ, награж-
денным знаком «Житель осажденного Севастополя», необходимо обратиться в пен-
сионное отделение военного комиссариата по месту жительства.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(81371) 2-28-66, 
доп. 112, 113

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЛЕО
По всем вопросам  
звонить:

+7-921-372-90-06,
+7-911-022-46-60 

Пристраивается молодой пес,
брошенный и забытый
экс-
хозяевами, 
на данный 
момент 
находится 
на времен-
ной пере-
держке . 
Лео очень 
ориен-
тирован 
на человека, 
вакциниро-
ван, кушает 
сухой корм, 
терпит 
до выгула, 
знает 
команды.
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05:00, 09:25	"Доброе	утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:50	"Жить	здорово!"	16+
10:55	"Модный	приговор"	6+
12:15, 01:10, 03:05	"Время	по-

кажет"	16+
15:15	"Давай	поженимся!"	16+
16:00, 03:30	"Мужское	/	Жен-

ское"	16+
18:40	"На	самом	деле"	16+
19:45	"Пусть	говорят"	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	"За	первого	встреч-

ного"	16+
22:30	"Док-ток"	16+
23:30	"Вечерний	Ургант"	16+
00:10	Д/ф	"Саша	Соколов.	

Последний	русский	
писатель"	12+

05:00, 09:30	"Утро	России"
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	"О	самом	главном"	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	"Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым"	12+

12:40, 18:40	"60	Минут"	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	"Морозова"	12+
17:15	"Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир"	16+
21:20	Т/с	"Склифосовский"	16+
23:35	"Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым"	12+
02:20	Т/с	"Тайны	следствия"	

16+
04:05	Т/с	"Объект	11"	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25	Известия

05:45, 06:30, 07:25	Т/с	"Опера.	
Хроники	убойного	от-
дела"	16+

08:25, 09:25, 09:45, 10:40, 
11:30, 12:30, 13:25	Т/с	
"Ментовские	войны	4"	
16+

13:50, 14:45, 15:40, 16:40, 
17:45, 17:50, 18:55	Т/с	
"Ментовские	войны	5"	
16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30	Т/с	"След"	16+

23:10	Т/с	"Великолепная	пятёр-
ка	3"	16+

00:00	Известия.	Итоговый	
выпуск

01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:35, 04:05, 04:30	Т/с	
"Детективы"	16+

05:15	Т/с	"Литейный"	16+
06:00	"Утро.	Самое	лучшее"	

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	"Морские	дья-

волы.	Смерч"	16+
13:25	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие

14:00, 01:25	"Место	встречи"	
16+

16:25	"ДНК"	16+
18:30, 19:40	Т/с	"Балабол"	16+
21:20	Т/с	"Реализация"	16+
23:45	"Поздняков"	16+
00:00	"Захар	Прилепин.	Уроки	

русского"	12+
00:35	"Мы	и	наука.	Наука	и	

мы"	12+
03:05	Т/с	"Дело	врачей"	16+

07:00, 07:30	"ТНТ.	Gold"	16+
08:00	"Новое	утро"	16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30	Т/с	"СашаТаня"	
16+

10:00	"Бородина	против	Бузо-
вой"	16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30	Т/с	
"Универ"	16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30	Т/с	"Интер-
ны"	16+

20:00, 20:30	Т/с	"Отпуск"	16+
21:00	Т/с	"Шерлок	в	России"	

16+
22:15	"Двое	на	миллион"	16+
23:15	"Stand	up"	16+
00:15, 00:50	Т/с	"Бородач"	16+
01:20, 02:20	"Импровизация"	

16+
03:10	"Comedy	Баттл"	16+
04:00, 04:50	"Открытый	микро-

фон"	16+
05:40, 06:05, 06:30	"ТНТ.	Best"	

16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:30, 
16:30, 22:30	Новости

06:05, 12:25, 14:35, 18:25, 
22:35, 01:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00, 12:05	Специальный	
репортаж	12+

09:20	Профессиональный	
бокс.	Дэнни	Гарсия	
против	Эрика	Моралеса	
16+

10:30	Еврофутбол.	Обзор	0+
11:30	"Идеальные	соперники.	

"Ротор"	и	"Спартак"	12+
12:55	Гандбол.	Лига	Европы.	

Мужчины.	"Монпелье"	
(Франция)	–	ЦСКА	
(Россия)	0+

15:20	Биатлон.	Кубок	мира.	
Лучшее	0+

16:35	Биатлон.	Чемпионат	
мира.	Смешанная	эста-
фета	0+

18:40	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	УНИКС	(Казань)	
–	"Зенит"	(Санкт-
Петербург)	0+

20:40	Футбол.	Кубок	Англии	
1/8	финала.	"Суонси"	–	
"Манчестер	Сити"	0+

22:55	Футбол	0+
02:00	Горнолыжный	спорт.	

Чемпионат	мира.	Ком-
бинация.	Мужчины	0+

03:00	Волейбол.	Лига	чемпио-
нов.	Мужчины.	"Фри-
дрихсхафен"	(Германия)	
–	"Локомотив"	(Россия)	
0+

05:00	Д/с	"Спортивные	про-
рывы"	12+

05:30	"Команда	мечты"	12+

06:00	"Настроение"
08:15	"Доктор	И..."	16+
08:50	Х/ф	"Неподсуден"	6+
10:40, 04:40	Д/ф	"Олег	Стри-

женов.	Никаких	компро-
миссов"	12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-
бытия	16+

11:50, 03:10	Т/с	"Пуаро	Агаты	
Кристи"	12+

13:40, 05:20	"Мой	герой.	Ольга	
Кузьмина"	12+

14:50	"Город	новостей"	16+
15:10	Т/с	"Следствие	любви"	

16+
16:55	"Хроники	московского	

быта.	Петля	и	пуля"	12+
18:10	Т/с	"Московские	тайны"	

12+
22:35	"Линия	защиты"	16+
23:05, 01:35	"Прощание.	Лю-

бовь	Орлова"	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:35, 02:55	"Петровка,	38"	16+
00:55	Д/ф	"Юрий	Яковлев.	

Диагноз:	донжуан"	16+
02:15	Д/ф	"Большая	провока-

ция"	12+

05:00	"Территория	заблужде-
ний"	16+

06:00, 10:00	Документальный	
проект	16+

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00	Новости	
16+

07:05	"С	бодрым	утром!"	16+
09:00	"Знаете	ли	вы,	что?"	16+
11:00	"Как	устроен	мир"	16+
12:00, 16:00, 19:00	"Инфор-

мационная	программа	
112"	16+

13:00, 23:30	"Загадки	челове-
чества"	16+

14:00	"Невероятно	интересные	
истории"	16+

15:00	"Неизвестная	история"	
16+

17:00, 03:25	"Тайны	Чапман"	
16+

18:00, 02:35	"Самые	шокирую-
щие	гипотезы"	16+

20:00	Х/ф	"Шерлок	Холмс"	16+
22:30	"Смотреть	всем!"	16+
00:30	Х/ф	"Револьвер"	16+

05:00	Т/с	"Найти	мужа	Дарье	
Климовой"	12+

05:25	Т/с	"Застава	Жилина"	
16+

08:40	Т/с	"Порох	и	дробь"	12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00	Новости
10:10, 18:00, 19:25	Т/с	"Порох	

и	дробь"	16+
13:15	"Дела	судебные.	Деньги	

верните!"	16+
14:10, 17:15, 02:15	"Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее"	16+

15:05, 03:00	"Дела	судебные.	
Новые	истории"	16+

16:15	"Мировое	соглашение"	
16+

21:40	"Игра	в	кино"	12+
22:25	Шоу	"Назад	в	будущее"	

12+

23:25	"Всемирные	игры	раз-
ума"	12+

00:15	Х/ф	"Четыре	таксиста	и	
собака"	12+

03:50	Х/ф	"Криминальные	
обстоятельства"	16+

06:00	"Сегодня	утром"	12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня
08:20	Д/с	"Оружие	Победы"	6+
08:35, 10:05	Т/с	"Крот"	16+
10:00, 14:00	Военные	новости
13:25, 14:05	Т/с	"Крот	2"	16+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	"Миссия	в	Афгани-

стане.	Первая	схватка	
с	терроризмом.	Кунар,	
1985	год"	12+

19:40	"Последний	день"	12+
20:25	Д/с	"Секретные	матери-

алы"	12+
21:25	"Открытый	эфир"	12+
23:05	"Между	тем"	12+
23:40	Х/ф	"Посол	Советского	

Союза"	6+
01:30	Д/ф	"Андрей	Громыко.	

Дипломат	№1"	12+
02:15	Х/ф	"Горожане"	12+
03:40	Х/ф	"Чужая	родня"	0+
05:15	Д/ф	"Особый	отдел.	

Контрразведка"	12+

06:00, 05:50	"Ералаш"	6+
06:15	М/с	"Спирит.	Дух	свобо-

ды"	6+
07:00	"Детки-предки"	12+
08:00, 18:30, 19:00	Т/с	"Ивано-

вы-Ивановы"	16+
09:00	Т/с	"Психологини"	16+
10:25	"Уральские	пельмени.	

СмехBook"	16+
11:10	Х/ф	"Бэйб"	0+
13:00	Т/с	"Отель	"Элеон"	16+
20:00	Х/ф	"Бегущий	в	лабирин-

те.	Испытание	огнём"	
16+

22:40	Х/ф	"Кин"	16+
00:40	"Дело	было	вечером"	

16+
01:35	Х/ф	"Напряги	извилины"	

16+
03:25	Т/с	"Последний	из	Маги-

кян"	12+
04:10	"6	кадров"	16+
04:25	М/ф	"Пантелей	и	пугало"	

0+
04:30	М/ф	"Василиса	Мику-

лишна"	0+
04:50	М/ф	"Дедушка	и	внучек"	

0+
05:05	М/ф	"Куда	летишь,	

Витар?"	0+
05:25	М/ф	"Можно	и	нельзя"	0+
05:45	М/ф	"Птичка	Тари"	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00	Т/с	"Сле-
пая"	16+

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

14:40	"Мистические	истории"	
16+

18:30, 19:30	Т/с	"Менталист"	
16+

20:15, 21:15, 22:10	Т/с	"Люци-
фер"	16+

23:00	Х/ф	"От	заката	до	рас-
света:	Кровавые	деньги	
из	Техаса"	16+

01:00	"Сверхъестественный	
отбор"	16+

01:45	"Дневник	экстрасенса"	
16+

02:30, 03:15	Д/с	"Городские	
легенды"	16+

04:00	"Тайные	знаки.	Как	сбе-
жать	из	СССР"	16+

04:45	"Тайные	знаки.	Выстрел	
в	Смольном"	16+

05:30	Д/с	"Охотники	за	при-
видениями.	Битва	за	
Москву"	16+

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

06:35	"Пешком..."	Москва	по-
бережная

07:05, 20:05	"Правила	жизни"
07:35, 18:40, 23:50	Д/с	"Насто-

ящая	война	престолов"
08:20	"Легенды	мирового	кино"
08:50	Х/ф	"Станционный	смо-

тритель"
10:15	"Наблюдатель"
11:10, 00:35	ХХ	век.	"Лев	

Яшин"
12:15	Д/ф	"Шри-Ланка.	Маунт	

Лавиния"
12:40, 22:10	Х/ф	"Белая	гвар-

дия"
13:30	Игра	в	бисер.	

А.С.Пушкин	"Руслан	и	
Людмила"

14:15	Д/ф	"За	науку	отвечает	
Келдыш!"

15:05	Новости.	Подробно.	Кино
15:20	"Библейский	сюжет"
15:50	"Белая	студия"
16:35	Х/ф	"Мы,	нижеподписав-

шиеся"
17:40	Д/ф	"Италия.	Портове-

нере,	Чинкве-Терре	и	
острова	Пальмария,	
Тино	и	Тинетто"

17:55, 01:45	Исторические	
концерты.	Пианисты

19:45	"Главная	роль"
20:30	"Спокойной	ночи,	малы-

ши!"
20:45	"Абсолютный	слух"
21:30	Власть	факта.	"Ушёл	ли	

Китай	от	Мао?	Ос-
мысление	Культурной	
революции"

23:00	Д/с	"Рассекреченная	
история"

02:30	Д/ф	"Врубель"

06:30, 05:30	"По	делам	несо-
вершеннолетних"	16+

08:05	"Давай	разведемся!"	16+
09:10, 03:50	"Тест	на	отцов-

ство"	16+
11:20, 03:00	Д/с	"Реальная	

мистика"	16+
12:25, 02:10	Д/с	"Понять.	Про-

стить"	16+
13:30, 01:10	Д/с	"Порча"	16+
14:00, 01:40	Д/с	"Знахарка"	

16+
14:35	Т/с	"Проводница"	16+
19:00	Х/ф	"Если	ты	меня	про-

стишь"	16+
23:05	Т/с	"Подкидыши"	16+
06:20	"6	кадров"	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
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10.00, 18.00, 02.00 BELLA 
GERMANIA 2 серия

10.55, 18.55, 02.55 
МОШЕННИКИ

12.35, 20.35, 04.35 УЗКАЯ 
ГРАНЬ

14.15, 22.15, 06.15 ПОДРУГИ 
ПОНЕВОЛЕ

16.05, 00.05, 08.05 
ПРИГОВОР

05.00,	17.15	Призрачный	

патруль	12+

06.45 Вспомнить	всё		16+

09.05 Ультрафиолет		16+

10.40 Любимцы	Америки	16+

12.30 Лучше	не	бывает		12+

15.05 Остров	головорезов	6+

19.00 Затура

20.50 Новый	человек-паук	12+

23.20 Новый	Человек-паук

01.45 Девушка	из	Джерси	16+

03.20 Чужой	билет	12+

05.30 Мне	не	больно	16+
07.15 Волки	и	овцы
08.40 30	свиданий	16+
10.20,	12.00	Пиковая	дама
13.30,	14.25	Операция	"Сатана"
15.20 Одноклассники
17.15 Проигранное	место	16+
19.00,	19.55	Северное	сияние	

12+
20.50 Рассвет	16+
22.35 Кольская	сверхглубо-кая	

16+
00.35 Мужчина	с	гарантией	16+
02.15 Лови	момент	16+
03.45 Бабло	16+

06.00,	06.00	Д/ф	"Неизвестная	
Италия"

06.30 "Связь	времен.	История	
доброй	воли"

07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	09.30,	
10.00,	10.30,	11.00,	13.00,	
15.00,	17.00,	19.00,	20.30,	
23.30	"ЛеНТВ.tif24	Новости"

07.05 "Клиники	России"
07.35,	08.05,	08.35,	09.35,	10.05,	

10.35	"Простые	решения"
09.00,	19.15,	20.50,	23.50 

"Акценты"
11.10 Д/ф	"Цена	вопроса"
11.30 Х/ф	"Нереальная	любовь"
13.10 "Лженауки"
13.25 Т/с	"Женщина	в	беде"
15.30 Д/ф	"Магия	вкуса.	

Узбекистан.	Хива"
16.00 Т/с	"Улётный	экипаж"
17.10 Д/ф	"Про	животных	и	

людей"
17.35 Т/с	"Последний	из	Магикян"
19.30,	04.15	Т/с	"Преступление	и	

наказание"
21.10 Х/ф	"Любовь	под	

прикрытием"
23.00 Т/с	"Байки	Митяя"
00.10 "Мистер	Штайн	идёт	в	

онлайн"
01.50 Х/ф	"1+1	нарушая	правила"
03.35 Д/ф	"Предки	наших	

предков.	-	Новые	люди	
Новой	Зеландии"

Откройте дверь в сказку!
Все мы устали от одиночества, изоляции, 
от тревожных сообщений о коронавирусе, 
митингах, повышении цен. А между тем 
выставочная деятельность в нашем горо-
де продолжается: к примеру, в библиотеке 
№ 2 на улице К. Подрядчикова, 13 в Гатчи-
не поселились гномы.
Веселые и озорные ребята разместились 
в уютных залах рядом с книгами: фигурки 
из керамики, пластика и резины — в лич-
ной коллекции Нины Васильевны Миро-
новой их около 700!
Сколько их — гномов-садовников, музыкан-
тов, художников и грибников — поместится 
на этой выставке, сказать сложно. Но вы 
можете увидеть их с 3 февраля до 5 марта 
(выходной — воскресенье). До встречи!
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна

Краеведческие штудии

8 февраля родилась Нина Михай-
ловна Павлова (1897-1973 гг.) — уче-
ный-растениевод, доктор биологических 
наук, писательница, автор сказок, рас-
сказов и очерков для детей. Как выдаю-
щийся морфолог, систематик и селекцио-
нер, энциклопедический знаток ягодных 
культур, Нина Михайловна была непре-
рекаемым авторитетом в ягодоводстве 
СССР. В детскую литературу она при-
шла в 1935 году для популяризации сре-
ди детей биологической науки. Много 
лет Нина Михайловна сотрудничала со 
своим наставником, В. В. Бианки. Сре-
ди ее произведений: «Большое чудо», 
«Живая бусинка», «Желтый, белый, 
лиловый», «Мышонок заблудился», «Хи-
трый одуванчик» и другие. Похоронена 
на кладбище в поселке Антропшино.

Петров В. Большой 
газ пришел в первый 
дом // Гатчинская прав-
да. — 1966. — 6 февр. 
— С. 1

Утром 3 февраля 
в редакции раздался 
телефонный звонок. 
Из треста «Гатчинамеж-
райгаз» сообщили:

— Сегодня мы начи-
наем подключать пер-
вый городской дом 
к сети природного газа, 
присылайте корреспон-
дента по адресу — ули-
ца 7-й Армии, 23.

И вот отложены в сторону все текущие дела, чтобы присутствовать на завер-
шающем этапе строителей и монтажников — приеме природного газа в первых 
восьмидесяти квартирах гатчинцев.

Ученый-естествоиспытатель, мыс-
литель и общественный деятель Влади-
мир Иванович Вернадский, размышляя 
над проблемами развития и организа-
ции отечественной науки, весной 1917 
года предложил: «Сейчас очень мне 
улыбается добиться передачи Гатчин-
ского дворца, парков, царской охоты 
и части леса для организации научного 
исследовательского центра: Ученый ко-
митет с его учреждениями, Ботаниче-
ский сад, художественный Гатчинский 
музей, академический Ломоносовский 
институт (а может быть, Геологический 
и Минералогический музей), отделение 
Палаты мер и весов. Сейчас дело на-
лаживается. Около 550 десятин одного 
парка! Во дворце более 600 комнат, а за-
тем ряд флигелей, домов и т. д. Конеч-

но, для академических учреждений и Палаты мер и весов надо будет строить, 
но я считаю, что такой вывод ученых учреждений в пригород (менее часа езды) 
и соединение вместе разнообразных учреждений очень важно. Гатчино должно 
стать ученым городом-садом».

Герои Греческой галереи 
Гатчинского дворца / авт. 
текста, сост. И. П. Беляева; 
Музей-заповедник «Гатчи-
на». — СПб, 2019. — 20 с.: ил.

Греческая галерея свя-
зывает помещения, рас-
положенные в бельэтаже 
главного корпуса дворца 
с Арсенальным каре. Она 
была устроена в 1796-1797 
годах по проекту архитек-
тора В. Бренны. В украше-
нии галереи использова-
ны рельефы и скульптура 
античной тематики. Книга 
знакомит с историей гале-
реи и экспонатами ее укра-
шавшими.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
8 февраля мы будем отмечать 
профессиональный праздник — 

День российской науки. 

2021 год — юбилейный 
для НИЦ «Курчатовский 
институт» — ПИЯФ. 50 лет 
назад гатчинский филиал 
Физико-технического ин-
ститута им. А.Ф. Иоффе 
получил статус самостоятельного института. Поэтому нам вдвойне приятно, что этот 
важный для истории нашего института год Президент Владимир Путин объявил Годом 
науки и технологий.

Науке в современной России принадлежит особая роль — это не только создание 
отечественной научно-исследовательской базы, в том числе, высокотехнологичных 
установок, развитие научного и технологического потенциала страны, формирова-
ние эффективной национальной инновационной системы. Наука является важней-
шим ресурсом развития цивилизации, формирует социокультурную среду. От науки 
сегодня во-многом зависит динамичное развитие экономики, а значит, рост благо-
состояния людей.

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова, входя-
щий в состав НИЦ «Курчатовский институт», традиционно занимает ведущие позиции 
в отечественной и мировой науке. В его истории много известных имен, значимых от-
крытий. Сотрудники НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ — а их более 2000 че-
ловек — активно трудятся над решением различных задач, развивают самые перспек-
тивные направления в науке, разрабатывают новейшие технологии, готовят учеников. 
Располагаясь в Гатчине, институт славит любимый город на весь мир, справедливо гор-
дясь своей историей и традициями.

От всей души поздравляю всех, кто выбрал для себя путь ученого, кто трудится 
во имя науки. Пусть ваша деятельность будет всегда плодотворной и увлекательной. 
Пусть не иссякает запас энергии и знаний. Здоровья вам и счастья, оптимизма и новых 
открытий!

ДИРЕКТОР НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» — ПИЯФ

С.Е. ГОРЧАКОВ

9 февраля 2021 года 
исполняется 90 лет замечательной 

женщине Людмиле Борисовне 
Барановой!

Людмила Борисовна родилась
в Гатчине в 1931 г., начало весны 1941 г. 

встретила в Гатчине, но семья решила перебраться 
к родственникам в Ленинград, там и пришлось 
пережить блокаду. Когда выпала возможность, 

мама увезла, уже подросшую, пережившую 
много несчастий, Люду на Северный Кавказ. 
В конце войны после освобождения Гатчины 

семья вернулась в Гатчину. 
Здесь Людмила Борисовна окончила школу, 

получила специальность медсестры. 
С 1951 по 1995 годы отдала делу спасения

 здоровья жителям Гатчины. Она трудилась 
в Гатчинской инфекционной и немного 

в железнодорожной больницах.
Людмила Борисовна вырастила дочь 

и сына, воспитала двух внуков, 
и теперь уже и двух правнуков.

Совет общества ЖБЛ сердечно поздравляет 
 Людмилу Борисовну со славным юбилеем – с 90-летием!

Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия, 
любви и уважения родных и близких!

Где родился, 
там и сгодился

В маленькой деревне Ротково проживает скромный труженик
 земли Гатчинской, ветеран труда, тракторист совхоза 

«Гатчинский» Павел Семенович Козырев.
2 февраля ему исполнилось 88 лет.

Его постоянству можно позавидовать, только два раза 
за всю жизнь покидал он родной край: первый — 

война, был угнан фашистами в Финляндию, 
второй — служба в армии в г. Махачкала.

И всегда возвращался в родную деревню и совхоз, 
работал от зари до зари, пахал, сеял, убирал урожай.

Здесь же нашел свою единственную любовь — 
Валентину Михайловну, с которой прожили 

вместе более 65 лет. Вырастили сына и дочь. 
Внучка и правнучка обожают своего дедушку.

Давайте пожелаем Павлу Семеновичу 
крепкого здоровья, счастья, благополучия 

и отметить, как минимум, 100-летний юбилей!

С ЛЮБОВЬЮ, РОДНЫЕ
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Академия наук «в начале 

ПЕТЕРБУРГ — ЦЕНТР 
НАУЧНОЙ МЫСЛИ

А прапрадед Нико-
лая Павловича Пётр I 
(1672-1725 гг.) в числе 
своих многих «славных 
дел» долгие годы вына-
шивал идею создания рос-
сийской Академии наук. 
Возможно, впервые это 
решение возникло у него 
при посещении универси-
тета в Оксфорде, обсер-
ватории в Гринвиче, по-
разивших обилием книг 
библиотек в разных го-
родах западной Европы 
во время Великого посоль-
ства в 1697-1698 годах.

В начале 1716 года 
Пётр I покинул Россию 
почти на два года. Это 
было его второе длитель-
ное заграничное путе-
шествие. В том же году 
в Ганновере состоялась 
его последняя встреча 
с Готфридом Вильгель-
мом Лейбницем (1646-
1716 гг.). Они знали друг 
друга давно, ещё с 1697 
года. Г.В. Лейбниц («гер-
манский Аристотель») — 
основатель Берлинской 
Академии наук, почетный 
член Парижской Акаде-
мии и Лондонского коро-
левского общества — был 
учёным-энциклопеди-
стом, математиком, фи-
зиком, философом, исто-
риком и филологом. Он, 
по просьбе российского 
монарха, разработал про-
ект развития образования 
и государственного управ-
ления в России.

Современники вспоми-
нали, что в конце весны 
— начале лета 1717 года 
во время пребывания Пе-
тра I в Париже во главе 
дипломатической миссии, 
связанной с подготов-
кой совместного договора 
антишведской коалиции 
в составе России, Франции 
и Пруссии, он с особым ин-
тересом знакомился с но-
винками науки и техники, 
неоднократно посещал 
обсерваторию, учебные 
заведения. Интерес Петра 
к естественным наукам 
и технике, а также к орга-
низации науки был отме-
чен: он был избран почет-
ным членом Парижской 
Академии естественных 
и технических наук. Позд-
нее, в письме в Парижскую 
Академию от 18 февраля 
(1 марта) 1721 года, Пётр 
I писал: «Мы ничего боль-
ше не желаем, как чтоб 
через прилежность, кото-
рую мы будем прилагать, 
науки в лучший цвет при-
весть, себя яко достойного 
вашей компании члена по-
казать».

К 20-м годам XVIII 
века Петербург стал 
не только столицей 
Российской Империи, 
но и крупнейшим торгово-
промышленным центром, 
её главным портом, об-
служивающим огромную 
периферию. Юный город 
на Неве постепенно пре-
вращался в культурный 
центр необъятной дер-
жавы, а к концу правле-
ния Петра I стал центром 

научной мысли. Именно 
здесь и была создана Ака-
демия наук и художеств, 
названная так в честь 
греческой философской 
школы, как и в большин-
стве европейских стран. 
В XVIII веке Академия 
носила разные офици-
альные наименования 
(1725-1733 гг. — «Акаде-
мия наук и художеств», 
«Российская Академия 
наук»; 1733-1745 гг. — 
«Императорская Акаде-
мия наук»; после 1747 
г.– «Императорская Ака-
демия наук и художеств 
в Санкт-Петербурге» 
и т.д.). Мы будем придер-
живаться двух наимено-
ваний: «Академия наук», 
или просто «Академия».

АКАДЕМИЯ+ 
УНИВЕРСИТЕТ+ 
ГИМНАЗИЯ

С самого начала Акаде-
мия наук в России по сво-
ей структуре отличалась 
от аналогичных научных 
обществ западной Евро-
пы. Во-первых, Академия 
представляла собой госу-
дарственное учреждение, 
которое финансировалось 
из казны. Во-вторых, рос-
сийская Академия созда-
валась как единое целое 
с университетом и гимна-
зией. Формально это были 
отдельные учреждения, 
но в состав членов Акаде-
мии и штат преподавате-
лей университета и гимна-
зии входили одни и те же 
учёные.

На официальном сай-
те РАН (www.ras.ru) 
приводятся выдержки 
из Проекта Положения 
об учреждении Акаде-
мии наук и художеств. 
К сожалению, в доступ-
ных источниках трудно 
найти достоверный текст 
другого документа: имен-
ного указа об учрежде-
нии Академии наук и ху-
дожеств, подписанного 
Петром I 22 января (2 
февраля) 1724 года и ут-
верждённого через шесть 
дней Правительствую-
щим Сенатом. Приведём 
текст Указа, опублико-
ванный в историческом 
издании 1914 года, с не-
большими сокращения-
ми. Хочется надеяться, 
что он соответствует дей-
ствительности.

Для вновь созданной 
Академии наук были вы-
делены конфискованные 
палаты опального ди-
пломата барона Петра 
Павловича Шафирова 
(1669-1739 гг.), в прошлом 
— соратника Петра, и два 
соседних здания на берегу 
Большой Невки. Там же, 
27 декабря 1725 года (7 
января 1726 года), состо-
ялось торжественное за-
седание, посвященное от-
крытию Академии. С 1728 
года Академия наук была 
размещена на Васильев-
ском острове в здании 
Кунсткамеры.

Первым президентом 
Академии был лейб-медик 
императора Лаврентий 
Лаврентьевич Блю-

ментрост, утверждён-
ный именным указом им-
ператрицы Екатерины I 
от 7(18) декабря 1725 года. 
А десятью месяцами ранее, 
в конце января того же 
года на его руках «Пётр 
умер, как жил, погибнув 
от трудов» (К. Валишев-
ский, с. 388). Л.Л. Блюмен-
трост был единственным 
из 15-ти членов молодой 
российской Академии, 
имевшим российское про-
исхождение. В числе пер-
вых академиков «само-

лучших учёных людей», 
приглашённых ещё Пе-
тром, были: физик Георг 
Бильфингер, астроном 
и географ Жозеф Делиль, 
математики братья Ни-
колай и Даниил Бернул-
ли и Христиан Гольдбах. 
Лишь с начала XIX века 
Академия наук целикам 
полагалась на националь-
ные кадры.

Л.Л. Блюментрост ро-
дился в Москве в 1692 
г. Образование получил 
за границей. Уже в 1707 

Ежегодно день 8 февраля отмечается в нашей стране как День российской науки. Этот праздник установлен Указом Президента РФ от 
7 июня 1999 года № 717 и приурочен к дате основания Российской академии наук и Академического университета (в настоящее время — 
Санкт-Петербургского государственного университета), учреждённых по инициативе Петра I указом Правительствующего Сената от 28 
января (8 февраля по новому стилю) 1724 года.
Напомним, президент России Владимир Путин постановил, что 2021 год в стране будет Годом науки и технологий.
Слова, взятые в кавычки, в названии этой публикации совпадают с названием исторической драмы Сергея Герасимова о первых трудных 
годах петровских преобразований и представляют собой заимствованную (немного перефразированную) пушкинскую строку из произве-
дения, посвящённого Николаю I («Стансы», 1826 год). В самом начале второй четверти XIX века, будучи молодым человеком, А.С. Пушкин 
ещё надеялся на прогрессивную политику нового самодержца, которого он хотел видеть реформатором, достойным наследником своего 
великого прапрадеда. Они были почти ровесниками: родившийся в Гатчине любимый сын Павла I был старше поэта на 3 года.

ИМЕННОЙ УКАЗ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ АКАДЕМИИ НАУК 
И ХУДОЖЕСТВ

Подписан Петром I и утвержден Правительствующим 
Сенатом

28 января (8 февраля) 1724 года

Учинить академию, в которой учились бы языкам, так же прочим наукам и знатным 
художествам, и переводили бы книги. На содержание оных определить доходы, ко-
торые собираются с городов: Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурга… К расположе-
нию художеств и наук употребляются обычайно два образа здания: первый образ 
называется университет; второй — академия или социетет художеств и наук. Понеже 
ныне в России здание к возращению художеств и наук учинено быть имеет, того ради 
невозможно, чтоб здесь следовать в прочих государствах принятому образцу, но над-
лежит, смотря по состоянию здешняго государства, как в разсуждении обучающих, 
так и обучающихся, и такое здание учинить, через которое бы не токмо слава сего го-
сударства для размножения наук нынешним временем распространилась, но и чрез 
обучение и размножение оных польза в народе впредь была. При заведении простой 
академии наук обои намерения не исполнятся, ибо хотя чрез оную художества и нау-
ки в своем состоянии производятся и распространяются, однакож оныя не скоро в на-
роде расплодятся, а при заведении университета меньше того, ибо когда разсудить, 
что ещё прямых школ, гимназиев и семинариев нет, в которых бы молодые люди 
началам обучиться и потом выше градусы наук восприять и угодными учинить себя 
могли, то невозможно, дабы при таком состоянии университет некоторую пользу учи-
нить мог. И тако потребнее всего, чтобы здесь такое собрание заведено было, еже-
либ из самолучших учёных людей состояло, которые довольны суть: 1) науки произ-
водить и совершить, однакож тако, чтоб они тем наукам 2) молодых людей публично 
обучали, и чтоб они 3) некоторых людей при себе обучали, которые бы младых людей 
первый фундамент всех наук паки обучать могли. И таким бы образом одно здание 
с малыми убытками тое же бы с великой пользой чинило, что в других государствах 
три разныя собрания (академия, университет, гимназия) чинят.

(цит. по С. Князькову, с. 501)

Петр I

Палаты П.П. Шафирова (слева) и Н.М. Зотова (в центре), 
в которых размещалась Академия наук в 1725-1728 годах. 
А.Ф. Зубов «Панорама Санкт-Петербурга. 1716». Фрагмент
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славных дел»
году, 15-летним юношей, 
он слушал лекции по меди-
цине в Галльском универ-
ситете, затем он продол-
жил обучение в Оксфорде 
и Лейдене, где и защитил 
докторскую диссертацию. 
В 1718 году он был назна-
чен на должность управ-
ляющего Библиотекой 
и Кунсткамерой и полу-
чил звание лейб-медика 
государя. Ближайшим 
помощником Л.Л. Блю-
ментроста был философ 
из Страсбурга Иоганн 
Даниил Шумахер (1690-
1761 гг.), впоследствии, 
секретарь Академии наук 
и директор Библиотеки. 
Он посвятил Академии 
половину жизни. С целью 
подготовки мероприятий 
по созданию Академии 
в феврале 1721 года И.Д. 
Шумахер выехал за гра-
ницу «для сочинения со-
циетета (от франц. sociеtе 
— учёного сообщества, 
собрания) наук подобно 
как в Париже, Лондо-
не, Берлине и других ме-
стах», причем он должен 
был представить грамо-
ту с картой Каспийского 
моря в Парижскую акаде-
мию (как уже говорилось, 
почётным членом которой 
был Пётр I).

КОГДА СЛУШАТЕЛЕЙ 
В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ, 
ЧЕМ ПРОФЕССОРОВ

Поиск учёного состава 
Академии наук произво-
дился приглашением ино-
странных учёных из-за 
границы. Вот первый со-
став членов Академии:

Л.Л. Блюментрост
Президент Академии
И.Д. Шумахер
Секретарь по делам 
Академии
Х. Гольдбах
Конференц-секретарь 
и советник Академии
Я. Герман
Академик, профессор 
кафедры математики
Х. Мартини
Академик, профессор 
кафедры логики 
и метафизики
Г.Б. Бильфингер
Академик, профессор 
кафедры физики
Н. Бернулли
Академик, профессор 
кафедры механики
Ж.Н. Делиль
Академик, профессор 
кафедры астрономии
Г.З. Байер
Академик, профессор 
кафедры греческих 
и римских древностей

И.С. Бекенштейн
Академик, профессор 
кафедры правоведения
И.П. Коль
Академик, профессор 
кафедры красноречия 
и церковной истории
М. Бюргер
Академик, профессор 
кафедры химии и медицины
Д. Бернулли
Академик, профессор 
кафедры физиологии
И.Г. Дювернуа
Академик, профессор 
кафедры анатомии 
и зоологии
И.Х. Буксбаум
Академик, профессор 
кафедры ботаники

Прибыв в Петербург, 
согласно контрактам, за-
рубежные учёные долж-
ны были читать лекции 
на университетских курсах 
при Академии. Но, к сожа-
лению, выяснилось, что чи-
тать их некому. Слушате-
лей не было. Их пригласили 
из Пруссии. Приехали во-
семь человек, но профес-
соров было вдвое больше! 
Профессоры стали ходить 
на лекции друг друга.

Удачнее началась дея-
тельность гимназии. В пер-
вый год в ней обучалось 120 
воспитанников. В последу-
ющие годы это количество 
заметно уменьшилось. Что-
бы спасти положение, пра-
вительство открыло доступ 
в гимназию детям солдат 
и матросов, корабельных 
мастеров и даже крепост-
ных. Лица, окончившие 
гимназию, могли поступить 
в университет. Но боль-
шинство выпускников гим-
назии не продолжало об-
учение и университетские 
курсы пустовали. Тогда 
было принято решение 
об обязательном привле-
чении в университет лиц, 
окончивших гимназию, 
а также лучших учеников 
из Московской духовной 
академии, Новгородской 
духовной школы и школы 
при Александро-Невском 
монастыре. Такими были 
первые робкие шаги заду-
манной Петром I Академии 
наук, которая должна была 

принести в Россию евро-
пейское просвещение.

Но до конца XVIII века 
оставалось ещё 75 лет. 
В 1746 году новым прези-
дентом Академии (четвёр-
тым после отставки Л.Л. 
Блюментроста в 1733 году) 
стал 18-летний граф Ки-
рилл Григорьевич Раз-
умовский (1728-1803 гг.). 
К тому времени прошло 
20 лет со дня организа-
ции Академии. Из перво-
го её состава продолжали 
служить лишь двое: И.Д. 
Шумахер и Ж.Н. Делиль. 
Постепенно, задуманный 
сподвижниками Петра I 
Л.Л. Блюментростом и И.Д. 
Шумахером, механизм от-
бора «самолучших учёных 
людей» способных «науки 
производить и совершить» 
с перспективой, чтобы 
они «тем наукам … моло-
дых людей публично обуча-
ли, и … некоторых людей 
при себе обучали, которые 
бы младых людей первый 
фундамент всех наук … 
обучать могли», начал дей-
ствовать. В Академию уже 
избирались российские 
учёные. Первыми русски-
ми академиками стали: 
географ и этнограф С.П. 
Крашенинников, мате-
матик С.К. Котельников, 
натуралист И.И. Лепё-
хин, учёный-энциклопе-
дист, естествоиспытатель 
М.В. Ломоносов, поэт, 
переводчик, филолог В.К. 
Тредиаковский, астро-
номы Н.И. Попов и С.Я. 
Румовский и многие дру-
гие известные и в наши дни 
своими научными дости-
жениями учёные. Почёт-
ными членами различных 
зарубежных академий ста-
ли россияне И.И. Лепёхин, 
М.В. Ломоносов, С.Я. Ру-
мовский. Значителен вклад 
приехавших в Россию за-
рубежных учёных. В XVIII 
веке из 112 действитель-
ных членов Академии 67 
были иностранцами. Здесь 
трудились: математик, ме-
ханик и физик Л. Эйлер 
(Академии он посвятил 31 
год своей жизни, список 
его научных трудов, опу-
бликованных только в Пе-

тербурге, составляет около 
770 наименований!), мате-
матик Г.В. Крафт, физики 
Г.В. Рихман и Ф.У. Эпи-
нус, ботаники И.Г. Гмелин 
и И.Г. Кёльрёйтер, врач, 
физиолог К.Ф. Вольф; на-
туралист и географ П.С. 
Паллас. Почётными чле-
нами Академии наук стали 
десятки ведущих иностран-
ных учёных (среди них 
французы Ж.Л. Д’Аламбер, 
Ф.М. Аруэ (Вольтер), Д. Ди-
дро, Ж.Л. Лагранж, швед 
К. Линней, американец Б. 
Франклин и другие).

По словам выдающе-
гося советского физика, 
президента АН СССР 
в 1945-1951 годах Сер-
гея Ивановича Вавилова 
(1891-1951 гг.), «в XVIII 
в. и в начале XIX в. русская 
Академия была вообще си-
нонимом русской науки». 
Нельзя не согласиться 
с этим мнением автори-
тетного человека и, про-
должая его мысль, можно 
сказать, что к завершению 
XVIII века — века Про-
свещения — поставлен-
ные Петром Великим цели 
были достигнуты.

«АКАДЕМИЯ ТРЁХ 
ЗНАТНЕЙШИХ 
ХУДОЖЕСТВ»

Коротенький рассказ 
будет неполным, если ни-
чего не сказать о поста-
новке вопроса об обучении 
«знатным художествам». 
Известно, что Пётр от-
носился к искусству с по-
зиций технократа, поэто-
му в структуре Академии 
в годы её организации 
была предусмотрена лишь 
Гравировальная палата. 
Дальнейшие шаги вперёд 
обычно связывают с име-
нем искусствоведа дра-
матурга, поэта и гравёра 
Якоба Штелина (1709-
1785 гг.), возглавлявшего 
с 1738 года Гравироваль-
ную палату, а три года спу-
стя — созданный при Ака-
демии художественный 
департамент, в 1747 году 
преобразованный в Ака-
демию изящных искусств. 
В последующие годы объ-

ём преподавания расширя-
ется и охватывает все три 
направления: живопись, 
скульптуру и архитекту-
ру. В 1757 году произошла 
ещё одна реорганизация: 
куратор Императорско-
го Московского универ-
ситета Иван Иванович 
Шувалов (1727-1797 гг.) 
был назначен, как тогда 
говорили, Первым глав-
ным директором «Ака-
демия трёх знатнейших 
художеств». С этого года 
Академия размещалась 
в особняке И.И. Шувалова 
на Малой Садовой улице. 
В том же году Я. Штелин 
возглавил медальерное 
дело в России, а также 
деятельность по созданию 
«иносказательных изобра-
жений» для иллюминаций 
и фейерверков, являвших-
ся непременной частью 
всех празднеств. Знаме-
нитое здание Император-
ской Академии художеств 
на Васильевском острове 
было построено значитель-
но позднее, в 1764-1788 
годах (отделка закончи-
лась в 1817 году), недалеко 
от дворца бывшего гене-
рал-губернатора светлей-
шего князя Александра 
Даниловича Меншико-
ва (1673-1729 гг.).

В ГАТЧИНЕ — 
«МЕДИЦИНСКАЯ 
КАНЦЕЛЯРИЯ 
И АПТЕКА»

Наш «экскурс в историю 
науки» ещё не заканчива-
ется. Вернёмся в Гатчину. 
Все знают, что новая исто-
рия нашего города нача-
лась в 1712 году (по другим 
данным, на четыре года 
раньше), когда мыза (усадь-
ба) Гатчина, расположен-
ная на отвоёванных в ходе 
Северной войны Ижорских 
землях, была подарена 
Петром I своей родной се-
стре — царевне Наталье 
Алексеевне (1673-1716 гг.), 
переехавшей из Москвы 
в Петербург в 1708 году. 
Через два года она откроет 
в Петербурге театр, для ко-
торого будет писать пьесы, 
в основном на темы из за-
рубежного эпоса и о житии 
святых, а в Гатчине для неё 
будет выстроен дом на воз-
вышениях северо-восточно-
го берега Белого озера. По-
сле её смерти осенью 1716 
года мыза была передана 
на управление старшему 
медицинскому персона-
лу императорского двора 
(при этом она принадлежа-
ла казне). На территории 
усадьбы выращивались 
лекарственные травы. На-
чиная с 1718 года, на про-
тяжении последующих 13 
лет Гатчина была предо-
ставлена Ивану Лаврен-
тьевичу Блюментросту 
(1676-1756 гг.) — прези-
денту «медицинской канце-
лярии и аптеки», родному 
брату первого президента 
Академии наук. Нетрудно 
представить, что знамени-
тый младший брат хозяина 
мызы иногда гостил у него, 
бродил по берегам гатчин-
ских озёр...

КОНСТАНТИН КЛЯУС

Здание Кунсткамеры и Библиотеки, в котором Академия наук размещалась после 1728 года. 
Это здание стало символом Академии

Первый президент Академии наук 
Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост
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Авиационный хронограф

• 2 февраля 1904 года 
родился Валерий Павлович 
Чкалов — советский лётчик-ис-
пытатель, комбриг (1938 г.), Ге-
рой Советского Союза (1936 г.).
Командир экипажа самолёта, 
совершившего в 1937 году пер-
вый беспосадочный перелёт че-
рез Северный полюс из Мо-
сквы в Америку (Ванкувер, штат 
Вашингтон). Военный лётчик-ис-
требитель Чкалов проявил себя 
как дерзкий и отважный лётчик: 
совершал рискованные полёты, 
за что получал взыскания и неод-
нократно отстранялся от полётов. 

• 5 февраля 1887 года 
родился Константин Алек-
сеевич Калинин — авиакон-
структор и пилот, автор прин-
ципиально новых конструкций в 
самолетостроении.

С 23 марта 1916 года поручик 
Константин Калинин был кур-
сантом Гатчинской военной ави-
ашколы.

В ноябре 1916 года назначен 
начпотехом 26-го КАО, а с дека-
бря он ВРИО командира отряда.

Лично сумел разбомбить мост 
через р. Быстрицу. Первым в под-
разделении применил радиосвязь 
для корректировки артиллерий-
ского огня.

Награды: два ордена Святой 
Анны III степени с мечами и бан-
том; орден Святого Станислава 
III степени с мечами и бантом; ор-
ден Трудового Красного Знамени 
УССР (1931 г.) — за создание пас-
сажирских самолетов К-4 и К-5, ко-
торые вытеснили иностранные ма-
шины с воздушных линий СССР. 
Награжден орденом Св. Анны.

1 апреля 1938 года в Воронеже 
Калинин был арестован. Обвине-
ние было стандартным для 1937-
1938-хх годов: «антисоветская де-
ятельность и шпионаж». В тюрьме 
он создал эскиз нового самолета 
К-15 с треугольным крылом.

22 октября 1938 года на за-
крытом судебном заседании Во-
енной коллегии Верховного суда 

СССР, Константин Калинин был 
приговорён к расстрелу. Посмер-
тно был реабилитирован 10 авгу-
ста 1955 года.

• 6 февраля 1895 года 
родился Борис Вячеславович 
Корвин-Круковский — рус-
ский военный инженер и летчик, 
авиаконструктор США (после 
эвакуации).Летом 1914 г., будучи 
юнкером, по личному распоряже-
нию Военного министра поступил 
на авиационное отделение Офи-
церской воздухоплавательной 
школы (с 1914 г.– Военная авиа-
ционная школа (ВАШ) в Гатчи-
не), в 1915 г. — окончил её. Как 
один из лучших выпускников по-
ручик Корвин-Круковский остав-
лен летчиком-инструктором.

• 8 февраля 1894 года 
родился Алексей Павлович 
Ионов — летчик, участник Пер-
вой мировой войны, кавалер трех 
Георгиевских крестов, генерал-
майор авиации.

В сентябре 1914 года добро-
вольно пошел в армию, поступив 
в Гатчинскую военно-авиацион-
ную школу, где работал в мотор-
ной мастерской мотористом на аэ-
родроме и неофициально учился 
летать на самолете. Выдержал 
экзамен на летчика.

Награды:
• Георгиевский крест 4-й степени 

«за то, что совершил воздушные 
разведки 15, 18, 23 марта 1916 
г. и 23 апреля 1916 г., управляя 
самолетом, подвергался обстре-
лу пулеметным, ружейным и 
беспрерывным шрапнельным 
огнем из зенитных батарей 
противника, сохранил полное 
присутствие духа и повел ап-
парат по строго намеченному 
пути, презрев явную опасность 
и явив тем доблестный пример 
неустрашимости и самоотвер-
жения. Благодаря этому отлич-
ному подвигу Ионова разведка 
увенчалась полным успехом;

• Георгиевский крест 3-й сте-
пени — «за боевую разведку 
и воздушные бои. 5 июля 1916 
г. во время разведки три раза 

вступал в бой с тремя немецки-
ми "Альбатросами", из которых 
одного заставили выйти из боя, 
после чего несмотря на то, что 
у Ионова аппарат оказался весь 
изрешеченным, продолжал по-
лёт, явив при этом доблестный 
пример редкого самоотверже-
ния, неустрашимости, присут-
ствия духа;

• Георгиевский крест 2-й степени.
• Георгиевская медаль 4-й степе-

ни — «за налет 15 июля 1916 г. 
на стан. Барановичи».

• Орден Святого Станислава 3-й 
степени.

• Георгиевское оружие — «за то, 
что 30-го апреля 1917 г., полу-
чив задачу сфотографировать 
позиции противника на участке 
Волошкани-Рэкоаза (Румыния), 
с явной опасностью для жизни, 
снизился до 1000 метров и под 
убийственным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем, 
выполнил крайне смелую и пол-
ную риска работу по управле-
нию самолетом».

• За период службы в ВВС РККА 
награжден: золотыми часами, 
орденом Красной Звезды, юби-
лейной медалью «XX лет РККА».

• 8 февраля (27 января 
по ст. ст.) 1888 года родился Ян 
(Иван) Иосифович Нагурски, 
российский морской лётчик, гидро-
авиатор, первый в мире полярный 
лётчик. Закончил Гатчинскую 
офицерскую школу авиаторов.

• 9 февраля 1889 родил-
ся Александр Александрович 
Казаков. В 1911 году Казаков 
попал в авиационный отдел Офи-
церской воздухоплавательной 
школы (будущая Гатчинская ави-
ашкола). Через 2 года Александр 
получил диплом лётчика

Награждён орденами: Св. Ге-
оргия 4-го класса, Св. Владимира 
3-й и 4-й ст., Св. Анны 2-й и 3-й ст., 
Св. Станислава 2-й и 3-й ст. (Рос-
сия); "За отличную боевую служ-
бу", Военный Крест, Крест "За 
лётные боевые заслуги" (Англия); 
Военный Крест с пальмой и орден 
"Почётного Легиона" (Франция).

• 9 февраля 1888 года 
родился Онисим Петрович 
Панкратов — русский военный 
летчик, герой Первой мировой 
войны. Совершил кругосветное 
путешествие на велосипеде (июнь 
1911 г. — июль 1913 г.)

• Первый полёт на аэро-
стате «Гигант» в Сализи, совер-
шённый 10 февраля 1915 года, 
стал и последним.

Каркас дирижабля в первом 
же полете, не выдержав нагрузки 
смещённых к центру двигателей, 
прогнулся в средней части. Один 
из пропеллеров ударил по тросовой 
расчалке, аэростат сложился попо-
лам и плавно опустился на лес.

• 10 февраля 1888 г. ро-
дился Алексей Васильевич 
Панкратьев. Закончил Офицер-
ский класс Учебного воздухопла-
вательного парка, Офицерскую 
воздухоплавательную школу 
(1912 г.), Авиационный отдел той 
же школы (1913 г.). Подпоручик, 
поручик, штабс-капитан, капи-
тан, подполковник.

Награды: Орден Св.Стани-
слава 3-й ст., Св.Анны 3 ст., 
Св.Станислава 2-й ст. с мечами, 
Св.Владимира 4-й ст., Св.Анны 
2-й ст., Св.Георгия 4-й ст. — «за 
то, что, будучи в чине штабс-
капитана, во время полетов, 
производя воздушные разведки 
в районе Язловец-Бучач, лич-
но управляя кораблем, с явною 
опасностью для жизни от силь-
ного артиллерийского огня про-
тивника, добыл точные сведения 
о числе и расположении непри-
ятельских батарей и переправ 
через р. Стрыпу. Во время боя 25 
мая 1916г. в р-не Язловец-Русилов 
выяснил с полной определенно-
стью отсутствие резервов против-
ника, что нами было использо-
вано при развитии дальнейшего 
успеха. Сброшенными бомбами, 
стрелами и пулеметным огнем 
нанес потери обозам и войскам 
противника, чем внес в них беспо-
рядок; попаданиями в м. Язловец 
вызвал в нем пожары; разрушил 
полотно железной дороги к западу 
от стан. Бучач, чем была затруд-
нена эвакуация; метким пулемет-
ным огнем принудил к молчанию 
неприятельскую батарею, обстре-
ливавшую корабль, и заставил 
снизиться аэроплан противника, 
пытавшийся препятствовать его 
работе. Во время воздушных раз-
ведок снял фотографии позиций 
противника, которыми пользова-
лись наши войска в период боев 
у м.Язловец. Вышеозначенные 
действия капитана Панкратьева 
в значительной мере содействова-
ли успеху наших операций.»

Добровольно вступил в РККА. 
В марте 1918 г. сформировал ави-
ационную группу, состоявшую 
из воздушных кораблей «Илья Му-
ромец», впоследствии переформи-
рованную в Дивизион воздушных 
кораблей РККВВФ. Стал первым 
инструктором, обучавшим воен-
ных летчиков Красного воздушно-
го флота полетам на «Муромцах». 
Участвовал в Гражданской войне, 
возглавляя Дивизион воздушных 
кораблей. В 1919 г. переведен 
на службу в Главное Управление 
РККВВФ. Занимал должность 
начальника оперативного отде-
ла Управления РККВВФ. После 
Гражданской войны налаживал 
авиационные линии в РСФМР. 
Организовал воздушную линию 
Сарапул-Екатеринбург. Разрабо-
тал план использования воздуш-
ных кораблей «Илья Муромец» 
для участия в Полярной экспеди-
ции по исследованию Северного 
Ледовитого океана.

16.07.1923 г. потерпел аварию, 
совершая учебный полет на самоле-
те «Юнкерс-13». При ударе об землю 
самолет загорелся, лётчик он по-
гиб в огне. Похоронен на Новоде-
вичьем кладбище в Москве.

ВИТАЛИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
ЛЕБЕДЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ ИСТОРИИ 
АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ СПБФ 

ИИЕТ РАН, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИССИИ 
ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, ЗАМ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО 

КОСМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (СПБ), 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В С.-

ПЕТЕРБУРГЕ БФ «ВОИНСКИЙ СОБОР»;

МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
ТИХОМИРОВ, 

ДОЦЕНТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, 
ЧЛЕН ЕЕКЦИИ ИСТОРИИ АВИАЦИИ И 

КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ РАН

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

В этой рубрике «Авиационный хронограф» вы най-
дете любопытные факты из истории отечественной 
авиации, авиационной истории Гатчины, Гатчинско-
го района, Ленинградской области, Санкт-Петербурга 
и России. Предлагаем вашему вниманию памятные 
даты и события, произошедшие в разные годы со 2 по 
10 февраля.
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05:00, 09:25	"Доброе	утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:50	"Жить	здорово!"	16+
10:55	"Модный	приговор"	6+
12:15, 01:05, 03:05	"Время	

покажет"	16+
15:15	"Давай	поженимся!"	16+
16:00, 03:25	"Мужское	/	Жен-

ское"	16+
18:40	"На	самом	деле"	16+
19:45	"Пусть	говорят"	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	"За	первого	встреч-

ного"	16+
22:30	"Большая	игра"	16+
23:30	"Вечерний	Ургант"	16+
00:10	"На	ночь	глядя"	16+

05:00, 09:30	"Утро	России"
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	"О	самом	главном"	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	"Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым"	12+

12:40, 18:40	"60	Минут"	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	"Морозова"	12+
17:15	"Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир"	16+
21:20	Т/с	"Склифосовский"	

16+
23:35	"Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым"	12+
02:20	Т/с	"Тайны	следствия"	

16+
04:05	Т/с	"Объект	11"	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20	Известия

05:45, 06:35, 07:35	Т/с	"Опе-
ра.	Хроники	убойного	
отдела"	16+

08:35	"День	ангела"	0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 

13:25, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:35, 17:45, 
17:50, 18:45	Т/с	"Мен-
товские	войны	5"	16+

19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30	Т/с	"След"	16+

23:10	Т/с	"Великолепная	
пятёрка	3"	16+

00:00	Известия.	Итоговый	
выпуск

01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:30, 03:55, 04:30	Т/с	
"Детективы"	16+

05:15	Т/с	"Литейный"	16+
06:00	"Утро.	Самое	лучшее"	16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	"Морские	

дьяволы.	Смерч"	16+
13:25	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14:00, 01:10	"Место	встречи"	

16+

16:25	"ДНК"	16+
18:30, 19:40	Т/с	"Балабол"	

16+
21:20	Т/с	"Реализация"	16+
23:45	"ЧП.	Расследование"	

16+
00:20	"Крутая	история"	12+
02:50	"Их	нравы"	0+
03:10	Т/с	"Дело	врачей"	16+

07:00, 07:30	"ТНТ.	Gold"	16+
08:00	"Перезагрузка"	16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30	Т/с	"СашаТаня"	
16+

10:00	"Бородина	против	Бузо-
вой"	16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30	Т/с	
"Универ"	16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30	Т/с	"Интер-
ны"	16+

20:00, 20:30	Т/с	"Отпуск"	16+
21:00	Т/с	"Шерлок	в	России"	

16+
22:15	Шоу	"Студия	"Союз"	

16+
23:15	Концерт	"Стас	Старово-

йтов.	Stand	up"	16+
00:15, 00:50	Т/с	"Бородач"	

16+
01:20, 02:20	"Импровизация"	

16+
03:05	"THT-Club"	16+
03:10	"Comedy	Баттл"	16+
04:00, 04:50	"Открытый	

микрофон"	16+
05:40, 06:05, 06:30	"ТНТ.	Best"	

16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:25, 
16:10, 19:20, 22:30 
Новости

06:05, 12:25, 16:15, 19:45, 
01:00	Все	на	Матч!	12+

09:00, 12:05, 19:25	Специаль-
ный	репортаж	12+

09:20	Профессиональный	
бокс.	Флойд	Мейвезер	
против	Виктора	Ортиса	
16+

10:20	Биатлон.	Чемпионат	
мира.	Смешанная	
эстафета	0+

12:55	"Большой	хоккей"	12+
13:30	Сноубординг.	Чемпи-

онат	мира.	Сноуборд-
кросс	0+

15:10	Еврофутбол.	Обзор	0+
16:55	Хоккей.	Евротур.	

"Шведские	игры".	Рос-
сия	–	Финляндия	0+

20:25	Футбол.	Кубок	Англии	
1/8	финала.	"Вулвер-
хэмптон"	–	"Саутгем-
птон"	0+

22:35	"Точная	ставка"	16+
22:55	Футбол	0+
02:00	Конькобежный	спорт.	

Чемпионат	мира	0+
03:00	Волейбол.	Лига	чем-

пионов.	Мужчины.	
"Варшава"	(Польша)	–	
"Кузбасс"	(Россия)	0+

05:00	Д/с	"Спортивные	проры-
вы"	12+

05:30	"Команда	мечты"	12+

06:00	"Настроение"
08:10	"Доктор	И..."	16+
08:40	Х/ф	"Коллеги"	12+
10:45	Д/ф	"Татьяна	Окунев-

ская.	Качели	судьбы"	
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-
бытия	16+

11:50, 03:15	Т/с	"Пуаро	Агаты	
Кристи"	12+

13:40, 05:20	"Мой	герой.	Евге-
ний	Стычкин"	12+

14:50	"Город	новостей"	16+
15:10	Т/с	"Следствие	любви"	

16+
16:55	"Хроники	московско-

го	быта.	Двоеженцы"	
12+

18:10	Т/с	"Московские	тайны"	
12+

22:35	"10	самых...	Безумные	
поступки	звёзд"	16+

23:05	Д/ф	"Актёрские	драмы.	
Нет	жизни	без	тебя"	
12+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35, 03:00	"Петровка,	38"	

16+
00:55	"Приговор.	Юрий	Чур-

банов"	16+
01:35	"Удар	властью.	Руцкой	

и	Хасбулатов"	16+
02:15	Д/ф	"Герой-одиночка"	

12+
04:40	Д/ф	"Владимир	Мень-

шов.	Один	против	всех"	
12+

05:00, 06:00	Документальный	
проект	16+

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00	Новости	
16+

07:05	"С	бодрым	утром!"	16+
09:00	Д/п	"Засекреченные	

списки"	16+
11:00	"Как	устроен	мир"	16+
12:00, 16:00, 19:00	"Инфор-

мационная	программа	
112"	16+

13:00	"Загадки	человечества"	
16+

14:00	"Невероятно	интерес-
ные	истории"	16+

15:00	"Знаете	ли	вы,	что?"	
16+

17:00, 03:20	"Тайны	Чапман"	
16+

18:00, 02:30	"Самые	шокиру-
ющие	гипотезы"	16+

20:00	Х/ф	"Шерлок	Холмс:	
Игра	теней"	16+

22:30	"Смотреть	всем!"	16+
23:30	"Загадки	человечества"	

18+
00:30	Х/ф	"Рок-н-рольщик"	

16+

05:00	Х/ф	"Криминальные	
обстоятельства"	16+

05:20	Т/с	"Застава	Жилина"	
16+

08:40, 10:10, 18:00, 19:25	Т/с	
"Порох	и	дробь"	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00	Новости

13:15	"Дела	судебные.	Деньги	
верните!"	16+

14:10, 17:15, 02:40	"Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее"	16+

15:05, 03:25	"Дела	судебные.	
Новые	истории"	16+

16:15	"Мировое	соглашение"	
16+

21:40	"Игра	в	кино"	12+
22:25	Шоу	"Назад	в	будущее"	

12+
23:25	"Всемирные	игры	раз-

ума"	12+
00:15	Х/ф	"Четыре	таксиста	и	

собака	2"	12+
04:00	Х/ф	"Белый	клык"	0+

06:00	"Сегодня	утром"	12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня
08:25, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
09:00, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05	Т/с	"Крот	2"	16+
10:00, 14:00	Военные	новости
18:50	Д/с	"Миссия	в	Афгани-

стане.	Первая	схватка	
с	терроризмом.	Канда-
гар,	1986	год"	12+

19:40	"Легенды	телевидения"	
12+

20:25	"Код	доступа"	12+
21:25	"Открытый	эфир"	12+
23:05	"Между	тем"	12+
23:40	Х/ф	"Даурия"	6+
02:55	Х/ф	"Волшебника	вы-

зывали?"	0+
04:25	Х/ф	"Горожане"	12+

06:00, 05:50	"Ералаш"	0+
06:15	М/с	"Спирит.	Дух	свобо-

ды"	6+
07:00	"Детки-предки"	12+
08:00, 18:30, 19:00	Т/с	"Ива-

новы-Ивановы"	16+
09:00	Т/с	"Психологини"	16+
10:30	"Уральские	пельмени.	

СмехBook"	16+
11:10, 02:25	Х/ф	"Бэйб.	По-

росёнок	в	городе"	0+
13:00	Т/с	"Отель	"Элеон"	16+
20:00	Х/ф	"Бегущий	в	лаби-

ринте.	Лекарство	от	
смерти"	16+

23:00	Х/ф	"Пятьдесят	оттен-
ков	серого"	18+

01:30	"Дело	было	вечером"	
16+

03:45	Т/с	"Последний	из	Ма-
гикян"	12+

04:35	М/ф	"Сердце	храбреца"	
0+

04:50	М/ф	"Волшебное	коль-
цо"	0+

05:10	М/ф	"Детство	Ратибора"	
0+

05:30	М/ф	"Дядя	Стёпа	–	ми-
лиционер"	0+

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

18:00	Т/с	"Слепая"	16+
11:15	"Вернувшиеся"	16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55	Д/с	
"Гадалка"	16+

14:40	"Мистические	истории"	
16+

18:30, 19:30	Т/с	"Менталист"	
16+

20:15, 21:15, 22:10	Т/с	"Люци-
фер"	16+

23:00, 00:15, 01:15, 02:00, 
02:45	Т/с	"Викинги"	
16+

03:30, 04:15, 05:00	"Властите-
ли"	16+

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

06:35	"Пешком..."	Москва	
гимназическая

07:05	"Правила	жизни"
07:35, 18:40, 23:50	Д/с	"На-

стоящая	война	пре-
столов"

08:20	"Легенды	мирового	
кино"

08:45, 16:35	Х/ф	"Мы,	ниже-
подписавшиеся"

10:15	"Наблюдатель"
11:10, 00:35	ХХ	век.	"Исто-

рия	одного	спектакля.	
Ревизор"

12:20	Д/ф	"Великобритания.	
Лондонский	Тауэр"

12:40, 22:10	Х/ф	"Белая	
гвардия"

13:30	"Абсолютный	слух"
14:15	Д/ф	"Рем	Хохлов.	По-

следняя	высота"
15:05	Новости.	Подробно.	

Театр
15:20	Пряничный	домик.	

"Дивный	Мышгород"
15:50	"2	Верник	2"
17:55, 01:45	Исторические	

концерты.	Пианисты
19:45	"Главная	роль"
20:05	Открытая	книга.	"Пуш-

кин.	Болдино.	Каран-
тин.	Хроника	самоизо-
ляции	1830	года"

20:30	"Спокойной	ночи,	ма-
лыши!"

20:45	Д/ф	"Доживем	до	по-
недельника"	Счастье	–	
это	когда	тебя	пони-
мают"

21:30	"Энигма.	Айдар	Гайнул-
лин"

23:00	Д/с	"Рассекреченная	
история"

02:30	Д/ф	"Огюст	Монфер-
ран"

06:30, 06:15	"6	кадров"	16+
06:35, 05:25	"По	делам	несо-

вершеннолетних"	16+
08:10	"Давай	разведемся!"	

16+
09:15, 03:45	"Тест	на	отцов-

ство"	16+
11:25, 02:55	Д/с	"Реальная	

мистика"	16+
12:25, 02:05	Д/с	"Понять.	Про-

стить"	16+
13:30, 01:05	Д/с	"Порча"	16+
14:00, 01:35	Д/с	"Знахарка"	

16+
14:35	Т/с	"Проводница"	16+
19:00	Х/ф	"Солёная	кара-

мель"	16+
23:00	Т/с	"Подкидыши"	16+

АФИША / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 11 февраля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 BELLA GER-

MANIA 3 серия

10.55, 18.55, 02.55 ЧЕГО ХОТЯТ 

МУЖЧИНЫ

12.35, 20.35, 04.35 ДЖОКЕР

13.40, 21.40, 05.40 О ЛОШАДЯХ 

И ЛЮДЯХ

15.05, 23.05, 07.05 НАШЕ ВРЕМЯ

05.00,	15.20	Затура

06.35 Новый	человек-паук	12+

09.00 Новый	Человек-паук

11.30 Девушка	из	Джерси	16+

13.20 Чужой	билет	12+

17.05,	00.50	Джуманджи	6+

19.00 Зелёный	Шершень	12+

21.05 Васаби	16+

22.50 Шутки	в	сторону	2

02.40 Остров	головорезов	6+

05.30,	15.45	Рассвет	16+
07.05 Мужчина	с	гарантией	16+
08.35 Карлик	Нос	6+
10.05 Кольская	сверхглубо-кая	

16+
12.10 Проигранное	место	16+
14.00,	14.50	Северное	сияние	

12+
17.30 Тот	ещё
19.00,	19.50	Северное	сияние
20.45 Ржевский	против	

Наполеона	16+
22.15 Наша	Russia
23.50 Гудбай,	Америка	12+
01.50 Поцелуй	сквозь	стену	16+
03.40 Ключ	времени	12+

06.00,	06.00	Д/ф	"Неизвестная	
Италия"

06.30 Д/ф	"Люди	РФ"	69	
вып.	"Идеальное	поле	
Людмилы	Беспаловой"

07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
09.30,	10.00,	10.30,	11.00,	
13.00,	15.00,	17.00,	19.00,	
20.30,	23.30	"ЛеНТВ.tif24	
Новости"

07.05 "Клиники	России"
07.35,	08.05,	08.35,	09.35,	10.05,	

10.35	"Простые	решения"
09.00,	19.15,	20.50,	23.50 

"Акценты"
11.10 "Связь	времен.	История	

доброй	воли"
11.40 "Полёт	в	страну	чудовищ"
13.10 "Лженауки"
13.25 Т/с	"Женщина	в	беде"
15.30 "Здорово	есть!"
16.00 Т/с	"Улётный	экипаж"
17.10 Д/ф	"Про	животных	и	

людей"
17.35 Т/с	"Последний	из	

Магикян"
19.30 Х/ф	"Рифмуется	с	

любовью"
21.10 "Мистер	Штайн	идёт	в	

онлайн"
23.00 Т/с	"Байки	Митяя"
00.10 Х/ф	"Время	женщин"
01.35 Х/ф	"Любить	нельзя	

расстаться"
03.40 Д/ф	"Движение	вверх"
04.35 Х/ф	"Нереальная	любовь"
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05:00, 09:25	"Доброе	утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50	"Жить	здорово!"	16+
10:55, 02:25	"Модный	при-

говор"	6+
12:15	"Время	покажет"	16+
15:15, 03:15	"Давай	поженим-

ся!"	16+
16:00, 03:55	"Мужское	/	Жен-

ское"	16+
18:40	"Человек	и	закон"	16+
19:45	"Поле	чудес"	16+
21:00	Время
21:30	"Голос.	Дети"	0+
23:30	"Вечерний	Ургант"	16+
00:25	Д/ф	"Выход.	Люди-

птицы.	Такая	короткая	
жизнь"	16+

01:40	"Вечерний	Unplugged"	
16+

05:00, 09:30	"Утро	России"
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	"О	самом	главном"	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	"Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым"	12+

12:40, 18:40	"60	Минут"	Ток-
шоу	12+

14:55	"Близкие	люди"	12+
17:15	"Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир"	16+
21:20	"Юморина"	16+
00:15	Х/ф	"Мой	любимый	

гений"	16+
03:25	Х/ф	"Удиви	меня"	16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:40, 06:25, 07:15	Т/с	"Опера.	

Хроники	убойного	от-
дела"	16+

08:10, 09:25, 09:40, 10:30, 
11:30, 12:25, 13:25, 
13:50, 14:45, 15:45, 
16:40	Т/с	"Ментовские	
войны	5"	16+

17:40, 18:40	Т/с	"Ментовские	
войны	6"	16+

19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 
22:55, 00:45	Т/с	"След"	
16+

23:45	"Светская	хроника"	16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 

03:30, 03:55, 04:20, 
04:55	Т/с	"Детективы"	
16+

05:15	Т/с	"Литейный"	16+
06:00	"Утро.	Самое	лучшее"	

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	"Морские	

дьяволы.	Смерч"	16+
13:25	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14:00	"Место	встречи"	16+
16:25	"ДНК"	16+

17:30	"Жди	меня"	12+
18:30, 19:40	Т/с	"Балабол"	16+
21:20	Т/с	"Реализация"	16+
23:30	"Своя	правда"	16+
01:15	"Квартирный	вопрос"	0+
02:10	Т/с	"Дело	врачей"	16+

07:00, 07:30	"ТНТ.	Gold"	16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30	Т/с	"Саша-
Таня"	16+

10:00	"Бородина	против	Бузо-
вой"	16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30	Т/с	
"Универ"	16+

13:00	"Золото	Геленджика"	
16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30	Т/с	
"Интерны"	16+

20:00	Т/с	"Однажды	в	России"	
16+

21:00	"Комеди	Клаб"	16+
22:00, 03:25	"Comedy	Баттл"	

16+
23:00	"Импровизация.	Коман-

ды"	16+
00:00, 00:30	Т/с	"Бородач"	

16+
01:05	"Такое	кино!"	16+
01:40, 02:30	"Импровизация"	

16+
04:20, 05:10	"Открытый	

микрофон"	16+
06:00, 06:30	"ТНТ.	Best"	16+

06:00, 08:55, 11:50, 13:50, 
15:45, 19:30, 22:50 
Новости

06:05, 12:15, 13:20, 15:50, 
19:35, 01:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00, 11:55	Специальный	
репортаж	12+

09:20	Д/ф	"ФК	"Барселона.	
Взгляд	изнутри"	12+

10:20	Все	на	футбол!	Афиша	
12+

11:00	Бобслей	и	скелетон.	
Чемпионат	мира.	Ске-
летон.	Женщины.	3-я	
попытка	0+

12:30	Бобслей	и	скелетон.	
Чемпионат	мира.	Ске-
летон.	Женщины.	4-я	
попытка	0+

13:55	Хоккей.	НХЛ.	Обзор	0+
14:25	Сноубординг.	Чемпи-

онат	мира.	Сноуборд-
кросс.	Команды	0+

16:15	Биатлон.	Чемпионат	
мира.	Спринт.	Мужчины	
0+

18:05	Конькобежный	спорт.	
Чемпионат	мира	0+

20:25	Смешанные	единобор-
ства.	АСА.	Али	Багов	
против	Элиаса	Сильве-
рио	16+

22:55	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	"Леванте"	–	
"Осасуна"	0+

02:00	Конькобежный	спорт.	
Чемпионат	мира	0+

03:00	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	"Астана"	(Казах-
стан)	–	"Химки"	0+

05:00	Бобслей	и	скелетон.	
Чемпионат	мира	0+

06:00	"Настроение"
08:10, 11:50	Х/ф	"Закаты	и	

рассветы"	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	

16+
12:25, 15:05	Х/ф	"Объявлен	

мёртвым"	16+
14:50	"Город	новостей"	16+
16:55	Д/ф	"Актёрские	драмы.	

Запомним	их	смешны-
ми"	12+

18:10	Х/ф	"Охотница"	12+
19:55	Х/ф	"Ускользающая	

жизнь"	12+
22:00	"В	центре	событий"	16+
23:10	Д/ф	"Актёрские	драмы.	

Борьба	за	роль"	12+
00:05	Х/ф	"Я	объявляю	вам	

войну"	12+
01:40	"Петровка,	38"	16+
01:55	Х/ф	"Помощница"	12+
03:40	Х/ф	"Баллада	о	до-

блестном	рыцаре	
Айвенго"	12+

05:10	Д/ф	"Две	жизни	Майи	
Булгаковой"	12+

05:00	"Военная	тайна"	16+
06:00, 09:00	Документальный	

проект	16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 

19:30	Новости	16+
07:05	"С	бодрым	утром!"	16+
11:00	"Как	устроен	мир"	16+
12:00, 16:00, 19:00	"Инфор-

мационная	программа	
112"	16+

13:00	"Загадки	человечества"	
16+

14:00, 04:00	"Невероятно	ин-
тересные	истории"	16+

15:00	Д/п	"Засекреченные	
списки"	16+

17:00	"Тайны	Чапман"	16+
18:00	"Самые	шокирующие	

гипотезы"	16+
20:00	Х/ф	"Агенты	А.Н.К.Л."	

16+
22:20	Х/ф	"Ограбление	на	

Бейкер-стрит"	16+
00:30	Х/ф	"Карты,	деньги,	два	

ствола"	18+
02:25	Х/ф	"Большой	куш"	16+

05:00	Х/ф	"Белый	клык"	0+
05:15	Т/с	"Застава	Жилина"	

16+
08:35, 10:20	Т/с	"Порох	и	

дробь"	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:10	"В	гостях	у	цифры"	12+
13:15	"Дела	судебные.	Деньги	

верните!"	16+
14:10, 16:20	"Дела	судебные.	

Битва	за	будущее"	16+
15:05	"Дела	судебные.	Новые	

истории"	16+
17:00	Х/ф	"Ночное	происше-

ствие"	12+
19:15	Ток-шоу	"Слабое	звено"	

12+
20:15	"Игра	в	кино"	12+

21:00	"Всемирные	игры	раз-
ума"	12+

21:40	Х/ф	"Про	Любоff"	16+
00:00	Х/ф	"Новые	амазонки"	

12+
01:45	"Ночной	экспресс"	12+
02:30	Х/ф	"Четыре	таксиста	и	

собака"	12+
04:10	Х/ф	"Четыре	таксиста	и	

собака	2"	12+

06:10	"Не	факт!"	6+
06:50, 08:20	Х/ф	"Львиная	

доля"	12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня
09:40, 10:05, 13:15, 14:05	Т/с	

"Котовский"	16+
10:00, 14:00	Военные	новости
18:40	Д/ф	"Мария	Закревская.	

Драматургия	высшего	
шпионажа"	12+

20:00, 21:25	Х/ф	"Золотая	
мина"	0+

23:10	"Десять	фотографий"	6+
00:00	Т/с	"Клуб	самоубийц,	

или	Приключения	титу-
лованной	особы"	0+

03:30	Д/с	"Зафронтовые	раз-
ведчики"	12+

06:00, 05:50	"Ералаш"	0+
06:15	М/с	"Спирит.	Дух	свобо-

ды"	6+
07:00	"Детки-предки"	12+
08:00	Т/с	"Ивановы-Ивановы"	

16+
09:00	Т/с	"Психологини"	16+
10:30	Х/ф	"Кин"	16+
12:30	Х/ф	"Напряги	извилины"	

16+
14:45	Шоу	"Уральских	пельме-

ней"	16+
21:00	Х/ф	"Шпион"	16+
23:30	Х/ф	"На	пятьдесят	от-

тенков	темнее"	18+
01:45	Х/ф	"Пятьдесят	оттен-

ков	свободы"	18+
03:25	Т/с	"Последний	из	Маги-

кян"	12+
04:15	"6	кадров"	16+
04:30	М/ф	"Высокая	горка"	0+
04:50	М/ф	"Необитаемый	

остров"	0+
05:10	М/ф	"Лабиринт.	Подвиги	

Тесея"	0+
05:30	М/ф	"Ограбление	по...2"	

(плюс	по-русски)	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00	Т/с	
"Слепая"	16+

11:15	"Новый	день"	12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 

14:10, 15:45, 16:20, 
16:55	Д/с	"Гадалка"	16+

14:40	"Вернувшиеся"	16+
19:30	Х/ф	"Дрожь	земли"	16+
21:30	Х/ф	"Дрожь	земли:	По-

вторный	удар"	16+
23:30	Х/ф	"Дрожь	земли:	Воз-

вращение	чудовищ"	16+
01:30	Х/ф	"От	заката	до	рас-

света:	Кровавые	деньги	
из	Техаса"	16+

02:45	"Сверхъестественный	
отбор"	16+

03:45	"Дневник	экстрасенса"	
16+

04:30	Д/с	"Городские	легенды"	
16+

05:15	"Тайные	знаки.	Церков-
ные	грабители"	16+

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

06:35	"Пешком..."	Москва	
романтическая

07:05	"Правила	жизни"
07:35	"Черные	дыры.	Белые	

пятна"
08:20	"Легенды	мирового	

кино"
08:45	Х/ф	"Мы,	нижеподпи-

савшиеся"
10:15	Х/ф	"Старинный	во-

девиль"
11:25	Больше,	чем	любовь.	

Анна	Павлова
12:10	Открытая	книга.	"Пуш-

кин.	Болдино.	Каран-
тин.	Хроника	самоизо-
ляции	1830	года"

12:40	Х/ф	"Белая	гвардия"
13:30	Власть	факта.	"Ушёл	ли	

Китай	от	Мао?	Ос-
мысление	Культурной	
революции"

14:15	Д/ф	"Евгений	Чазов.	
Волею	судьбы"

15:05	Письма	из	провинции.	
Курск

15:35	"Энигма.	Айдар	Гайнул-
лин"

16:15	Д/ф	"Шри-Ланка.	Маунт	
Лавиния"

16:40	Х/ф	"Человек,	который	
сомневается"

18:05	Исторические	концерты.	
Пианисты

18:40	Д/ф	"Путешествие	в	
детство"

19:45	"Смехоностальгия"
20:15	Линия	жизни.	Алек-

сандр	Румянцев
21:10	Х/ф	"Карусель"
22:15	"2	Верник	2"
23:35	Х/ф	"Разомкнутые	объ-

ятия"
01:40	Д/ф	"Мудрость	китов"
02:30	М/ф	для	взрослых	

"Шут	Балакирев",	"Кот	
и	Ко"

06:30, 06:15	"6	кадров"	16+
06:55, 04:10	"По	делам	несо-

вершеннолетних"	16+
08:00, 05:00	"Давай	разведем-

ся!"	16+
09:05	"Тест	на	отцовство"	16+
11:15	Д/с	"Реальная	мистика"	

16+
12:25, 03:20	Д/с	"Понять.	Про-

стить"	16+
13:30, 02:30	Д/с	"Порча"	16+
14:00, 02:55	Д/с	"Знахарка"	

16+
14:35	Т/с	"Проводница"	16+
19:00	Х/ф	"У	причала"	16+
23:00	Х/ф	"Аметистовая	се-

рёжка"	16+
05:50	"Домашняя	кухня"	16+
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10.00, 18.00, 02.00 СДЕЛАНО 
В КИТАЕ

11.30, 19.30, 03.30 ДЖУЗЕППЕ 
ВЕРДИ

13.25, 21.25, 05.25 НАЛЕТ 1 
серия

14.20, 22.20, 06.20 
ПЕРЕСТРЕЛКА

15.55, 23.55, 07.55 СЕРДЦЕ 
МИРА

05.00,	14.50	Зелёный	

Шершень	12+

07.00 Шутки	в	сторону	2

09.00 Васаби	16+

10.40 Остров	головорезов	6+

13.00 Джуманджи	6+

17.00,	03.35	Век	Адалин	16+

19.00 Сбежавшая	невеста	16+

21.05 Реальная	любовь	16+

23.35 Неспящие	в	Сиэтле	6+

01.30 Простая	просьба	18+

05.30 Ключ	времени	12+
07.10 Одноклассники
09.00 Наша	Russia
10.30 Тот	ещё
12.00 Поцелуй	сквозь	стену	16+
13.35,	14.25,	19.00,	19.50	Северное	

сияние
15.25 Ржевский	против	

Наполеона	16+
16.55 Каникулы	строгого	режима	

12+
20.45 СуперБобровы	12+
22.30 СуперБобровы
00.05 Лови	момент	16+
01.35 Гороскоп	на	удачу	12+
03.30 Мне	не	больно	16+

06.00 Д/ф	"Неизвестная	Италия"
06.30,	17.10	Д/ф	"Рецепт	

победы.	Звезды"
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	

09.30,	10.00,	10.30,	11.00,	
13.00,	15.00,	17.00,	19.00,	
20.30,	23.30	"ЛеНТВ.tif24	
Новости"

07.05 "Клиники	России"
07.35,	08.05,	08.35,	09.35,	10.05,	

10.35	"Простые	решения"
09.00,	19.15,	20.50,	23.50 

"Акценты"
11.10 Д/ф	"Цена	вопроса"
11.30 Х/ф	"Развод	по-

французски"
13.10 "Лженауки"
13.25 Т/с	"Женщина	в	беде"
15.30 "Человек	мира	с	Андреем	

Понкратовым"
16.00 Т/с	"Улётный	экипаж"
17.35 Т/с	"Последний	из	

Магикян"
19.30,	04.15	Х/ф	"Рифмуется	с	

любовью"
21.10 Х/ф	"Любить	нельзя	

расстаться"
00.10 Х/ф	"Любовь	под	

прикрытием"
01.50 "Мистер	Штайн	идёт	в	

онлайн"
03.25 Д/ф	"Индия.	По	следам	

тигра"
06.00 Д/ф	"Движение	вверх"
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06:00	"Доброе	утро.	Суббота"	
6+

09:00	"Умницы	и	умники"	12+
09:45	"Слово	пастыря"	0+
10:00, 12:00	Новости
10:10	Д/ф	"Анна	Герман.	Дом	

любви	и	солнца"	12+
11:10, 12:10	"Видели	видео?"	

6+
12:45	"Анна	Герман.	Эхо	

любви"	12+
14:45	"ДОстояние	РЕспубли-

ки:	Анна	Герман"	12+
16:15	"Кто	хочет	стать	милли-

онером?"	12+
17:50, 21:20	"Сегодня	вече-

ром"	16+
21:00	Время
23:10	Д/ф	"Правда	о	"Послед-

нем	герое"	16+
00:10	Х/ф	"Ничего	хорошего	в	

отеле	"Эль	Рояль"	18+
02:30	"Модный	приговор"	6+
03:20	"Давай	поженимся!"	16+
04:00	"Мужское	/	Женское"	

16+

05:00	"Утро	России	Суббота"
08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суббота
08:35	"По	секрету	всему	

свету"
09:00	Всероссийский	потреби-

тельский	проект	"Тест"	
12+

09:25	"Пятеро	на	одного"
10:10	"Сто	к	одному"
11:00	Вести
11:15	"Юмор!	Юмор!	Юмор!!!"	

16+
12:20	"Доктор	Мясников"	12+
13:20	Т/с	"Чужая"	12+
18:00	"Привет,	Андрей!"	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	"Найди	нас,	мама!"	

12+
01:10	Х/ф	"Иллюзия	счастья"	

12+

05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 
06:45, 07:15, 07:50, 
08:25	Т/с	"Детективы"	
16+

09:00	"Светская	хроника"	16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:30	Т/с	

"Великолепная	пятёрка	
3"	16+

13:20, 14:05, 15:00, 15:50, 
16:35, 17:25, 18:15, 
19:05, 19:55, 20:40, 
21:35, 22:20, 23:10	Т/с	
"След"	16+

00:00	Известия.	Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05	Т/с	

"Свои	3"	16+
03:45, 04:30	Т/с	"Ментовские	

войны	5"	16+

04:55	"ЧП.	Расследование"	
16+

05:25	Х/ф	"Спасатель"	16+
07:20	"Смотр"	0+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня

08:20	"Готовим	с	Алексеем	
Зиминым"	0+

08:50	"Поедем,	поедим!"	0+
09:25	"Едим	дома"	0+
10:20	"Главная	дорога"	16+
11:00	"Живая	еда"	12+
12:00	"Квартирный	вопрос"	0+
13:00	"Секрет	на	миллион"	

16+
15:00	"Своя	игра"	0+
16:20	"Следствие	вели..."	16+
19:00	"Центральное	телевиде-

ние"	16+
20:00	"Ты	не	поверишь!"	16+
21:00	Т/с	"Пёс"	16+
23:20	"Международная	пило-

рама"	18+
00:05	"Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса"	16+
01:35	"Дачный	ответ"	0+
02:30	Т/с	"Агентство	скрытых	

камер"	16+
03:00	Т/с	"Дело	врачей"	16+

07:00, 07:30	"ТНТ.	Gold"	16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30	Т/с	"Саша-
Таня"	16+

09:00	"Мама	Life"	16+
09:30	"Битва	дизайнеров"	16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 
19:00	"Комеди	Клаб"	16+

20:00	Х/ф	"Варкрафт"	16+
22:30	"Секрет"	16+
23:35	"Женский	стендап"	16+
00:35	Х/ф	"Доспехи	Бога:	В	

поисках	сокровищ"	12+
02:35	"Импровизация"	16+
03:30	"Comedy	Баттл"	16+
04:20, 05:15	"Открытый	

микрофон"	16+
06:05, 06:30	"ТНТ.	Best"	16+

06:00	Профессиональный	
бокс.	Альберт	Батырга-
зиев	против	Сибусисо	
Зинганге	16+

07:00, 08:30, 12:25, 15:40, 
22:00	Новости

07:05, 12:30, 15:00, 22:10, 
01:00	Все	на	Матч!	12+

08:35	Х/ф	"Покорители	волн"	
12+

10:55	Биатлон.	Чемпионат	мира.	
Спринт.	Мужчины	0+

12:55	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	ЦСКА	–	"Зенит"	
(Санкт-Петербург)	0+

15:45	Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым	12+

16:20	Биатлон.	Чемпионат	
мира.	Спринт.	Женщи-
ны	0+

17:55	Хоккей.	Евротур.	"Швед-
ские	игры".	Россия	–	
Швеция	0+

20:20	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	"Наполи"	–	
"Ювентус"	0+

22:55	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	"Барселона"	–	
"Алавес"	0+

02:00	Конькобежный	спорт.	
Чемпионат	мира	0+

03:00	Гандбол.	Лига	чемпио-
нов.	Женщины.	"Дьор"	
(Венгрия)	–	ЦСКА	
(Россия)	0+

04:30	Д/с	"Спортивные	про-
рывы"	12+

05:00	Бобслей	и	скелетон.	
Чемпионат	мира	0+

05:50	Х/ф	"Человек	с	бульва-
ра	Капуцинов"	0+

07:40	"Православная	энцикло-
педия"	6+

08:10	Х/ф	"Тайны	Бургундско-
го	двора"	6+

10:25, 11:45	Х/ф	"Дело	№	306"	
12+

11:30, 14:30, 23:45	События	
16+

12:25, 14:45, 17:05, 19:05	Т/с	
"Некрасивая	подружка"	
12+

21:00	"Постскриптум"	16+
22:15	"Право	знать!"	Ток-шоу	

16+
00:00	"Девяностые.	Выпить	и	

закусить"	16+
00:50	"Хроники	московского	

быта.	Сын	Кремля"	
12+

01:30	"Физика	тёмных	вре-
мён".	Специальный	
репортаж	16+

01:55	"Линия	защиты"	16+
02:25	"Хроники	московского	

быта.	Последняя	рюм-
ка"	12+

03:05	"Хроники	московского	
быта.	Кровавый	шоу-
бизнес	девяностых"	12+

03:45	"Хроники	московского	
быта.	Петля	и	пуля"	12+

04:25	"Хроники	московского	
быта.	Двоеженцы"	12+

05:05	"Петровка,	38"	16+
05:20	Д/ф	"Евгения	Ханаева.	

Поздняя	любовь"	12+

05:00	"Невероятно	интерес-
ные	истории"	16+

07:25	Х/ф	"Бетховен	2"	6+
09:05	"Минтранс"	16+
10:10	"Самая	полезная	про-

грамма"	16+
11:15	"Военная	тайна"	16+
13:15	"СОВБЕЗ"	16+
14:20	Д/п	"Звезда	на	хайпе!	

Почему	нас	держат	за	
дураков?"	16+

15:20	Д/п	"Засекреченные	
списки.	Как	всё	иметь	и	
ни	за	что	не	платить?"	
16+

17:25	Х/ф	"Меч	короля	Арту-
ра"	16+

20:00	Х/ф	"Джентльмены"	16+
22:10	Х/ф	"Малыш	на	драйве"	

16+
00:20	Х/ф	"Револьвер"	16+
02:25	Х/ф	"Рок-н-рольщик"	

16+
04:10	"Тайны	Чапман"	16+

05:00	Х/ф	"Четыре	таксиста	и	
собака	2"	12+

06:15	"Всё,	как	у	людей"	6+
06:30, 08:10	Мультфильмы	0+
07:10	"Игра	в	слова"	6+
09:00	Ток-шоу	"Слабое	звено"	

12+
10:00	"Погода	в	Мире"	0+

10:10, 16:15	Т/с	"Гардемари-
ны,	вперед!"	16+

16:00, 19:00	Новости
16:40, 19:15	Т/с	"Легенда	

Феррари"	16+
04:35	Х/ф	"Новые	амазонки"	

12+

04:05	Х/ф	"Даурия"	6+
07:20, 08:15	Х/ф	"Там,	на	не-

ведомых	дорожках..."	
0+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	
дня

09:00	"Легенды	цирка	с	
Эдгардом	Запашным.	
Дрессировщики	пели-
канов	Лекаревы"	6+

09:30	"Легенды	кино".	Георгий	
Юматов	6+

10:15	Д/с	"Загадки	века.	Ян-
тарная	лихорадка"	12+

11:05	"Улика	из	прошлого.	
Сны	о	будущем:	загад-
ка	вещих	сновидений"	
16+

11:55	"Не	факт!"	6+
12:30	"Круиз-контроль.	Брянск	

–	Дятьково"	6+
13:15	"СССР.	Знак	качества"	

12+
14:05	"Морской	бой"	6+
15:05	Х/ф	"Золотая	мина"	0+
18:10	"За	дело!"	12+
18:25	"Легендарные	матчи"	

12+
18:45	"Зимние	Олимпийские	

игры	1976	года	в	Ин-
сбруке,	Австрия.	Финал	
мужского	хоккея	между	
сборными	СССР	и	
Чехословакии".	В	пере-
рыве	–	"Легендарные	
матчи"	12+

22:30	Д/ф	"За	отцом	в	Антар-
ктиду"	12+

00:25	Х/ф	"Юность	Петра"	
12+

02:50	Х/ф	"В	начале	славных	
дел"	12+

05:05	Д/с	"Зафронтовые	раз-
ведчики"	12+

06:00, 05:50	"Ералаш"	0+
06:15	М/с	"Охотники	на	трол-

лей"	6+
07:00	М/с	"Три	кота"	0+
07:30	М/с	"Том	и	Джерри"	0+
08:00	М/с	"Лекс	и	Плу.	Косми-

ческие	таксисты"	6+
08:25	Шоу	"Уральских	пельме-

ней"	16+
09:00	"ПроСИО	кухня"	12+
10:00	"Саша	готовит	наше"	

12+
10:05	Х/ф	"Бегущий	в	лаби-

ринте"	16+
12:20	Х/ф	"Бегущий	в	ла-

биринте.	Испытание	
огнём"	16+

14:55	Х/ф	"Бегущий	в	лаби-
ринте.	Лекарство	от	
смерти"	16+

17:55	М/ф	"Ледниковый	пери-
од	4.	Континентальный	
дрейф"	0+

19:35	М/ф	"Тайная	жизнь	до-
машних	животных"	6+

21:10	Х/ф	"Золушка"	6+

23:20	Х/ф	"Пятьдесят	оттен-
ков	свободы"	18+

01:25	Х/ф	"Pro	любовь"	18+
03:20	Х/ф	"История	Золушки"	

12+
04:50	М/ф	"Алло!	Вас	слышу!"	

0+
05:05	М/ф	"Метеор	на	ринге"	

0+
05:25	М/ф	"Ореховый	прутик"	

0+
05:45	М/ф	"Жили-были..."	0+

06:00	Мультфильмы	0+
10:30	Х/ф	"Дрожь	земли"	16+
12:30	Х/ф	"Дрожь	земли:	По-

вторный	удар"	16+
14:30	Х/ф	"Сумерки.	Сага.	

Рассвет:	Часть	1"	16+
16:45	Х/ф	"Сумерки.	Сага.	

Рассвет:	Часть	2"	16+
19:00	"Последний	герой.	Чем-

пионы	против	нович-
ков"	16+

20:30	Х/ф	"Дрожь	земли:	Ле-
генда	начинается"	16+

22:30	Х/ф	"Дрожь	земли:	
Кровное	родство"	16+

00:30	Х/ф	"Мама"	16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15	Т/с	"Викинги"	16+

06:30	"Библейский	сюжет"
07:05	М/ф	"Сказка	о	золотом	

петушке"
07:35	Х/ф	"Осенняя	история"
10:05	"Передвижники.	Влади-

мир	Маковский"
10:35	Х/ф	"Человек,	который	

сомневается"
11:55	Земля	людей.	"Ады-

ги.	Край	волшебных	
деревьев"

12:25	Д/ф	"Мудрость	китов"
13:20	Д/с	"Русь"
13:50	Концерт	"Переплете-

ние	истории	и	судеб.	
Истории,	хранящиеся	в	
костюмах"

15:00	Больше,	чем	любовь.	
Александр	Володин

15:40	Спектакль	"Пять	вече-
ров"

17:55	Д/ф	"Доживем	до	
понедельника.	Сча-
стье	–	это	когда	тебя	
понимают"

18:35	Д/ф	"Агафья"
19:45	Х/ф	"Майерлинг"
22:00	"Агора"	Ток-шоу
23:00	"Клуб	37"
00:15	Х/ф	"Шофер	на	один	

рейс"
02:30	М/ф	для	взрослых	"Про	

Фому	и	про	Ерему",	
"Ночь	на	Лысой	горе"

06:30	"6	кадров"	16+
06:55	Х/ф	"Другой"	16+
10:55	Т/с	"Пропавшая	неве-

ста"	16+
19:00	Т/с	"Моя	мама"	16+
21:50	Х/ф	"Девочки	мои"	16+
01:40	Х/ф	"Пропавшая	не-

веста"	16+
04:50	Д/ц	"Звёзды	говорят"	

16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 13 февраля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ЗАМЕРЗЛА 1 серия

11.35, 19.35, 03.35 ПЛОХИЕ 
БАНКИ 2 (5 серия)

12.35, 20.35, 04.35 ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН

14.15, 22.15, 06.15 ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ

16.25, 00.25, 08.25 
БОЛЕЛЬЩИЦЫ СО 
СТАЖЕМ

05.35,	01.15	Пробуждение		6+

08.05 Игры	разумов		16+

10.20,	03.10	Обитель	

проклятых	16+

12.25 Неспящие	в	Сиэтле	6+

14.15 Реальная	любовь	16+

16.50 Сбежавшая	невеста	16+

19.00 С	любовью,	Рози		16+

20.50 Три	метра	над	уровнем	

неба	16+

23.05 Три	метра	над	уровнем	

неба

05.30,	07.05	Пиковая	дама
08.35 Мне	не	больно	16+
10.30 СуперБобровы	12+
12.10 СуперБобровы
13.45 Каникулы	строгого	режима	

12+
15.55 Тот	ещё
17.20 Мужчина	с	гарантией	16+
19.00 Любовь	в	большом	городе	16+
20.35 Любовь	в	большом	городе	2	

16+
22.15 Любовь	в	большом	городе	3	

12+
23.45 Кольская	сверхглубо-кая	16+
02.05 Проигранное	место	16+
04.00 Ржевский	против	

Наполеона	16+

06.00 Д/ф	"Движение	вверх"
06.50 "Euromaxx"
07.20 Программа	

мультфильмов
07.35 "Полёт	в	страну	

чудовищ"
08.45 "Здорово	есть!"
09.15,	20.00	Т/с	"Комиссар	

Мегрэ"
10.05 "Шоу	"Королева	

красоты"
11.00 Д/ф	"Теория	заговора.	

Еда	быстрого	
приготовления"

11.45 Х/ф	"Безымянная	
звезда"

14.00 Х/ф	"Племяшка"
17.00 Х/ф	"Ангел"
19.10,	03.40	"Большой	

вопрос	3	сезон"
21.00 Х/ф	"Альпийская	

баллада"
22.30 Х/ф	"Развод	по-

французски"
23.50 "Слава	богу,	ты	

пришёл!"
00.40 "Концерт"
04.30 Х/ф	"Я	ненавижу	День	

святого	Валентина"
06.00 Д/ф	"Индия.	По	следам	

тигра"
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Памяти Василия Семёновича Ланового. Кинофестиваль «Литература и кино» в Гатчине, 2002 год. Фотографии из архива Сергея Павлова.
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05:00, 06:10	Т/с	"Личные	
обстоятельства"	16+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
06:55	"Играй,	гармонь	люби-

мая!"	12+
07:40	"Часовой"	12+
08:10	"Здоровье"	16+
09:20	"Непутевые	заметки"	

12+
10:20	"Жизнь	других"	12+
11:20, 12:20	"Видели	видео?"	6+
14:10	Д/ф	"Николай	Еременко.	

На	разрыв	сердца"	16+
15:05	"Чемпионат	мира	по	

биатлону	2021".	Муж-
чины.	Гонка	преследо-
вания	0+

16:00	"Я	почти	знаменит"	12+
17:20	"Чемпионат	мира	по	

биатлону	2021".	Жен-
щины.	Гонка	преследо-
вания	0+

18:05	"Лучше	всех!"	0+
19:35, 21:50	"Точь-в-точь"	16+
21:00	Время
23:10	Т/с	"Метод	2"	18+
00:05	Д/с	"Их	Италия"	18+
01:45	"Вечерний	Unplugged"	

16+
02:35	"Модный	приговор"	6+
03:25	"Давай	поженимся!"	

16+
04:05	"Мужское	/	Женское"	

16+

04:30, 02:30	Х/ф	"Алиби	на-
дежда,	алиби	любовь"	
16+

06:00	Х/ф	"Любовь	приходит	
не	одна"	16+

08:00	Местное	время.	Вос-
кресенье

08:35	"Устами	младенца"
09:20	"Когда	все	дома"
10:10	"Сто	к	одному"
11:00	"Большая	переделка"
12:00	"Парад	юмора"	16+
13:20	Т/с	"Чужая"	12+
17:30	"Танцы	со	Звёздами".	

Новый	сезон	12+
20:00	Вести	недели
22:00	"Москва.	Кремль.	

Путин."
22:40, 00:20	"Воскресный	

вечер"	12+
23:45	"Действующие	лица"	

12+

05:00, 05:10, 05:55	Т/с	"Мен-
товские	войны	5"	16+

06:40, 07:30	Т/с	"Ментовские	
войны	6"	16+

08:25, 09:20, 10:15, 11:10, 
23:20, 00:20, 01:10, 
02:05	Х/ф	"Такая	по-
рода"	16+

12:05, 13:05, 14:05, 15:00, 
16:00, 16:55, 17:50, 
18:45, 19:40, 20:40, 
21:30, 22:25	Т/с	"Мор-
ские	дьяволы"	16+

02:50, 03:30, 04:15	Т/с	"Опе-
ра.	Хроники	убойного	
отдела"	16+

05:10	Х/ф	"#Все_Испра-
вить!?!"	12+

07:00	"Центральное	телеви-
дение"	16+

08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	"У	нас	выигрывают!"	

12+
10:20	"Первая	передача"	16+
11:00	"Чудо	техники"	12+
11:50	"Дачный	ответ"	0+
13:00	"НашПотребНадзор"	

16+
14:05	"Однажды..."	16+
15:00	"Своя	игра"	0+
16:20	"Следствие	вели..."	16+
18:00	"Новые	русские	сенса-

ции"	16+
19:00	Итоги	недели
20:10	"Маска"	12+
23:20	"Звезды	сошлись"	16+
00:45	Т/с	"Скелет	в	шкафу"	

16+
03:05	Т/с	"Дело	врачей"	16+

07:00, 07:30	"ТНТ.	Gold"	16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 12:55	Т/с	"Саша-
Таня"	16+

09:00	"Новое	утро"	16+
09:30	"Перезагрузка"	16+
13:25	Х/ф	"Жених"	16+
15:15	Х/ф	"Женщины	против	

мужчин:	Крымские	
каникулы"	16+

16:45, 17:20, 17:50, 18:25, 
18:55, 19:30	Т/с	"От-
пуск"	16+

20:00	"Пой	без	правил"	16+
21:00	Т/с	"Однажды	в	Рос-

сии"	16+
22:00	"Stand	up"	16+
23:00	"Talk"	16+
00:00	Х/ф	"Варкрафт"	16+
02:25	"Импровизация"	16+
03:15	"Comedy	Баттл"	16+
04:05, 04:55	"Открытый	

микрофон"	16+
05:45, 06:10, 06:35	"ТНТ.	

Best"	16+

06:00	Хоккей.	НХЛ.	"Лос-
Анджелес	Кингз"	–	
"Миннесота	Уайлд"	0+

08:35, 09:10, 13:10, 16:20, 
19:50, 22:00	Новости

08:40, 13:15, 16:25, 22:10, 
01:35	Все	на	Матч!	
12+

09:15	Биатлон.	Чемпионат	
мира.	Спринт.	Женщи-
ны	0+

10:45	Лыжный	спорт.	Ма-
рафонская	серия	Ski	
Classics.	50	км	0+

13:55	Хоккей.	Евротур.	
"Шведские	игры".	Рос-
сия	–	Чехия	0+

16:55	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	"Матч	звёзд"	0+

19:55	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	"Воль-
фсбург"	–	"Боруссия"	
(Менхенгладбах)	0+

23:00	Хоккей.	НХЛ.	"Питт-
сбург	Пингвинз"	–	"Ва-
шингтон	Кэпиталз"	0+

02:10	Конькобежный	спорт.	
Чемпионат	мира	0+

03:10	Водное	поло.	Олимпий-
ский	квалификацион-
ный	турнир.	Мужчины.	
Россия	–	Франция	0+

04:30	Д/с	"Спортивные	про-
рывы"	12+

05:00	Бобслей	и	скелетон.	
Чемпионат	мира	0+

06:00	Х/ф	"Баллада	о	до-
блестном	рыцаре	
Айвенго"	12+

07:45	"Фактор	жизни"	12+
08:10	Х/ф	"Помощница"	12+
10:40	"Спасите,	я	не	умею	

готовить!"	12+
11:30, 00:15	События	16+
11:45	Х/ф	"Я	объявляю	вам	

войну"	12+
13:35	"Смех	с	доставкой	на	

дом"	12+
14:30, 05:30	Московская	не-

деля	12+
15:05	Д/ф	"Любовь	Полищук.	

Гадкий	утёнок"	16+
15:55	"Прощание.	Валерий	

Золотухин"	16+
16:50	Д/ф	"Одинокие	звёзды"	

16+
17:45, 19:40	Т/с	"Некрасивая	

подружка"	12+
21:35, 00:30	Х/ф	"Оконча-

тельный	приговор"	12+
01:20	"Петровка,	38"	16+
01:30	Х/ф	"Охотница"	12+
03:00	Х/ф	"Ускользающая	

жизнь"	12+
04:35	Д/ф	"Заговор	послов"	

12+

05:00	"Тайны	Чапман"	16+
08:40	Х/ф	"Агенты	А.Н.К.Л."	

16+
10:45	Х/ф	"Шерлок	Холмс"	

16+
13:20	Х/ф	"Шерлок	Холмс:	

Игра	теней"	16+
15:45	Х/ф	"Малыш	на	драйве"	

16+
18:05	Х/ф	"Джентльмены"	

16+
20:20	Х/ф	"Мотылек"	16+
23:00	"Добров	в	эфире"	16+
00:05	"Военная	тайна"	16+
02:00	"Самые	шокирующие	

гипотезы"	16+
04:25	"Территория	заблужде-

ний"	16+

05:00	Х/ф	"Новые	амазонки"	
12+

06:10	Мультфильмы	0+
06:25	Х/ф	"Ночное	происше-

ствие"	12+
08:15	"Секретные	материалы.	

Смерть	в	автомобиле"	
16+

08:50	"Наше	кино.	История	
большой	любви"	12+

09:25	"ФазендаЛайф"	12+

10:00, 16:00	Новости
10:10, 16:15, 19:30	Т/с	"Анна	

Герман.	Тайна	белого	
ангела"	16+

18:30, 00:00	Вместе
22:45, 01:00	Т/с	"Метод	Фрей-

да"	16+

05:40	Х/ф	"Без	права	на	про-
вал"	12+

07:15	Х/ф	"Родина	или	
смерть"	12+

09:00	Новости	недели
09:25	"Служу	России"	12+
09:55	"Военная	приемка"	6+
10:45	"Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№51"	12+
11:30	Д/с	"Секретные	

материалы.	Свободу	
американцам.	Тайная	
операция	НКВД"	12+

12:20	"Код	доступа"	12+
13:10	Специальный	репортаж	

12+
13:50	Т/с	"Охотники	за	кара-

ванами"	16+
18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-

вой
19:25	Д/с	"Незримый	бой"	16+
22:45	Д/с	"Сделано	в	СССР"	

6+
23:00	"Фетисов"	Ток-шоу	12+
23:45	Х/ф	"Жаркое	лето	в	

Кабуле"	16+
01:25	Т/с	"Не	забывай"	12+
04:20	Х/ф	"Шофер	поневоле"	

12+

06:00, 05:50	"Ералаш"	0+
06:15	М/с	"Охотники	на	трол-

лей"	6+
07:00	М/с	"Три	кота"	0+
07:30	М/с	"Царевны"	0+
07:55, 10:00	Шоу	"Уральских	

пельменей"	16+
09:00	"Рогов	в	деле"	16+
11:05	Х/ф	"История	Золушки"	

12+
13:05	Х/ф	"Золушка"	6+
15:10	Х/ф	"Путь	домой"	6+
17:05	М/ф	"Тайная	жизнь	

домашних	животных"	
6+

18:55	М/ф	"Зверопой"	6+
21:00	Х/ф	"Титаник"	12+
00:55	Х/ф	"Великий	Гэтсби"	

16+
03:15	Т/с	"Последний	из	

Магикян"	12+
04:30	М/ф	"Последняя	неве-

ста	Змея	Горыныча"	0+
04:45	М/ф	"Ровно	в	три	пят-

надцать..."	0+
05:05	М/ф	"Сказка	о	попе	и	о	

работнике	его	Балде"	
0+

05:25	М/ф	"Скоро	будет	
дождь"	0+

05:45	М/ф	"Десять	лет	спу-
стя"	0+

06:00	Мультфильмы	0+
10:30	Х/ф	"Дрожь	земли:	Воз-

вращение	чудовищ"	
16+

12:45	Х/ф	"Дрожь	земли:	
Легенда	начинается"	
16+

14:45	Х/ф	"Дрожь	земли:	
Кровное	родство"	16+

16:45	Х/ф	"Мама"	16+
19:00	Х/ф	"Сумерки.	Сага.	

Рассвет:	Часть	1"	16+
21:15	Х/ф	"Сумерки.	Сага.	

Рассвет:	Часть	2"	16+
23:30	"Последний	герой.	

Чемпионы	против	
новичков"	16+

01:00	Х/ф	"От	заката	до	рас-
света:	Дочь	палача"	
16+

02:30	"Дневник	экстрасенса"	
16+

03:15, 04:00	Д/с	"Городские	
легенды"	16+

04:45	"Тайные	знаки.	Убить	
Генсека"	16+

05:30	Д/с	"Охотники	за	при-
видениями.	Битва	за	
Москву"	16+

06:30	М/ф	"Сказка	о	попе	
и	о	работнике	его	
Балде",	"Сказка	о	царе	
Салтане"

07:55	Х/ф	"Карусель"
09:10	"Обыкновенный	кон-

церт"
09:40	"Мы	–	грамотеи!"
10:20	Х/ф	"Шофер	на	один	

рейс"
12:40	Письма	из	провинции.	

Курск
13:10, 02:10	"Диалоги	о	жи-

вотных.	Сафари	Парк	в	
Геленджике"

13:50	Д/с	"Другие	Романовы.	
Мы	вас	не	видим"

14:20	Игра	в	бисер.	Поэзия	
Агнии	Барто

15:00, 00:15	Х/ф	"Соломен-
ная	женщина"

16:55	Д/с	"Первые	в	мире.	
Подводный	автомат	
Симонова"

17:10	"Пешком..."	Москва	
органная

17:40	Больше,	чем	любовь.	
Юрий	Никулин	и	Татья-
на	Покровская

18:25	"Романтика	романса"
19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	"Ребро	Адама"
21:25	"Хибла	Герзмава	и	

друзья".	Концерт	в	
ГКД

06:30	"6	кадров"	16+
06:50	Х/ф	"Вопреки	судьбе"	

16+
10:55	Х/ф	"Солёная	кара-

мель"	16+
14:50	"Пять	ужинов"	16+
15:05	Х/ф	"У	причала"	16+
19:00	Т/с	"Моя	мама"	16+
21:55	Х/ф	"Если	ты	меня	про-

стишь"	16+
01:45	Х/ф	"Пропавшая	не-

веста"	16+
05:00	Д/ц	"Звёзды	говорят"	

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 февраля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 8 по 14 февраля

10.00, 18.00, 02.00 ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ЗАМЕРЗЛА 2 серия

11.35, 19.35, 03.35 ПЛОХИЕ 
БАНКИ 2 (6 серия)

12.35, 20.35, 04.35 ПО 
ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ

14.05, 22.05, 06.05 МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ

16.05, 00.05, 08.05 СИРАНО. 
УСПЕТЬ ДО ПРЕМЬЕРЫ

05.00 Призрак	дома	на	хол-ме	
16+

06.50 Сбежавшая	невеста	16+
08.55,	15.15	С	любовью,	Рози		

16+
10.40 Три	метра	над	уровнем	

неба	16+
13.00 Три	метра	над	уровнем	

неба
17.05 Спеши	любить		12+
19.00 Виноваты	звёзды	12+
21.15 Один	день	12+
23.10 Грязные	танцы		12+
01.00 Остров	головорезов	6+
03.05 Васаби	16+

05.40 Волки	и	овцы
07.30 Кольская	сверхглубокая	16+
10.00 Поцелуй	сквозь	стену	16+
12.00 Ржевский	против	

Наполеона	16+
13.35 Любовь	в	большом	городе	

16+
15.05 Любовь	в	большом	городе	2	

16+
16.55 Любовь	в	большом	городе	3	

12+
18.25 Трудности	выживания	16+
19.55 Остров	везения	12+
21.30 Джунгли	12+
23.00 Женщины	против	мужчин	18+
00.25 Наша	Russia
02.10 Хоттабыч	16+
03.50 Тот	ещё

ОВЕН Не	 удивляйтесь,	
если	 сейчас	 вам	 будет	
удаваться	 то,	 что	 рань-

ше	 казалось	 невозможным.	
Особенно	 это	 касается	 про-
фессиональной	 деятель-
ности.	 С	 12	 по	 14	 февраля	
ожидается	 поступление	 фи-
нансов.	 Потратьте	 их	 не	 на	
себя,	а	на	близких.	Окупится	
сторицей!

ТЕЛЕЦ Романтическое	
настроение	 вам	 обе-
спечено!	 Будьте	 готовы	

принимать	 комплименты	 и	
подарки	от	мужчин.	Не	реко-
мендуется	 сейчас	 начинать	
крупные	 дела	 и	 совершать	
серьезные	 сделки.	 Лучше	
провести	 это	 время	 с	 поль-
зой	 для	 души	 и	 тела,	 отдо-
хнуть	так,	как	давно	мечтали.

БЛИЗНЕЦЫ Пора	 сде-
лать	 небольшую	 паузу.	
На	 этой	 неделе	 ждите	

знака	свыше.	Главное	—	пра-
вильно	его	истолковать!	Воз-
можны	 ссоры	 с	 близкими,	
которые	 затянутся	 надолго.	
Будьте	 снисходительнее,	
даже	если	уверены,	что	прав-
да	на	вашей	стороне.	В	даль-
нейшем	это	вам	зачтется.

РАК Не	 пренебрегай-
те	 мелочами!	 Именно	
от	 них	 будет	 зависеть	

ваш	успех.	На	работе	мень-
ше	общайтесь	с	коллегами:	
они	задумали	что-то	нелад-
ное	в	отношении	вас.	Будь-
те	 аккуратны	 на	 дороге:	 11	
февраля	 лучше	 вообще	 не	
садиться	 за	 руль,	 если	 вы	
водите	сами.

ЛЕВ Звезды	 советуют	
Львам	 на	 этой	 неделе	
попробовать	 решить	

все	 бытовые	 вопросы.	 Это	
благоприятный	 период	 для	
ремонта	 и	 домашних	 дел.	
Старайтесь	 читать	 больше	
книг,	полезны	будут	и	курсы	
личностного	 роста:	 это	 от-
личное	 время	 для	 самораз-
вития	и	роста.	

ДЕВА Если	 в	 период	 с	
12	по	14	февраля	вы	по-
лучите	интересное	пред-

ложение,	 не	 отказывайтесь	
от	 него!	 Возлюбленный	 мо-
жет	 удивить	 сейчас,	 причем	
не	лучшим	образом.	Не	горя-
читесь:	принимайте	решения	
на	 холодную	 голову.	 В	 это	
время	 будьте	 внимательнее	
к	самочувствию.

ВЕСЫ Ваша	самооценка	
снижается.	Пора	ее	под-
нимать!	Представителям	

этого	 знака	 звезды	 совету-
ют	 посетить	 салон	 красоты,	
встретьтесь	с	друзьями,	если	
есть	возможность	—	начните	
новые	 отношения.	 Деньгами	
лучше	 не	 разбрасываться.	
Звезды	 рекомендуют	 быть	
аккуратнее	со	спиной!

СКОРПИОН Будьте	 го-
товы	дать	отпор,	если	у	
вас	 появятся	 недобро-

желатели.	Не	бойтесь	отстаи-
вать	свою	точку	зрения,	даже	
в	спорах	с	начальством.	Фи-
нансовые	 затруднения	 воз-
можны,	 но	 вы	 с	 ними	 спра-
витесь.	 Чего	 нельзя	 сказать	
о	 любовной	 сфере:	 звезды	
прогнозируют	разлад.

СТРЕЛЕЦ Обязательно	
отправляйтесь	 в	 путеше-
ствие	 сейчас.	Это	может	

быть	 даже	 небольшая	 поезд-
ка:	 главное,	 не	 оставайтесь	
дома.	 Если	 к	 вам	 будут	 об-
ращаться	 за	 помощью,	 кор-
ректно	откажите.	Зато	будьте	
внимательнее	 к	 детям!	 Сле-
дите	за	их	поведением,	чтобы	
ничего	не	пропустить	важного.

КОЗЕРОГ На	 работе	
ожидается	аврал.	Чтобы	
справиться	 с	 ним,	 отло-

жите	на	время	домашние	за-
боты.	 Семейным	 Козерогам	
звезды	 советуют	 чаще	 идти	
на	компромисс.	В	противном	
случае	 ссоры	 в	 семье	 затя-
нутся	 надолго.	 В	 выходные	
отправляйтесь	 за	 город	 —	
это	будет	лучшим	решением.

ВОДОЛЕЙ Держать	
негативные	 эмоции	 в	
себе	сейчас	нельзя.	Вы-

плесните	 их,	 главное	 —	 не	
на	 близких.	 Будьте	 внима-
тельнее	 к	 собственному	 со-
стоянию.	Больше	отдыхайте.	
Спортом	 сейчас	 заниматься	
не	рекомендуется,	так	же	как	
и	 соблюдать	 строгие	 диеты.	
Организм	должен	отдыхнуть!

РЫБЫ Любые	 диагно-
стические	 процедуры,	
касающиеся	 здоровья,	

сейчас	 будут	 информатив-
ны.	 Пройдите	 их!	 Не	 копите	
рабочие	 дела,	 потом	 разо-
браться	с	ними	будет	трудно.	
Не	 слишком	 напрягайтесь,	
иначе	 старые	болячки	дадут	
о	себе	знать,	и	вы	на	время	
выйдете	из	строя.

06.00 Д/ф	"Индия.	По	следам	
тигра"

06.50 "Euromaxx"
07.20 М/ф	"Тайна	семьи	

монстров"
08.45 "Человек	мира	с	

Андреем	Понкратовым"
09.15,	20.00,	04.25	Т/с	

"Комиссар	Мегрэ"
10.00 Концерт	"Эхо	любви"
10.50 Х/ф	"Альпийская	

баллада"
12.10 Т/с	"Любопытная	

Варвара"
19.10,	03.30	"Большой	

вопрос	3	сезон"
21.00 Х/ф	"Я	ненавижу	День	

святого	Валентина"
22.30 Х/ф	"Это	чертово	

сердце"
00.15 "Слава	богу,	ты	

пришёл!"
01.05 Х/ф	"Безымянная	

звезда"
06.00 Д/ф	"Неизвестная	

Италия"
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Зинаида Котенко отработа-
ла на железной дороге более 30 лет. 
А выйдя на пенсию, всерьёз увле-
клась рукоделием: бисероплетением, 
вышивкой и вязанием. В 2017 году 
жительница посёлка Карташевская 
стала участницей клуба лоскутного 
шитья «Сударушка». 

— Шить я совершенно не умела, — 
вспоминает Зинаида Котенко, автор 
выставки лоскутного шитья. — Чтобы 
понять, как это делается, я поступила 
в школу Марины Концевой, где меня на-
учили технике: как правильно сложить 
тот или иной кусочек ткани. А уже здесь, 
вместе с участницами «Сударушки», 
мы обсуждаем работы, думаем, что мож-
но придумать из каждого кусочка ткани.

Увлечение лоскутным шитьём 
вскоре перешло на новый уровень. 
Освоив технологии, Зинаида Котен-
ко вместе с карташевскими масте-
рицами начала участвовать в круп-
ных проектах, таких, как «Льняной 
рушник», «Планета Гагарин», стала 
участницей фестивалей «Лукоморье» 
в Гатчине и «Текстильный букет» 
в Минске. В каждом из проектов 
или фестивалей рукодельницы зани-
мают призовые места. А встречаются 
женщины в стенах местного клуба: 
обсуждают проекты, строят планы, 
обмениваются материалами, лоскут-
ками, да и просто общаются.

Анна Градович, заведующая 
Карташевским клубом, рассказала:

— Зинаида Владимировна — участ-
ница нашего любительского объеди-
нения, клуба лоскутного шитья «Суда-
рушка», который существует в поселке 
Карташевская больше 10 лет. Мы еже-
годно устраиваем подобные выставки 
и не по одной в год. Это стало нашей 
доброй традицией. В нашем клубе уча-
ствуют женщины разных возрастов 
и профессий: есть домохозяйки, учите-
ля, экономисты, но все они объединены 
любовью к декоративно-прикладному 
искусству.

К юбилею Зинаиды Котенко в по-
селковом клубе открылась её первая 
персональная выставка «Живу, 
творю, мечтаю». На суд зрителей 
представлено около 20 работ, вы-
полненных в разной технике. Здесь, 
в первую очередь, посетители мо-
гут увидеть удивительной красоты 

лоскутные панно и одеяла. К слову 
сказать, на изготовление одного пан-
но требуется до трёх недель, на него 
в среднем уходит 1,5 тысячи квадра-
тиков ткани. Есть на выставке по-
душки, шкатулки и многое другое. 

— Из лоскутков можно создавать 
не только большие работы, — пояс-
няет автор. — Можно создавать вещи, 
которые нужны в обиходе. Вот у меня 
здесь сшит конверт для паспорта, 
в такой — медицинский полис, это при-
хватка на кухню — оригинальный по-
дарок на 8 марта.

Зинаида Владимировна постоянно 
развивается, ставит перед собой но-
вые цели и задачи, осваивает новые 
направления творчества. Например, 
сейчас совершенствует мастерство 
в декоративной стёжке, а в дальней-
шем планирует создать коллекцию 
венецианских масок в технике джу-
товая филигрань.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА 

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

21 «Живу, творю, 
мечтаю»
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В Карташевском клубе прошла первая персональная выставка Зинаиды Котенко, участни-
цы объединения мастеров лоскутного шитья. 

Киноконцертный зал "Победа" (т. 2-15-16)
4-10 февраля
«Огонёк-Огниво» Россия, анимация (6+)
«Денежный самолет»США, боевик (16+)
«Зоя» Россия, военная драма (12+)
«Душа» США, анимация (6+)
«День города» Россия, комедия (16+)
«Огонь» Россия, драма (6+)
«Последний богатырь: корень зла» Россия, семейный 
фэнтези (6+)
Мероприятия:
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, 
пенсионеров
8 февраля в 10:00 комедия «Ссора в Лукашах», СССР, 
1959г. 
Киносеанс «Третий возраст» (100 руб.) 16+
10 февраля в 10:00 драма «Бывают дни…Бывают ночи», 
Франция, 1990г. 16+

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

С 1 февраля — «Вокруг Гатчины. "Странные" открытки 
Максима Колесникова». Выставка авторских открыток. 6+
Со 2 февраля — «Краски природы». Выставка живописи 
И. Радюкевича. 0+
«Лики творчества». Выставка работ по дереву Е. Крой-
тор. 0+
Книжно-иллюстративные выставки с 1 февраля:
«К 77-й годовщине освобождения Гатчины. Выставка 
краеведческих материалов. 12+
«Гатчина-современный наукоград». Выставка книг и 
публикаций к Дню российской науки. 6+
«К. Е. Ворошилов». Историко-публицистическая вы-
ставка к 140-летию со дня рождения из цикла «Имя в 
отечественной истории». 6+
«Жанр: автобиография». Книжная выставка. 12+

«Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

С 1 февраля — «Мир сказок, рифм, стихотворений»: ли-
тературная выставка-розыгрыш к дню памяти А.С. Пуш-
кина. 0+
«Кто придумал мишку и бычка?» — выставка творчес-
ких работ читателей Детской Библиотеки к 115-летию со 
дня рождения А.Л. Барто. 0+
С 5 февраля — «Сказочная галерея»: выставка-верни-
саж книг с иллюстрациями художника — иллюстратора 
Е. Рачева, к 115 — летию со дня рождения. 0+

«Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)

5 февраля — «Всемирная ночь Гарри Поттера Примерь 
костюм юного волшебника» — выставка костюма и фо-
тосессия. 0+
С 1 февраля — «Эпоха Петра I» — Книжная выставка из 
цикла «Создатель империи». 12+
«Защитники земли нашей» Книжная выставка, посвя-
щенная защитникам гатчинской земли. 6+.

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

С 1 февраля — «Детское лицо войны» — книжная вы-
ставка к дню памяти юного героя –антифашиста. 12+
С 3 февраля — «Правдоискатель земли русской» — 
юбилейная выставка к 190-летию Н. С. Лескова.

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, 

д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
5 февраля — «Учил ты жить для славы, для свободы»: 
русский литературный критик Николай Александрович 
Добролюбов. Книжно-иллюстративная выставка — пор-
трет из цикла «Литературная галерея». (к 185-летию со 
дня рождения). (16+)
5 февраля — «Очарованный красотой». Русский худож-
ник Владимир Егорович Маковский. Книжно-иллюстра-
тивная выставка-знакомство из цикла «Блики на хол-
стах» (к 175-летию со дня рождения) (16+)
9 февраля — «Жемчуг слова Алишера Навои»: узбекский 
поэт Низамаддин Мир Алишер Навои. Книжно-иллюстра-
тивная выставка — диалог из цикла «Портрет в литера-
турном интерьере». (к 580-летию со дня рождения). (16+)
10 февраля — «Я осуждён на смерть…»: дуэль и смерть 
А. С. Пушкина. Видеофильм — память и книжно-иллю-
стративная выставка из цикла «К Пушкину сквозь время 
и пространство». (184 года со дня смерти). (ВКонтакте и 
на сайте библиотеки). (12+)
«Мадемуазель О»: выставка о семейной истории и о 
том, как эта история стала литературой, а французская 
культура и язык сыграли значимую роль в жизни и твор-
честве Владимира Набокова. Экспозиция Музея-усадь-
бы «Рождествено». (6+)

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

Обзорные экскурсии по музею:
В будние дни (кроме вторника) и выходные — в 10.15 и 
13.00, в выходные дни в 11.30. и 16.15. Стоимость экс-
курсии-музейного занятия — 100 рублей. Обязательна 
предварительная запись по телефону.

Гатчинский городской Дом Культуры. Театр-
студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 

8-911-753-27-14 (касса)
6 февраля в 12.00 — "Доктор Айболит" — детский спек-
такль
6 февраля в 18.00 — Премьера! "Островки моей памяти" 
— спектакль 
7 февраля в 17.00 — "Вечер одноактной драматургии" 
— спектакль 
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В клубе регулярно проходят выставки различной 
тематики
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Передвижная экспозиция 
«Поезд Победы» три дня базировалась 
на Балтийском вокзале Гатчины. 
Интерактивную выставку об истории 
Великой Отечественной войны 
называют уникальной.

Эхо войны под звуки поезда и спокойный голос маши-
нистки Лидии — свидетельницы событий страшных 40-х 
годов. За четыре года Великой Отечественной девушка 
проехала в кабине поезда маршруты от Гомеля до Мо-
сквы и от Сталинграда до Берлина:

— Помню, как курсантам-первогодкам выдали меда-
льоны, политрук объяснял, как их заполнять. Это важно 
для того, чтобы знать, куда похоронку слать.

В каждом из восьми вагонов поезда — разные экспо-
зиции: в первом — мирное предвоенное время, во втором 
— люди разных профессий едут воевать. Один из самых 
тяжёлых для восприятия — третий вагон. Он рассказы-
вает о концлагерях. На нарах — истощённые люди, в во-
льерах — собаки, двое нацистов пытают заключённого 
и... гора обуви, которую только что сняли с убитых людей. 

Интересен медицинский вагон. Здесь санитары и вра-
чи лечат раненых, а советский микробиолог Зинаида Ер-
мольева изобретает пенициллин.

Отдельный вагон поезда посвящён бане. Здесь мы ви-
дим и веники, и тазы, различные ковши, и даже солдат-
ское мыло. Здесь же идёт помывка генерал-фельдмарша-
ла шестой армии Фридриха Паулюса. Рядом с ним стоит 
девушка из банно-прачечного отряда, она держит в руках 
его китель.

В штабном вагоне посетители видят сначала связиста, 
а потом Константина Рокоссовского, который обсуждает 

с подчиненным мокроступы — благодаря рассказу 
местных жителей об этих приспособлениях наша 
армия через белорусские болота зашла в тыл к про-
тивнику и успешно завершила операцию «Баграти-
он», за что Рокоссовскому присвоили звание мар-
шала.

Впечатляет и та экспозиция, которую посвяти-
ли блокаде Ленинграда. В этом вагоне мы слышим 
кошек — спасителей блокадного Ленинграда: их 
привезли в Ленинград сразу после снятия блокады 
— нужно было спасать город от крыс.

«Поезд Победы» отправился из Москвы осенью 
2020 года. Проект, задуманный в 2014 году, реали-
зован командой творческой мастерской «Невский 
баталист» совместно с медиагруппой «Красный ква-
драт» при поддержке Министерства науки и выс-
шего образования РФ, АО «Российские железные 
дороги» и общественной организации «Волонтеры 
Победы».

— Для меня это очень грандиозно, я была в неко-
ем страхе, настолько всё реалистично. Посетители 
рады, что в нашем городе могут посетить такое ме-
роприятие, — уверена Софья Львович, волонтёр 
«Поезда Победы».

В прошлом году Поезд Победы посетили более 10 тыс. 
человек в городах-героях. 
В Гатчине на Балтийском 
вокзале встретили уни-
кальный передвижной му-
зей и жители блокадного 
Ленинграда. Среди них Ев-
гений Килимов, он поде-
лился впечатлениями:

— 

«Поезд Победы»:
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живая история
Конечно, сердце щемит, видя такое количество людей измождённых, уставших до предела, 
но держащих высоко головы и занимающихся своим делом. Не было ни паники, ни истерик! 
Люди знали, что их ждёт впереди, хотя перспектива туманная была. Все верили, что всё 
будет хорошо. И Победа будет за нашей страной. Так оно и было.

Александр Вахтер, председатель общества блокадников Гатчины, вспоминает:
— Этот поезд называется «Поезд Победы». В 1943 году, когда был прорыв блокады, 18 

января, и буквально через 2 недели, 7 февраля, поезд пришёл по новой железной дороге около 
Ладожского озера, и он назывался «Поезд Победы»: 40 вагонов с продовольствием привезли 
из Челябинска.

Посетили передвижную выставку и представители районной власти. В завершении 
экскурсии они ещё долго не спешили покидать последний вагон поезда, который рас-
сказывает о возвращении солдат домой. 

— Мы имеем возможность через судьбу конкретного человека — женщины — окунуться 
в события до начала войны и пройти вместе с ней все 4 года героических сражений до по-
бедного дня. Ком в горле не отпускает пока, — объяснила своё волнение Людмила Не-
щадим, глава администрации Гатчинского района.

В городе воинской славы Гатчине «Поезд Победы» стоял ровно три дня. В понедель-
ник вечером передвижной музей отправился в другие города региона — Кингисепп 
и Тихвин.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Смотрите по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш смартфон 

Смотрите по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш смартфон 
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Инстру-
мент

Зонтич-
ная

специя

Разно-
видность

книги

Храни-
тель
зубов

боксёра

Речная
рыба

Прис-
лужница
в гареме

Глупая
женщина

Разно-
видность

орто-
клаза

Спутник
Юпитера

Таре-
лочка
весов

Крестья-
нин ското-
вод у мон-

голов и
тувинцев

Амери-
канская
певица

Неза-
видная
судьба

Главный
муфтий
Египта
(1899–-
1905)

Мелкий
буйвол

«Полез-
ный

иско-
патель»

Плетёное
изделие

Нацио-
нальный

парк
Греции

Обра-
зуется

при
горении

Муд-
рёное
время
суток

Ударный
музы-

кальный
инстру-

мент

Шары
для

охоты у
индейцев

Тесто
«во

хмелю»

Навес
для

защиты
от дождя

Рыбий
аппетит

Важный
человек

Часть
парашю-

та

Хими-
ческий

элемент

Женщина
лёгкого
поведе-

ния

Яма на
дороге

Мешок,
ящик,

бутылка

Земле-
делец

Спарты

Античные
счёты

Единица
счёта в
спорте

Стартер
гранаты

Яма с
солдатом

Признак
невинов-

ности

Мест-
ность,

кишащая
«дикаря-

ми»

Жер-
лянка

Стихо-
творение

в тор-
жествен-
ном тоне

Вреди-
тель, пи-
тающий-
ся соком
растений

Форма
покрови-
тельства
в Древ-

нем Риме

Стреми-
тельный
натиск
войск

Дынное
дерево

По горизонтали: Чтиво. 
Тьма. Рвение. Арка. 
Ааре. Иордан. Нептун. 
Атос. Капилляр. Мэр. 
Жена. Трение. Ёлка. 
Кант. Форма. Рана. Ан-
фас. Вал. Лорд. Рислинг. 
Диско. Акцент. Отрава. 
Блок. Таити. Роза. Ро-
танг. Клан. Кров. Оракул. 
Бассейн. Рало.

По вертикали: Земля-
ника. Пэк. Трафарет. 
Осина. Транжир. Стирка. 
Ива. Мел. Торс. Веранда. 
Икитос. Монета. Аве. 
Горн. Атеист. Гон. Ара. 
Маркер. Кар. Кардан. 
Развилка. Капитал. Аул. 
Здание. Нло. Калибр. 
Ялла. Осло. Наркоз. 
Прут. Дока.

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 

ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО 
НОМЕРА:

Как это было...
К 25-летию газеты
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 Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесите-
лей, душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-
09-46, Павел.

 Ремонтно-отделоч-
ные работы в квар-
тирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электри-
ка, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-
289-69-48, Алексей.

 Дрова колотые, 
уголь, горбыль пиле-
ный. Т. 8-904-616-52-90

 Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 Мастерская по ре-
монту мебели про-
изводит перетяжку 
мягкой мебели на 
дому, замену пружин, 
поролона, механиз-
мов трансформации. 
Большой выбор каче-
ственных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм ра-
боты. Возможна мо-
дернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-
29.eningrad-mebel.ru

 П а с с а ж и р с к о е 
такси для большой 
компании. К вашим 
услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, 
безопасно, недорого. 
Подробности по теле-
фону +7-950-222-11-44.

 Установка, под-
ключение, настройка 
спутниковых антенн 
НТВ+, Триколор. Уси-
лители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение. 
Низкие цены. Гаран-
тия. Т. 8-921-759-73-87

 Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. 
Т. 8-921-927-96-06

 Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 С а н т е х н и ч е с к и е 
работы: демонтаж и 
установка унитазов, 
ванн, смесителей, сти-
ральных машин, уста-
новка счетчиков на 
воду, замена труб ме-
талл на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 К о с м е т и ч е с к и й 
ремонт: обои, шпат-
левка, окраска и т.д. 
Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка 
и многое другое. Недо-
рого. Т. 8-921-653-97-02

 Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутни-
ковых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и ме-
таллолома. Доставка 
строит.материалов 
(доска, брус и т. д., до 
6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недоро-
го. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

 Г р у з о п е р е в о з к и 
до 2,5 тн, а/м Газель 
Некст, термокузов дл. 
3 м, шир. 2 м, выс. 1,8 
м. Т. 8-921-427-91-96, 
Дмитрий

 Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 Ремонт стиральных 
и посудомоечных ма-
шин. Быстро, каче-
ственно, с гарантией! 
Пенсионерам скид-
ки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Мак-
сим

 Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резин-
ке из 100% хлопка по 
вашим индивидуаль-
ным размерам.. Т. 
8-953-353-63-80( вацап)

 Плиточник. Уклад-
ка любого кафеля, ке-
рамогранита, рулон-
ной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены 
договорные. Т. 8-921-
650-03-90, Сергей
САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабжение 
и отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.

Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качествен-
но, без посредников. Т. 
8-950-00-850-34, 8-904-
330-42-11, Константин
Грузоперевозки мани-
пулятором. Т. 8-921-
987-88-48
Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пере-
езды, вывоз мусора. Т. 
8-921-954-04-29
Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33
Электрик. Т. 8-905-204-
60-78
Плиточник. Укладка ка-
феля и все сопутствую-
щие работы, сантехника, 
электрика, короба, по-
толки, о/р 20 лет. Т. 8-911-
918-89-74, Дмитрий
Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление «упавших» си-
стем с сохранением дан-
ных, оптимизация ОС, 
антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних локальных бес-
проводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей 
систем и оборудования. 
Сборка компьютеров, 
подбор программ и мно-
гое другое. Т. 8-921-422-
07-09.
Бригада «Уйчкудук 3 
узбека» выполнит лю-
бые подсобные работы 
(кол-во работников уточ-
ним, только сб и вскр). Т. 
8-921-400-91-00

ГАРАЖИ

КАС «Южная». Т. 8-911-
020-79-80

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Новый ЖК «Вере-
во Сити». Студии – от 
1500 т. р., 1-к.кв – от 
2200 т. р., 2-к.кв – от 
3200 т. р. Продажи 
через ЭСКРОУ счета 
(ПАО Сбербанк). 4-эт.
дома. Сдача 1-й очере-
ди – 4-й квартал 2022 
года. Т. 8-921-389-70-87

 Участок земельный 
для сельхозпроиз-
водства, 2 га, вбли-
зи д. Виркино (Ков-
шово) Гатчинского 
р-на, 1100 т. р., торг. Т. 
8-921-389-70-87

 2-к.кв., Кобрино, 
1/2К, ст/пакеты, СУР, 
ПП, ОП 45 (17,5+13) 
м2, смежные, кух. 5,5 
м2, 1650 т. р., торг. Т. 
8-921-327-05-30

 2-к.кв, ПН, 5/5, ОП 
70,4 (24,2+13,5) м2, 
изол., кух. 12,1 м2, 
холл 14,2 м2, РСУ, ка-
фель, лоджия заст., 
отл.состояние, выс.
потолка 3 м., те-
плая, светлая, не 
угловая, тамбур на 2 
квартиры, 1997 г. п., 
ср.Аэродром, от соб-
ственника, 5150 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30

 Дача в массиве Ко-
брино (с. Т. СПТУ-
233), участок 6 соток, 
летний домик 40 м2, 
на уч-ке – водопро-
вод, скважина для 
полива. Разработа-
тан, круглогодичный 
подъезд, 790 т. р. Т. 
8-921-38-97-087

 2-эт здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Во-
лодарского), участок 
36 соток, на уч-ке есть 
гаражи, парковка. 
Свет 60 кВт. 75 млн 
руб. Т. 8-921-389-70-87
Участок с домиком, Ни-
кольское, 24 сотки, есть 
эл-во, улица газифициро-
вана, огороды сухие, сад, 
отл.транспортная доступ-
ность, тихая часть дерев-
ни, хорошие соседи, 1600 
т. р. Т. 8-911-970-49-31
2-к.кв., ул. Лейтенанта 
Шмидта, 14, 1/4Б, ОП 
43,7 м2, хор.состояние, 
ПП, свободна. Т. 8-921-
353-38-79
1-к.кв., Н. Учхоз, 2/5, 
кладовка, балкон, новые 
батареи, окна, счетчики. 
Возможен обмен на СПб. 
Т. 8-911-018-37-23
Срочно продается уча-
сток 10 соток, СНТ Ми-
хайловское-Энтузиаст, 
от хозяина, док-ты го-
товы. Разработан, есть 
посадки, сарай, бытовка 
б/у, эл-во, подъезд, сосе-
ди. Оплата договорная. 
Т. 8-911-981-63-80
2-к.кв., 1/5, Новый Свет, 
2100 т. р.; комната 18 м2, 
1/2Д, Гатчина, 700 т. р.; 
2-к.кв., 1/2К, Новый Уч-
хоз, б/у, 700 т. р.; 2-к.кв., 
1/3К, Новый Учхоз, 1650 
т. р.; участок 12 соток, 
ИЖС, Сяськелево, 700 т. 
р. Т. 8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Два полупальто жен-
ских, новые, шерсть в со-
ставе, серые, стильные, 
р. 44 и 50, 500 и 700 руб. 
Т. 8-911-95-22-826
Памперсы для взрослых 
85-125, 2 компл.по 30 
шт, 800 руб/комп.; но-
вые муж.теплые брюки, 
48-50-170, зеленые, 500 
руб.; зим.мужская курт-
ка, черная, 56-170, 1 т. 
р.; стол кух., новый, в 
упаковке, 60х60х82, 1 т. 
р. Т. 8-953-359-91-20
Памперсы детские 
SeniKids Junior extra, 30 
шт в упаковке, от 15 до 
30 кг; Baby MOM, 64 шт 
в упаковке; подгузники 
для взрослых, «Фламен-
го», размер L (3), объ-
ем до 150 см, влагопогл. 
2000г; шапка кроличья 
муж., 58 р.; стир.машина 
«Малютка», хор.состоя-
ние. Недорого. Т. 9-40-22
Одеяло ватное, новое, 
1,5-спальное; эл/шашлыч-
ница, нерж.сталь; кресло-
кровать, мягкая обивка, 
бордо. Т. 8-931-25-222-40
Ковер настенный 2х3, отл.
состояние; кронштейны 
под ТВ. Т. 953-348-90-68
Новый унитаз; ковры 
натуральные 3х4, 0,9х2, 
1.5х2,4; фиемковую паль-
му 1,5 м. Т. 8-969-206-49-19

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
УГОЛЬ.

ДОСТАВКА.

Телефон:
8-904-616-52-90

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÏÎÌÎÙÜ 
ÏÎ ÓÁÎÐКÅ КÂÀÐÒÈÐÛ.

Ïðоôåññèоíалüíо è íåäоðоãо. 
Öåíа çаâèñèт от çаãðÿçíåííоñтè è 
ïлоùаäè кâаðтèðы.
Äоïолíèтåлüíо ìытüå окоí, ïокóïок 
ïðоäóктоâ.

Звонить по телефону: 
8-904-603-74-47

Ворота. Решетки. Заборы. 
Козырьки.

Т. 8-921-657-50-28

Металлические 
двери по размеру 

заказчика

УГОЛЬ
От 4000 руб. за тонну,
В мешках от 250 руб.

Доставка.

Телефон:
 8-911-170-43-43

ГАРАЖИ

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА

1-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

Пр. 25 Октября, 4/5БЛ, ОП 33 м2, 
СУС, х/с, ПП, более 3 лет собств., 
3250 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

2-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

Елизаветино, 5/5, ОП 54 м2, 
обычное состояние, ВП, 1950 т. р.. . . . 8-931-306-49-64

УЧАСТКИ

«Феникс»

Сад-во СНТ Ленинец, массив Новый 
Учхоз, 6 соток, сарай, 500 т. р.  . . . . . . 8-931-305-49-64

Дома

«Феникс» (74-377)

Д. Вайя Гатчинского р-на, ул. Полевая, 
7 сот., 2 эт., свет, вода, сайд. + 
ондулин, охрана, ПП, 3550 т. р. . . . . . . 8-931-306-49-64
Сад-во СТ Кобринское, 2 этажа, 
брус (новый) + сруб бани, 
пристройки, 2100 т. р.. . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина квартиру, комнату 
на ваших условиях.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам 2-к.кв, 4/5, УП, Изотова, 3-б, мебель 
и техника частично, 20 т. р. + кВ.  . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА

«Феникс» (74-377)

Куплю от хозяина квартиру, дом, 
участок, дачу. Прямые деньги.  . . . . . . 8-931-306-49-64

ОАО «ГАТЧИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ» 
ТРЕБУЮТСЯ 

УКЛАДЧИКИ – 
УПАКОВЩИКИ

Работа по 12 часов 
с 9.00 до 21.00.

Зарплата 31 000 руб.

ТЕЛЕФОНЫ:
22-465, 

8-931-979-06-65, 
8-921-353-63-64

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Сервисное обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика с применением дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5, тел. +7-950-038-39-99
https://vk.com/club84590461
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Сдам комнату 16 м2 в 
2-к.кв., Новый Учхоз; 
2-к.кв в Н. Учхозе. Т. 
8-952-378-51-33

Ищу работу няни. Пе-
дагогическое и музы-
кальное образования, 
начальный английский. 
Рекомендации, стаж 
работы 20 лет, общи-
тельная, быстро нахо-
жу контакт с детьми. Т. 
8-909-484-16-15
В парикмахерскую в 
Мариенбурге требуется 
комплексный мастер. Т. 
8-960-232-70-24

Приму в дар самоучи-
тель игры на баяне для 
начинающих и футляр 
для баяна. Т. 8-921-343-
71-65
Приму в дар или куплю 
б/у кресло-качалку. Т. 
8-909-588-18-98
Отдам б/п Подольскую 
швейную машинку, тре-
буется настройка. Само-
вывоз. Т. 8-953-15-37-
385, Антонина
Ищу танцующего пар-
тнера от 40 лет для заня-
тий бальными танцами в 
хобби-группе. Т. 8-911-
826-76-51
Приму в дар планшет, 
телефон или приставку 
ТВ. Т. 8-911-972-79-30

Утерянный диплом о 
начальном професси-
ональном образова-
нии на имя Василье-
вой Анны Павловны, 
выданный в АОУ ВО 
ГИЭФПТ в 2019 году, 
считать не действи-
тельным.

Отдам в х. р. котят, 1,5 
мес, разные; щенки: ме-
тис таксы, 3 мес., метис 
овчарки, 1 мес; собаки 
большие, метис овчарки 
и лайки, 1 год. Т. 8-950-
013-16-21
Отдам в добрые руки 
красивого рыжевато-
дымчатого пушистого 
котенка. Т. 8-931-277-
90-23
Отдам молодую кошеч-
ку, домашняя, приуче-
на к лотку, ласковая, 
игривая, серо-рыжий 
окрас; котенок 4 мес., к 
туалету приучен, любит 
курочку. Т. 8-911-815-
78-23

Мужчина познакомится 
с женщиной в возрас-
те до 72 лет, любящей 
природу, сад, огород. Т. 
8-981-760-43-91
Мужчина, 49 лет, с квар-
тирой, хочет познако-
миться с женщиной для 
серьезных отношений. Т. 
8-953-341-47-24

  Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
   Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов

  Устранение неполадок
  Верхолазные работы

на воздушной линии
  Подключение ИЖД

  Помощь в оформлении документов
Качест

во и н
адёжность!

Гаран
тия на

 проде
ланую

 работ
у!

8 (906) 274-10-94

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Двигатель 2101 с док-ми; 
стир.машину п/автомат, 
новая 2019 г. в.»Славда»; 
много з/ч для ВАЗ; двери 
от автобуса: водителя и 
задняя. Т. 8-921-329-63-21
ТВ «Пользен»; кроссовки 
белые, 38 р; валенки чер-
ные ручной работы, 38-
39 р. Т. 8-931-219-85-08
Газовая плита New line, 
б/у, хор.рабочее состоя-
ние, 60х60х85, цена до-
говорная. Т. 8-960-257-
75-51
Памперсы для взрослых 
L3, упаковка 30 шт., 800 
руб.; берцы (полу-сапо-
ги) 43 р (зима, осень, 
лето); маски из дерева. 
Т. 8-911-959-27-60

 1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали, измери-
тельные приборы. Т. 
8-916-739-44-34
Автомобиль в любом со-
стоянии (битый, аварий-
ный, кредитный, проблем-
ный, целый и т. д.). Деньги 
сразу. Быстро, дорого! Т. 
8-921-741-07-41, email: 
89217410741@list.ru
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. 
Т. 8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предме-
ты старого быта. Адрес: 
Гатчина, «Въезд», секция 
28. Т. 8-952-236-81-81
Лавка старины купит 
виниловые пластин-
ки: Queen, Betles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S 
Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и 
др. Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», ул. Хохлова, д. 
8павильон 328, ежеднев-
но. Т. 8-950-031-46-08

Значки, старые и со-
временные настольные 
медали разной темати-
ки. Т. 8-952-236-81-81, 
8-963-303-53-17
Лавка старины купит 
фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, 
серебро, изделия их чу-
гуна, янтарь, изделия из 
кости, книги, открытки, 
фотографии, фотоап-
параты, знаки, значки, 
знамена, предметы во-
енной формы, самовары, 
портсигары, подстакан-
ники, шкатулки, куклы, 
монеты, солдатики, ма-
шинки. Адрес: ТЦ «Орло-
ва Роща», павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08
Антикварный магазин 
(Чкалова, д. 16 с 11.00 
до 18.00) покупает и про-
дает предметы старого 
быта, иконы, картины и 
прочее. Т. 8-921-994-05-
58
Мотоблок б/з с орудием 
для обработки земли. Т. 
8-921-343-71-65
Кассетный или бобин-
ный магнитофон, магни-
толу, аудиокассеты. Т. 
8-921-635-10-87

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на 
Аэродроме и в Гатчин-
ском районе от хозяина. 
Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.
Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-181-
58-68.
Сдам 1-к.кв на ул. Хох-
лова, 8, ОП 53 м2, кух. 
18 м2, ком. 19 м2 семье 
с ребенком или семейной 
паре (без животных). 
Есть все необходимое. Т. 
8-950-038-85-60, 8-950-
032-51-33
Сдается от агентства 
1-к.кв, ул. Л.Шмидта, 
3/4К, с необходимой 
мебелью, на длит.срок. 
Оплата 13 т. р., вклю-
чая КУ; отдельно – газ, 
хол.вода, эл-во. Т. 8-960-
257-75-51

РЕМОНТ
холодильников на дому
Гарантия. Пенсионерам скидка.

Звоните и получите 
грамотную консультацию 

от мастера.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

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

ООО «Атлант» 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Тел. 8-921-941-36-48
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ПЕРВЫЕ «ЛАСТОЧКИ»

Вариант один: нужно 
сделать всё возможное, 
чтобы отпускники возвра-
тились к посевной — так 
считает Груздев.

— К посевной всем быть 
здесь и не обязательно — 
хватит присутствующих, 
а вот в половине июля 
они уже должны быть здесь.

— Ваши ленинградцы 
уже дали о себе знать.

— Каким образом? — 
удивился я.

— Вчера один из них 
заходил ко мне с доверен-
ностями от троих с прось-
бой выдать ему их зарпла-
ту. Мы удовлетворим их 
просьбу. Значит, эти за-
явители дали нам понять, 
что они уже не вернутся. 
Не исключено, что так по-
ступят и некоторые другие.

Таким образом, 
через некоторое время 
мы будем знать, кто есть 
кто. У авторов этого вари-
анта разногласия: завхоз 
предложил — тем, которые 
возвращаются, оплачивать 
обратный проезд.

— Оплата проезда и га-
рантированное место в об-
щежитии поспособствуют 
увеличению количества 
вернувшихся на поля.

— И так ежегодно? — 
возмущается главбух.

Правильно понял скла-
дывающуюся ситуацию 
председатель.

— Дорогой ты наш сче-
товод, мы с тобой подписа-
ли кадастровый план, ко-
торый зарегистрировал все 
засеянные нами целинные 
земли как собственность 
наших трёх колхозов. Еже-
годно она должна давать 
продукт. Для её обработки 
техники достаточно, а кто 
за рулём?

И сам ответил: «Нуж-
но нанимать людей даже 
без выбора специальности. 

Советую — создай таблич-
ку и сравни оба варианта».

Я встретился с по-
сланцем, он — тракторист 
и с любовью относился 
к своей тяжелой работе. 
На мои вопросы он ответил:

— Анатолий Ивано-
вич, мы были рады тому, 
что нам была доверена 
очень нужная для страны 
работа. Поэтому мы вос-
принимали эти трудности 
как неизбежность. Иногда 
сравнивали себя с теми ре-
бятами, которые с оружием 
в руках встали на защи-
ту Родины. Мы работали 
бы и дальше, если бы руко-
водство колхозов не созда-
вало для нас невыносимые 
условия, подчёркивая этим 
нашу ненужность.

— Я понял Вас, и мне 
самому нестерпимо жаль, 
что всё это происходит.

— Я вернусь и буду убеж-
дать ребят в том, что нас 
здесь ждут. Я не сомне-
ваюсь — кто-то вернётся, 
но всё начинать сначала 
не хотелось бы.

— Ты, Владик, прав, 
пару месяцев можно подо-
ждать — будет общежитие, 
решим некоторые другие во-
просы быта. Я Вам сообщу. 
Если кто-то вернётся раньше 
— без дела не отставим.

ПЕРЕДАЧА ФУНКЦИЙ?

— Анатолий, — обра-
тился ко мне парторг Бе-
киш, — послезавтра я от-
читаюсь перед Вами и сдам 
полномочия. Мне жаль рас-
ставаться с Вами, но партия 
требует перемен.

— Нужно не сожалеть, 
а гордиться доверием. Не 
думаю, что посылают тебя 
в благополучный район. 
Там нужны сильные руково-
дители, — предположил я.

— У нас, Анатолий, мало 
времени, если имеешь воз-
можность — продолжим обе-

щанную беседу. Суть пар-
тийной работы тебе не нова: 
военно-учётная специаль-
ность у тебя — политсостав, 
месячные курсы пропаган-
дистов и несколько лет руко-
водства комсомольской орга-
низацией тебя этому учили. 
Метод моей работы и её 
результаты доложу на от-
чётном собрании. Но есть во-
просы, которые должны 
остаться между нами.

Для тебя они будут труд-
но решаемыми. Обновлен-
ное Политбюро рождает 
новые, нам непонятные 
проблемы. Тебе, убежден-
ному сталинисту, трудно 
воспринять критику Иоси-
фа Виссарионовича, но ты 
как руководитель партий-
ной организации должен 
принять ее к руководству 
и исполнению. В хозяй-
ственной деятельности ты 
должен быть только блюсти-
телем политической линии.

***
В назначенное время со-

стоялось отчётно-выборное 
собрание. Бекиш уверенно 
и полно изложил информа-
цию о своей деятельности 
за отчётный период. К за-
явленному времени он ис-
просил ещё 15 минут.

Аудитория невелика, 
поэтому вместо дискуссий 
доклад был оценен апло-
дисментами.

Зарегистрированных 
кандидатов было трое, каж-
дый из нас заявил своё пра-
во быть избранным, но пер-
венство получил я. Опять 
вопрос «с чего начинать»?

— А ты не торопись, 
тебя ещё повезут в Край-
ком партии, который назо-
вет время приёма.

Я опять «никто», 
но через несколько дней 
названо время приёма 
в Крайкоме. Меня сопро-
вождает членов райкома 
Зотов. Процедура утверж-

дения, в основном, состояла 
из уточнения некоторых 
пунктов моей биографии, 
проверки знания Устава 
партии и наличия опыта 
партийной работы. Меня 
поздравили с утверждением 
и пожелали успехов. Мне 
рекомендовано переизбрать 
партбюро, составить план 
работы на квартал и копии 
этих документов обсудить 
в районном комитете.

Бюро осталось в том же 
составе, и моё первое им 
задание — назвать основ-
ные пункты плана работы 
на квартал.

***
Сегодня, уже после за-

втрака, я занялся детализа-
цией данного мне перечня 
мероприятий.

Петр Трофимович по-
здравил меня с избранием, 
но предрёк трудности в та-
ком масштабном изменении 
предстоящей работы.

— Бекиша знали все, 
но результаты его деятель-
ности были не замечены 
и в отчётном докладе назва-
ны спецификой. Тебя зна-
ют все и некоторые даже 
стараются помочь в трудно 
решаемых вопросах.

Никита откровенно со-
жалеет, что теперь уже нет 
надежды на моё согласие 
быть его помощником.

— Да и сам подумай, 
чего достиг ты, будучи ру-
ководителем отряда, и срав-
ни с достижениями Бекиша 
за этот же период. Я помо-
гу тебе в этом: 23 трактора 
— это 1268 л/сил, управля-
емые ещё неумелыми ру-
ками мальчишек, вспахали 
и засеяли 2021 га целины 
и сдали в государственные 
закрома 517 тн пшеницы, 
освоили технологию выра-
щивания кукурузы, и уже 
став не начальником от-
ряда, ты запустил в работу 
ветродвигатель, механизи-

ровал раздачу кормов и ав-
топоение на ферме круп-
норогатого скота. Ничего 
подобного в отчётном до-
кладе не названо, но он не-
сколько раз бывал в целин-
ных бригадах, и создание 
комсомольской организа-
ции отряда — его заслуга. 
Создавать лозунги и при-
зывать к их осуществлению 
— это тоже нужно и непро-
сто, но это не для тебя.

— Я не радуюсь избра-
нию, но так решил коллек-
тив, а это обязывает.

***
 Во второй половине де-

кабря не стало секретаря 
парторганизации колхоза 
им. Молотова.

Посоветовавшись с пар-
тактивом колхоза и МТС, 
решили объединить пар-
торганизации, оставив 
при голосовании секрета-
рём партбюро меня.

Орготдел райкома уви-
дел в этом объединении 
что-то новое — нужно ре-
шение секретаря Николая 
Ивановича Гостенина. 
Он не возражает, если нам 
это удобно, но времен-
но взял под контроль. Со 
временем в эту условную 
федерацию вошла и пар-
торганизация колхоза им. 
Маленкова.

Это новшество было 
признано прогрессивным 
и удобным при отсут-
ствии секретаря по зоне 
МТС. Для меня ничего 
не изменилось — те же за-
боты о расселении, пита-
нии и трудоустройстве, 
но теперь я только требовал 
или советовал.

Скоро Новый год, ко-
торый принято встре-
чать в семье, поэтому 
и «ласточки» пока остаются 
дома. Несколько девушек 
из города Иваново посчи-
тали возможным нарушить 
эту традицию и привезли 

с собой несколько ёлочек, 
которые были посажены 
по индивидуально выбран-
ному месту. Этот праздник, 
да ещё с Дедом Морозом, 
для многих был впервые. 
Возвратившихся немного, 
но благоустройство обще-
жития требует решения. 
И только теперь возник во-
прос — отопление. Нужен 
кирпич, это перспектива, 
а сейчас займутся этим два 
жестянщика.

Из листового кровель-
ного железа сделали две 
переносных печечки и ды-
мовые трубы. Смонтиро-
вали, соблюдая пожарную 
безопасность, и протопили. 
Сожгли много дров, но теп-
ла не получили — оно ушло 
для просушки и прогрева 
стен. И только на третий 
день достигли 16 градусов. 
Устранили все выявленные 
утечки тепла, но нормаль-
ной температуры создать 
не смогли. Возобновлять 
перелет «ласточек» будет 
нежелательно.

Я тоже остался дома 
и получил даже «подарок» 
от Марфы Иосифовны. Де-
вушки из Иванова подари-
ли и мне елочку.

— Зачем же ты погубил 
такую елочку? Иди и поса-
ди её на место.

Я обещал посадить её 
через два дня.

— Елки у нас большая 
редкость, поэтому их берегут, 
— вступился Петр Трофи-
мович, — а эту мы посадим 
перед окном нашего дома 
и будем за ней ухаживать.

Девушек где-то посе-
лили и рекомендовали так 
же воспользоваться дове-
ренностями. Бухгалтерия 
требует закрыть все дол-
ги по зарплатам. Это уже 
не мой вопрос, а требуют 
с меня. В новой должности 
я ещё не нахожу себя.

Продолжение следует

Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, написал художественно-документальную книгу о целине, поскольку сам был командиром целинного 
отряда от гатчинского завода имени Рошаля на Алтае в 50-е годы. Книга получилась откровенной и документально точной: у Анатолия Ивановича, несмотря на возраст (ему 
за 90) прекрасная память, кроме того, сохранились его дневниковые записи того периода. Прочитывая, разбирая их, вспоминая те годы, Анатолий Иванович словно заново 
прожил тот изнуряюще-тяжелый и в чем-то героический период. Получается искренний и честный рассказ о том, как выживала страна после войны, сколько было неразберихи, 
неорганизованности и в то же время самопожертвования, сплоченности.

Первые главы книги наша газета публиковала 17, 24 и 31 октября прошлого года – с просьбой автора откликнуться тех, кто участвовал в тех событиях и может что-то 
рассказать. Теперь книга готова, и Анатолий Иванович любезно дал разрешение нашей газете публиковать ее главы.  
Мы продолжили с 26 июля 2020 года.

Анатолий Иванов: «Целина»
Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17 октября 2019 года, продолжение с 26 июня 2020 года.

Ф
О

Т
О

: 
А

Л
Т

А
Й

С
К

И
Й

 К
Р

А
Е

В
Е

Д

Одно из отчётно-выборных собраний на Алтае, 1970-е годы

«Скоро Новый год»
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ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ:

Россия в хоккее — это 
как Бразилия в футболе. 
Даже в небольших городах 
сборные бьются за право 
стать лидером изо всех сил. 
Не исключение и город 
Коммунар, где в воскресе-
нье местная команда при-
нимала питерский «Royals».

Антон Карпунцов, 
игрок команды «Royals», 
Санкт-Петербург, плани-
рует:

— Ставки какие? 
От команды Коммунара 
ожидаем полную самоотда-
чу, они играют дома, при сво-
их зрителях. а мы постара-
емся достойно им ответить!

Несмотря на погодные 
условия, лёд в Коммунаре 
подготовили профессио-
нально. Одними из первых 
его качество оценили со-
перники:

— Хороший лёд, ребята 
хорошо все отзываются. 
Я знаю, что и погода была, 
и проблемы, поэтому спаси-
бо принимающей стороне. 
Вижу, что сделали, постара-
лись, — благодарит Игорь 
Якимович, главный 
тренер команды "Royals" 
(СПб).

На лёд от команд выхо-
дит три звена по 5 человек. 
3 периода по 20 минут ре-
шают, кому достанется зва-
ние победителя. 

Вокруг хоккейной короб-
ки — аншлаг. Кажется, по-
болеть за игроков своей сбор-
ной пришли едва ли не все 
жители Коммунара. Дирек-
тор ФОК "Олимп" Николай 
Хохлин отмечает:

— Болеем мы традицион-
но за свою сборную, но жела-
ем успеха всем. Чтобы удача 

сопутствовала всем, чтобы 
игроки получили радость 
и доставили радость нашим 
горожанам.

Поддерживает игроков 
и глава местной админи-
страции Вера Пыжова: 

— Я всегда поддержи-
ваю спорт, а не только 
хоккей. Это наша обязан-
ность! Как я могу оценить? 
Они стараются, трениру-
ются. Главное в спорте — 
принять участие, не сда-

ваться, доводить результат 
до логического завершения, 
верить в свои силы, победу, 
доставить удовольствие бо-
лельщикам.

Игроки команды "Ком-
мунар" отмечают, что хок-
кей в городе стремительно 
развивается. Три года на-
зад здесь обновили короб-
ку, к её целости и сохран-
ности относятся бережно 
все — от мала до велика. 
А приезд сборной Петер-
бурга — событие важное. 
Это первая игра на откры-
той площадке в этом году. 

Илья Шурыгин, капи-
тан команды "Коммунар", 
отмечает:

— Соперник достойный, 
большое уважение. Спасибо, 
что приехали к нам в гости 

ради зрителей наших. Обыч-
но мы играем в Петербурге 
на закрытых площадках. Всё 
здорово!

Игра закончилась со 
счётом 3-0 в пользу гостей 
спортивного праздника. 
Отмечу, сейчас на разных 
площадках идет чемпионат 
Гатчинского района по хок-
кею. Всего запланировано 
90 игр, 10 из которых уже 
состоялись.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Вокруг хоккейной коробки — аншлаг
В хоккее хорошие игроки находятся там, где шайба, а великие — там, где она будет. В Коммунаре состоялся матч между сборной города и 
командой из Санкт-Петербурга «Royals».

Смотрите 
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Игорь Якимович поблагодарил хозяев 
«хорошего льда»

Илья Шурыгин – капитан команды 
«Коммунар»

Ф
О

Т
О

 И
Р

И
Н

Ы
 С

Е
Л

И
В

Ё
Р

С
Т

О
В

О
Й

Лёд в Коммунаре подготовили профессионально


