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Никита Череватый: «Если человек чувствует стойкий дискомфорт 
в коленном суставе, то стоит обратиться к врачу». Стр. 7
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 � Гатчинский парк остается 
доступным

Вход в Дворцовый парк Гатчины для посе-
тителей остаётся свободным введение пла-
ты в этом году не планируется.

Такое решение было принято на встрече заместите-
ля Председателя Правительства Ленинградской обла-
сти — председателя комитета по сохранению культур-
ного наследия Владимира Цоя и вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского, которая 
прошла в Музее-заповеднике «Гатчина».

Представители городского и областного прави-
тельств договорились об условиях развития террито-
рии музея-заповедника «Гатчина», подведомственно-
го комитету по культуре Санкт-Петербурга, с учетом 
мнения жителей города и обсудили вопросы реставра-
ционной и музейной деятельности, реализации новых 
культурных проектов и создания условий для ком-
фортного досуга на территории музейного комплекса.

 � Вакцинация от коронавируса 
продолжается

Пресс-служба клинической больницы напо-
минает, что записаться на вакцинацию от 
коронавируса можно через портал Госус-
луг: областной комитет по здравоохране-
нию принял решение об увеличении коли-
чества талонов для записи на вакцинацию. 

На этой неделе в 47-й регион были возобновлены 
поставки вакцины от COVID-19. Препарат достав-
ляют в районные больницы, в Ленинградской обла-
сти открыто 29 пунктов вакцинации, подготовлено 
18 мобильных бригад для проведения иммунизации 
на предприятиях.

В Гатчине привиться от COVID-19 можно в Гат-
чинской поликлинике на ул.Урицкого, поликлинике 
Аэродроме и в ОВОП №5. Телефон: 8-911-226-01-86

 � Ямы на главном проспекте 
ликвидировали

Отремонтирован участок автодороги на 
проспекте 25 Октября от улицы 7 Армии до  
улицы Рощинской. О том, что дорога цент-
ральной артерии города нуждается в ре-
монте, 28 января на сайте «Активный горо-
жанин» сообщил житель Гатчины.

5 февраля на портале был опубликован ответ. Со-
общалось, что на этом участке дороги «4 февраля был 
выполнен ямочный ремонт холодной асфальтобетон-
ной смесью аварийных ям. При необходимости, про-
спект 25 Октября будет включен в адресную програм-
му по ямочному ремонту горячей асфальтобетонной 
смесью или ремонту картами на 2021 год».

 � Спасти Вырицкий лес

Группой экоактивистов Вырицы создана 
петиция о создании вокруг поселка лесо-
паркового зелёного пояса шириной не ме-
нее десяти километров.

Неравнодушные граждане просят органы мест-
ного самоуправления Вырицкого поселения принять 
меры для принятия решения подачей соответствую-
щих предложений в Общественную палату и комитет 
по природным ресурсам Ленобласти.

Комитет по природным ресурсам Ленинградской 
области отреагировал на обращение:

«В рамках имеющихся полномочий и с учетом соблю-
дения экологических и социально-экономических интере-
сов мы готовы оказать посильное содействие в данном 
вопросе. Напоминаем, чтобы установить границы зе-
лёной зоны необходимо, чтобы Администрация муни-
ципального образования направила в адрес комитета 
по природным ресурсам Ленинградской области предло-
жения по проектированию обозначенной зелёной зоны 
с целью ее дальнейшего установления с обязательным 
включением в документы лесного планирования и госу-
дарственный лесной реестр».

Глава региона Алек-
сандр Дрозденко сообщил:

— Событие, которое 
мы все с нетерпением ждали, 
событие, к которому очень 
долго, сложно шел гатчинский 
коллектив, да и весь Курчатов-
ский центр — это событие со-
стоялось. Это большая победа 
российских ученых, российских 
ядерщиков, исследователей. 
Конечно, нам очень приятно, 
что эта победа состоялась 
на ленинградской земле.

Ввод в эксплуатацию на-
учно-исследовательского ре-
акторного комплекса ПИК 
обеспечит существенное уве-
личение доли России на ми-
ровых рынках оказания вы-
сокотехнологичных услуг 
по использованию нейтрон-
ных и ядерных методов в раз-
работке новых материалов, 
изделий и технологий, в том 
числе для биомедицины.

Уникальные свойства 
нейтронного излучения де-
лают его универсальным 
методом для междисци-
плинарных исследований: 
в биологии, материалове-
дении, медицине, изучении 
археологических артефак-
тов и другие. Такая мегау-
становка, как нейтронный 
или синхротронный источ-
ник, предназначена не толь-
ко для отдельного института, 
а для коллективного исполь-
зования учеными из россий-
ских и мировых научных 
центров. Таким образом, на-
личие источника нейтронов 
дает науке любой страны 
уникальный способ изучения 
свойств вещества и создания 
новых материалов.

Правительством Россий-
ской Федерации было при-

нято решение о создании 
на площадке НИЦ «Курча-
товский институт» — ПИЯФ 
Международного центра 
нейтронных исследований 
в области фундаменталь-
ных взаимодействий, ядер-

ной физики, медицины, 
материаловедения, наноби-
отехнологий. Часть экспери-
ментальных станций созда-
ется совместно с немецкими 
коллегами.

Свершилось: нейтронный реактор ПИК 
запущен
Нейтронный реактор ПИК в Гатчине выведен на энергетический режим работы 8 февраля— 
в День российской науки. Запуск реактора на площадке Петербургского института ядерной 
физики НИЦ «Курчатовский институт» в режиме видеосвязи осуществил Президент России 
Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
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Премии губернатора — гатчинским ученым

8 февраля российское 
научное сообщество от-
метило свой профессио-
нальный праздник — День 
российской науки, учреж-
дённый указом Президента 
РФ в 1999 году.

В этот день губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко 
в своем обращении к науч-
ному сообществу отметил, 
что «социально–экономиче-

ское благополучие каждого 
региона и страны в целом не-
разрывно связано с научными 
успехами, плодотворной де-
ятельностью ученых. Ленин-
градская область гордится 
достижениями своих науч-
ных коллективов. Отрадно, 
что сегодня они активно по-
полняются молодыми специ-
алистами, на которых воз-
лагаются большие надежды».

Чествовали победите-
лей ежегодных конкурсов 
«За вклад в развитие науки 
и техники в Ленинградской 

области» и «За лучшую ис-
следовательскую работу» 
и в Гатчинском районе.

Лауреатом премии Гу-
бернатора Ленинградской 
области за вклад в разви-
тие науки и техники в 47-м 
регионе «За достижения 
в области фундаменталь-
ных и прикладных исследо-
ваний» в номинации «Есте-
ственные и технические 
науки» стал старший науч-
ный сотрудник отделения 
перспективных разработок 
НИЦ Курчатовский инсти-
тут — ПИЯФ, кандидат фи-
зико-математических наук 
Леонид Скрипников. 

В этом же конкурсе в но-
минации «Аграрная наука» 
лауреатом премии Губер-
натора стала ведущий на-
учный сотрудник, ученый 
секретарь Ленинградского 
научно-исследовательского 
института сельского хозяй-
ства «Белогорка», кандидат 
биологических наук Лю-
бовь Бекиш.

Лауреатом премии Гу-
бернатора Ленинградской 
области III степени за луч-
шую научно-исследователь-
скую работу стала научный 
сотрудник лаборатории 
молекулярной генетики че-
ловека НИЦ Курчатовский 
институт — ПИЯФ Татья-
на Усенко.

В связи с ограничитель-
ными мерами церемония 
награждения состоялась 
в режиме видеоконферен-
ции. Дипломы гатчинским 
ученым вручали глава 
Гатчинского района Ви-
талий Филоненко и глава 
администрации Людмила 
Нещадим.

Ученые из Гатчинского района стали лауреа-
тами премии Губернатора Ленобласти.
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Руководители района вручили награды гатчинским учёным
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 10.02.2021 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

72,05
75,50

87,70
91,35

71,90
75,64

87,61
91,35

72,95
74,45

88,70
90,20

73,15
74,55

88,85
90,25

73,40
74,50

89,00
91,00

 � «Деревяшки» на пути 
к культурному наследию

Четыре из одиннадцати домов Гатчины, 
которые предназначались к сносу после 
расселения по федеральной программе, 
включены комитетом по сохранению куль-
турного наследия Ленинградской области 
в Перечень выявленных объектов культур-
ного наследия. 

В отношении еще семи ведутся работы по уста-
новлению их историко-культурной ценности. О судьбе 
этих строений беспокоились общественность города 
и Гатчинское районное отделение ВООПИиК.

Среди включенных в перечень объектов — гости-
ница купцов Веревкиных (ул. Чкалова, д. 60), постро-
енная в конце 19-го века. Это единственное сохра-
нившееся из трех известных зданий гостиниц братьев 
Веревкиных в Гатчине. Со стороны Приоратского 
парка здесь чудом сохранилась веранда с витража-
ми. Дом является объектом туристического показа 
и неотъемлемой частью перспективы улицы Чкало-
ва (бывшей Люцевской). Вся эта улица используется 
экскурсоводами для того, чтобы продемонстрировать 
гостям города, какой была Гатчина в конце 19 — на-
чале 20 века.

Еще одним из включенных в официальный пере-
чень домов является дом купца Шутенко (ул. Чкалова, 
д. 24), построенный в 1870-е гг. Когда-то этот дом счи-
тался одним из красивейших в Гатчине, впоследствии 
он неоднократно перестраивался.

Оставшиеся два дома находятся по адресам: 
ул. Карла Маркса 9А и ул. Крупской 1А.

 � В регионе появятся 
сельхозотряды из студентов?

В ходе встречи губернатора Александра 
Дрозденко с молодежью Ленинградской 
области прозвучал вопрос о возможности 
создания сельскохозяйственных студенче-
ских отрядов, которые могли бы летом на 
крупных сельхозпредприятиях региона, 
получать практические умения и навыки. 

Руководитель области идею одобрил:
— Нужно выбрать один из районов Ленинградской 

области, чтобы привлечь именно студенческие отряды 
на комплексную работу. Взять район, где у нас, напри-
мер, строится ферма либо картофелехранилище, либо 
иное производство, чтобы часть студентов работала 
на стройке, часть студентов — на заготовке кормов, 
другая часть — например, на заготовке ягод. У нас очень 
много хозяйств, где выращивают ягоды, клубнику, малину, 
смородину. Мы пока это хотим сделать в порядке экспе-
римента, не скрою, что в сельском хозяйстве нужна ра-
бочая сила, особенно временная, но она нужна постоянно.

Александр Дрозденко добавил, что этот вопрос 
проработает профильный комитет, власти обязатель-
но определятся с пилотным районом, где подобные от-
ряды будут работать.

Смоделировать тренажер, чтобы всё 
сошлось и работало

О соревновании расска-
зывает Ольга Мажарце-
ва, заместитель директора 
информационно-методиче-
ского центра:

— Пандемия внесла кор-
рективы: все чемпионаты 

раньше проходили на базе Ки-
ровского техникума, а в этом 
году каждая компетенция 
проводит соревнования 
на своих площадках.

Всем участникам надо 
было сдать тест на коро-
навирус, прежде чем по-
пасть на чемпионат, чтобы 
наверняка оградить себя 

и окружающих от риска за-
ражения.

8 команд региона (че-
тыре из которых — из Гат-
чинского района) в двух 
возрастных категориях 10+ 
и 14+ в течение трех дней 
выполняли конкурсные 
проекты по инженерному 
дизайну. На это уделяется 
по 4 часа в день.

— Нужно смоделировать 
конструкцию тренажера. 
Младшая группа моделирует 
уличный тренажер, ребята 
старшего возраста, это 14+, 
— многофункциональный си-

ловой тренажер, — объясни-
ла Светлана Кучер, стар-
ший региональный эксперт 
по компетенции «Инженер-
ный дизайн» чемпионата 
«ЮниорПрофи».

Прорисовать каждую 
деталь, кропотливо смоде-
лировать тренажер, про-
думав все до мельчайших 
подробностей, чтобы все со-
шлось и работало — задача 
не из легких, но участники 
чемпионата не страшатся 
трудностей. Среди них — 
далеко не новички своего 
дела. Например, Анастасия 
и Даниил из гатчинской 
команды участвуют в этом 
чемпионате четвертый год. 
Оба активно развиваются 
в этой сфере и уже имеют 
множество побед на различ-
ных крупных чемпионатах. 

Ребята отметили, что
с заданием справляются, 
но не без определенного 
труда.

Чемпионат продлится 
до 17 февраля, а прохож-
дение компетенции «Инже-
нерный дизайн» 5 февра-
ля подошло к концу.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Юные умы региона, с которыми связано буду-
щее страны, собрались в Гатчинском районе. 
В районном информационного-методическом 
центре в  Новом Свете с 3 февраля проходит 
5-й региональный чемпионат «ЮниПрофи» 
по компетенции «Инженерный дизайн».

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

Игорь Кириллов с победой из Казани

В Казани борьба за по-
беду была непростой: 62 со-
перника из разных уголков 
страны, изнурительные 
тренировки, 2,5 километра 
трассы и ...огромная ответ-
ственность перед теми, кто 
в него верил.

— Когда я пробежал 1-ю 
дистанцию в 2,5 км, фи-
нишный протокол показал, 
что я могу бороться и даже 
выигрывать — немного, так 
как всё решали секунды, 
даже сотые. У меня полу-
чилось! Я очень рад этому, 
я долго к этому шёл, — по-
делился радостью от по-
беды Игорь Кириллов, 
чемпион в лыжных гонках 
на Всероссийской спар-
такиаде Специальной 
Олимпиады. 

Церемония награжде-
ния — самый трогатель-
ный момент спартакиады. 
Именно здесь, на верх-
ней ступени пьедестала, 
под звуки гимна Ленин-
градской области Игорь 
Кириллов  получил заслу-
женную золотую медаль. 
Спортсмен отмечает, по-
беда была бы невозможна 
без работы тренерского со-
става и помощи близких. 
Игоря Кириллова активно 
поддерживают его коллеги 
— работники фермерского 
хозяйства «Муслим» Ве-
ревского поселения, куда 
он пришёл работать по-
сле обучения в областном 
Мультицентре социальной 
и трудовой интеграции. 

Мариф Аликперов, 
учредитель фермерского хо-
зяйства «Муслим», уверен:

— Он по жизни чемпион! 
Как только он устроился 
к нам работать, мы сра-
зу увидели в нем стремле-
ние, амбициозность, кото-
рые он проявлял и в работе, 
и в жизни.

Почивать на лаврах — 
не в характере Игоря. С ко-

рабля — и сразу на работу. 
Победа-победой, но долж-
ностные обязанности бри-
гадира в фермерском хо-
зяйстве никто не отменял. 
Ответственность важна 
во всех начинаниях, отме-
чает Игорь Кириллов:

— Сохраняя эмоции 
и достижения я готовлюсь 
к самому главному — Чем-
пионату Мира. Если я смо-
гу на нем взять золото, 
то смогу ощутить себя 
большим чемпионом.

Надо отметить, что бла-
годаря победе на Всерос-
сийской спартакиаде, впер-
вые в истории спортсмен 

из Ленинградской области 
выступит на Зимних Специ-
альных Олимпийских играх 
2022 года. Игорь Кириллов 
отмечает, финнов и шведов 
победить непросто. Но сда-
ваться он не привык. Глав-
ное — много тренироваться 
и верить в свои силы.  

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

В зале прилёта аэропорта «Пулково» много-
людно и по-настоящему празднично: цветами 
и овациями Ленинградская область встреча-
ет  Игоря Кириллова — чемпиона в лыжных 
гонках на Всероссийской спартакиаде Специ-
альной Олимпиады по зимним видам спорта.
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Впервые в истории Ленинградской области спортсмен
Игорь Кириллов выступит на Зимних Специальных 

Олимпийских играх 2022 года
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8 команд региона в двух возрастных категориях три дня 
выполняли конкурсные задания
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 � Перепись населения 
перенесли на сентябрь

Всероссийская перепись населения изна-
чально должна была пройти в 2020 году, но 
пандемия COVID-19 помешала этому. Меро-
приятие перенесли на апрель 2021 года.

Как отметили в Росстате, сейчас в стране наблюда-
ется положительная динамика в борьбе с коронавиру-
сом благодаря массовой вакцинации. Однако провести 
перепись населения решили в более благоприятный 
эпидемиологический период: теперь мероприятие со-
стоится в сентябре этого года.

Стоит отметить, что россияне смогут самостоятель-
но заполнить переписной лист на портале «Госуслуги». 
Современная техника обеспечит безопасность персо-
нальных данных граждан.

 � Постковидная реабилитация 
и плановое лечение – открыты!

В Гатчинской клинической больнице воз-
вращаются койки для плановой помощи па-
циентам. Процесс «сворачивания ковидных 
коек» в лечебных учреждениях начался в 
Ленинградской области 25 января. В систе-
му медицинской помощи региона возвраще-
ны уже более тысячи мест в больницах.

Как сообщается в сообществе «Минус коронавирус. 
Ленобласть», на этой неделе четыре больницы в 47-м 
регионе, в том числе и Гатчинская КМБ, вернут часть 
мест для лечения плановых больных.

А вот восстановлением переболевших COVID-19 
займется больница в Сертолово. Реабилитацию смогут 
пройти жители любых районов Ленинградской обла-
сти. Отделение начинает работу с 8 февраля.

Для приема в дневном стационаре подготовлено 
30 коек, которые, согласно санитарным нормам, бу-
дут принимать посменно. Пациенты будут проходить 
физиотерапевтические процедуры и занятия по ЛФК, 
им будет проводиться массаж. В зависимости от типа 
осложнений будет также организовано наблюдение 
кардиолога или невролога.

Пребывание на отделении рассчитано на 10 дней 
без выходных. Направление на восстановление пациен-
ты, переболевшие коронавирусом и внебольничной пнев-
монией, смогут получить у своего лечащего врача не ра-
нее чем через 1 месяц после перенесенного заболевания.

В гости можно провалиться…

Еще 300 рублей за вывоз мусорного бака?

В деревне Большие Кол-
паны на улице с гордым 
названием 30 лет Победы 
стоит панельный жилой дом 
под номером 6. Построили 
его в начале 80-х годов, за-
селили и, по словам местных 
жителей, с тех пор капиталь-
но так и не ремонтировали.

Последствия равно-
душия к содержанию зда-
ния — налицо, а точнее — 
на голову. В доме пришла 
в негодность крыша, в ре-
зультате чего из года в год 
квартиры и подъезды зали-
вает талая вода.

На лестничных площад-
ках здесь стоят тазы и бан-
ки, потолки давно пришли 
в негодность, а в жилых по-
мещениях жить стало небез-

опасно. Например, в квар-
тире Натальи Воробьёвой 
стены почти полностью по-
крывает чёрная плесень, 
которая может вызвать се-
рьёзные заболевания, в том 
числе и онкологические. 
По словам Натальи, ремонт 
в квартире делать бесполез-
но, а о состоянии электро-
проводки жительница дома 
№ 6 говорит с особым опасе-
нием в голосе:

— Когда была сильная 
оттепель, начало всё ка-
пать, и в кладовой замкну-
ло проводку. На самом деле 
чудо, что мы все тут ещё 
не сгорели!

Аналогичная ситуация 
и у соседей. По словам На-
дежды Аненко, послед-
ствия проживания в анти-
санитарных условиях уже 
проявились:

— Я постоянно пью та-
блетки от аллергии. У меня 
насморк из-за того, что дышу 
плесенью. Обращаюсь в амбу-
латорию, борюсь с грибком.

Кроме прохудившейся 
крыши, в доме № 6 есть 
проблема с балконами. 
По словам местных жите-
лей, их износ составляет 
больше 40 %:

— Всё отваливается 
от балкона, всё держится 
на честном слове. Скоро к со-
седу в гости провалюсь…

В своих бедах жители 
многострадального дома 
винят местную жилищно-
коммунальную компанию: 
кварплату они вносят регу-
лярно, за капремонт тоже 
платят, а жить в доме не-
возможно. Каждая из по-
страдавших семей напра-
вила в разные инстанции 
множество писем, обраще-
ний и жалоб. В ответ — от-
писки и обещания. Тишина. 

Валентина Шарапен-
кова, жительница дома 
№ 6 по ул. 30 лет Победы 
в д. Большие Колпаны, воз-
мущена:

— У нас течёт постоян-
но: ливнёвка, люк, где голу-

би. Выходишь и смотришь, 
как бы тебе на голову что-
то не накапало. Это же во-
обще — атас! Я с 17 года 
везде хожу, объясняю, доказы-
ваю. А они ничего не делают!

В надежде получить от-
вет мы обратились в ту са-
мую ЖКХ № 1. Несмотря 
на то, что ее генеральный 
директор Кирилл Крас-
нопольский на посту все-
го полгода, он пояснил, 
что капремонт крыши за-
планирован на 2030-2032 
годы, то есть через десяток 
лет. Такие сроки никого 
не устраивают, поэтому 
предложение о переносе 
сроков было направлено 
в комитет ЖКХ Ленинград-
ской области. В свою оче-
редь, комитет ЖКХ при-
нял решение включить дом 
в программу неотложного 
ремонта — это ускоренная 
программа, она реализу-
ется при наличии средств. 
Ремонт требует проекта: 
он готов, согласован, на се-
годняшний день в течение 
недели специалисты управ-
ляющей компании устра-
нят замечания Фонда капи-
тального ремонта.

Кирилл Краснополь-
ский обнадеживает:

— Я рассчитываю, 
что в этом году должны 
сделать. Управляющая ком-
пания делает всё возможное 
для устранения аварийных 
ситуаций. Мы буквально ве-
никами счищаем снег, накла-
дываем ремонтный состав. 

Кроме того, представи-
тели Управляющей компа-
нии заверили, что в бли-
жайшее время встретятся 
с жильцами дома № 6 и да-
дут исчерпывающие ответы 
на все интересующие граж-
дан вопросы. 

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

На днях региональный 
оператор по обращению 
с отходами Ленинградской 
области сообщил о запуске 
дополнительной платной 
услуги по вывозу мусора 

из индивидуальных кон-
тейнеров, установленных 
на придомовой террито-
рии заказчика. Владельцы 
ИЖС могут воспользовать-
ся ею за 250-300 рублей. Ус-
луга добровольная, но она 
не освобождает от обязан-
ности ежемесячно вносить 

предусмотренную законном 
плату за вывоз ТКО с об-
щих контейнерных площа-
док по тарифу для ИЖС 
98,58 руб. с одного челове-
ка в месяц.

Жители деревни Малые 
Колпаны крайне обеспоко-
ены таким нововведением. 
По словам старосты Оль-
ги Павловой, во всех до-
мах стоят индивидуальные 
баки, до реформы каждый 
дом платил за его вывоз 
меньше 200 рублей в месяц. 
В деревне было чисто, пла-
тили все. После вступления 
реформы в силу в Малых 
Колпанах появилась кон-
тейнерная площадка. Не 
сразу, но сформировался 
тариф за вывоз и утилиза-
цию отходов — 98 рублей 
с человека. Площадка мно-
гих в деревне не устраива-
ет. Как рассказала Ольга 
Павлова, для большого ко-
личества пожилых жителей 
она находится далеко, пере-
хода через дорогу к ней нет. 
Это опасно и неудобно. Ни-
кто из местных жителей ею 
не пользуется, предпочитая 
собственные баки. До по-
следнего времени им выво-
зили мусор от домовладений 
по тарифу для общей кон-
тейнерной площадки — 98 

рублей с человека. Жители 
готовы продолжать платить 
за эту услугу, но не по объ-
явленному недавно тарифу.  

— Мы только добились, 
чтобы вывозить индиви-
дуальные баки от каждого 
дома по 2 раза в месяц, а те-
перь все на откуп коммерции 
отдали: 300 рублей за бак. 
Когда мы на сходе дерев-
ни посчитали, получается, 
что куб мусора — 1500 р, 
а в квитанциях куб мусора 
771 рубль, куда входит и вы-
воз, утилизация, складирова-
ние. Мы за это платим 98 ру-

блей с прописанного человека 
тоже по закону. Все у нас 
платят, даже многодетные. 
Им тяжело, ведь, представь-
те, 98 рублей на 8 или 10 че-
ловек умножить — золотой 
мусор получается. А теперь 
еще и 300 рублей на бак? — 
возмущена староста дерев-
ни Малые Колпаны.

На все недовольства 
жителей региона под по-
стом о новой услуге на офи-
циальной странице регопе-
ратора в социальной сети 
«ВКонтакте» написано: 
«Услуга добровольная 

и дополнительная.» Ины-
ми словами — не нравится, 
не пользуйтесь, никто не за-
ставляет. И четко дано по-
нять, что расценки или ус-
ловия изменены на более 
комфортные не будут. 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Комфортное жильё не для всех. Жители од-
ного из панельных домов в деревне Большие 
Колпаны говорят, что «вот уже несколько лет 
живут в антисанитарных условиях». Причина 
бед — прогнившая крыша здания, в результа-
те чего квартиры в буквальном смысле зали-
вает водой. Не добившись ответа в различных 
инстанциях, в отчаянии люди обратились в 
нашу редакцию.

Утонуть в собственном мусоре или разорить-
ся за его вывоз? Какое решение следует при-
нять жителям частного сектора, где контей-
нерные площадки расположены не в самом 
удобном месте, а за новую услугу по вывозу 
мусора из частного контейнера региональ-
ный оператор хочет дополнительную плату 
к той, которую жители уже вносят за содер-
жание общей площадки?

ЖКХ

Мусорная
РЕФОРМА
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Ольга Павлова – староста 
Малых Колпан

Перехода через железную дорогу к мусорным бакам нет

В квартирах дома №6 на ул. 30 лет Победы потолки покрывает 
чёрная плесень
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 � Удачный старт гатчинских 
легкоатлетов

16-17 января на первенстве Санкт-Петербурга 
по легкой атлетике Артем Минаев, учащийся 
Гатчинской детско-юношеской спортшколы 
№ 1, занял 1-е место в прыжках с шестом.

19-21 января в Ярославле проходили чемпионат 
и первенство СЗФО по легкой атлетике. Среди участ-
ников были две спортсменки Гатчинской детско-юно-
шеской спортшколы № 1. Валерия Фролова среди 
юниоров до 20 лет заняла 1-е место в прыжках в высо-
ту. Среди девушек до 18 лет в прыжках в длину Ели-
завета Бибикова также стала победительницей.

23-24 января на чемпионате Санкт-Петербурга 
по легкой атлетике спортсмены Гатчинской ДЮСШ 
№ 1 стали серебряными призерами: Татьяна Ер-
маченкова в прыжках в высоту и Артём Минаев 
в прыжках с шестом.

31 января на Всероссийских соревнованиях по лег-
кой атлетике «Кубок Губернатора Краснодарского 
края» в г. Славянск-на-Кубани Татьяна Ермачен-
кова поставила личный рекорд в прыжках в высоту 
— 1м 91, что позволило ей стать серебряным призером 
этих престижных соревнований.

 � В Лицее № 3 — лучшие 
флорболисты

Юные гатчинцы стали первыми в регио-
нальном турнире по флорболу: 7 февраля 
в ФОК «Арена» в Гатчине состоялись со-
ревнования по флорболу в рамках детско-
го турнира Gatchina Cup, организованного 
Федерацией этого вида спорта по СПб и Ле-
нинградской области. Соревнования про-
ходили в двух возрастных категориях.

Среди самых юных спортсменов — 2012-2013-хх г.р. — 
лучшими стали ребята из команды «Лицей № 3» Гатчина, 
обыграв сильных соперников из СПб и Ленинградской 
области. Ее тренирует Алексей Окунев, в состав вошли 
8-9-летние воспитанники разных гатчинских школ. Из-
за ограничительных противоковидных мер ребята долго 
не имели возможности тренироваться вместе и не рассчи-
тывали на хороший результат, но в ходе турнира, в кото-
ром приняли участие 8 команд, все игры завершили по-
бедами. Самой напряженной получилась игра с командой 
СКА, с которой пришлось встречаться дважды — в отбо-
рочной игре и в битве за 1-е место. В сражении за золото 
соперники сначала повели в счете, но в итоге гатчинские 
мальчишки одержали победу со счётом 3:2.

Поздравляем ребят и их тренера с победой! Так 
держать!

 � 15 призовых мест 
ленинградских теннисистов

С 3 по 7 февраля в Сиверском состоялось 
первенство Северо-Западного федераль-
ного округа по настольному теннису среди 
юниоров и юниорок до 19 лет.

По результатам выступлений спортсмены Ленин-
градской области заняли 15 призовых мест, из ко-
торых: 7 золотых медалей, 2 серебряных медали и 6 
бронзовых медалей.

Призерами соревнований стали 11 областных 
спортсменов.

 � Гатчина готовится к лыжному 
марафону

41-й лыжный марафон пройдет в Гатчине 
8 марта. Подготовка к соревнованиям вы-
ходит на заключительный этап.

В настоящее время уже утверждены положения, 
схемы 2-х вариантов трасс в зависимости от погоды, 
график подготовки трасс и календарь подготовитель-
ных к марафону соревнований. Регистрация на мара-
фон начнется за 3 недели.

Гатчинский лыжный марафон, посвящённый 
Международному Женскому Дню, проводится каждый 
год, если позволяет погода. В 2020 году снега не было, 
и марафон пришлось отменить.

Призы для велосипедистов. Даже зимой

Елена Гордиенко:
— Дарина, библиотека им. 

Куприна и велодвижение — 
какая связь? 

Дарина Тактаева:
— Сейчас популярные 

обороты набирает кон-
цепция доступной среды 
для граждан любых физи-
ческих возможностей. Появ-
ляются пандусы у ключевых 
учреждений в городе. Одним 
из таких учреждений стала 
наша библиотека. Мы за-
метили, что около пандуса 
для маломобильных граж-
дан остаются пристегнуты-
ми двухколесные транспорт-
ные средства. Другой тренд, 
на который нельзя закры-
вать глаза — растущее эко-
логическое сознание граж-
дан. Велосипед — очень 
логичный выбор для любого 
возраста, любой физиче-
ской подготовки граждан. 
Есть две загвоздки в этом 
деле: инфраструктура и со-
знание. Хотя этот транспорт 
считается больше для моло-
дых, тем не менее, им поль-
зуются люди разных возрас-
тов в любое время года, тем 
более что масштабы города 
позволяют использовать 
велосипед круглогодично. 
Выезжая в город и двигаясь 
по проезжей части велоси-
педист должен иметь шлем. 
Но катаясь в Приоратском 
парке, в Зверинце или Ор-
ловой роще, это можно де-
лать без шлема. ПДД это до-
пускают.

Елена Гордиенко:
— Поговорим про акцию 

12 февраля.

Дарина Тактаева:
— Инициатива «На ра-

боту на велосипеде» суще-
ствует в России с 2014 года. 
Первоначально она возник-
ла в Москве, потом в других 
крупных городах и даже 
в Якутске. Даже короткая 
поездка на велосипеде может 
быть жизнеутверждающим 
посылом. Инициативы рас-
считаны на сомневающихся 
людей, поэтому участники 
этой инициативы 12 февра-
ля поехали бы в этот день 
и так обязательно. А для со-
мневающихся граждан эта 
инициатива может стать 
отличным стимулом, чтобы 
сказать: «А я давно хотела».

Елена Гордиенко:
— Такая инициатива реа-

лизуется в Гатчине впервые?

Дарина Тактаева:
— Инициатива, которая 

была поддержана городски-
ми организациями, в нашем 
городе прошла впервые 
в сентябре 2020 года. Всего 
таких акций в течение года 
— три.

Елена Гордиенко:
— Расскажите, как прохо-

дила осенняя акция?

Дарина Тактаева:
— Человек, независимо 

от того, частник он или пред-
ставитель организации, 
может сделать свою энерге-
тическую точку. Это может 
быть любая точка на карте 
города. Человек через соц-
сети оповещает других вело-
сипедистов, что будет стоять 

с коробочкой конфет в опре-
деленной время по такому-
то адресу. И каждому про-
езжающему велосипедисту, 
участвующему в инициа-
тиве, вручать по конфетке 
для заряда бодрости и хоро-
шего настроения на целый 
день. Точно так же может 
сделать любая организация 
или учреждение, предложив 
что-либо велосипедистам.

Елена Гордиенко:
— В сентябре кто поддер-

живал?

Дарина Тактаева:
— В сентябре единствен-

ной точкой в Гатчине была 
библиотека им. Куприна. 
Мы делали небольшой фо-
тоуголок и символическое 
угощение для всех, кто при-
езжал в библиотеку или ря-
дом с ней: яблочко, конфет-
ка. В общей сложности 
чуть больше 20 участников 
отметились так или иначе 
на точке. Очень многие ис-
пользуют велосипед в на-
шем городе как каждоднев-
ный транспорт по дороге 
на работу, на учебу и т. д.

Елена Гордиенко:
— Пандемия не помешала?

Дарина Тактаева:
— Многие граждане 

были переведены на уда-
ленную работу, многие ли-
шились фитнес-тренировок, 
которые проходили в специ-
ализированных залах. Когда 
разрешили прогулки, то по-
ток людей, любителей спор-
та, стал больше. Велосипед 
в этом смысле – потрясаю-
щее подспорье. Прочувство-
вав удовольствие от само-
стоятельного передвижения 
на велосипеде, люди стали 
больше совершать не толь-
ко прогулок, но и ездить 
на работу и по другим своим 
делам. В Санкт-Петербурге 
всплеск инициатив пришел-
ся как раз на пандемический 
период. Поэтому многие 
учреждения и предприятия 
организовали для своих со-
трудников места, где можно 
пристегнуть велосипед. Бук-
вально лет 10 назад, выез-
жая на велосипеде в Гатчи-
ну и окрестности, я каждого 
второго велосипедиста знала 
в лицо. Сейчас это огромное 
количество новых для меня 
лиц. Осенью во время ини-
циативы уже меньше 5% 
участников были знакомы 
мне лично.

Елена Гордиенко:
— У нас какое-то велосо-

общество в Гатчине есть?

Дарина Тактаева:
— Именно общественной 

организации или обществен-
ного движения, как в СПб, 
в Гатчине нет. У нас есть 
несколько узких сообществ, 
которые возникли вокруг 
потребности совместно вы-
езжать куда-то. Вся ак-
тивность таких сообществ 
по интересам происходит 
в социальных сетях.

Елена Гордиенко:
— На Ваш взгляд, назрела 

необходимость как-то вело-
сипедистам организоваться?

Дарина Тактаева:
— Я считаю, что приори-

тетная задача в нашем го-
роде — сделать его удобным 

для пешехода. У нас очень 
много нерешенных вопросов 
с точки зрения доступности 
каких-то районов, с точки 
зрения наличия тротуаров, 
которыми беспрепятствен-
но может воспользоваться 
как родитель с коляской, 
в которой он везет ребенка, 
так и человек в инвалид-
ной коляске и т. д. У нас 
очень большая сложность 
с пешеходными переходами 
через ж/д пути. Город, став 
доступным для всех пеше-
ходов, автоматически ста-
новится удобным для всех 
остальных горожан, в том 
числе и для велосипедистов. 
А в нашем городе приори-
тетным движением пока яв-
ляются автомобилисты. Это, 
на мой взгляд, не совсем 
правильно и не совсем даль-
новидно, потому что участ-
ники движения в городе 
должны быть равнознач-
ны и равноправны. Это 
комплексный вопрос. Это 
и культура вождения и го-
родского благоустройства.

Елена Гордиенко:
— Что Вы знаете о про-

екте и организации велодоро-
жек в Гатчине?

Дарина Тактаева:
— Это замечательная 

инициатива. Я надеюсь, 
что она будет осуществле-
на. А пока велодорожки 
как бы начинаются ниот-
куда и приводят в никуда. 
Безусловно, велодорожки 
сподвигнут сомневающихся 
граждан использовать вело-
сипед чаще, но велодорож-
ки должны быть органично 
вписаны в город.

Елена Гордиенко:
— Как будет проходить 

акция 12 февраля?

Дарина Тактаева:
— В этот раз будет боль-

ше участников-партне-
ров, готовых предоставить 
какие-то приятные мелочи 
для граждан, которые в этот 
день поедут на велосипедах. 
На этот раз будет три точки. 
Первая — вкусная и энер-
гетическая (Додо-Пицца 
предложит скидку в 50 % 
на самую популярную свою 
закуску — додстер. Для это-
го нужно сделать заказ и на-
звать специальный промо-
код ХХ29W. В часы работы 
заведения с 11.00 до 22.00 
можно подъехать на велоси-
педе на ул. Соборная, д. 22-А, 

припарковаться у металли-
ческого заграждения в пиц-
церию и назвать промо-код 
на кассе). Вторая — техни-
ческая (магазин-мастерская 
«Вело-техник», ул. Соборная, 
17-Б: будет организована 
фото-зона и по паролю «Еду 
на работу на велосипеде» 
можно будет получить полез-
ный сувенир). Третья — эмо-
циональная точка: библиоте-
ка им. Куприна, где можно 
будет получить информа-
ционную и эмоциональную 
поддержку всем велосипеди-
стам, но внутри здания.

У всех точек можно 
будет пристегнуть вело-
сипед, не опасаясь за его 
сохранность. Скажу еще, 
что Музейное агентство 
Ленинградской области вы-
разило заинтересованность 
в акции — областные крае-
ведческие музеи в этот день 
будут предлагать бесплат-
ный вход для велосипеди-
стов. Подробную информа-
цию можно будет прочесть 
в соцсетях. Если не полу-
чается у человека проехать 
мимо названных точек, 
то можно сделать фотогра-
фию, опубликовать в соцсе-
тях с названием «На работу 
на велосипеде» и таким об-
разом внести свою лепту 
в эту инициативу.

Елена Гордиенко:
— В любую погоду состо-

ится инициатива?

Дарина Тактаева:
— В любую. Шипованная 

резина позволяет передви-
гаться по любому покрытию. 
Если люди не пользова-
лись велосипедом с авгу-
ста, нужно все-таки быть 
осторожнее: опустить седло, 
сбавить скорость, сложные 
участки преодолевать, ведя 
велосипед рядом с собой, 
обязательно спешиваться 
перед пересечением проез-
жей части, утеплить руки, 
закрыть шарфиком шею.

Елена Гордиенко:
— В библиотеке им. Ку-

прина кто-нибудь, кроме 
Вас, приезжает на работу 
на велосипеде?

Дарина Тактаева:
— Безусловно. Многие 

читатели тоже приезжают 
к нам на велосипедах.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ 
ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

12 февраля в Гатчине пройдет Всероссийская 
инициатива «На работу на велосипеде». Воз-
раст участников 6+. Об акции рассказала Да-
рина Тактаева, сотрудница гатчинской город-
ской библиотеки им. Куприна.

ЗОЖ
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 � Роженицу не пустили 
в роддом

Следственным отделом по Гатчине иници-
ировано проведение доследственной про-
верки по информации о том, что в ночь на 4 
февраля охранник перинатального центра 
в Гатчине не пустил в центр беременную 
женщину, у которой начались роды.

Как сообщают СМИ, женщину из Тосненского рай-
она к больнице привез муж. Охранник направил пару 
к другому входу в медучреждение, но женщина нача-
ла рожать прямо в машине: медики расположенной 
рядом станции скорой медицинской помощи приняли 
начавшиеся роды, затем маму с малышом передали 
в перинатальный центр.

По информации пресс-службы областного След-
ственного Управления, после проведения необходи-
мых доследственных мероприятий и установления 
всех обстоятельств по данному факту будет принято 
процессуальное решение.

 � Убийцу искали больше 10 лет

Завершено расследование уголовного дела 
об особо жестоком убийстве в Коммунаре. 
На скамье подсудимых окажется специ-
алист по ремонту телевизионных антенн. 
Потерпевшая узнала его через год, когда 
сломался телевизор.

Как сообщает 9 февраля пресс-служба СК Лено-
бласти, в суд передано уголовное дело жителя Ком-
мунара, которого обвиняют в убийстве, сопряженном 
с изнасилованием, а также в надругательстве с особой 
жестокостью и угрозой убийством. Участником эпизо-
дов, по версии следствия, ныне обвиняемый стал с раз-
ницей в 10 лет.

В декабре 2010 года в Коммунаре мужчина напал 
на прохожую, надругался и задушил. На месте нашли 
тело. В январе 2019 года в том же городе объектом его 
животной страсти, по версии следствия, стала 41-лет-
няя женщина.

Обвинение предъявлено 49-летнему жителю Ком-
мунара. На его след вышли через год после последнего 
эпизода — тогда потерпевшая банально вызвала спе-
циалиста для ремонта домашней антенны телевизора, 
а в мастере узнала напавшего. Хозяйка не подала виду, 
а после визита позвонила в полицию. Решения суда 
предполагаемый насильник дожидается под стражей.

 � Попались на краже 450 кг 
чугуна

Два жителя Нового Света 22-х и 23-х лет по-
дозреваются в совершении кражи деталей 
на железной дороге.

Как сообщает пресс-служба главного управления 
МВД на транспорте по Северо-Западному Федераль-
ному округу, молодых людей задержали, когда они по-
пытались сдать в пункт приема цветных металлов 15 
чугунных грузокомпенсаторов.

Свою добычу весом более 450 килограммов они по-
хитили с железнодорожного перегона Фрезерная-Вла-
димирская и привезли на арендованной машине, рас-
считывая сдать и обогатиться, но задумка не удалась 
— злоумышленников задержали.

Сообщается, что молодые люди уже имели дело 
с правоохранителями, а младший привлекался к уго-
ловной ответственности за грабеж. Предполагается, 
что всего они похитили 51 деталь общим весом более 
1,5 тонн, ущерб оценивается в 80 тысяч рублей. Воз-
буждено уголовное дело.

 � Грабитель позарился  
на 5 фужеров и 100 тысяч

Гатчинская полиция задержала подозре-
ваемого в нападении на пожилую женщи-
ну в посёлке Войсковицы.

СМИ со ссылкой на информацию правоохранитель-
ных органов сообщили, что вечером 8 февраля в Во-
йсковицах сотрудники гатчинской полиции задержали 
32-летнего местного жителя. Мужчину подозревают 
в том, что неделей ранее он ограбил 66-летнюю женщину.

Пенсионерка рассказала, что вечером 1 февраля 
возвращалась из магазина в свой дом на улице Ма-
нина. Женщина открыла дверь в квартиру, а на неё 
сзади напал неизвестный, толкнул на пол и несколь-
ко раз ударил. Затем нападавший устроил в квартире 
обыск и в одной из курток нашёл 100 тысяч рублей. 
Грабитель также вынес ноутбук, постельное бельё 
и 5 фужеров.Позже выяснилось, подозреваемый жи-
вёт на одной улице с жертвой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой 
с проникновением в жилище». СМИ сообщают, что по-
дозреваемый не раз привлекался к уголовной ответ-
ственности за кражи.

Пьяный инвалид-колясочник путешествует

Печальный итог недели

В эти морозные дни 
гатчинцы сообщают 
в диспетчерскую о дрем-
лющем на улице инвалиде 
то на Красноармейском 
проспекте, то на проспек-
те 25 Октября. Подвыпив-
ший 37-летний мужчина 
проводит ночь в клиниче-
ской больнице, куда его 
доставляет бригада меди-
ков, утром он выписыва-
ется и покидает больницу, 
к вечеру на карете скорой 

помощи его доставляют об-
ратно. Отметим, что в его 
паспорте стоит прописка 
города Сосновый Бор.

Впрочем, «пьяных» вы-
зовов по-прежнему мно-
го. В полночь 8 февраля 
на улице Урицкого о помо-
щи попросила мать 46-лет-
него мужчины, который по-
сле приезда врача сообщил, 
что у него сводит мышцы 
ног. Причем продолжи-
тельное время — 5 месяцев. 
Мужчина боялся, что это 
один из симптомов СПИДа. 
Мать, которая вместе с сы-

ном не проживала, реко-
мендовала врачам сделать 
какой-нибудь укол, чтобы 
он уснул. Как оказалось 
мужчина пил трое суток.

9 февраля в 16 часов 
на улице Красногвардейской 
в Гатчине сердобольные со-
седи рассказали прибывше-
му по вызову фельдшеру, 
что 55-летний мужчина мало 
ходит, а все больше лежит, 
кроме того, у него заметно 
нарушение речи. Фельдше-
ру удивляться не пришлось: 
как оказалось, мужчина пил 
несколько дней, и его состо-
яние полностью соответство-
вало степени его опьянения.

3 февраля свел счеты 
с жизнью 46-летний жи-
тель Тайцев. Он был найден 
на чердаке собственного 

дома, из петли его вынул со-
сед. Записки с объяснением 
своего решения самоубий-
ца не оставил. А вот друго-
го мужчину, который тоже 
решил покинуть этот мир 
самовольно, медицинской 
бригаде удалось спасти. 6 
февраля в 6 утра скорая по-
лучила вызов в ОПХ «Суй-
да». Как оказалось на месте 
происшествия, мать обнару-
жила сына, который нака-
нуне выпил бутылку водки, 
с петлей на шее, нескольки-
ми часами ранее, но меди-
цинскую бригаду вызвала 
не сразу. Мужчина был жив, 
но к моменту приезда фель-
дшера был в коме и с судоро-
гами. Его экстренно госпи-
тализировали в реанимацию 
клинической больницы.

2 февраля в посёлке 
Тайцы в доме на две се-
мьи выгорела часть дома. 
На месте пожара были об-
наружены двое погибших. 
Обстоятельства случив-
шегося устанавливаются. 
На следующий день в садо-
водстве «Магистраль» мас-
сива «Кобралово» сгорел 
дачный дом, погибла пожи-
лая женщина.

4 февраля в Вырице 
в частной бане выгорело 
парное помещение и ча-
стично кровля. Причина по-
жара — неисправность ды-
мохода печи.

5 февраля в Гатчине 
на улице Гоголя сгорел ав-
томобиль «Мерседес Сприн-
тер». От пожара пострадал 
частный дом, рядом с ко-
торым была припаркована 
машина: оплавился сайдинг 
и лопнуло остекление окон. 
В этот же день в Сиверском 

сгорела бытовка на терри-
тории магазина «Вимос».

Сразу несколько пожа-
ров произошло 6 февраля: 
в садоводстве «Азимут» 
массива «Тайцы» в дачном 
доме выгорела комната, 
в деревне Остров в резуль-
тате аварийного режима 
работы участка электро-
сети сгорел частный дом, 
а в Вырице из-за неисправ-
ности печной трубы выго-
рела парная в бане.

7 февраля в коттедж-
ном посёлке «Графская 
Славянка» сгорел дом. 
В садоводстве «Тайберри» 
выгорели внутренние поме-
щения и кровля в частной 
бане. Причина — неисправ-
ность печной трубы. В тот 
же день в деревне Малая 
Ивановка в частном доме 
выгорел кровля. Предвари-
тельной причиной пожара 
стала неисправность дымо-
хода печной трубы.

8 февраля на пульт 
дежурному поступило 

сообщение о пожаре 
на Красноармейском про-
спекте. Сообщалось о ЧП 
в одной из квартир 4-этаж-
ного дома: в 16-метровой 
комнате коммунальной 
квартиры загорелся ди-
ван. Прибывшим на место 
происшествия спасателям 
не пришлось тушить воз-
горание, жильцы справи-
лись с огнем до приезда 
пожарных.До прибытия 

пожарных ликвидировали 
огонь и жильцы дома в Тай-
цах. Сообщается, что в 2-х 
этажном многоквартирном 
доме на улице Калинина 
на 1-этаже в подъезде вы-
горел электрощит. Помощь 
пожарных не потребова-
лась, жители самостоятель-
но потушили возгорание.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

Постоянным клиентом скорой помощи и Гат-
чинской КМБ стал мужчина на инвалидном 
кресле, которого несколько недель практи-
чески ежедневно в состоянии алкогольного 
опьянения забирают из разных мест Гатчины.

Со 2 по 9 февраля в Гатчинском районе произо-
шло 13 пожаров, в них погибли три человека.

СКОРАЯ

ПОЖАРЫ

Тот самый случай…

Я же думаю об охран-
нике: он действовал по ин-
струкции. Наверное, что-то 
в ней не так, ведь подобные 
учреждения — не музей, 
не школа, а значит, долж-
ны иметь доступ в несколь-
ких местах круглосуточно. 
Всё будет, несомненно, ис-
правлено, но я возвраща-
юсь к охраннику. Он НЕ 
УЗНАЛ тот самый экстрен-
ный случай.

Не спешу его осуждать, 
потому что, честно говоря, 
сама не всегда его узнаю.

Как-то моя знакомая 
при встрече стала подроб-
но рассказывать о своей 
жизни. Меня всё больше 
смущало, что собеседница 
стала осуждать других. Ин-
стинктивно я приготови-
лась к завершению беседы 
и незаметно развернулась 
в сторону. Но моя знако-
мая всё поняла, прервала 
рассказ, с горечью сказа-
ла: «Так Вы даже не хотите 

меня выслушать и только 
притворяетесь вниматель-
ной и заинтересованной?!». 
Она ушла, не простившись, 
и целый год при встрече от-
водила глаза.

Как мне было стыдно! 
Ведь у меня не просили де-
нег, крова, хлеба или воды, 
а только внимания и пони-
мания, только, чтобы вы-
слушали…

Это послужило мне уро-
ком. Впоследствии мы по-
мирились, ситуация повто-
рилась (похоже, одинокому 
человеку просто не с кем 
было поделиться). Честно 
говоря, на этот раз я чуть 
не заболела, продрогнув 
на улице во время беседы 
(разгар короновируса!), 
но, по-моему, сумела её уте-
шить и приободрить.

Ещё мне вспомнился 
эпизод из моего детства. 
Наша семья приютила 
на ночь незнакомца. Утром 
он незаметно ушёл, правда, 
прихватив красивое кожа-
ное пальто отца-летчика. 
Слова папы запомнились 

мне, ребёнку, на всю жизнь: 
«Да Бог с ним, прохвостом! 
Хуже было, если бы из-за 
таких мы не пустили пере-
ночевать хорошего чело-
века». Он поступал так 
всегда, приютил во вре-
мя войны у себя на Урале 
многочисленных эвакуи-
рованных из Ленинграда 
маминых родственников, 
и лётный паёк делился 
по крошечке на уйму детей 
и взрослых.

Особенно сейчас, в пан-
демию, выявился главный 
дефицит — недостаток 
общения, участия, милосер-
дия. Да, врачи бьются на-
смерть с covid-19, да, есть 
волонтёры. Но речь идёт 
о каждом из нас, ведь судь-
ба предоставляет шанс, тот 
самый случай: проявить 
доброту, милосердие даже 
во время прогулок на улице 
— например, выслушать, 
позволить выговориться, 
попытаться понять другого 
человека.

Общаясь с людьми прос-
то на улице, я столкнулась 
и с тяжёлыми депрессиями 
одиноких и с домашним 
насилием в населённых 
квартирах. Конечно, такие 
проблемы беседами не ре-
шишь. Но наша Школа тре-
тьего возраста, как всег-
да, держит руку на пульсе 

времени, поэтому органи-
зовала «Службу психо-
логической поддержки 
для пожилых». Она ра-
ботает в будние дни с 15-00 
до 17-00, тел. 8-813-717-82-
48, звонок бесплатный.

Святитель Лука, врач 
по профессии, постоянно 
говорил о человечности. 
«Главное в жизни — делать 
добро. Если не можешь 
делать добро большое, по-
старайся совершить хотя 
бы малое».

В заключение стихотво-
рение А. Решетова:
Старость — вот она, 

с холодом лютым.
Отчего же в конце бытия
Всё дороже становятся люди,
Не персона, не шкура своя?
Отчего человеческий отклик,
Слабый свет 

незнакомой души
Я ловлю, как 

растерянный отрок,
Потерявший дорогу в глуши?
Отчего это каждый 

прохожий
Мне становится близким 

навек,
Словно все мы, как 

братья похожи,
Словно все мы — один человек?
Как всем нам дорог 

человеческий отклик!

ОЛЬГА ГАВРИЛОВА, 
ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА

Вновь Гатчина в новостях Интернета, в пере-
даче «Пульс города» канала Санкт-Петербург: 
возмутительный случай в перинатальном цент-
ре! Все, конечно, в курсе — охранник не пустил 
частную машину с роженицей через вход для 
экстренных случаев. Слава Богу, всё закончи-
лось благополучно для мамы и ребёнка.

Тема
НЕДЕЛИ
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Врач травматолог-ортопед Центра травматологии и ортопедии южного медицинского округа Ленинградской области (работает на базе 
Гатчинской КМБ) Никита Череватый ответил на вопросы нашего корреспондента.

Никита Череватый: 
«Если человек чувствует стойкий дискомфорт 

в коленном суставе, то стоит обратиться к врачу»

Елена Гордиенко:
— Давайте поговорим 

о зиме с точки зрения трав-
матолога. Это самое горячее 
время для врачей-травмато-
логов?

Никита Череватый:
— С одной сторо-

ны, да. Но, если честно, 
я не замечаю большой раз-
ницы между летом и зимой 
в моей профессии. Зимой — 
сноуборды, коньки, ватруш-
ки, скользкая обувь. Летом 
— футбол, мотоциклы.

Елена Гордиенко:
— В ваш центр приезжа-

ют не только из Гатчины 
и района?

Никита Череватый:
— Да. Из Ломоносова, 

Волосово, Тосно.

Елена Гордиенко:
— Сейчас чаще всего с чем 

обращаются люди?

Никита Череватый:
— Амбулаторно — уши-

бы, растяжения связок 
от падений. Стационарно 
— переломы различных 
частей тела, черепно-мозго-
вые травмы.

Елена Гордиенко:
— Есть какой-то со-

вет, как уберечься от таких 
травм?

Никита Череватый:
— Как я говорю сво-

им пациентам — травма 
с умом никогда не получа-
ется. Всегда присутствует 
какое-то стечение обсто-
ятельств, которое всегда 
можно предупредить. Про-
сто надо быть вниматель-
ней. Прежде всего, — смо-
треть под ноги, не спешить, 
носить устойчивую обувь. 
Перед занятиями спортом 
— проводить должную раз-
минку. Кроме того, пита-
ние человека должно быть 
разнообразным, с учетом 
укрепления костей, но это 
из другой области немного: 
проблема остеопороза бо-
лее эндокринологическая, 
гормональная. В наших 
широтах люди уже стар-
ше сорока начинают ис-
пытывать последствия 
остеопороза, и многие 
травмы, которые мы ле-
чим в центре, — исключи-
тельно только последствия 
нарушения минерализа-
ции костной ткани, то есть 
нарушения ее плотности, 
и кость становится более 
подвержена переломам. 
Это можно предупредить 
только на амбулаторном 
этапе, обратившись к те-
рапевту по месту житель-
ства или к эндокринологу, 
который поставит необхо-
димый диагноз, благодаря 
которому можно предупре-
дить развитие болезни. Это 
лечится, есть специальные 
препараты, специальные 
программы. Расхожие мне-
ния людей о том, что если 
покушать холодец или про-
тертую яичную скорлупу, 

или таблетки с кальцием, 
то кости будут крепче, — 
заблуждение. Нет, это так 
не работает.

Елена Гордиенко:
— Врач, когда к нему 

приходят, выписывает ре-
цепт сразу, или нужно сдать 
какие-то анализы?

Никита Череватый:
— Можно сдать ана-

лиз на витамин Д. Обычно 
он у нас немного снижен, 
но вопрос — насколько кри-
тично он снижен. По этому 
анализу доктор и сможет 
назначить лечение.

Елена Гордиенко:
— Поговорим о катаниях 

на ватрушках.

Никита Череватый:
— Как говорится, се-

зон уже открыт. Насколь-
ко это весело, 
настолько же 
и травмоопас-
но. В день у нас 
примерно 60-
70 человек по-
ступает, из них 
3-4 человека — 
исключительно 
после катания 
на ватрушках. 
Любая коч-
ка приводит 
к тому, что человек пере-
разгибает спину в пояс-
ничном отделе, в грудном 
отделе, и это приводит 
к мышечному поврежде-
нию или, что страшнее, 
к костному, то есть к ком-
прессионному перелому од-
ного из позвонков. Даже 
не обязательно вывалиться 
из ватрушки или куда-то 
врезаться, достаточно неу-
дачно подскочить на кочке. 
Причем, это может сразу 
не проявиться, а через пару 
дней начинаются тянущие 
боли, «стреляет» в ногу 
и т. д. На своей практи-
ке я не встречал каких-то 
тяжелейших травм, но не-
приятные вещи, которые 
затрудняют активность 

на несколько дней и даже 
недель, имеют место быть. 
Чаще травмируются дети, 
потому что они чаще ката-
ются. Лучше всего кататься 
на известной, специально 
подготовленной трассе, 
дети всегда должны быть 
под присмотром взрослых. 
Не советую идти на горку 
с ватрушкой взрослым лю-
дям после определенного 
застолья со спиртным.

Елена Гордиенко:
— Если все-таки что-то 

случилось, ну, не соблюдал че-
ловек технику безопасности 
при катании на ватрушке, 
на коньках. Куда обращаться 
в случае травмы?

Никита Череватый:
— Два варианта: в по-

ликлинику, где есть трав-
матолог, или сразу обра-
титься в наш центр. У нас 

есть круглосу-
точный травм-
пункт. В свете 
последних со-
бытий в наши 
ковидные вре-
мена мы стол-
кнулись с тем, 
что все круп-
ные больни-
цы районных 
центров ока-
зались за-

крыты, и сейчас «скорые» 
со всеми травмами везут 
к нам без разбора со всего 
юга области. Это, конечно, 
требует от нас определен- 
ных усилий, но мы пока 
справляемся.

Елена Гордиенко:
— Операции у вас плат-

ные или бесплатные? Можно 
их сделать по ОМС?

Никита Череватый:
— Мы делаем все 

по ОМС, тарифы ОМС 
могут покрыть расходы 
на лечение.

Елена Гордиенко:
— Где-то я прочита-

ла, что у человека многое 

связано со стопами, и врач 
может сказать, какие про-
блемы могут быть в даль-
нейшем. Это так?

Никита Череватый:
— Гиппократ говорил, 

что здоровье человека — 
это здоровье стопы. Это, 
действительно, так. Стопу 
можно сравнить с фунда-
ментом дома. Есть восточ-
ные учения, в которых гово-
рится, что каждая область 
стопы отвечает за опре-
деленный орган (большой 
палец — за голову, ми-
зинец — за руку и т. д.). 
Определенное зерно в этом 
есть, но мы, как практику-
ющие врачи, работающие 
с доказательной медици-
ной, не можем всецело 
с этим согласиться.

Елена Гордиенко:
— Можете дать какой-

то совет, как нам сохра-
нить свои стопы? Говорят, 
что помогают индивидуаль-
ные стельки. Это так?

Никита Череватый:
— У нас в центре есть 

специалист по проблемам 
стопы — Николай Анато-
льевич Ребокони. Сейчас 
мы планируем запустить 
собственное изготовление 
стелек, чтобы человек их 
мог заказать. Это в бли-
жайших планах, до лета 
мы должны запустить. 
Это будет только платно, 
потому что тариф ОМС 
не позволяет это финанси-
ровать. Индивидуальные 
стельки, которые есть в ор-
топедических салонах, все 
равно имеют свою серий-
ность. Мы сейчас говорим 
о пациентах, которые име-
ют проблемы с передним 
отделом стопы (шишечки, 
косточки, натоптыши). 
Боли в переднем отделе 
стопы имеют под собой 
ортопедическую основу. 
И если боли, связанные 
с этим, ухудшают его ка-
чество жизни, тогда и надо 
обращаться к специалисту.

Елена Гордиенко:
— Поговорим о Вашей 

специализации — коленях. 
Кто чаще всего страдает 
от проблем с коленями?

Никита Череватый:
— В первую очередь, 

люди с лишним весом. Ког-
да большая масса тела 
давит на хрящ коленного 
сустава, это неизбежно при-
водит к истиранию сустава 
и прогрессированию артро-
за. Женщины обращаются 
чаще мужчин ввиду своего 
гормонального фона. Необ-
ходимо соблюдать правиль-
ный режим отдыха, труда, 
заниматься лечебной физ-
культурой, следить за своей 
массой тела и, самое глав-
ное, если что-то начинает 
болеть в коленном суставе, 
не затягивать. Не ждать, 
когда боль станет невыно-
симой. Тогда трудно что-то 
сделать, остается только су-
став заменить. Люди, кото-
рые приходят к врачу с ар-
трозом коленного сустава, 
на вопрос, почему не при-
ходили раньше, отвечают, 
как правило, что колено бес-
покоило, но не очень. Если 
человек чувствует стойкий 
систематический диском-
форт в коленном суставе, 
то стоит обратиться к врачу. 
В большом проценте случа-
ев артроз начинает разви-
ваться у людей, у которых 
есть то или иное искривле-
ние оси конечности, то есть 
нагрузка на коленный су-
став неправильная. Это мо-
жет быть из-за врожденных 
или приобретенных причин, 
травм, например. Мы это 
исправляем, и не во всех 
случаях необходимо менять 
сустав. К нам приезжают 
не только из Ленинградской 
области, приезжают со всей 
России, даже с Камчатки, 
когда читают на сайтах, чем 
мы занимаемся. С недостат-
ком пациентов проблем нет, 
работай и работай, лишь 
бы позволяли мощности. 
У нас отработанная мето-
дика, все специалисты учи-

лись на известных россий-
ских или международных 
курсах. Мы стажируемся 
в лучших клиниках.

Елена Гордиенко:
— Что центр может 

предложить по проблемам 
тазобедренных суставов?

Никита Череватый:
— Мы осуществляем все 

виды эндопротезирования 
тазобедренного сустава. 
При доступе к тазобедрен-
ному суставу мы не по-
вреждаем ни одну из его 
структур. Мышцы не по-
вреждаются, они разволок-
няются. Это можно делать 
как платно для пациента, 
так и по ОМС. Любая про-
блема у человека все рав-
но индивидуальна. Врач-
специалист все пациенту 
объяснит и расскажет.

Елена Гордиенко:
— Какие проблемы есть 

у центра?

Никита Череватый:
— Понятно, что пока ко-

вид, нам приходиться при-
нимать пациентов со всего 
юга Ленинградской обла-
сти. Сейчас мы не делаем 
платные операции не толь-
ко потому, что они пока 
запрещены, но и по тому, 
что мощностей действи-
тельно не хватает. Все вра-
чи работают в повышенном 
режиме. Уже несколько ме-
сяцев не было дня, чтобы 
я не задерживался на рабо-
те. Есть определенные про-
блемы с наркозом, так 
как многие наши анесте-
зиологи заняты лечением 
ковидных пневмоний в Вы-
рице, и пациентам прихо-
дится ждать операцию чуть 
дольше, чем обычно. Самая 
большая проблема — боль-
шой поток больных, с ко-
торым нам сейчас тяжело 
справляться.

Елена Гордиенко:
— Какие планы на  

будущее?

Никита Череватый:
— Развиваться. Улуч-

шать то, что уже есть 
в центре, и внедрять что-то 
новое. Планов у нас грома-
дье. Ближайшая цель — от-
крытие ортопедического 
отделения, чтобы разделить 
потоки экстренных и плано-
вых больных. Сейчас многое 
говорится про открытие ре-
гионального центра кисти. 
В области никто кистью 
не занимается, поэтому 
мы хотим открыть такое 
подразделение у нас. Зани-
маемся проблемой костного 
гноя и лечим такие ослож-
нения самостоятельно. Хо-
тим начать оперировать 
детскую травму. У нас есть 
специалист, который имеет 
опыт лечения детей. Цель 
— чтобы люди из Гатчины 
могли лечиться в Гатчине.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ 
ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

В день у нас 
примерно 

60-70 человек 
поступает, 
из них 3-4 
человека — 
исключительно 
после катания 
на ватрушках
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Вопрос этого 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?

Вопрос следующего номера: Президент России 
поручил рассмотреть вопрос об изучении в школах страны 
классики отечественного кинематографа, сообщает ТАСС. 
Минпросвещения России совместно с Минкультуры России 
рассмотрит вопрос об изучении наследия отечественного 
кинематографа в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ. Как вы относитесь к такой 
инициативе? *

«Сколько не повторяй халва-
халва…», — ну дальше помните, 
да?  Вот такие ощущения оста-
лись у меня после онлайн-встречи 
с первокурсниками, прошедшей 
еще в ноябре прошлого года. Чув-
ство разочарования, если не ска-
зать больше. Нет, вины ребят здесь 
нисколечко! Изменились обстоя-
тельства с приходом коронавируса, 
да еще как!

С марта, когда наша жизнь 
началась, скажем, с оглядкой 
на него, мы немало мероприятий 
провели с помощью платформы 
ZOOM: викторины, конкурсы, 
встречи в рамках проекта «Вы-
пускник: секреты успеха», даже 
библиомост организовали с колле-
гами из Тувинского университета. 
И все вроде бы было неплохо.

Один пункт из своего рабочего 
плана мы все откладывали, т.к. 
форма его проведения требовала 
только режима оффлайн. Обыч-

но на это мероприятие — тради-
ционное знакомство первокурс-
ников с правилами пользования 
библиотекой и ее возможностями 
мы приглашаем команды всех фа-
культетов и проводим квест-игру 
«Встретимся в «научке»!». Это одно 
из самых шумных мероприятий 
в стенах нашей библиотеки. Пред-
ставьте, команды бегают по всему 
зданию с маршрутными листа-
ми в поисках очередной станции, 
а ими становятся все 10 отделов, 
включая «святая святых» — книго-
хранилище, где их ждут интерес-
ные и познавательные задания, 
выполнив которые они получают 
фрагмент ключевой фразы игры. 
Она выбирается ежегодно, кра-
сиво оформляется и разрезается 
на пазлы.

Пригласили мы ребят встре-
титься в онлайн-режиме. Подго-
товили презентацию о «научке», 
краткую ее историю, но понима-

ли, что просто комментировать 
слайды — неинтересно. Надо 
было придать встрече форму диа-
лога. Для вовлечения студентов 
в процесс мы составили вопро-
сы по истории и культуре СПб. 
Мелькали на экране яркие афи-
ши проведенных 
встреч, отвечали 
на вопросы студен-
ты, правда, не на все. 
А в моей голове сту-
чала мысль о спра-
ведливости поговор-
ки о том, что лучше 
«один раз увидеть (в 
нашем случае поуча-
ствовать), чем сто раз услышать». 
Этому набору не повезло — начи-
нать студенческую жизнь в режи-
ме многих ограничений, связан-
ных с коронавирусом!

Мы хотели показать ребя-
там, что библиотека — не только 
место для обеспечения их учеб-

ной литературой, а еще и место 
творческой среды в университе-
те. У нас очень много для наших 
студентов возможностей проявить 
свои организаторские, певческие 
и другие таланты. Но степень 
увлекательности игры зависит 

от ее познаватель-
ного наполнения, 
от зрелищности.

Мы поняли, 
что плох тот план, 
который нельзя 
изменить, надо 
искать альтерна-
тивные возможно-
сти, поменять угол 

зрения, под которым рассматри-
вается ситуация или хотя бы вне-
сти коррективы, руководствуясь 
сложившимися условиями. Меро-
приятий запланировано много, 
а «активности» на ZOOM, как вы-
яснилось, — не вариант. Вопросы 
остались! К себе…

Каждый день топ Яндекса, 
не говоря уже о простой рекламе 
в блогах и на сайтах, предлага-
ют «онлайн-мероприятия». Так, 
можно прогуляться 
по залам пустого 
Лувра, пробежаться 
по туристическим 
местам Италии, 
что-то там ухватить 
в жарких странах. 
Онлайн. Очами. 
Вам будут являть 
весёлые картин-
ки, а вы — типа гуляете по вроде 
как старинному граду Каркассон, 
похожему на сказочные башен-

ки из детских книг. В сопроводи-
тельных репликах — море позити-
ва, на фоне какого-нибудь моря, 
к примеру, Чёрного, Красного, 

Средиземного — 
любого. Вода-вода, 
кругом — вода. Он-
лайн-экскурсии на-
брали большую по-
пулярность в мире 
— по случаю пан-
демии: этакий пир 
для глаз во время 
недо-чумы.

Как-то одна дама, которая 
вела трэвел-канал долгие годы, 
рассказала о своих бизнес-тя-

готах — мол, смысл-промысел 
прикрылся, но не тотал-кирдык. 
Но она же умная — и бойко пере-
профилировала контент: с реала 
— в волшебный виртуал. Раньше 
— приглашала глянуть на Гва-
далквивир, а теперь — глотай ке-
фир и смотри видеоряд. Жри гла-
зами, всё равно больше-то ничего 
нет. Лично для меня это примерно, 
как смотреть на еду, зная, что она, 
в принципе, недоступна — не сей-
час, не через час. Лучше уж тогда 
читать книги и смотреть кино — 
эти формы изначально не подраз-
умевали «включение», обоняние 
и осязание.

Ребята из музеев тоже не отста-
ют от карантино-трендов — устра-
ивают онлайн-программы, создан-
ные по мотивам не случившихся 
выставок. Нет, они молодцы, конеч-
но! Хотя бы так! Опять же молодёжь 
у нас вся — в гаджетах по самые 
брови. Так чего же нет? Смотри 
картины, слушай лектора, запоми-
най — может, где пригодится в чате 
с умной девочкой. Или для сдачи 
ЕГЭ. Очень хорошие люди — питер-
веды, водившие по центру города 
экскурсии, лихо перетекли в zoom-ы 
или ещё куда. Устраивают видео-
конференции, лекции. Ходи по квар-
тире — и внимай!

Зоя Боева:
«Плох тот план, который нельзя 
изменить»

Карина Раменская:
«Онлайн — пир для глаз во время 
недо-чумы»

Сотрудник 
библиотеки, СПб

Студентка

Этому набору 
так не повезло 

— начинать 
студенческую 
жизнь в режиме 
многих ограничений, 
связанных с 
коронавирусом!

Лучше уж тогда 
читать книги и 

смотреть кино — эти 
формы изначально 
не подразумевали 
«включение», 
обоняние и 
осязание»

Пионерские комнаты для волонтерских встреч
Идею развивать 
в регионе 
волонтерское 
движение молодежи 
«Дай 5» поддержал 
на встрече 
с лидерами 
молодежных 
организаций 
губернатор 
Ленинградской 
области Александр 
Дрозденко 
2 февраля в Гатчине 
в кинотеатре 
«Победа».

Участниками встречи 
стали представители школь-
ных и студенческих отрядов, 
волонтёры. Губернатору 
поступило много вопросов, 
в частности, участник во-
лонтерского клуба «Тайро» 
из поселка Тайцы Руслан 
Асадов обратил внима-
ние Александра Дрозденко 
на необходимость отдель-

ного помещения в школе 
для волонтерского движе-
ния, где бы ребята могли со-
бираться, обсуждать вопро-
сы, строить планы.

Глава региона согла-
сился:

— Это правильно, аб-
солютно. Другое дело, 
что сейчас Вам пообещать, 
что в каждой школе будут 
такие помещения, я не могу. 
Почему? Нужно смотреть, 
есть ли такие помещения, 
и возможно ли, не нарушая 
учебный процесс, такие по-
мещения выделить. Я готов 
дать поручение, а письменно 
мы его потом оформим (у 
нас всегда идет запись моих 
встреч) Сергею Валентино-
вичу, что там, где мы нач-
нем волонтерское движение 
«Дай 5» в школах, рассмо-
треть возможность выде-
ления кабинета, помещения 
для базы или для штаба это-
го волонтерского движения.

Председатель комитета 
образования Ленинград-
ской области Сергей Та-
расов поддержал Алексан-
дра Дрозденко и отметил, 
что на базе школьных му-
зеев можно рассмотреть 
возможность открытия по-
мещений для волонтерско-
го движения:

— У нас практически 
в каждой школе сегодня 
есть музеи, более того, эти 
школьные музеи поддержи-
ваются, и поддерживают-
ся финансово. Во многих 
школьных музеях есть по-
мещения с хорошими кру-
глыми столами, где есть 
возможность для того, что-
бы собраться. Это первая 
возможность. Мы проведем 
совещание с нашими руково-
дителями системы образо-
вания и откроем школьные 
музеи для наших волонте-
ров. Сейчас школы после ре-
новации имеют хорошие 

конференц-залы, которые 
также мы откроем для вас.

Губернатор обратил 
внимание на то, что речь 
не о музеях, а об отдельных 
помещениях для ребят, где 
они могли бы собираться 

и обсуждать планы волон-
терской работы. В советские 
времена такие помещения 
назывались пионерскими 
комнатами.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 
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Александр Дрозденко встретился с активистами 
и волонтёрами в Гатчине
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9-я полоса

Программа передач с 15 по 21 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 01.40, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Невероятные бассей-ны
08.36, 23.50 Адская кошка
09.25 Будни ветеринара (Се-зон 3): 

Лама-драма
10.15, 11.05, 11.55 Дома на деревьях
12.50 Дома для животных
13.45, 18.20, 19.15, 20.10, 05.30 

Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Океанариум Сезон 1
16.30 Живой или вымерший Сезон 2
17.25 На свободу с питбу-лем
21.05 Крупный улов
22.00 Операция «Спасение дома»
22.55 Хранители болот Эверглейдс
00.45 Будни ветеринара
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 Кошки Кло-Хилл

ВТОРНИК
07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Невероятные бассей-ны
08.36, 18.20, 20.10, 23.50 Адская кошка
09.25 Доктор Ди
10.15, 11.05, 11.55, 13.45, 05.30 

Аквариумный бизнес
12.50 Дома для животных
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Океанариум Сезон 1
16.30 Живой или вымерший Сезон 2
17.25 На свободу с питбу-лем
19.15 Адская кошка Сезон 8
21.05 Зоопарк
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 Кошки Кло-Хилл

СРЕДА
07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Невероятные бассей-ны
08.36, 10.15, 11.55, 21.05, 23.50 Адская 

кошка
09.25 Доктор Ди
11.05 Адская кошка Сезон 8
12.50 Дома для животных
13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Океанариум Сезон 1
16.30 Живой или вымерший
17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 22.00 На 

свободу с питбу-лем
22.55 В поисках йети
00.45 Зоопарк
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 Кошки Кло-Хилл

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Невероятные бассей-ны
08.36, 23.50, 00.45 Адская кошка
09.25 Доктор Ди
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 Океанариум
16.30 Неизведанная Европа
18.20, 19.15 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
20.10 Дикая Коста-Рика
21.05 В дикие края с Эваном Сезон 1
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 Кошки Кло-Хилл

ПЯТНИЦА
07.00, 22.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Невероятные бассей-ны
08.36, 23.50 Адская кошка
09.25 Доктор Ди
10.15, 11.05 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
11.55 Дикая Коста-Рика
12.50 Дома для животных
13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Океанариум
16.30 Неизведанная Европа
17.25 На свободу с питбу-лем
18.20, 19.15, 20.10 Дома на деревьях
21.05 Будни ветеринара
22.55 В поисках йети
00.45 В дикие края с Эваном Сезон 1
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 Койот Петерсон пред-

ставляет Сезон 1

СУББОТА
07.00, 16.30, 04.45, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Питомцы на диете

08.36 Дома на деревьях
09.25 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
10.15, 17.25, 04.00 На свободу с питбу-лем
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 Аквариумный бизнес Сезон 8
18.20, 18.50 Знакомство с ленив-цами
19.15, 20.10 Дом для рептилий
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, 12.50, 13.45 Дома на деревьях
09.25 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
10.15 На свободу с питбулем
11.05, 05.30 Найджел Марвен предстваляет
11.55 В дикие края с Эваном
14.40 Зоопарк
15.35, 16.30 Адская кошка
17.25, 04.00 На свободу с питбу-лем 

Сезон 10
18.20 Будни ветеринара
19.15 Неизведанная Европа Сезон 1
20.10 Проект «Гризли»
21.05, 21.35 Секреты природы
22.00 Планета мутантов
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, 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 Миллиардер под при-крытием 

Сезон 2
12.39 Семейка Осборнов - правда или 

ложь
13.30, 13.56 Как это устроено? Се-зон 16
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Охотники за складами 

Сезон 5
17.45 Мятежный гараж
18.36, 19.02 Игры в ломбарде
19.27, 19.53 Как это сделано?
20.18, 02.10 Махинаторы Сезон 15
22.00 Автомир Майка Брюера
22.26 Супермеханик Энт Эн-стед
22.51 Женская автомастер-ская Сезон 7
23.17 Женская автомастер-ская
02.56 Как это устроено?
03.19, 03.42 Мастера поторговать-ся
04.05 Голые и напуганные
05.14 Аляска

ВТОРНИК
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, 08.50 Утильщики
09.15, 09.41 Сделано из вторсырья 

Сезон 2
10.06 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, 04.28 Женская автомастер-ская 

Сезон 7

13.05, 04.51 Женская автомастер-ская
13.30, 13.56 Как это устроено? Се-зон 16
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Охотники за складами 

Сезон 5
17.45 Мятежный гараж
18.36, 19.02 Игры в ломбарде
19.27, 19.53 Как это сделано?
20.18, 02.10 Махинаторы Сезон 15
22.51 Семейка Осборнов - правда или 

ложь
02.56, 03.19 Как это устроено?
03.42, 04.05 Мастера поторговать-ся

СРЕДА
06.00, 16.54, 00.33 Железная дорога 

Аляски
06.45, 07.10, 21.09, 21.35 Склады
07.35, 20.18, 02.10 Махинаторы Сезон 15
08.25, 08.50 Утильщики
09.15, 09.41 Сделано из вторсырья 

Сезон 2
10.06 Махинаторы
10.57, 11.48, 01.24, 05.14 Взрывая 

историю
12.39, 22.00 Голые и напуганные XL
13.30 Как это устроено? Се-зон 16
13.56 Как это устроено? Се-зон 15
14.21, 23.42 Музейные загадки
15.12 Крутой тюнинг
16.03, 16.29 Охотники за складами 

Сезон 5
17.45 Мятежный гараж
18.36, 19.02 Игры в ломбарде
19.27, 19.53 Как это сделано?
22.51 Голые и напуганные
02.56, 03.19 Как это устроено?
03.42, 04.05 Мастера поторговать-ся
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, 20.18, 02.10 Махинаторы Сезон 15

08.25, 08.50 Утильщики
09.15, 09.41 Сделано из вторсырья 

Сезон 2
10.06 Махинаторы
10.57, 01.24 Взрывая историю
11.48, 12.39, 13.05 Убитые тачки
13.30, 13.56 Как это устроено? Се-зон 15
14.21 Музейные загадки
15.12 Крутой тюнинг
16.03, 16.29 Охотники за складами 

Сезон 5
17.45 Мятежный гараж
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Игры в 

ломбарде
19.27, 19.53 Как это сделано?
22.00 Золотая лихорадка Сезон 11
22.51, 04.28 Голые и напуганные
02.56, 03.19 Как это устроено?
05.14 Голые и напуганные XL

ПЯТНИЦА
06.00, 16.54, 00.33 Железная дорога 

Аляски
06.45, 07.10, 16.03, 16.29, 21.09, 21.35 

Склады
07.35, 10.06, 20.18 Махинаторы
08.25, 08.50 Мастера поторговать-ся
09.15 Сделано из вторсырья Сезон 2
09.41, 19.27, 19.53 Как это сделано?
10.57 Взрывая историю
11.48, 05.14 Золотая лихорадка Сезон 11
12.39, 22.00 Аляска
13.30, 13.56 Как это устроено? Се-зон 15
14.21 Музейные загадки
15.12 Крутой тюнинг
17.45 Мятежный гараж
18.36 Игра камней
22.51, 03.42 Голые и напуганные
01.24 Махинаторы Сезон 15
02.10, 02.33 Как это устроено?
02.56, 03.19 Игры в ломбарде

СУББОТА
06.00, 16.54 Железная дорога Аляски
06.45, 07.10, 16.03, 16.29, 21.09, 21.35 

Склады

07.35, 05.14 Махинаторы Сезон 15
08.25, 08.50 Мастера поторговать-ся
09.15, 09.41, 19.27, 19.53 Как это 

сделано?
10.06 Махинаторы
10.57, 04.28 Взрывая историю
11.48 NASA И SpaceX
13.30, 13.56 Как это устроено? Се-зон 15
14.21 Музейные загадки
15.12 Крутой тюнинг
17.45 Мятежный гараж
18.36 Игра камней
20.18 Махинаторы Сезон 16
22.00 Грязная работёнка
22.51, 23.42, 00.08 Убитые тачки
00.33, 00.59, 01.24, 01.47 Странные 

связи
02.10, 02.33 Как это устроено?
02.56 Самогонщики Сезон 10
03.42, 04.05 Игры в ломбарде

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы
06.45, 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
13.05, 13.31, 13.56, 14.22, 14.47, 15.13, 

15.38, 16.04, 16.29, 16.55 
Склады

18.11, 18.36 Как это сделано? Се-зон 16
19.27 Взрывая историю
21.09 Семейка Осборнов - правда или 

ложь
22.00, 05.14 Полиция Испании Се-зон 3
22.51 Самогонщики Сезон 10
23.42, 00.08, 00.33, 00.59, 01.24, 01.47, 

02.10, 02.33 Игры в ломбарде
02.56 Игра камней

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.15 Музейные тайны 12+
07.05 Родовые проклятья 12+
07.30 Расшифровка тайн 12+
08.15, 09.00, 09.45, 10.35, 18.35 Тайны 

музеев 12+
11.20 Тайна Копья Судьбы 6+
12.15 Коварная Земля 12+
13.05, 20.10 Титаник
13.55, 23.30 Забытые королевства 

Центральной Америки 12+
15.00, 00.35 Разгадка тайны пирамид 12+
15.50, 01.25 Шелковый путь между 

Востоком и Западом 12+
16.45, 02.25 Линии фронта 12+
17.45 Тайная война 12+
19.10 Военные заводы 12+
21.00 Восход Османской империи 16+
21.50 По следам вождя гуннов Аттилы 12+
22.35 День, когда умер Кеннеди 12+
03.20, 04.10 Карты убийства 16+
04.55 Даты, вошедшие в историю 12+
05.25 Невероятные изобретения 12+

ВТОРНИК
06.00, 05.55 Музейные тайны 12+
06.50, 07.35 Расшифровка тайн 12+
08.20, 09.05, 09.50, 10.40, 18.35 Тайны 

музеев 12+
11.25 Расшифрованные сокровища 12+
12.20 Коварная Земля 12+
13.10, 20.10 Титаник
13.55, 23.30 Забытые королевства 

Центральной Америки 12+
15.00, 00.35 Разгадка тайны пирамид 12+
15.50, 01.25 Шелковый путь между 

Востоком и Западом 12+
16.45, 02.20 Линии фронта 12+

17.40 Тайная война 12+
19.10 Военные заводы 12+
21.00 Восход Османской империи 16+
21.50 По следам вождя гуннов Аттилы 12+
22.35 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии 12+
03.20, 04.05 Карты убийства 16+
04.50 Даты, вошедшие в историю 12+
05.20 Невероятные изобретения 12+

СРЕДА
06.45, 07.30 Расшифровка тайн 12+
08.15, 09.00, 09.45, 10.35, 18.35 Тайны 

музеев 12+
11.20 Расшифрованные сокровища 12+
12.10 Мифические существа 12+
13.00 Титаник
13.50, 23.35 Забытые королевства 

Южной Америки 12+
14.55, 00.35 Разгадка тайны пирамид 12+
15.45, 01.30 Шелковый путь между 

Востоком и Западом 12+
16.40, 02.25 Линии фронта 12+
17.40 Тайная война 12+
19.10 Военные заводы 12+
20.10 Ганнибал
21.00 Восход Османской империи 16+
21.50 Генрих VIII
22.35 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии 12+
03.20, 04.10 Карты убийства 16+
05.00, 05.25 Невероятные изобретения 12+

ЧЕТВЕРГ
06.15 Родовые проклятья 12+
06.40, 07.25 Расшифровка тайн 12+
08.10, 08.55, 09.40, 10.30, 18.35 Тайны 

музеев 12+
11.15 Расшифрованные сокровища 12+

12.10 Мифические существа 12+
13.00 Ганнибал
13.50, 23.35 Забытые королевства 

Южной Америки 12+
14.50, 00.35 Разгадка тайны пирамид 12+
15.45, 01.30 Сканирование Нила 12+
16.40, 02.25 Линии фронта 12+
17.35 Тайная война 12+
19.10 Военные заводы 12+
20.10 Забытая армия викингов 12+
21.00 Восход Османской империи 16+
21.50 Генрих VIII
22.35 Последнее путешествие 

Романовых 12+
03.25, 04.10 Карты убийства 16+
05.00, 05.25 Невероятные изобретения 12+

ПЯТНИЦА
06.15 Музейные тайны 12+
07.00, 07.45, 08.30, 09.15 Расшифровка 

тайн 12+
10.00 Тайны музеев 12+
10.50 Расшифрованные сокровища 12+
11.40 Мифические существа 12+
12.30 Забытая армия викингов 12+
13.20, 23.35 Забытые королевства 

Южной Америки 12+
14.25, 00.35 Разгадка тайны пирамид 12+
15.20, 01.30 Сканирование Нила 12+
16.15, 02.25 Лондон
17.05 Тайная война 12+
18.00 Женщина в железном гробу 16+
19.00 История христианства 12+
20.05 Призрак из Каменного века 12+
21.00 Восход Османской империи 16+
21.50 Генрих VIII
22.35 Высадка на Луне и нацисты 12+
03.15, 04.00 Карты убийства 16+
04.50, 05.15 Невероятные изобретения 12+

СУББОТА
06.10, 06.35, 07.00 Родовые проклятья 12+
07.20, 21.55 Расшифровка тайн 12+
08.10 Разгадка тайны пирамид 12+
09.00 Сканирование Нила 12+
09.55, 10.55 Первые цивилизации 12+
11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 15.10 

Расшифрованные сокровища 12+
16.00, 16.55, 01.05, 01.55 Один дикий 

день 12+
17.45, 18.35 Загадки Египта 12+
19.25, 20.10 Военные заводы 12+
21.00 Вечные Помпеи 6+
22.40 Последние часы Помпеев
23.35, 00.20 Музейные тайны 12+
02.50 Карты убийства 16+
03.35, 04.35 Тайны мертвых 12+
05.35 Невероятные изобретения 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.10 Родовые проклятья 12+
06.35 Расшифровка тайн 12+
07.20 Разгадка тайны пирамид 12+
08.10, 09.10 Первые цивилизации 12+
10.05 Затерянные пирамиды ацтеков 12+
11.00, 11.55 Один дикий день 12+
12.45, 13.35, 14.25, 15.15, 16.05, 01.00, 01.50 

Расшифрованные сокровища 12+
17.00 Настоящая игра престолов 16+
17.45, 18.40, 19.35 Последний поход 

викингов 12+
20.30 Даты, вошедшие в историю 12+
21.00, 21.50 Загадки Египта 12+
22.40 Последние часы Помпеев
23.30, 00.15 Музейные тайны 12+
02.35 Тайны мертвых 12+
03.35, 04.35 В поисках библейской 

истины 12+
05.30 Невероятные изобретения 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 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
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 16 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	Коммунара	за	2020	год
21:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной
22:00	 Ежедневник
22:10	 ДОМашние	истории
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 17 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	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Отчет	руководителей	Войсковицкого	поселения	за	2020	год
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 18 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	Большеколпанского	поселения	за	2020	год
20:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 19 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	Елизаветинского	поселения	за	2020	год
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 20 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	Коммунара	поселения	за	2020	год
19:20	 Отчет	руководителей	Войсковицкого	поселения	за	2020	год
20:50	 Отчет	руководителей	Большеколпанского	поселения	за	2020	год
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 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	Елизаветинского	поселения	за	2020	год
20:20	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

 КТВ «Ореол» представляет:



11 февраля 2021 года   •   № 6 (1268) • Гатчина-ИНФО10

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, 03:35	«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	«Оптимисты.	Новый	

сезон»	12+
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

05:25, 06:00, 06:45	Т/с	«Опе-
ра.	Хроники	убойного	
отдела»	16+

07:30, 08:25, 09:25, 09:45, 
10:45, 11:40, 12:40, 
13:25, 13:55, 14:55, 
15:50, 16:40, 17:45, 
17:55, 18:55	Т/с	«Мор-
ские	дьяволы»	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, 02:30, 02:55, 
03:35, 04:10, 04:35	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	Чрезвычайное	проис-

шествие
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+
03:10	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	
Бузовой»	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	«Ин-
терны»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«Отпуск»	16+
21:00	Т/с	«Полицейский	с	

Рублевки»	16+
22:05	«Где	логика?»	16+
23:05	«Stand	up»	16+
00:05, 00:40	Т/с	«Бородач»	

16+
01:10	«Такое	кино!»	16+
01:45, 02:35	«Импровизация»	

16+
03:30	«Comedy	Баттл»	16+
04:25, 05:40	«Открытый	

микрофон»	16+
06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 
16:15, 18:05, 20:00, 
21:50	Новости

06:05, 12:25, 14:15, 17:20, 
00:30	Все	на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Крис	Колберт	
против	Хайме	Арболе-
ды	16+

09:50, 03:55	Т/с	«Выстрел»	
16+

12:05, 18:10	Специальный	
репортаж	12+

13:10	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Таики	
Наито	против	Джоната-
на	Хаггерти	16+

14:55	Водное	поло.	Олимпий-
ский	квалификацион-
ный	турнир.	Мужчины.	
Россия	–	Румыния	0+

16:20	Еврофутбол.	Обзор	0+
18:30, 20:05	Х/ф	«Покорители	

волн»	12+
20:50	Профессиональный	

бокс.	Джервонта	Дэвис	
против	Лео	Санта	
Круса	16+

21:55	«Тотальный	футбол»	
12+

22:25	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Бавария»	–	
«Арминия»	0+

01:25	Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

01:55	Д/ф	Мысли	как	Брюс	
Ли.	«Будь	водой»	12+

06:00	«Настроение»
08:15	Х/ф	«Дело	№	306»	12+

09:55	Д/ф	«Вячеслав	Тихо-
нов.	До	последнего	
мгновения»	12+

10:55	«Городское	собрание»	
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.	
Юрий	Батурин»	12+

14:55	«Город	новостей»	16+
15:10	Т/с	«Следствие	любви»	

16+
16:55	Д/ф	«Мужчины	Анны	

Самохиной»	16+
18:10	Х/ф	«Дом	у	последнего	

фонаря»	12+
22:35	«Бомба	с	историческим	

механизмом».	Специ-
альный	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	Д/ф	«Любовь	Полищук.	

Гадкий	утёнок»	16+
02:15	Д/ф	«Ракетчики	на	про-

дажу»	12+
04:40	Д/ф	«Андрей	Краско.	Я	

остаюсь...»	12+

05:00, 04:20	«Территория	за-
блуждений»	16+

06:00, 15:00	Документальный	
проект	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00	Новости	16+
09:00	Д/п	«Засекреченные	

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человече-
ства»	16+

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

17:00, 03:30	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Меч	короля	Арту-
ра»	16+

22:30	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Неизвестная	история»	

16+
00:30	Х/ф	«Ультрафиолет»	

16+
02:05	Х/ф	«Пегас	против	

Химеры»	16+

05:00, 10:10	Т/с	«Метод	Фрей-
да»	16+

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

13:15	«Дела	судебные.	День-
ги	верните!»	16+

14:10, 17:15	«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	буду-
щее»	12+

23:25	«Всемирные	игры	раз-
ума»	12+

00:15	Т/с	«Гардемарины,	
вперед!»	12+

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

Новости	дня
08:20	Д/ф	«Охота	на	«Осу»	

12+
09:10, 10:05, 13:15	Т/с	«Охот-

ники	за	караванами»	
16+

10:00, 14:00	Военные	новости
14:05, 01:25	Т/с	«Право	на	

помилование»	16+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Миссия	в	Аф-

ганистане.	Первая	
схватка	с	террориз-
мом.	Мармоль,	1984	
год»	12+

19:40	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№54»	12+

20:25	Д/с	«Загадки	века.	
Кто	убил	Вильгельма	
Кубе?»	12+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Родина	или	

смерть»	12+
04:15	Х/ф	«Поздние	свида-

ния»	12+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:15	М/с	«Спирит.	Дух	сво-

боды»	6+
07:00	«Детки-предки»	12+
08:00	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
09:05, 03:10	Х/ф	«Миллионер	

поневоле»	12+
11:00	Х/ф	«Путь	домой»	6+
12:55	Х/ф	«Шпион»	16+
15:20, 19:00	Т/с	«Ивановы-

Ивановы»	16+
20:00	Х/ф	«Черепашки-нинд-

зя»	16+
22:00	Х/ф	«Черепашки-нинд-

зя	2»	16+
00:15	«Кино	в	деталях»	18+
01:15	Х/ф	«Эффект	бабочки»	

16+
04:35	М/ф	«Конёк-Горбунок»	

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	«Врачи»	16+
19:30	Т/с	«Менталист»	16+
20:15, 21:15, 22:10	Т/с	«Люци-

фер»	16+
23:00	Х/ф	«Ужас	Амитивилля:	

Пробуждение»	16+
01:00	«Дневник	экстрасенса»	

16+

01:45	«Громкие	дела.	Андрей	
Панин:	гибель	без	от-
вета»	16+

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

04:00	«Тайные	знаки.	Две	
смерти	в	сумке	инкас-
сатора»	16+

04:45	«Тайные	знаки.	Фаль-
шивки	на	миллион»	
16+

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30	Новости	куль-
туры

06:35	Лето	Господне.	Срете-
ние	Господне

07:05	Д/с	«Другие	Романовы.	
Мы	вас	не	видим»

07:35, 18:35, 23:50	Д/ф	«Пом-
пеи.	Город,	застывший	
в	вечности»

08:40, 16:25	Х/ф	«Дни	и	годы	
Николая	Батыгина»

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:45	ХХ	век.»Мастера	

искусств.	Юрий	Соло-
мин.	Народный	артист	
СССР»

12:20	Д/ф	«Франция.	Замок	
Шенонсо»

12:55	Линия	жизни.	Алек-
сандр	Румянцев

13:50	Д/ф	«Агафья»
15:05	Новости.	Подробно.	

АРТ
15:20	«Агора»	Ток-шоу
17:45, 01:55	Люка	Дебарг.	

Сонаты	Доминико	
Скарлатти

18:25	Цвет	времени.	Эдуард	
Мане	«Бар	в	Фоли-Бер-
жер»

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:45	Д/ф	«Технологии	сча-

стья»
21:25	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
22:05	Х/ф	«Белая	гвардия»
23:00	«Рэгтайм,	или	Разо-

рванное	время»
02:40	Д/ф	«Испания.	Старый	

город	Авилы»

06:30, 05:35	«По	делам	не-
совершеннолетних»	
16+

08:00	«Давай	разведемся!»	
16+

09:10, 03:55	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:20, 03:05	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:25, 02:15	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

13:30, 01:15	Д/с	«Порча»	16+
14:00, 01:45	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:35	Т/с	«Проводница»	16+
19:00	Х/ф	«Незабытая»	16+
23:10	Т/с	«Подкидыши»	16+
06:25	«6	кадров»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 
МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ

12.35, 20.35, 04.35 ЗЕЛЕНЕЕ 
ТРАВЫ

14.15, 22.15, 06.15 ХРЕБЕТ 
ДЬЯВОЛА

16.05, 00.05, 08.05 МИЛЛИОН 
МЕЛКИХ ОСКОЛКОВ

05.00 Грязные	танцы		12+
06.40 Виноваты	звёзды	12+
09.05 Спеши	любить		12+
10.55 Один	день	12+
12.55 Остров	головорезов	6+
15.05 Шутки	в	сторону	2
17.10 Семейка	Аддамс		12+
19.00 Ценности	семейки	

Аддамс	12+
20.40 Другие	16+
22.35 Белфегор	-	призрак	

Лувра	12+
00.20 Новый	человек-паук	12+
02.40 Новый	Человек-пауке

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”
11.35 М/ф	“Тайна	семьи	

монстров”
13.10 “Лженауки”
13.25 Т/с	“Женщина	в	беде”
15.30 Д/ф	“Пищевая	эволюция.	

Кухня	XX	века”
16.00 Т/с	“Улётный	экипаж”
17.10 Д/ф	“Киргизия.	

Животные”.	“Живые	
символы	планеты”

17.35 Т/с	“Последний	из	
Магикян”

19.30,	05.05	Т/с	“Сердце	ангела”
21.10 Х/ф	“Ангел”
00.10 Х/ф	“Днепровский	рубеж”
02.25 Х/ф	“Я	ненавижу	День	

святого	Валентина”
03.50 “Поле	чудес”

05.30 Остров	везения	12+
07.05 Джунгли	12+
08.40 Каникулы	строгого	режима	

12+
10.40 Наша	Russia
12.15 Тот	ещё
13.45,	14.40,	19.00,	19.50	Северное	

сияние
15.30 Мне	не	больно	16+
17.25 Временные	трудности	12+
20.40 Трудности	выживания	16+
22.15 Последнее	испытание	16+
00.45 Ключ	времени	12+
02.20 СуперБобровы	12+
03.55 СуперБобровы

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	взросло-

му»	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	«Оптимисты.	Новый	

сезон»	12+
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, 06:25, 07:10, 08:10, 
09:25	Т/с	«Опера.	Хро-
ники	убойного	отдела»	
16+

09:40, 10:30, 11:30, 12:25, 
13:25, 13:50, 14:45, 
15:40, 16:40, 17:45, 
17:55, 18:55	Т/с	«Мен-
товские	войны	6»	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, 02:30, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:35	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	Чрезвычайное	проис-
шествие

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+
03:10	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	
Бузовой»	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	«Ин-
терны»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«Отпуск»	16+
21:00	Т/с	«Полицейский	с	

Рублевки»	16+
22:05	«Импровизация.	Дайд-

жесты-2021»	16+
23:05	«Женский	Стендап»	

16+
00:05, 00:40	Т/с	«Бородач»	

16+
01:10, 02:10	«Импровизация»	

16+
03:00	«Comedy	Баттл»	16+
03:55, 04:45	«Открытый	

микрофон»	16+
05:35, 06:05, 06:30	«ТНТ.	

Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:40, 
15:50, 18:05, 21:50 
Новости

06:05, 22:00, 01:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Джермелл	Чарло	
против	Джейсона	Роса-
рио	16+

09:50, 03:55	Т/с	«Выстрел»	
16+

12:05, 18:10	Специальный	
репортаж	12+

12:25	Все	на	регби!	12+
13:00	Смешанные	единобор-

ства.	Bellator.	Патрисио	
Фрейре	против	Педро	
Карвальо	16+

13:45	Биатлон.	Чемпионат	
мира.	Индивидуальная	
гонка.	Женщины	0+

15:55	Д/ф	«Я	–	Болт»	12+
18:30	Все	на	хоккей!	12+
19:05	Хоккей.	КХЛ.	СКА	

(Санкт-Петербург)	–	
«Спартак»	(Москва)	0+

22:45	Футбол.	Лига	чем-
пионов	1/8	финала.	
«Барселона»	(Испания)	
–	ПСЖ	(Франция)	0+

01:55	Футбол.	Лига	чем-
пионов	1/8	финала.	
«Лейпциг»	(Германия)	
–	«Ливерпуль»	(Англия)	
0+

06:00	«Настроение»
08:15	«Доктор	И...»	16+
08:50	Х/ф	«Перехват»	12+
10:35, 04:40	Д/ф	«Андрей	Ро-

стоцкий.	Бег	иноходца»	
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.	
Наталья	Громушкина»	
12+

14:55	«Город	новостей»	16+
15:10	Т/с	«Следствие	любви»	

16+
16:55	Д/ф	«Мужчины	Елены	

Прокловой»	16+
18:10	Х/ф	«Суфлёр»	12+
22:35	«Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+
23:05, 01:35	Д/ф	«Наталья	

Богунова.	Тайное	без-
умие»	16+

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

16+
00:55	«Прощание.	Валерий	

Золотухин»	16+
02:15	Д/ф	«Маршал	Жуков.	

Первая	победа»	12+

05:00, 04:40	«Территория	за-
блуждений»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00	Новости	16+
09:00, 15:00	Д/п	«Засекречен-

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человече-
ства»	16+

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

17:00, 03:00	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:15	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Ограбление	на	
Бейкер-стрит»	16+

22:15	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30	Х/ф	«Чёрный	рыцарь»	

12+

05:00	Т/с	«Гардемарины,	
вперед!»	12+

05:40	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	Гарде-
марины,	вперед!»	12+

06:05, 10:10, 04:50	Т/с	«Анна	
Герман.	Тайна	белого	
ангела»	16+

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

13:15	«Дела	судебные.	День-
ги	верните!»	16+

14:10, 17:15, 04:05	«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	буду-

щее»	16+
23:25	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:15	Т/с	«Метод	Фрейда»	

16+

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

Новости	дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05	Т/с	

«МУР	есть	МУР!»	12+
10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Миссия	в	Афгани-

стане.	Первая	схватка	
с	терроризмом.	Нан-
гархар,	1980	год»	12+

19:40	«Легенды	армии»	Васи-
лий	Глазунов	12+

20:25	«Улика	из	прошлого»	
16+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Военный	корре-

спондент»	16+
01:40	Х/ф	«Три	толстяка»	0+
03:05	Х/ф	«Чужая	родня»	0+
04:40	Х/ф	«Волшебная	сила»	

0+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:15	М/с	«Спирит.	Дух	сво-

боды»	6+
07:00	«Детки-предки»	12+
08:00, 18:30, 19:00	Т/с	«Ива-

новы-Ивановы»	16+
09:00	Т/с	«Филатов»	16+
10:35	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
11:05	Х/ф	«Черепашки-нинд-

зя»	16+
13:05	Х/ф	«Черепашки-нинд-

зя	2»	16+
15:25	Т/с	«Сеня-Федя»	16+
20:00	Х/ф	«Иллюзия	обмана»	

12+
22:15	Х/ф	«Иллюзия	обмана	

2»	12+
00:45	Х/ф	«Пятьдесят	оттен-

ков	серого»	18+
03:00	Х/ф	«Великий	Гэтсби»	

16+
05:00	М/ф	«Тайна	Третьей	

планеты»	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	«Омен:	Перерожде-
ние»	16+

01:00	Х/ф	«Ужас	Амитивилля:	
Пробуждение»	16+

02:30	Х/ф	«От	заката	до	рас-
света:	Дочь	палача»	
16+

03:45	«Дневник	экстрасенса»	
16+

04:45	«Громкие	дела.	Марина	
Голуб.	Лебединая	вер-
ность»	16+

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30	Новости	куль-
туры

06:35	«Пешком...»	Москва	
Щусева

07:05, 20:05	«Правила	жиз-
ни»

07:35, 18:35, 23:50	Д/ф	«Ки-
тай.	Империя	времени»

08:35	Цвет	времени.	Иван	
Крамской	«Портрет	
неизвестной»

08:45, 16:25	Х/ф	«Дни	и	годы	
Николая	Батыгина»

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:45	ХХ	век.	«У	само-

го	синего	моря.	Курорт-
ная	столица	–	Сочи»

12:10	Д/с	«Первые	в	мире.	
Кукольная	анимация	
Ширяева»

12:25, 22:05	Х/ф	«Белая	
гвардия»

13:20	Игра	в	бисер.	«Поэзия	
Агнии	Барто»

14:00	Д/ф	«Франция.	Цистер-
цианское	аббатство	
Фонтене»

14:15	Д/ф	«Под	одним	небом»
15:05	Новости.	Подробно.	

Книги
15:20	«Эрмитаж»
15:45	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
17:40, 01:40	Музыка	эпохи	

Барокко
19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:45	«Искусственный	отбор»
21:25	«Белая	студия»
23:00	«Рэгтайм,	или	Разо-

рванное	время»
02:40	Цвет	времени.	Кара-

ваджо

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

08:00	«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.	
Простить»	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	«Сашино	дело»	16+
23:00	Т/с	«Подкидыши»	16+
06:20	«6	кадров»	16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 16 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 3 серия

10.55, 18.55, 02.55 ИЗВИНИТЕ, 
МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ

12.40, 20.40, 04.40 ПОДЗЕМКА
14.25, 22.25, 06.25 

ПОСЛЕДСТВИЯ
16.00, 00.00, 08.00 

ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ГОНЩИЦА

05.00 Белфегор	-	призрак	
Лувра	12+

06.40,	17.05	Другие	16+
08.35 Семейка	Аддамс		12+
10.25 Ценности	семейки	

Аддамс	12+
12.05 Новый	человек-паук	12+
14.30 Новый	Человек-паук
19.00 Спеши	любить		12+
20.50 Грязные	танцы		12+
22.40 Грязные	танцы	2
00.15 Реальная	любовь	16+
02.40 Три	метра	над	уров-нем	

неба	16+

05.30,	15.25	Каникулы	строгого	
режима	12+

07.40 Последнее	испытание	16+
10.20 Трудности	выживания	16+
12.05 Временные	трудности	12+
13.35,	14.30,	19.00,	19.50 

Северное	сияние
17.30 Дневник	мамы	перво-

классника	6+
20.45 Остров	везения	12+
22.15 Нереальная	любовь	12+
23.45 Любовь	в	большом	городе	

16+
01.20 Любовь	в	большом	городе	

2	16+
02.50 Любовь	в	большом	городе	

3	12+
04.05 Мужчина	с	гарантией	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”
11.25 Х/ф	“Альпийская	баллада”
13.10 “Лженауки”
13.25 Т/с	“Женщина	в	беде”
15.30 Д/ф	“Магия	вкуса.	Цюрих”
16.00 Т/с	“Улётный	экипаж”
17.10 Д/ф	“Киргизия.	Растения”.	

“Живые	символы	
планеты”

17.35 Т/с	“Последний	из	
Магикян”

19.30,	05.05	Т/с	“Сердце	ангела”
21.10 Х/ф	“Последнее	

испытание”
00.10 Х/ф	“Адаптация”
02.00 Х/ф	“Это	чертово	сердце”
03.45 Х/ф	“Заказ”

«Вертолетная площадка» в Гатчине 
откроет прокат лыж 
Прокат лыжного инвентаря, который располагался на территории парка Зверинец, пере-
едет на новое место, сообщили в районной пресс-службе. Пункт проката разместят на так 
называемой «вертолетной площадке» у перекрестка улиц Крупской и Рощинской. Пере-
везти и обустроить пункт планиру-
ется до конца недели.
В связи с информацией, появив-
шейся в социальных сетях, до-
бавим, что территория парка 
Зверинец открыта, в том числе 
для катания на лыжах. Что каса-
ется лыжного стадиона, то из-за 
проведения работ по очистке озер 
в этом году его использование, 
действительно, ограничено. За-
нятия на лыжах для учащихся 
гатчинских школ на территории 
Зверинца в настоящий момент 
проходят и будут проходить.

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, 01:05, 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	«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	«Оптимисты.	Новый	

сезон»	12+
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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00	Т/с	
«Опера.	Хроники	убой-
ного	отдела»	16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:35, 17:45, 
17:55, 18:50	Т/с	«Мен-
товские	войны	6»	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, 02:30, 02:55, 
03:40, 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	Чрезвычайное	проис-

шествие
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.	Уро-

ки	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	
Бузовой»	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	«Ин-
терны»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«Отпуск»	16+
21:00	Т/с	«Полицейский	с	

Рублевки»	16+
22:05	«Двое	на	миллион»	16+
23:05	«Stand	up»	16+
00:05, 00:35	«Комик	в	горо-

де»	16+
01:10, 02:10	«Импровизация»	

16+
03:00	«Comedy	Баттл»	16+
03:55, 04:45	«Открытый	

микрофон»	16+
05:35, 06:05, 06:30	«ТНТ.	

Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 
16:10, 18:25, 22:00 
Новости

06:05, 12:25, 15:35, 18:30, 
22:05, 01:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Альфредо	Ангуло	
против	Владимира	
Эрнандеса	16+

09:50, 03:55	Т/с	«Выстрел»	
16+

12:05	Специальный	репортаж	
12+

13:10	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Деме-
триус	Джонсон	против	
Дэнни	Кингада	16+

14:15	Зимние	виды	спорта.	
Обзор	0+

15:15	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	Обзор	0+

16:15	Биатлон.	Чемпионат	
мира.	Индивидуальная	
гонка.	Мужчины	0+

18:55	Профессиональный	
бокс.	Максим	Власов	
против	Джо	Смита	16+

19:55	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Зенит»	
(Россия)	–	«Панатинаи-
кос»	(Греция)	0+

22:45	Футбол.	Лига	чем-
пионов	1/8	финала.	
«Порту»	(Португалия)	–	
«Ювентус»	(Италия)	0+

01:55	Футбол.	Лига	чем-
пионов	1/8	финала.	
«Севилья»	(Испания)	–	
«Боруссия»	(Дортмунд,	
Германия)	0+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Два	капитана»	0+
10:35, 04:40	Д/ф	«Валентин	

Зубков.	Поцелуй	над	
пропастью»	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.	
Кирилл	Зайцев»	12+

14:55	«Город	новостей»	16+
15:10	Т/с	«Следствие	любви»	

16+
16:55	Д/ф	«Мужчины	Натальи	

Гундаревой»	16+
18:10	Х/ф	«Трюфельный	пёс	

королевы	Джованны»	
12+

22:35	«Линия	защиты»	16+
23:05, 01:35	«Прощание.	Ни-

колай	Рыбников	и	Алла	
Ларионова»	16+

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

16+
00:55	Д/ф	«Одинокие	звёз-

ды»	16+
02:15	Д/ф	«Курск	–	1943.	

Встречный	бой»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00, 10:00, 04:25	Докумен-
тальный	проект	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00	Новости	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	интерес-
ные	истории»	16+

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00, 02:45	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:00	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Мотылек»	16+
22:35	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Телефонная	буд-

ка»	16+

05:00	Т/с	«Анна	Герман.	Тай-
на	белого	ангела»	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.	День-
ги	верните!»	16+

14:10, 17:15, 04:05	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»	16+

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

16:15	«Мировое	соглашение»	
16+

21:40	«Игра	в	кино»	12+
22:25	Шоу	«Назад	в	буду-

щее»	16+
23:25	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:15	Т/с	«Метод	Фрейда»	16+

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

Новости	дня
08:30, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:50	Д/с	«Колеса	Страны	Со-

ветов.	Были	и	небыли-
цы.	Легенда	среднего	
класса»	0+

09:40, 10:05, 13:15, 14:05	Т/с	
«МУР	есть	МУР!	2»	12+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:50	Д/с	«Миссия	в	Афгани-

стане.	Первая	схватка	
с	терроризмом.	Герат,	
1986	год»	12+

19:40	«Последний	день»	12+
20:25	Д/с	«Секретные	мате-

риалы»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Правда	лейтенан-

та	Климова»	12+
01:25	Х/ф	«Забудьте	слово	

смерть»	6+
02:45	Х/ф	«Военный	корре-

спондент»	16+
04:25	Х/ф	«Три	толстяка»	0+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:15	М/с	«Спирит.	Дух	сво-

боды»	6+
07:00	«Детки-предки»	12+
08:00, 18:30, 19:00	Т/с	«Ива-

новы-Ивановы»	16+
09:00	Т/с	«Филатов»	16+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:40	Х/ф	«Иллюзия	обмана»	

12+
12:55	Х/ф	«Иллюзия	обмана	

2»	12+
15:25	Т/с	«Сеня-Федя»	16+
20:00	Х/ф	«Мачо	и	ботан»	16+
22:10	Х/ф	«Мачо	и	ботан	2»	

16+
00:20	Х/ф	«На	пятьдесят	от-

тенков	темнее»	18+
02:30	Х/ф	«Крутые	меры»	18+
03:50	Т/с	«Последний	из	

Магикян»	12+
04:40	М/ф	«Хочу	бодаться»	0+
04:50	М/ф	«Приключение	на	

плоту»	0+
05:00	М/ф	«Про	Фому	и	про	

Ерёму»	0+
05:10	М/ф	«Дора-Дора-поми-

дора»	0+
05:20	М/ф	«Пряник»	0+
05:30	М/ф	«Мы	с	Шерлоком	

Холмсом»	0+
05:40	М/ф	«Так	сойдёт»	0+

06:00, 05:45	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	«Синистер»	18+
01:15	Х/ф	«Омен:	Перерожде-

ние»	16+
02:45	«Дневник	экстрасенса»	

16+
03:30	«Громкие	дела.	Охота	

на	мозги»	16+
04:15, 05:00	Д/с	«Городские	

легенды»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30	Новости	куль-
туры

06:35	«Пешком...»	Углич	
дивный

07:05, 20:05	«Правила	жиз-
ни»

07:35, 18:35, 23:50	Д/ф	«Ки-
тай.	Империя	времени»

08:35	Цвет	времени.	Каран-
даш

08:40, 16:25	Х/ф	«Дни	и	годы	
Николая	Батыгина»

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:40	ХХ	век.	Заклю-

чительный	концерт	
фестиваля	в	честь	
Игоря	Моисеева

12:15	«Гончарный	круг»
12:25, 22:05	Х/ф	«Белая	

гвардия»
13:20	«Искусственный	отбор»
14:00	Д/с	«Первые	в	мире.	

Мирный	атом	Курча-
това»

14:15	Больше,	чем	любовь.	
Николай	Лесков

15:05	Новости.	Подробно.	
Кино

15:20	«Библейский	сюжет»
15:45	«Белая	студия»
17:45, 01:40	Музыка	эпохи	

Барокко
19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:45	«Абсолютный	слух»
21:25	Власть	факта.	«Мета-

морфозы	прогресса»
23:00	«Рэгтайм,	или	Разо-

рванное	время»
02:30	Д/ф	«Агатовый	каприз	

Императрицы»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
06:40, 05:35	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:15	«Давай	разведемся!»	

16+
09:20, 03:55	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:30, 03:05	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:35, 02:15	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
13:40, 01:15	Д/с	«Порча»	16+
14:10, 01:45	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:45	Х/ф	«Незабытая»	16+
19:00	Х/ф	«Утраченные	вос-

поминания»	12+
23:05	Т/с	«Подкидыши»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ

СРЕДА 17 февраля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 BELLA GER-
MANIA 5 серия

10.55, 18.55, 02.55 ИДЕАЛИСТ
12.50, 20.50, 04.50 РОКОВАЯ 

СВЯЗЬ
14.35, 22.35, 06.35 

НЕИЗБРАННЫЕ ДОРОГИ
16.05, 00.05, 08.05 

ЗНАМЕНИТОСТЬ

05.00 Три	метра	над	уров-нем	
неба

07.15 Спеши	любить		12+
09.10 Грязные	танцы		12+
11.00 Грязные	танцы	2
12.30 Реальная	любовь	16+
15.00,	01.30	Сбежавшая	

невеста	16+
17.05 Волшебная	страна	12+
19.00 Джейн	Эйр	12+
21.10 Госпожа	Бовари		16+
23.15 Эмма	16+
03.20 Неспящие	в	Сиэтле	6+

05.30 Нереальная	любовь	12+
07.00 Любовь	в	большом	городе	

16+
08.35 Любовь	в	большом	городе	

2	16+
10.25 Любовь	в	большом	городе	

3	12+
11.55 Остров	везения	12+
13.25,	14.15,	19.10,	20.05 

Северное	сияние
15.05,	03.00	Последнее	

испытание	16+
17.40 Сёстры	16+
21.00 Брат	16+
22.50 Брат	2	16+
01.15 Женщины	против	мужчин	

18+

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	“Через	кладбище”

13.10 “Лженауки”

13.25 Т/с	“Женщина	в	беде”

15.30 “Человек	мира	с	Андреем	

Понкратовым”

16.00 Т/с	“Улётный	экипаж”

17.10 Д/ф	“Про	животных	и	

людей”

17.35 Т/с	“Последний	из	Магикян”

19.30,	05.05	Т/с	“Сердце	ангела”

21.10 Х/ф	“Днепровский	рубеж”

00.10 Х/ф	“Бельканто”

01.50 Х/ф	“Адаптация”

03.40 Х/ф	“Кавказская	рулетка”

Дорогие ленинградцы!
В этот день, 15 февраля 1989 года 

последняя колонна советских 
воинов-интернационалистов покинула территорию 

Афганистана. Среди тех, кто сражался и погиб 
на афганской земле — было немало наших земляков, 

жителей Ленинградской области.

Мы с особым трепетом бережем память о солдатах той войны и обо всех, кто за-
щищал интересы страны на дальних рубежах и, ценой своей жизни, исполнил долг 
перед Родиной.
Выражаю слова благодарности ветеранам военных действий и нашим бойцам, не-
сущим сегодня службу в «горячих точках»: ваши воля, мужество и верность боевому 
братству были и остаются примером для каждого патриота своего Отечества.
От всей души желаю воинам-интернационалистам, их родным и близким крепкого 
здоровья, мира и всего самого наилучшего!

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Мемориалу в Вырице быть?
Губернатор Ленинградской области обратился с инициативой в адрес 
Президента Российской Федерации о создании в Вырице мемориала 
детям, замученным фашистами в годы Великой Отечественной войны. 

Свое предложение глава реги-
она озвучил на расширенном 
заседании президиума Россий-
ского исторического общества. 
Официальное письмо также 
будет направлено заместите-
лю Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
Татьяне Голиковой. Губерна-
тор 47-го региона напомнил, 
что на территории Ленин-
градской области был,»очень 
страшный концентрационный 
лагерь, он находился под Гат-
чиной, и в нем содержались 
дети, у них выкачивали кровь». 
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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

В 2021 году исполняется 175 лет со дня 
рождения архитектора-строителя Михаила 
Платоновича Кнопфа (1846-1910 гг.) — вос-
питанника Гатчинского Николаевского Сирот-
ского института. М. П. Кнопф хорошо рисовал, 
учился у самого В. Г. Перова, прекрасно играл 
на скрипке, увлекался астрономией и садовод-
ством. Окончил военно-инженерную академию, 
строил во Владимире и в Ярославле. По его про-
ектам во Владимире построены: корпус духов-
ной семинарии, богадельня, здание госбанка, 
училище для слепых детей и многочисленные 
жилые дома.

Смирнов Поход домохозя-
ек в противогазах // Красног-
вардейская правда. — 1936. 
— 11 февраля. — С. 4

В жакте № 56 хорошо 
налажена оборонная рабо-
та, которой руководит тов. 
Федорова и преджакта т. 
Шиманович. Все домохозяй-
ки в этом жакте приобрели 
себе при помощи правления 
жакта противогазы. Сейчас 
приобретаются детские про-
тивогазы. 3 февраля 20 до-
мохозяек приняли участие 
в походе в противогазах 
на 2 километра. Несмотря 
на то, что среди них были 
женщины 45 лет и старше, 

все они пришли к месту назначения. Опыт № 56 жакта надо перенять осталь-
ным жактам, особенно жакту № 8 (предс. Авдюшин), где никакой оборонной 
работы нет.

Река Веревка (Верево) 
протекает в Гатчинском 
районе. Название реки свя-
зывают со словом «веревка» 
из-за ее извилистого и часто 
узкого русла. Длина реки 11 
км, она берет начало от клю-
чей в районе усадьбы Де-
мидовых в Тайцах, впадает 
в реку Ижора. Река Веревка 
стала основой водной систе-
мы усадебного парка в Тай-
цах, где был создан пруд 
с островами и каскадами. 
Через реку был перекинут 
Горбатый мост, построенный 
в конце XVIII века и сохра-
нившийся до наших дней. 

Веревка течет на болотистой местности, покрытой кустарником и мелким лесом. 
От речки Веревки, скорее всего, получила название деревня Верево. Река про-
текает под мостом Киевского шоссе, а у Большого и Малого Верево перекинуты 
небольшие мостики.

Родионов Е. А. Павел 
I и Суворов: [каталог вы-
ставки] / ГМЗ «Гатчина». — 
СПб., 2019. — 32 с.: ил.

Буклет посвящен непро-
стым взаимоотношениям 
гениального полководца 
с российским императором. 
С одной стороны — серьез-
ные реформы Павла I в ар-
мии и с другой — блестящие 
победы в сражениях Суво-
рова. Об этом рассказыва-
ла выставка в Гатчинском 
дворце-музее в 2020 году. 
В издании представлены 
фотографии экспонатов 
из собраний дворца и музеев 
Санкт-Петербурга.

«Околица» лишилась 
руководителя 
Сергея Маркова
2 февраля 2021 года не стало руководителя коллектива русской на-
родной песни «Околица» Большеколпанского центра культуры Сер-
гея Маркова. Он скоропостижно скончался на 68-м году жизни.

Человек с невероятным чувством юмора, 
неравнодушный к проблемам других людей, 
виртуоз, мастер своего дела, всегда открытый 
к общению, жизнерадостный — таким запомни-
ли Сергея Георгиевича жители гатчинской 
земли. После окончания музыкального учили-
ща он всю жизнь трудился в сфере культуры. 
Был директором Дома культуры в селе Николь-
ское, музыкальным руководителем в ДК совхо-
за «Гатчинский», музыкальным руководителем 
в больнице им. П.П.Кащенко. Много лет Сер-
гей Георгиевич проработал в школе учителем 
ритмики и музыки.

С 1999 года Сергей Георгиевич работал 
в Большеколпанском центре культуры хор-
мейстером. Его коллектив «Околица» всегда 
был бессменным участником всех мероприятий 
в Большеколпанском поселении. Сергей Геор-
гиевич, активно участвовал во всех мероприятиях, районных и областных праздниках. 
Награжден многочисленными грамотами и дипломами, был победителем районного 
конкурса «Человек слова и дела». Для коллектива Большеколпанского центра культу-
ры, спорта и молодежной политики это невосполнимая утрата. Светлая память о Сергее 
Георгиевиче навсегда сохранится в сердцах жителей Гатчинского района.

Гатчина простилась 
с талантливым педагогом 
Екатериной Шарапенковой
Коллектив МБОУ «Гатчинская СОШ № 7», все педагогическое сооб-
щество Гатчинского района понесли невосполнимую утрату.

3 февраля 2021 года после продолжительной бо-
лезни перестало биться сердце прекрасного учите-
ля, замечательной коллеги и нашего доброго друга 
Екатерины Александровны Шарапенковой, 
учителя английского языка и руководителя школь-
ного методического объединения учителей ино-
странных языков.

Ушел из жизни добрый, честный, глубоко поря-
дочный, искренний, интеллигентный человек свет-
лой щедрой души и огромного трудолюбия, безза-
ветно и преданно любящий учеников и свое дело, 
настоящий профессионал, мудрый наставник, Учи-
тель с большой буквы, обладавший удивительным 
даром воспитывать и вдохновлять на добрые дела, 
поддерживать, созидать, создавать…

У Екатерины Александровны было всё, 
что должно быть присуще настоящему педагогу: 
талант, душевная теплота, ум, чуткость, терпение. 
Она была человеком справедливым и честным 
во всём. Учила своих ребят быть отзывчивыми 
людьми, всегда доводить до конца начатое дело, 
уметь отвечать за свои поступки. Она всегда была 
вместе с учениками: радовалась их успехам и по-
бедам, огорчалась их промахам и поражениям, поддерживала стремление познать не-
познанное и узнать новое об известном.

В сердцах всех, кто ее знал, кто работал с ней, кого она учила, Екатерина Алек-
сандровна оставила о себе светлую память. И эта память станет частью нас и пребудет 
с нами долгие годы, поддержит в трудные минуты, станет вдохновляющей силой на но-
вые дела…

Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Екатерины 
Александровны, разделяем их горе.

Такие теплые слова о коллеге опубликовал на своей странице «ВКонтакте»  
районный комитет образования. Церемония прощания с Екатериной Шарапенковой 

прошла в Покровском соборе.

Печальная новость: 
ушла из жизни Валентина 
Кочеткова, учитель биологии 
7 февраля 2021 года на 83-м году жизни скончалась учитель биологии 
Валентина Алексеевна Кочеткова.

Педагогический коллектив Гатчинской школы 
№2, педагогическое сообщество Гатчинского рай-
она глубоко скорбит о тяжёлой и невосполнимой 
утрате и выражает искренние соболезнования род-
ным и близким Валентины Алексеевны.

Валентина Алексеевна Кочеткова проработала 
в Гатчинской школе № 2 более 34 лет, имеет награ-
ду медаль «Ветеран труда».

Учитель с большой буквы, она дала знания сот-
ням благодарных выпускников. Человек активной 
жизненной позиции, оптимист по характеру, при-
мер трудолюбия и жизнелюбия, любящая мама 
и бабушка – такой она останется в памяти всех, 
кто ее знал.
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Педагогический техникум им. Н.К.Крупской: 

В 30-е годы Централь-
ный Исполнительный Коми-
тет, Совет Народных Комис-
саров СССР принимает ряд 
постановлений, решительно 
меняющих школу, её органи-
зацию и содержание работы.

В 1931 году выходит по-
становление «О начальной 
и средней школе», в 1932 году 
— «Об учебных программах 
и режиме в начальной и сред-
ней школе». С 1930 — 1931 
учебного года вводилось обя-
зательное начальное четы-
рёхлетнее обучение детей от 8 
до 15 лет, а в городах и рабо-
чих посёлках — обязательное 
семилетнее обучение (всео-
буч). В 1936 году принимается 
Постановление «О персональ-
ных званиях для учителей 
начальных и средних школ», 
которое устанавливало персо-
нальные звания:

а) учитель начальной 
школы;

б) учитель средней школы;
в) заслуженный учитель 

школы.
Персональные звания 

присваивались пожизненно, 
лишить его мог только суд. 
Аттестованным, имеющим 
педагогическое образование 
и одногодичный стаж педа-
гогической работы в школах, 
выдавались установленного 
образца аттестаты за под-
писью народного комиссара 
просвещения союзной респу-
блики.

ПРЕДСТОЯЛО РЕШАТЬ 
СЛОЖНЕЙШИЕ 
ЗАДАЧИ

Нужно было изыскать 
материальные средства, по-
добрать помещения под шко-
лы, построить новые здания, 
а также подготовить кадры 
и решить множество других 
практических вопросов, что-
бы выполнить программу 
всеобуча.

В 1932 г. в Красногвар-
дейск (так называлась Гатчи-
на), на проспект 25 Октября, 
д.40 был переведен из Ленин-
града областной педтехникум 
им. Н.К.Крупской. Он стал 
называться «Красногвар-
дейский областной пе-
дагогический техникум 
им. Н.К.Крупской». В тех-
никуме было два отделения: 
школьное (две группы) и до-
школьное (одна группа). Ди-
ректором педтехникума был 
назначен Д.И.Вендель, ко-
торый проработал до 1934 
года (в этом же году он был 
арестован, и о дальнейшей его 
судьбе ничего неизвестно).

Время было трудное, го-
лодное для страны и для тех-
никума. Особенно тяжёлым 
для коллектива стал первый 
год работы в Красногвардей-
ске. Все страдали от холода 
в классах и общежитиях, 
занимались в пальто. В хо-
лодных общежитиях ночью 
укрывались с головой, на-
тягивали на себя все тёплые 
вещи и всё равно мёрзли. 
Питание было трёхразо-
вое, но более чем скудное. 
Примерное меню несколь-
ких самых голодных меся-
цев включало: на завтрак 
чай без ограничений, ку-
сочек хлеба и карамель-
«подушечку», на обед были 
щи из кислой капусты со 
снетками и тушёная капуста, 
ужин повторял завтрак. Хле-
ба на человека в день было 
400 граммов. Чаю выпивали 
много, чтобы согреться и за-
полнить желудок. Изредка 

готовилась пшеничная каша 
и винегрет.

В педтехникуме работал 
сильный состав препода-
вателей, который имел все 
возможности для подготов-
ки образованных, полити-
чески грамотных, культур-
ных педагогических кадров 
для сельских начальных 
школ. Выпускники были хо-
рошо подготовлены не только 
для работы учителем, воспи-
тателем, но и для проведения 
политико-воспитательной ра-
боты. В своей работе они уме-
ло использовали наиболее 
массовые и гибкие формы: 
читки-беседы, вечера вопро-
сов и ответов, агитбригады, 
живые газеты, бюллетени, 
боевые листки, библиотеки-
передвижки, книгоношество, 
организацию особого празд-
ника — дня школы, вели 
разъяснительную работу 
среди противников всеобуча 
и по ликвидации малограмот-
ности населения.

Постепенно жизнь нала-
живалась, стало лучше пита-
ние, перестали так мёрзнуть 
в классах и общежитии, укре-
плялась материальная база 
учебных кабинетов, хорошо 
успевающим выплачивалась 
премия в размере 8 рублей.

В эти годы была зало-
жена основа учебного заве-
дения, готовящего учителей 
«по Ушинскому».

В это время в стране шла 
работа по ликвидации негра-
мотности и малограмотности 
среди взрослого населения. 
Согласно партийным дирек-
тивам за годы второй пяти-
летки (1933 — 1937 гг.) ликбез 
надлежало осуществить по-
всеместно. Для этого привле-
кали учащихся первого курса 
педтехникумов. Под руковод-
ством преподавателей дваж-
ды в неделю ими проводились 
занятия с неграмотной моло-
дёжью (женщинами, по 5-8 
человек в группе), и за зиму 
их смогли немного научить 
писать и читать, в частности, 
без ошибок записывать свою 
фамилию (рас-
писываться).

Стране тре-
бовалось огром-
ное количество 
учителей. По-
этому, начиная 
с 1932 года, дей-
ствовала сеть 
курсов по подго-
товке педагоги-
ческих кадров 
для начальной 
и неполной 
средней школы. 
Учителя, окончившие курсы, 
должны были в кратчайший 
срок получить специальное 
образование через систему 
заочного обучения. Заочные 
отделения, экстернат были 
открыты при педагогических 
техникумах и пединститутах. 
Учащиеся 2-го курса пед-
техникума почти целый год 
были на практике в школах, 
возвращались в конце учеб-
ного года.

Значительное место 
в это время занимала работа 
по борьбе с беспризорностью.

ТЕХНИКУМ СТАЛ 
«ОБРАЗЦОВЫМ»

В 1934 году директором 
был назначен Виктор Ми-
хайлович Тамберг. Это был 
очень требовательный к себе 
человек и того же требовал 
от других. В учебном заве-
дении был строгий порядок 

и доброжелательные отно-
шения в коллективе. При В. 
М. Тамберге в 1934 году тех-
никум получил наименова-
ние «образцовый». Решением 
Наркомпроса РСФСР с 1934 
года учебное заведение стало 
именоваться «Красногвар-
дейский областной образцо-
вый педагогический техни-
кум имени Н.К.Крупской».

Учебной частью с 1932 
по 1935 год заведовал Алек-
сей Алексеевич Андреев 
(1906 — 1994 гг.). Он препо-
давал историю. Во время Ве-
ликой Отечественной войны 
А.А.Андреев добровольцем 
вступил в народное ополче-
ние Ленинграда, сражался 
на «Невском пятачке», триж-
ды был тяжело ранен. Войну 
закончил начальником штаба 
полка. После демобилизации 
вернулся к педагогической 
работе, с 1949-й по 1969 год 
работал заведующим Ленин-
градским областным отделом 
народного образования. Ему 
присвоено почётное звание 
«Заслуженный учитель шко-

лы РСФСР». Его 
трудовая дея-
тельность отме-
чена орденами 
Трудового Крас-
ного Знамени, 
«Знак Почёта», 
медалью «За 
трудовое отли-
чие».

В 1935 году 
завучем был 
назначен Дми-
трий Андрее-
вич Андреев, 

преподаватель педагоги-
ки. Дмитрий Андреевич — 
внешне очень спокойный, 
казавшийся даже несколько 
застенчивым, мудрый, же-
лающий всем добра, вместе 
с тем строгий, требователь-
ный. В 1941 году его аре-
стовали прямо в квартире, 
которая находилась в зда-
нии техникума, и увезли…
Только после 1953 года стало 
известно, что он посмертно 
реабилитирован.

В 1938-1941-хх годах 
директором техникума был 
Павел Никанорович Вет-
кин, преподаватель исто-
рии, в первые дни войны 
мобилизован, все 4 года был 
в действующей армии. Заву-
чем работала Мария Алек-
сеевна Алешина, препода-
ватель истории.

Иван Александрович 
Шейн, преподаватель ма-
тематики, завуч. В конце 

июня 1941 года стал испол-
нять обязанности директора. 
От И.А.Шейна требовалось за-
кончить учебный год в услови-
ях начавшейся войны, напра-
вить на работу выпускников, 
организовать ежедневные 
выходы на оборонные работы 
преподавателей и оставшихся 
в Красногвардейске учащих-
ся, и организовать эвакуацию 
педтехникума. После войны 
И.А.Шейн вернулся на ра-
боту в Гатчинское педагоги-
ческое училище, затем был 
переведён в училище № 1 им. 
Н.А.Некрасова г. Ленингра-
да, где работал завучем. Ему 
было присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный учитель 
школы РСФСР».

Из воспоминаний вы-
пускников педтехникума: 
«Уроки И.А.Шейна были, 
как красивая музыка», — 
пишет Н.И.Шурыгина. «Уро-
ки были продуманы до мель-
чайших подробностей. Его 
корректность, тонкий юмор, 
внимание каждому, умение 
преподнести и потребовать 
оставили глубокий след», — 
отмечает И.И.Волков.

Методику преподава-
ния математики вместе 
с И.А.Шейном вели молодая 
и обаятельная учительница 
Елизавета Иннокентьевна 
Комор и Николай Григо-
рьевич Бахметьев, выпуск-
ник учительской семинарии 
1909 года. Они же проводи-
ли всю методическую работу 
с учителями города и района.

Школьным отделением 
заведовал Иван Фёдоро-
вич Федоров, преподава-
тель географии и методики 
преподавания географии, 
он же руководил практикой.

Очень интересными, зна-
чимыми в педагогическом 
коллективе были супруги 
Боголюбовы — Лидия Се-
мёновна и Николай Нико-
лаевич. Лидия Семёновна 
— преподаватель литерату-
ры и русского языка. Нико-
лай Николаевич вёл мето-
дику преподавания русского 
языка в начальной школе.

Преподавала литературу 
и русский язык добрый, дея-
тельный человек Анна Со-
ломоновна Эштейн. Она 
вела литературный кружок, 
многих научила читать, по-
нимать и любить поэзию 
В.В.Маяковского, была на-
ставником молодых пре-
подавателей, помогала им 
почувствовать себя самосто-
ятельными.

Константин Михай-
лович Васильев, препо-
даватель русского языка 
и литературы, работал в пед-
техникуме с 1935 по 1941 
годы. Драмкружок, создан-
ный им, объединял препода-
вателей и учащихся, успешно 
ставил такие произведения, 
как «Женитьба», «Ревизор» 
Н.В.Гоголя, «Борис Годунов» 
А.С.Пушкина и др., с некото-
рыми постановками кружок 
выезжал к своим шефам. К. 
Васильев — участник Вели-
кой отечественной войны.

Таисия Георгиевна 
Балкова (Бобинина) окон-
чила техникум в 1937 году. 
После окончания была на-
правлена работать воспита-
телем в 5-й детский дом Ле-
ноблоно.

В 1939 году окончила 
курсы подготовки учителей 
для неполных средних школ 
и направлена на работу 
в Тямшанскую НСШ Псков-
ского округа Ленинград-
ской области. Преподавала 
русский и немецкий языки. 
Осенью 1940 года переведе-
на в Писковскую НСШ (при-
город Пскова). Здесь застала 
война. Вместе с мужем (Е.С. 
Балковым) оказалась на ок-
купированной территории. 
В сентябре 1943 года муж 
за связь с партизанами был 
арестован, этапами пересы-
лался в Германию. Только 
чудом спасся от концлагеря 
— смог сбежать во Франции 
и скрывался там до осво-
бождения страны от немцев. 
Таисию Георгиевну с дву-
мя детьми 2-х лет и 1 — го 
года принудительно вывезли 
в Германию. По окончании 
войны сразу с сыном верну-
лась на Родину. Дочь умерла 
в Германии.

Самый значительный 
и плодотворный период пе-
дагогической деятельности 
— работа учителем началь-
ных классов в средней шко-
ле № 8 Пскова. За это время 
состоялось 5 выпусков с 1-го 
по 4-й класс. Награждалась 
Почетными грамотами облоно 
и Министерства образования 
РСФСР, имеет знак «Отлич-
ник народного образования», 
медаль «Ветеран труда». Таи-
сия Георгиевна никогда не за-
бывала и не забывает годы 
учебы в училище и своих пе-
дагогов, которые давали ей 
знания и умение быть настоя-
щим учителем.

Яков Сергеевич Лен-
кевич в техникуме был 

секретарём комсомольской 
организации, а после окон-
чания техникума работал 
учителем истории, затем ди-
ректором школы г. Гатчины, 
заведующим Гатчинским 
городским отделом образо-
вания.

В 60-е Я.С.Ленкевич 
был директором средней 
школы им.50-летия ВЛКСМ 
в п.Паша Ленинградской 
области. Школа с производ-
ственным обучением была 
известна не только в обла-
сти, но и во всей стране.

Как участник Вели-
кой Отечественной войны, 
Я.С.Ленкевич был награж-
дён двумя орденами Крас-
ной Звезды и медалями, 
а за трудовую деятельность 
— орденами Трудового Крас-
ного Знамени, Октябрьской 
Революции. Ему было при-
своено почётное звание «За-
служенный учитель школы 
РСФСР».

Надежда Васильев-
на Котельникова препо-
давала естественные науки 
и методику преподавания 
в начальной школе. При тех-
никуме был создан прекрас-
ный живой уголок, в кото-
рый приходили учащиеся, 
как в рай земной, чтобы на-
сладиться природою.

Борис Михайлович 
Лебедев — прекрасный 
физик. Он интересно расска-
зывал и оригинально спра-
шивал. Перешел на научную 
работу в Пулковскую обсер-
ваторию.

Николай Алексан-
дрович Новицкий — 
единственный в технику-
ме преподаватель пения. 
Всё, что он делал, было не-
принуждённо, легко и не-
вольно вызывало желание 
петь. В первые дни войны 
Н.А.Новицкий был мобили-
зован. Он прошёл всю вой-
ну, а в Берлине встретил 
своих выпускников. После 
войны, работал преподава-
телем пения в педучилище 
Выборга.

В техникуме хорошо 
было поставлено препода-
вание физической культуры 
и военного дела. Эти предме-
ты вёл Николай Алексан-
дрович Елгазин, а в пред-
военные годы Николай 
Иванович Смирнов. Рабо-
тал кружок по физической 
культуре, готовили гимна-
стические номера для вече-
ров, проводились соревнова-
ния по волейболу.

15 октября 2021 года — 150 лет
Гатчинскому педагогическому колледжу

Очень 
хочется,  

чтобы 
Гатчина 
заиграла 
как столица

Комитет комсомола
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удивительные люди и героическое время
СТРАНА НУЖДАЛАСЬ 
В УЧИТЕЛЬСКИХ 
КАДРАХ

Выпускники разных лет 
Красногвардейского област-
ного образцового педагоги-
ческого техникума имени 
Н.К.Крупской были востре-
бованы в жизни. Они само-
отверженно трудились каж-
дый на своём участке: учили 
детей в школах и в других 
образовательных учрежде-
ниях, сами заочно учились 
в институтах, работали в ор-
ганах советской власти, ком-
сомола и партии, служили 
в Красной Армии, трудились 
на благо Отечества.

В техникуме была очень 
хорошая библиотека. Её бе-
режно хранила, системати-
чески пополняла и всячески 
пропагандировала Юлия 
Васильевна. Фамилия ее, 
к сожалению, в документах 
не сохранилась. Верным 
стражем порядка в докумен-
тации, строгим секретарём 
учебной части была О.К. 
Майгур. Внимательным 
и заботливым в хозяйствен-
ных вопросах знали Никан-
дра Ивановича Иванова, 
который и после окончания 
войны долгие годы работал 
заведующим хозяйством 
в Гатчинском педучилище.

Очень хорошей была ба-
зовая школа при техникуме, 
в которой работали великие 
мастера своего дела. Дирек-
тором школы до 1940 года 
был Ливерий Александро-
вич Цветков — преподава-
тель педагогики и педологии. 
Затем он работал инспекто-
ром гороно, в июле 1941 года 
мобилизован и всю войну 
служил в Ленинграде в одной 
из воинских частей. В кон-
це войны Л.А. Цветков был 
направлен преподавателем 
в суворовское училище горо-
да Горького, затем вернулся 
в Гатчину и работал директо-
ром школы № 9 Гатчины.

Вера Евграфовна 
Цветкова (Леонтьева) по-
сле окончания техникума 
была направлена на работу 
в базовую школу, где тру-
дилась в 1934-38-хх годах. 
Она с особой благодарностью 
вспоминает о том времени. 
«Счастливые, незабываемые 
дни... навсегда осталась в памя-
ти картина: первый год рабо-

ты, сентябрь, чистый-чистый 
класс, осеннее солнышко све-
тит в окно... На учительском 
столе прозрачный стакан 
с водой, а в нём несколько ярких 
настурций — принесли дети. 
И склонённые над тетрадка-
ми головки второклассников... 
А сколько было дано открытых 
уроков! Сколько учащихся про-
шло, а учительнице всего-то 
было в первый год работы 18 
лет! Спасибо опытным учи-
телям, методистам, что были 
рядом, умели помогать как-то 
незаметно и находить в рабо-
те то хорошее, на что сама 
внимания не обратила бы».

Окончив ЛГПИ им. 
А.И.Герцена, Вера Евгра-
фовна работала в школах 
Ленинграда, а также в шко-
ле при посольстве СССР 
в Лондоне (муж — сотрудник 
посольства). В 1941-1945-хх 
годах она служила вольнона-
ёмной в рядах действующей 
армии. Награждена медаля-
ми «За оборону Заполярья» 
и «За Победу над Герма-
нией». Красногвардейский 
(Гатчинский) техникум 
окончили мама Веры Евгра-
фовны (1941 г., экстерном) 
и сестра (1945 г.).

Наталья Ивановна Шу-
рыгина (1936 г.) начинала 
работать учителем начальных 
классов в Ворошилинской се-
милетней школе Псковской 
области, на границе с Эсто-
нией. Вела уроки в школе, 
обучала математике колхоз-
ников, а также солдат Адво-
рицкой комендатуры, прово-
дила большую агитационную 
работу с населением. В 1938 
году поступила учиться на ве-
чернее отделение физико-ма-
тематического факультета 
ЛГПИ им. А.И.Герцена и пе-
ревелась на работу в Красног-
вардейск, в базовую школу. 
В суровую военную пору 
Н.И.Шурыгина была зав-
учем в школе под Рыбинском 
и трудилась в военном госпи-
тале, на колхозных полях, 
на заготовке дров для шко-
лы. В разбитой, разрушен-
ной послевоенной Гатчине 
Н.И.Шурыгина учила мате-
матике и теплом души своей 
согревала осиротевших полу-
голодных детей. В 1950 году 
зрелым, сложившимся масте-
ром пришла в родное педаго-
гическое училище. Она живо 
интересовалась всеми дости-

жениями передовой педагоги-
ческой мысли. Вместе с учёны-
ми-математиками ЛГПИ им. 
А.И.Герцена М.А.Бантовой 
и Г.В.Бельтюковой, рабо-
тая на равных с ними, при-
нимала активное участие 
в теоретическом обосновании 
и практических рекоменда-
циях по переходу начальной 
школы на 3-летнее обучение. 
Незабываемую память о себе 
оставила Наталья Ивановна 
в колледже. Когда училище 
в 1971 году готовилось отме-
тить 100-летний юбилей, она 
с учащимися своей группы 
провела титаническую иссле-
довательскую и поисковую 
работу по сбору материалов 
и организации музея учили-
ща. Ученики всю жизнь люби-
ли и боготворили её, для них 
она всегда была строгим на-
ставником и доброй мамой, об-
разцом волевого, искреннего 
человека, а главное, необык-
новенным преподавателем, 
влюблённым в свой трудный 
предмет. Наталья Ивановна 
поддерживает постоянную 
связь с коллективом педа-
гогического колледжа, она 
мудрый наставник и добрый 
советчик в вопросах обучения 
и воспитания современного 
учителя. Н.И.Шурыгина на-
граждена значком «Отличник 
народного просвещения», ей 
присвоено почётное звание 
«Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР».

УЧИТЕЛЬСТВО 
КАК ТВОРЧЕСТВО

Увлечённые, болеющие 
за своё дело преподаватели 
искали и находили возмож-
ность для творческой пло-
дотворной работы. Без пре-
увеличения можно сказать, 
что такой коллектив препо-
давателей готовил прекрас-
ных учителей и граждан сво-
ей страны.

Таисия Георгиевна 
Балкова (Бабина) по-
сле окончания техникума 
в 1937 году работала вос-
питателем в детском доме 
Слуцка. В 1938 году поступи-
ла на десятимесячные курсы 
повышения квалификации 
учителей и по окончании их 
направлена в Псковскую об-
ласть учителем русского язы-
ка и литературы 5–7-хх клас-
сов, там работала до 1941 

года. После окончания войны 
Т.Г.Балкова — учитель на-
чальных классов школы № 
8 Пскова. Награждена знач-
ком «Отличник народного 
просвещения», её портрет 
занесён в «Книгу Почёта» 
Псковского горисполкома.

Ольга Константиновна 
Афанасьева (1938 г.) после 
окончания техникума работа-
ла учителем начальных клас-
сов, заочно окончила исто-
рический факультет ЛГПИ 
им. А.И.Герцена, работала 
преподавателем истории, 
затем директором школы 
и преподавателем педучили-
ща, окончила аспирантуру. 
О.К.Афанасьева — кандидат 
педагогических 
наук, доцент ка-
федры педаго-
гики и психоло-
гии Карельского 
п е д и н с т и т у т а 
в Петрозаводске. 
Как участник 
Великой Отече-
ственной войны, 
имеет звание 
ефрейтора зе-
нитно–пулемёт-
ного дивизиона, 
награждена знач-
ком «Отличный пулемётчик». 
О.К.Афанасьева награжде-
на медалями «За доблест-
ный труд» и «За трудовое  
отличие».

Александра Павловна 
Многолесова (1939 г.) начи-
нала работать учителем на-
чальных классов в Низовской 
и Карташевской начальных 
школах Гатчинского района. 
Заочно окончив учительский 
институт, в течение 18 лет 
трудилась учителем русского 
языка в Ефимовской средней 
школе, затем в Сиверской 
школе № 1.

Евгения Максимовна 
Целикова (Никитина), вы-
пускница 1941 года. Работа-
ла учителем начальных клас-
сов в Рождественской школе 
Гатчинского района, а с 1954 
года — в Ленинской средней 
школе Царицыно Москов-
ской области, затем до 1976 
года — учителем начальных 
классов, заместителем ди-
ректора и учителем русского 
языка и литературы 871-й 
школы Пролетарского рай-
она Москвы. Евгения Мак-
симовна — уважаемый, ав-
торитетный учитель, умный, 

отзывчивый и деликатный 
человек. Проводила большую 
воспитательную работу сре-
ди школьников и молодежи 
по месту жительства. За ак-
тивную работу с пионерами 
ее классу было присвоено 
звание «Спутник семилетки» 
и было предоставлено право 
принять участие в параде 
на Красной площади в честь 
40-летия пионерской орга-
низации. Огромный опыт, 
мудрость, кипучая деятель-
ность, ленинградская интел-
лигентность и начитанность 
проявлялись в работе.

Ветеран Великой От-
ечественной войны, Ветеран 
труда, Отличник народного 

п р о с в е щ е -
ния Евгения 
Максимовна 
пользовалась 
большим ува-
жением и лю-
бовью.

Т а т ь я н а 
И в а н о в н а 
Хлопушина 
( В л а д и м и -
рова) — вы-
пускница 1941 
года. Молодую 
учительницу 

встретили свинцовые дни 
июня 1941 года. В её жиз-
ни были оборонные работы, 
эвакуация в советский тыл, 
тяжёлый труд на железной 
дороге в освобождённых при-
фронтовых районах. Куда 
только ни бросали её дороги 
войны! Но она осталась вер-
на своему призванию и после 
войны стала работать учи-
телем. Т.И.Хлопушина была 
в числе первых учителей 
Гатчины, которые участво-
вали в массовом педагоги-
ческом эксперименте в 60-е 
годы — обучение по системе 
Л.В.Занкова. В 70-е годы 
Т.И.Хлопушина — учитель 
базовой школы Гатчинского 
педагогического училища. Её 
беззаветная любовь к своему 
учительскому делу, душевная 
щедрость, доброжелатель-
ность, терпимость, умение 
понять человека всегда были 
для студентов и методистов 
примером. Т.И.Хлопушина 
награждена значком «Отлич-
ник народного просвещения», 
медалью «Ветеран труда» 
и «50 лет Победы».

Выпускник 1941 года 
Сергей Яковлев, уроженец 
деревни Жабино Гатчинского 
района, в первые дни войны 
пошёл в военкомат для того, 
чтобы записаться доброволь-
цем, но его не приняли — мо-
лод. Ему не было ещё и 17 
лет. Тогда он, как и многие 
другие мальчишки, пошёл 
в партизаны. После ареста, 
на допросе Сергей с усмеш-
кой рассказывал своим па-
лачам о том, как минировал 
дороги, как распространял 
радиолистовки Совинформ-
бюро… Ни одного имени 
не назвал юный партизан. 
Выпускник педтехникума 
Сергей Яковлев был расстре-
лян фашистами в 1943 году.

Валентина Никандров-
на Медведева (Иванова) 
— выпускница 1941 года. 
Профессиональная деятель-
ность Валентины Никан-
дровны началась в суровое 
послевоенное время. Окончив 
педагогический институт, 
сначала работала учителем 
в базовой школе. В 1945 году 
пришла в школу № 7 Гат-
чины учителем начальных 
классов, затем преподавала 
географию и в течение 18 лет 
была завучем. Её отличали 
высокий профессионализм, 
трудолюбие, постоянная го-
товность оказать поддержку 
всем, будь то начинающий 

учитель, ученик или роди-
тель. В.Н.Медведева была 
организатором поисковой во-
енно-патриотической работы 
в школе, вместе с детьми еже-
годно отправлялась в походы, 
экскурсии, готовила учащих-
ся к различным конкурсам, 
туристским праздникам. 
В последние годы работает 
директором школьного кра-
еведческого музея. За свой 
самоотверженный труд на-
граждена значком «Отличник 
народного просвещения».

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР 
1941-ГО, КОТОРЫЙ 
НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ…

В 1981 году, в год 40-ле-
тия своего выпуска, вы-
пускники в очередной раз-
собрались в училище. Их 
воспоминания:

«40 лет назад мы окончи-
ли наше педучилище. 21 июня 
1941 г. у нас был аттестацион-
ный вечер, радостные, веселые 
и счастливые могли ли мы поду-
мать, что наш выпускной вечер 
только начнется и не суждено 
было ему закончиться?

Горе Родины — стало на-
шем горем. В суровые годы Ве-
ликой Отечественной воны 
каждый из нас самоотвержен-
но трудился на своем участке. 
Били врага в воздухе, парти-
заны уничтожали вражеские 
силы в тылу врага, работали 
на заводах, учили детей в шко-
лах, считая это счастьем, от-
дав лучшие годы своей жизни 
самому благородному делу 
на земле: воспитанию де-
тей. Многих среди нас нет. 
Они честно и смело сражались, 
до конца были верны Родине.

И где бы мы ни были, 
и какую работу ни выполняли, 
всегда и везде мудрые слова на-
путствия, советы наших учи-
телей были с нами.

Мы всегда помнили, пом-
ним и будем помнить наших 
учителей:

• Павла Никаноровича 
Веткина,

• Лидию Семеновну Бо-
голюбову,

• Николая Николаеви-
ча Боголюбова,

• Надежду Васильевну 
Котельникову,

• Ивана Федоровича 
Федорова,

• Ивана Александрови-
ча Шейна

и многих-многих других.
Наше педучилище всегда 

останется нашим родным 
домом. Сегодня сюда пришли 
со светлыми и благодарными 
воспоминаниями о годах уче-
нья и о любимых учителях.

Мы, выпускники 1941 года, 
обращаясь к Вам, к коллек-
тиву преподавателей и сту-
дентов педагогического учи-
лища 1980-х годов, выражаем 
сердечную признательность 
за приумножение традиций, 
за светлую память, за кро-
потливое изучение и создание 
истории нашего училища.

Больших Вам успехов. Боль-
шого человеческого счастья.

Выпускники 1941 года.»

Жизнь стирает черты 
времени в истории педаго-
гического техникума имени 
Н.К.Крупской, но в благо-
дарной памяти потомков оста-
нутся те, кому современники 
обязаны всем, что имеют, чего 
добились. Они были разными 
— преподаватели и ученики, 
но они были удивительными 
людьми того времени.

ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ 
МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГАТЧИНСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
ИМЕНИ К.Д.УШИНСКОГО, КНИГИ 

«ГАТЧИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМ. К.Д.УШИНСКОГО» 

К 135-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ.

И где бы мы 
ни были, и 

какую работу 
ни выполняли, 
всегда и везде 
мудрые слова 
напутствия, 
советы наших 
учителей 
были с нами

Студенты и Павел Веткин
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Авиационный хронограф
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 с 12 по 
21 февраля.

12 февраля 1942 года не вернулись на Сиверский аэро-
дром два истребителя из штабного штаффеля. Унтерофи-
цер Хейнц Бартлинг (67 побед) и лейтенант Херман Лейш-
те (29 побед) были сбиты командиром 3-й эскадрильи 4 
ГИАП старшим лейтенантом Василием Голубевым.
Василий Фёдорович Голубев (16 ноября 1912 г.— 17 
апреля 2001 г.) — советский лётчик-ас истребительной 
авиации. Герой Советского Союза, генерал-лейтенант 
авиации, доцент.
Родился 16 ноября 1912 года в деревне Каменка (ныне Вол-
ховского района Ленинградской области). Из крестьянской 
многодетной семьи. Окончил 3 класса начальной школы 
в деревне Ивановский Остров, 7 классов в школе в Старой 
Ладоге в 1928 году. Ещё в начале 1920-х годов впервые уви-
дел аэроплан и познакомился с лётчиками, после чего «за-
болел» авиацией. С 1928 года работал в отцовском крестьян-
ском хозяйстве, в 1930 году переехал в Сясьстрой и устроился 
на Сясьстройский целлюлозно-бумажный комбинат, рабо-
тал слесарем, электромонтёром, водителем, прессовщиком. 
На комбинате окончил двухлетнюю вечернюю техническую 
школу и курсы шоферов. С 1932 года работал начальником 
электрического цеха на Волховском алюминиевом заводе.

С ноября 1933 года по октябрь 1935 года служил в Красной 
Армии младшим командиром зенитной артиллерийской ба-
тареи в городе Пушкин (Ленинградский военный округ). По-
сле окончания службы вернулся работать на Сясьстройский 
целлюлозно-бумажный комбинат, одновременно с работой 
окончил Дудергофскую лётно-планерную школу Осоавиахи-
ма (Ленинградская область). Работал старшим инструктором, 
затем руководителем Волховского районного лётно-планер-
ного клуба. В 1938 году окончил Высшую лётно-планерную 
школу Осоавиахима в посёлке Коктебель в Крыму. Работал 
инструктором в аэроклубе города Минеральные Воды.
В октябре 1939 года добился призыва в Рабоче-Крестьян-
ский Красный флот и направления в Военно-морское 
авиационное училище им. И. В. Сталина в городе Ейске. 
Благодаря своим успехам в планерном спорте и отличному 
знанию материальной части настолько успешно выполнил 
экзаменационные вступительные полёты, что был при-
нят сразу на третий курс училища. В августе 1940 года 
окончил училище и был направлен в 13-ю отдельную ис-
требительную авиационную эскадрилью 61-й истребитель-
ной авиабригады ВВС Балтийского флота. Там служил 
лётчиком и старшим лётчиком (с августа по ноябрь 1940 
года), начальником парашютно-десантной службы (с ноя-
бря 1940 года по июнь 1941 года). Член ВКП(б) с 1941 года.
Участник Великой Отечественной войны с первого дня, 
первый боевой вылет совершил 22 июня 1941 года. К ав-
густу имел более 100 боевых вылетов. В октябре—ноябре 
1941 года Голубев в числе шести пилотов был откоманди-
рован на полуостров Ханко для воздушной обороны в да-
лёком тылу противника гарнизона флота от налётов фин-
ской и немецкой авиации. По возвращению с Ханко 
участвовал в обороне с воздуха Кронштадта, в ноябре 1941 
года назначен командиром звена. В бою 13 августа 1941 
года был сбит и тяжело ранен, а в начале октября упал 
на повреждённом самолёте в Ладожское озеро и плыл не-
сколько километров до берега. До начала 1943 года воевал 
на истребителе И-16.
В феврале 1941 года был переведён в 13-й истребительный 
авиационный полк. В составе этого полка прошёл всю вой-
ну до последнего дня: командир звена, с марта 1942 года 
— командир эскадрильи, с марта 1943 года — помощник 
командира полка по лётной подготовке и воздушному бою, 
с августа 1943 года — командир полка.
Василий Голубев — один из наиболее результативных летчи-
ков-истребителей ВВС Краснознамённого Балтийского флота.
В полку претворял в жизнь собственные тактические 
идеи. 12 марта 1942 в одиночку на самолёте И-16 провёл 

бой против пары немецких истребителей Messerschmitt 
Bf.109, в коротком бою оба немца были сбиты.
К июню 1942 года командир эскадрильи гвардии капитан 
В. Ф. Голубев совершил 339 боевых вылетов, провёл 61 
воздушный бой, сбил 5 самолётов противника лично и 16 
в группе (в наградном листе говорится о 4 личных и 23 
групповых победах).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 
1942 года командир эскадрильи 4-го гвардейского истреби-
тельного авиационного полка гвардии капитан Голубев Ва-
силий Фёдорович удостоен звания Герой Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Последний боевой вылет совершил 8 мая 1945 года. Все-
го за время войны Василий Голубев совершил 589 боевых 
вылетов, провёл 133 воздушных боя, сбил 17 вражеских 
самолётов лично и 15 в группе.
После войны он продолжил службу в военно-морской ави-
ации. С марта 1946 по декабрь 1948 года — командир 3-го 
гвардейского истребительного авиаполка ВВС Балтий-
ского флота. В 1951 году окончил авиационный факуль-
тет Военно-Морской академии имени К. Е. Ворошилова. 
С декабря 1951 года — командир 122-й истребительной 
авиационной дивизии ВВС Северного флота. Генерал-
майор авиации. С января 1957 года — заместитель коман-
дующего ВВС Черноморского флота по ПВО. Освоил це-
лый ряд реактивных машин.
В 1960 году переведён из ВВС ВМФ СССР в Войска ПВО 
страны, в июне 1960 года назначен первым заместителем 
командующего 14-й отдельной армией ПВО. С октября 1966 
года — генерал-инспектор ПВО инспекции по Военно-воз-
душным силам государств — участников Варшавского Дого-
вора Управления Главнокомандующего Войск ПВО страны. 
С августа 1968 года по сентябрь 1970 года — старший воен-
ный советник командующего ПВО Объединённой Арабской 
Республики, постоянное местонахождения имел в Египте. 
С января 1971 года по январь 1975 года — старший препода-
ватель кафедры ПВО Военной академии Генерального шта-
ба Вооружённых сил СССР имени К. Е. Ворошилова.
С июня 1975 года генерал-лейтенант В. Ф. Голубев — 
в запасе.
Жил в Москве. Много занимался литературным творчест-
вом (им было издано 11 книг и крупных печатных работ) 
и общественной работой.
Скончался 17 апреля 2001 года. Похоронен в Москве 
на Введенском кладбище.
Почётный гражданин посёлка Сясьстрой Волховского 
района Ленинградской области.

12 февраля 1915 года родился Леонид Прокофьевич 
Молчанов — гвардии старшина, воздушный стрелок-
радист.
Из воспоминаний родственников: «Вот о нем, Леониде 
Прокофьевиче Молчанове, и хочу рассказать. Они были 
очень красивой парой — мои дядя Леня и тетя Таня — оба 
темноволосые, синеглазые. Сейчас обоих уже нет в жи-
вых. Но остались несколько фотографий и перечень на-
град, переданных вдовой в местный музей. Воевать дядя 
Леня начал еще в Финскую Войну, воевал храбро, был на-
гражден Орденом Красного Знамени.
22 июня 1941 года встретил в Ленинграде, будучи гвар-
дейским старшиной стрелком-радистом 34-го гвардейско-

го бомбардировочного полка авиации Краснознаменного 
Балтийского флота. С этого дня защищал ленинградское 
небо. Недавно я отыскала в Интернете информацию 
общественного Фонда поисковых отрядов Ленинград-
ской области с рассказом о «черном дне» в истории его 
авиаполка, когда 13 апреля 1943 года, при атаке наших 
бомбардировщиков на захваченный врагом аэродром 
в Красногвардейске (Гатчине) было сбито 6 наших само-
летов ПЕ-2. Членом одного из экипажей этих самолетов 
был и Леонид Молчанов. Дядя Леня рассказывал, что им 
всем троим удалось выброситься с парашютами. Летчик 
погиб, а он и еще один член экипажа, Костя Белых, были 
ранены. Он потерял сознание и очнулся, когда фашисты 
тянули его за ноги. Били их обоих фашисты страшно, но-
гами в сапогах, отбили легкие. Помню, как впоследствии 
дядя тяжело дышал в морозные дни, казалось, что у него 
в груди все свистит. Потом их переправили в лагерь во-
еннопленных в Латвии. Из лагеря их выводили на работу 
на лесоповал. Вот там, в лесу друзьям удалось совершить 
побег на четвертый месяц плена. Помогли местные, ла-
тыши: снабдили подробным планом местности, одеждой, 
едой. Немцы преследовали их с собаками, но удалось ото-
рваться, просидев сутки по шею в болоте. К фронту про-
бирались, в основном, ночами, к сентябрю сумели перейти 
линию фронта и добраться до своего полка. Несколько 
месяцев их проверяли особисты и 29 декабря 1943 года 
снова зачислили в штат полка. Правда, обоих исключи-
ли из партии, на что дядя был обижен всю жизнь и так 
не восстановился в ВКПб, как его ни уговаривали.
Через год, так и не оправившись от ран, полученных 
в плену, умер Костя Белых. А Леонид продолжал геройски 
воевать, защищая ленинградское небо. Закончил он вой-
ну участником боев за Кенигсберг.
Вот перечень его наград: ордена — Славы, Красного 
Знамени, Красной Звезды, Отечественной Войны; меда-
ли — «За Отвагу (2), «За участие в героической обороне 
Ленинграда», «За участие в героическом штурме и взятии 
Кенигсберга, За оборону Ленинграда».
После войны дядя Леня вернулся в свой город, к своей 
любимой Тасеньке. Работал механиком на лесокомбинате 
— скромный, очень достойный и всеми уважаемый краси-
вый человек. Светлая ему память и низкий поклон!»

15 февраля 1910 года во французском аэроклубе ави-
аторов диплом пилота-авиатора за номером 31 получил 
Михаил Никифорович Ефимов, став первым дипло-
мированным авиатором России.
В 1911 и 1913 гг. М.Н. Ефимов летал в небе Гатчины. 
В Гатчине недалеко от Балтийского вокзала на входе 
в 218 АРЗ установлен памятник знаменитому авиатору.
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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+
16:05, 03:35	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
17:05	«Чемпионат	мира	по	

биатлону	2021».	Инди-
видуальная	смешанная	
эстафета	0+

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	Д/ф	«Они	хотели	меня	

взорвать.	Исповедь	
русского	моряка»	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	«Оптимисты.	Новый	

сезон»	12+
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

05:25, 06:05, 06:45, 07:40	Т/с	
«Опера.	Хроники	убой-
ного	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, 
18:40	Т/с	«Тихая	охота»	
16+

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

23:10	Т/с	«Великолепная	
пятёрка»	16+

00:00	Известия.	Итоговый	
выпуск

01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:35	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	Чрезвычайное	проис-
шествие

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	Т/с	«Дорожный	па-

труль»	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	«Полицейский	с	

Рублевки»	16+
22:05	Шоу	«Студия	«Союз»	16+
23:05	«Выступление	Нурлана	

Сабурова»	16+
00:05, 00:35	«Комик	в	городе»	

16+
01:10, 02:10	«Импровизация»	

16+
02:55	«THT-Club»	16+
03:00	«Comedy	Баттл»	16+
03:55, 04:45	«Открытый	

микрофон»	16+
05:35, 06:05, 06:30	«ТНТ.	

Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 
15:45, 19:45	Новости

06:05, 12:25, 14:45, 18:00, 
01:00	Все	на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Руслан	Проводни-
ков	против	Хосе	Луиса	
Кастильо	16+

09:50, 03:55	Т/с	«Выстрел»	16+
12:05	Специальный	репортаж	

12+
13:10	Смешанные	едино-

борства.	KSW.	Мамед	
Халидов	против	Скотта	
Аскхэма.	Реванш	16+

14:15	«Большой	хоккей»	12+
15:25	Футбол.	Лига	чемпио-

нов.	Обзор	0+
15:50	Х/ф	«Патруль	времени»	

16+
18:40	Профессиональный	

бокс.	Джермалл	Чарло	
против	Сергея	Дере-
вянченко	16+

19:50	Все	на	футбол!	12+
20:25	Футбол.	1/16	финала.	

«Краснодар»	(Россия)	
–	«Динамо»	(Загреб,	
Хорватия)	0+

22:55	Футбол.	Лига	Европы	
1/16	финала.	«Бенфи-
ка»	(Португалия)	–	«Ар-
сенал»	(Англия)	0+

01:55	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Химки»	
(Россия)	–	«Баскония»	
(Испания)	0+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Максим	Перепели-

ца»	0+
10:35, 04:40	Д/ф	«Леонид	Бы-

ков.	Последний	дубль»	
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.	Ека-
терина	Копанова»	12+

14:55	«Город	новостей»	16+
15:10	Т/с	«Следствие	любви»	

16+
16:55	Д/ф	«Мужчины	Лидии	

Федосеевой-Шукши-
ной»	16+

18:10	Х/ф	«Алтарь	Тристана»	
12+

22:35	«10	самых...	Советский	
адюльтер»	16+

23:05	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Вечно	вторые»	12+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35, 03:00	«Петровка,	38»	

16+
00:55	«Девяностые.	Выпить	и	

закусить»	16+
01:35	«Хроники	московского	

быта»	12+
02:15	Д/ф	«Сталинград.	Битва	

миров»	12+

05:00, 06:00	Документальный	
проект	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00	Новости	16+
09:00	Д/п	«Засекреченные	

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

мационная	программа	
112»	16+

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

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

15:00	«Знаете	ли	вы,	что?»	
16+

17:00, 03:05	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:20	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Заложница»	16+
21:50	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«13-й	район:	Ульти-

матум»	16+
04:40	«Военная	тайна»	16+

05:00	Т/с	«Парфюмерша»	12+
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, 04:05	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»	16+

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

16:15	«Мировое	соглашение»	
16+

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

16+
23:25	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:15	Т/с	«Метод	Фрейда»	16+

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

Новости	дня
08:20	Д/с	«Колеса	Страны	Со-

ветов.	Были	и	небыли-
цы.	Звезда»	по	имени	
«Волга»	0+

09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 
14:05	Т/с	«МУР	есть	
МУР!-3»	12+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Миссия	в	Афгани-

стане.	Первая	схватка	с	
терроризмом.	Афгани-
стан,	1989	год»	12+

19:40	«Легенды	космоса»	6+
20:25	«Код	доступа»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Перед	рассветом»	

16+
01:20	Х/ф	«Пропавшая	экс-

педиция»	0+
03:30	Х/ф	«Золотая	речка»	6+
05:00	Д/ф	«Перемышль.	Под-

виг	на	границе»	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	«Филатов»	16+
10:05	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
11:05	Х/ф	«Мачо	и	ботан»	16+
13:15	Х/ф	«Мачо	и	ботан	2»	

16+
15:20	Т/с	«Сеня-Федя»	16+
20:00	Х/ф	«Бросок	кобры»	

16+
22:20	Х/ф	«Бросок	кобры	2»	

16+
00:25	Х/ф	«Крутые	меры»	18+
02:10	Х/ф	«Эффект	бабочки»	

16+
03:55	Т/с	«Последний	из	Ма-

гикян»	12+
04:45	М/ф	«Крокодил	Гена»	

0+
05:05	М/ф	«Чебурашка»	0+
05:20	М/ф	«Шапокляк»	0+
05:40	М/ф	«Чебурашка	идёт	в	

школу»	0+

06:00	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	«Врачи»	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, 01:45, 
02:30	Т/с	«Викинги»	16+

03:15, 04:00, 04:45	«Властите-
ли»	16+

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

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
зоологическая

07:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:35, 23:50	Д/ф	

«Гелиополис.	Город	
Солнца»

08:35	Цвет	времени.	Василий	
Поленов	«Московский	
дворик»

08:40, 16:25	Х/ф	«Дни	и	годы	
Николая	Батыгина»

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:45	ХХ	век.	«Первая	

орбитальная»
12:15	Цвет	времени.	Василий	

Кандинский	«Желтый	
звук»

12:25, 22:05	Х/ф	«Белая	
гвардия»

13:20	«Абсолютный	слух»
14:00	Д/ф	«Польша.	Орден-

ский	замок	Мариенбург	
в	Мальборке»

14:15	Больше,	чем	любовь.	
Олег	Анофриев	и	На-
талья	Отливщикова

15:05	Новости.	Подробно.	
Театр

15:20	Моя	любовь	–	Россия!	
«Псковская	земля	бога	
Пеко»

15:45	«2	Верник	2»
17:45, 01:45	Музыка	эпохи	

Барокко
19:45	«Главная	роль»
20:05	Открытая	книга.	Марина	

Степнова	«Сад»
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45	Больше,	чем	любовь.	

Алла	Ларионова	и	
Николай	Рыбников

21:25	«Энигма.	Суми	Чо»
23:00	«Рэгтайм,	или	Разо-

рванное	время»
02:30	Д/ф	«Франция.	Замок	

Шенонсо»

06:30, 05:35	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

08:25	«Давай	разведемся!»	16+
09:30, 03:55	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:40, 03:05	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:40, 02:15	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:45, 01:15	Д/с	«Порча»	16+
14:15, 01:45	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:50	Х/ф	«Сашино	дело»	16+
19:00	Х/ф	«Любовь	с	закры-

тыми	глазами»	16+
23:05	Т/с	«Подкидыши»	16+
06:25	«6	кадров»	16+

АФИША / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 
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10.00, 18.00, 02.00 BELLA GER-
MANIA 6 серия

10.55, 18.55, 02.55 
БЛАГОРОДНОЕ 
СЕМЕЙСТВО

12.45, 20.45, 04.45 ПЛАНЕТА 
KА-ПЭКС

14.45, 22.45, 06.45 УБЕЙ МЕНЯ 
ТРИЖДЫ

16.20, 00.20, 08.20 АРЕСТУЙТЕ 
МЕНЯ

05.00 Волшебная	страна	12+
06.35 Госпожа	Бовари		16+
08.40 Неспящие	в	Сиэтле	6+
10.30 Спеши	любить		12+
12.20 Три	метра	над	уров-нем	

неба	16+
14.35 Три	метра	над	уров-нем	

неба
16.55 Виноваты	звёзды	12+
19.10 Один	день	12+
21.05 Любовь	и	другие	ле-

карства	16+
23.10 Заколдованная	Элла	

12+
00.50 Эмма	16+
02.55 Джейн	Эйр	12+

05.30 СуперБобровы	12+
07.05 СуперБобровы
08.35 Брат	16+
10.25 Брат	2	16+
12.45 Сёстры	16+
14.15,	15.05,	19.05,	20.00 

Северное	сияние
16.00 Нереальная	любовь	12+
17.30 Смешанные	чувства	16+
20.55 Джунгли	12+
22.25 Жених	12+
00.00 Последнее	испытание	16+
02.25 Трудности	выживания	16+
04.00 Временные	трудности	12+

06.00,	06.00	Д/ф	“Неизвестная	
Италия”

06.30 Д/ф	“Люди	РФ”	Выпуск”
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,	23.10	Д/ф	“Цена	вопроса”
11.25 “Ковчег”
13.10 “Лженауки”
13.25 Т/с	“Женщина	в	беде”
15.30 “Человек	мира	с	Андреем	

Понкратовым”
16.00 Т/с	“Улётный	экипаж”
17.10 Д/ф	“Про	животных	и	

людей”
17.35 Т/с	“Последний	из	

Магикян”
19.30,	05.05	Т/с	“Сердце	ангела”
21.10 Х/ф	“Адаптация”
00.10 Х/ф	“Заказ”
01.30 Х/ф	“Последнее	

испытание”
03.45 Х/ф	“Через	кладбище”

12+ 12+

12+
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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, 03:35	«Мужское	/	Жен-

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

встречного»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Михаил	Калаш-

ников.	Русский	само-
родок»	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.	

Прямой	эфир»	16+
21:20	«Юморина»	16+
00:15	Х/ф	«Печенье	с	пред-

сказанием»	12+
03:30	Х/ф	«Только	вернись»	

16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00	Т/с	

«Опера.	Хроники	убой-
ного	отдела»	16+

09:25, 10:15, 11:05, 12:05, 
13:25, 14:15, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55	Т/с	
«Тихая	охота»	16+

18:45, 19:40, 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, 04:05, 04:35	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	Чрезвычайное	проис-

шествие
14:00, 00:50	«Место	встречи»	

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

16+

21:20	Х/ф	«Непрощенный»	
16+

23:45	«Новые	русские	сенса-
ции»	16+

02:30	«Квартирный	вопрос»	
0+

03:25	Т/с	«Дорожный	па-
труль»	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	«Са-
шаТаня»	16+

10:00	«Бородина	против	
Бузовой»	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	«Ин-
терны»	16+

20:00	Т/с	«Однажды	в	Рос-
сии»	16+

21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00, 03:25	«Comedy	Баттл»	

16+
23:00	«Импровизация.	Ко-

манды»	16+
00:00, 00:35	«Комик	в	горо-

де»	16+
01:10	«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, 12:00, 14:10, 
17:20, 20:20	Новости

06:05, 12:25, 14:45, 19:45, 
00:45	Все	на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Эдуард	Троянов-
ский	против	Сесара	
Рене	Куэнки	16+

09:50, 03:55	Т/с	«Выстрел»	
16+

12:05, 19:25	Специальный	
репортаж	12+

13:10	Смешанные	едино-
борства.	Fight	Nights.	
Фёдор	Емельяненко	
против	Фабио	Мальдо-
надо	16+

14:15	Хоккей.	НХЛ.	Обзор	0+
15:30	Футбол.	Лига	Европы.	

Обзор	0+
16:45	Все	на	футбол!	Афиша	

12+
17:25	Баскетбол.	Чемпионат	

Европы-2022.	Муж-
чины.	Отборочный	
турнир.	Северная	Ма-
кедония	–	Россия	0+

20:25	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Фиорентина»	
–	«Специя»	0+

22:25	«Точная	ставка»	16+
22:45	Баскетбол.	Евролига.	

Мужчины.	«Црвена	
Звезда»	(Сербия)	–	
«Зенит»	(Россия)	0+

01:55	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	ЦСКА	(Рос-
сия)	–	«Панатинаикос»	
(Греция)	0+

06:00	«Настроение»
08:15	Х/ф	«Во	бору	брусни-

ка»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	

16+
11:50, 03:45	Т/с	«Пуаро	Ага-

ты	Кристи»	12+
13:40	«Мой	герой.	Олег	

Алмазов»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Х/ф	«Сицилианская	

защита»	12+
16:55	Д/ф	«Рыцари	советско-

го	кино»	12+
18:15	Х/ф	«Алмазы	Цирцеи»	

12+
22:00	«В	центре	событий»
23:10	Д/ф	«Александр	Ми-

хайлов.	В	душе	я	всё	
ещё	морской	волк»	
12+

00:05	Х/ф	«Дорогой	мой	
человек»	0+

01:55	Х/ф	«Два	капитана»	0+
03:30	«Петровка,	38»	16+

05:00	«Военная	тайна»	16+
06:00, 09:00, 04:25	Докумен-

тальный	проект	16+
07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00	Новости	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человече-
ства»	16+

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

15:00	Д/п	«Засекреченные	
списки.	Злодеи	нашего	
времени»	16+

17:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Три	секунды»	16+
22:10	«Смотреть	всем!»	16+
23:30	Х/ф	«Последний	бро-

сок»	18+
01:30	Х/ф	«Мерцающий»	16+
03:00	Х/ф	«Рыжая	Соня»	12+

05:00	Т/с	«Парфюмерша»	12+
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.	День-

ги	верните!»	16+
14:10, 16:20	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	
16+

15:05	«Дела	судебные.	Но-
вые	истории»	16+

17:00	Х/ф	«Опасно	для	жиз-
ни!»	6+

19:15	Ток-шоу	«Слабое	зве-
но»	12+

20:15	«Игра	в	кино.	Ко	Дню	
защитника	Отечества»	
12+

21:00	«Всемирные	игры	раз-
ума»	12+

21:40	Х/ф	«Приключения	
принца	Флоризеля»	
12+

01:50	«Ночной	экспресс»	12+
02:55	Т/с	«Парфюмерша»	

12+

06:10	Д/ф	«Легенды	госбе-
зопасности.	Вадим	
Матросов.	Граница	на	
замке»	16+

07:10	Д/с	«Сделано	в	СССР»	
6+

07:20, 08:20	Х/ф	«Тихая	за-
става»	16+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня

09:50, 10:05, 13:15, 14:05, 
18:40, 21:05, 21:25	Т/с	
«Красные	горы»	16+

10:00, 14:00	Военные	ново-
сти

23:10	«Десять	фотографий»	
6+

00:00	«Олег	Митяев.	Юбилей	
в	кругу	друзей»	12+

01:50	Х/ф	«В	небе	«Ночные	
ведьмы»	6+

03:10	Х/ф	«Перед	рассве-
том»	16+

04:30	Д/с	«Легендарные	са-
молеты.	Истребители	
Як»	6+

05:10	Х/ф	«Атака»	12+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:15	М/с	«Спирит.	Дух	сво-

боды»	6+
07:00	«Детки-предки»	12+
08:00, 18:30, 19:00	Т/с	«Ива-

новы-Ивановы»	16+
09:00	Т/с	«Филатов»	16+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:55	Х/ф	«Бросок	кобры»	

16+
13:15	Х/ф	«Бросок	кобры	2»	

16+
15:20	Т/с	«Сеня-Федя»	16+
20:00	Х/ф	«Троя»	16+
23:15	Х/ф	«Охотники	на	

ведьм»	18+
00:55	Х/ф	«Другой	мир.	Вос-

стание	ликанов»	18+
02:30	Т/с	«Последний	из	

Магикян»	12+
04:30	М/ф	«Ну,	погоди!»	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	«Смерч»	12+
21:45	Х/ф	«Дыши	во	мгле»	

16+
23:45	Х/ф	«Человек	тьмы»	

16+

01:30	Х/ф	«Синистер»	18+
03:15	«Дневник	экстрасенса»	

16+
04:00	«Громкие	дела.	Курск:	

Спасите	наши	души!»	
16+

04:45	Д/с	«Городские	леген-
ды»	16+

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30	Новости	куль-
туры

06:35	«Пешком...»	Москва	
Саввы	Мамонтова

07:05	«Правила	жизни»
07:35	Д/ф	«Сергей	Проку-

дин-Горский.	Россия	в	
цвете»

08:35	Илья	Репин.	«Иван	
Грозный	и	сын	его	
Иван»

08:45, 16:30	Х/ф	«Дни	и	годы	
Николая	Батыгина»

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 01:45	ХХ	век.	«По-

следняя	встреча	с	
Леонидом	Утесовым»

12:25	Х/ф	«Белая	гвардия»
13:25	Открытая	книга.	Мари-

на	Степнова	«Сад»
14:00	Д/ф	«Германия.	Доли-

на	Среднего	Рейна»
14:15	Алла	Ларионова.	Боль-

ше,	чем	любовь
15:05	Письма	из	провинции.	

Пушкино	Московская	
область

15:35	«Энигма.	Суми	Чо»
16:15	Д/с	«Первые	в	мире.	

Буран	Лозино-Лозин-
ского»

17:45	Музыка	эпохи	Барокко
18:45	«Царская	ложа»
19:45	«Главная	роль»
20:05	Д/ф	«Я	не	хотел	быть	

знаменитым...»
20:50	Д/ф	«Бельгия.	Фла-

мандский	бегинаж»
21:05	Х/ф	«Парад	планет»
22:45	«2	Верник	2»
23:50	Х/ф	«Кожа,	в	которой	я	

живу»	16+

06:30, 04:50	«По	делам	не-
совершеннолетних»	
16+

08:30, 05:40	«Давай	разве-
демся!»	16+

09:35	«Тест	на	отцовство»	
16+

11:45	Д/с	«Реальная	мисти-
ка»	16+

12:40	Д/с	«Понять.	Простить»	
16+

13:45, 04:00	Д/с	«Порча»	16+
14:15, 04:25	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:50	Х/ф	«Утраченные	вос-

поминания»	12+
19:00	Х/ф	«Ищу	тебя»	16+
23:50	«Про	здоровье»	16+
00:05	Т/с	«Прошу	поверить	

мне	на	слово»	12+
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10.00, 18.00, 02.00 ПЯТЬ 
УГЛОВ

11.35, 19.35, 03.35 ДАР
13.15, 21.15, 05.15 НАЛЕТ 2 

серия
14.10, 22.10, 06.10 ПИРАНЬИ 

НЕАПОЛЯ
16.05, 00.05, 08.05 МОЙ ДРУГ 

ЗИГМУНД ФРЕЙД

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+

05.00 Заколдованная	Элла	12+
07.05 Любовь	и	другие	ле-

карства	16+
09.10,	17.05	Один	день	12+
11.05 Виноваты	звёзды	12+
13.20 С	любовью,	Рози		16+
15.10 Волшебная	страна	12+
19.00 Одноклассники		16+
20.45 Одноклассники	2	16+
22.35 Семейка	Аддамс		12+
00.20 Ценности	семейки	Аддамс	

12+
01.55 Другие	16+
03.35 Грязные	танцы		12+

06.00 Д/ф	“Неизвестная	Италия”
06.30 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”
11.25 Х/ф	“В	небо	за	мечтои?”
13.10 “Лженауки”
13.25 Т/с	“Женщина	в	беде”
15.30 “Здорово	есть!”
16.00 Т/с	“Улётный	экипаж”
17.10,	06.00	Д/ф	“История	

морской	пехоты	России”
18.00 Т/с	“Последний	из	

Магикян”
19.30,	05.05	Т/с	“Сердце	ангела”
21.10 Х/ф	“Уцелевшии?”
00.10 Х/ф	“Кавказская	рулетка”
01.35 Х/ф	“Бельканто”
03.15 Х/ф	“Ларго	Винч”
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На территории воинской части. Фото из личного архива 
ветерана боевых действий в Афганистане подполковника 
Александра Александровича Чеботникова

Остановка по пути в г. Термез. 303 ОБПС. Фото из личного 
архива ветерана боевых действий в Афганистане 
подполковника Александра Александровича Чеботникова
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 17:50 

Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55, 02:50	«Модный	при-

говор»	6+
12:15	«Время	покажет»	16+
15:15, 03:40	«Давай	поже-

нимся!»	16+
16:00, 04:20	«Мужское	/	

Женское»	16+
16:50	«Чемпионат	мира	по	

биатлону	2021».	Муж-
чины.	Эстафета	0+

18:30	«Человек	и	закон»	16+
19:35	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Голос.	Дети»	0+
23:25	«Вечерний	Ургант»	

16+
00:20	Д/ф	«История	джаз-

клуба	Ронни	Скотта»	
16+

02:05	«Вечерний	Unplugged»	
16+

05:00	«Утро	России»
09:00	Вести.	Местное	время
09:30	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:30	«Юмор!	Юмор!	

Юмор!!!»	16+
12:40	«Доктор	Мясников»	

12+
13:40	Х/ф	«Двойная	ложь»	

12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Добрая	душа»	

12+
01:05	Х/ф	«Окна	дома	твое-

го»	12+

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 
06:50, 07:25, 08:00, 
08:30	Т/с	«Детективы»	
16+

09:00	Светская	хроника	16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 

Т/с	«Великолепная	
пятёрка	3»	16+

13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 
16:40, 17:30, 18:20, 
19:05, 20:00, 20:45, 
21:40, 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+
03:40, 04:25	Т/с	«Тихая	

охота»	16+

05:10	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	Чрезвычайное	проис-
шествие

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	«Пёс»	16+
23:40	«Своя	правда»	16+
01:25	«Дачный	ответ»	0+
02:40	Т/с	«Дорожный	па-

труль»	16+

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

11:00, 11:30	Т/с	«Са-
шаТаня»	16+

09:00	«Мама	LIFE»	16+
09:30	«Битва	дизайнеров»	

16+
12:00, 13:35, 15:10, 16:45, 

18:20	«Битва	экстра-
сенсов»	16+

20:00	Х/ф	«Анна»	16+
22:20	«Секрет»	16+
23:20	«Женский	Стендап»	

16+
00:25	Х/ф	«Год	свиньи»	18+
02:00, 02:50	«Импровиза-

ция»	16+
03:40	«Comedy	Баттл»	16+
04:55, 05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:35, 
22:10	Новости

06:05, 12:25, 15:40, 21:30, 
22:15, 01:35	Все	на	
Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Александр	По-
веткин	против	Майка	
Переса	16+

09:50, 03:55	Т/с	«Выстрел»	
16+

12:05	Специальный	репор-
таж	12+

13:25	Биатлон.	Чемпионат	
мира.	Эстафета.	Жен-
щины	0+

15:05	Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым	12+

16:30	Футбол.	Бетсити	
Кубок	России	1/8	
финала.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	–	
«Арсенал»	(Тула)	0+

19:00	Футбол.	Бетсити	
Кубок	России	1/8	
финала.	«Динамо»	
(Москва)	–	«Спартак»	
(Москва)	0+

23:00	Хоккей.	НХЛ.	«Коло-
радо	Эвеланш»	–	«Ве-
гас	Голден	Найтс»	0+

02:10	Мини-футбол.	Лига	
чемпионов.	Мужчины	
1/8	финала.	«Газпром-
Югра»	(Россия)	–	«Ви-
тис»	(Литва)	0+

05:30	Х/ф	«Командир	кора-
бля»	0+

07:30	«Православная	энци-
клопедия»	6+

07:55	«Короли	эпизода»	12+
08:50, 10:45, 11:45, 13:00, 

14:45, 15:15	Т/с	«Не-
красивая	подружка»	
12+

11:30, 14:30, 23:45	События	
16+

17:10	Х/ф	«Сфинксы	север-
ных	ворот»	12+

21:00	«Постскриптум»	16+
22:15	«Право	знать!»	Ток-

шоу	16+
00:00	«Девяностые.	Ликви-

дация	шайтанов»	16+
00:50	Д/ф	«Блудный	сын	

президента»	16+
01:30	«Бомба	с	историче-

ским	механизмом».	
Специальный	репор-
таж	16+

02:00	«Линия	защиты»	16+
02:25	Д/ф	«Мужчины	Анны	

Самохиной»	16+
03:05	Д/ф	«Мужчины	На-

тальи	Гундаревой»	
16+

03:45	Д/ф	«Мужчины	Елены	
Прокловой»	16+

04:25	Д/ф	«Мужчины	Лидии	
Федосеевой-Шукши-
ной»	16+

05:05	«10	самых...	Совет-
ский	адюльтер»	16+

05:00, 06:00	Документаль-
ный	проект	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	
16+

08:30, 12:30	Новости	16+
09:00	Д/п	«Засекреченные	

списки.	Универсаль-
ный	солдат:	кто	самый	
лучший?»	16+

11:00	«Как	устроен	мир»	
16+

12:00	«Информационная	
программа	112»	16+

13:00	«Загадки	человече-
ства»	16+

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

15:00	Д/п	«Засекреченные	
списки.	Круто	ты	по-
пал!	Самые	нелепые	
наказания»	16+

16:35	Х/ф	«Механик»	16+
18:20	Х/ф	«Механик:	Вос-

крешение»	16+
20:20	Х/ф	«Мег:	Монстр	

глубины»	16+
22:30	Бойцовский	клуб	Рен	

ТВ.	Бой	Федор	Чуди-
нов	vs	Айзек	Чилемба	
16+

00:30	Х/ф	«Угнать	за	60	
секунд»	12+

02:30	Х/ф	«Закон	ночи»	16+
04:30	«Тайны	Чапман»	16+

05:00	Т/с	«Парфюмерша»	
12+

06:00	«Всё,	как	у	людей»	6+
06:15, 08:10	Мультфильмы	

0+

06:45	«Секретные	матери-
алы.	Дембельский	
аккорд»	16+

07:10	«Игра	в	слова»	6+
08:25	«Наше	кино.	История	

большой	любви.	Жу-
ков»	12+

09:00	Ток-шоу	«Слабое	
звено»	12+

10:00	«Погода	в	Мире»	0+
10:10, 16:15, 19:15	Т/с	

«Государственная	
граница»	12+

16:00, 19:00	Новости
21:00	Х/ф	«Неуловимые	

мстители»	6+
22:40	Х/ф	«Новые	приклю-

чения	неуловимых»	6+
00:20	Х/ф	«Корона	россий-

ской	империи,	или	сно-
ва	неуловимые»	6+

02:35	Т/с	«Парфюмерша»	
12+

06:40, 08:15	Х/ф»Небесный	
тихоход»	0+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня

08:25	Х/ф	«Я	–	Хортица»	6+
09:55, 13:15	Т/с	«Батя»	16+
18:20, 21:25	Т/с	«Приказано	

уничтожить.	Операция	
«Китайская	шкатул-
ка»	16+

22:25	Х/ф	«На	войне	как	на	
войне»	12+

00:20	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	
живу»	6+

02:05	Д/с	«Зафронтовые	
разведчики»	12+

02:45	Т/с	«Отряд	специаль-
ного	назначения»	6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:15	М/с	«Охотники	на	

троллей»	6+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	

0+
08:00	М/с	«Лекс	и	Плу.	

Космические	такси-
сты»	6+

08:25, 13:15	«Уральские	
пельмени.	СмехBook»	
16+

09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00	«Саша	готовит	наше»	

12+
10:05	Х/ф	«Троя»	16+
14:45	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
21:00	Х/ф	«Маска»	16+
23:00	Х/ф	«Тупой	и	ещё	

тупее»	16+
01:05	Х/ф	«Охотники	на	

ведьм»	18+
02:35	Т/с	«Последний	из	

Магикян»	12+
04:35	М/ф	«Ну,	погоди!»	0+

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

17:25, 18:00, 18:30	Т/с	
«Слепая»	16+

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

14:40	«Мистические	исто-
рии»	16+

19:00	«Последний	герой.	
Чемпионы	против	
новичков»	16+

20:30	Х/ф	«Эпидемия»	16+
23:15	Х/ф	«Коматозники»	

16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:00	Т/с	«Викинги»	
16+

04:45	Д/с	«Городские	леген-
ды»	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, 23:45 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
клубная

07:05	«Правила	жизни»
07:40	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
08:25	Х/ф	«Парад	планет»
10:20	Х/ф	«Третий	удар»
12:20	Д/с	«Первые	в	мире.	

Магистральный	тепло-
воз	Гаккеля»

12:40	Д/ф	«Да,	скифы	–	
мы!»

13:20	Николай	Обухович.	
Острова

14:00	Д/ф	«Германия.	Ста-
рый	город	Бамберга»

14:15	Д/ф	«Технологии	
счастья»

15:05	Больше,	чем	любовь.	
Петр	Кончаловский	и	
Ольга	Сурикова

15:50	Х/ф	«Жуковский»
17:20	Музыка	эпохи	Ба-

рокко
18:35	Владимир	Мартынов.	

Линия	жизни
19:45	Торжественное	от-

крытие	XIV	Зимнего	
международного	
фестиваля	искусств	
Юрия	Башмета

22:05	Х/ф	«Афера	Томаса	
Крауна»

00:05	Мелодии	и	ритмы	за-
рубежной	эстрады

01:15	Д/ф	«Неясыть-птица»
02:00	Искатели.	«Послед-

ний	схрон	питерского	
авторитета»

02:45	М/ф	для	взрослых	«В	
мире	басен»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
06:35	Х/ф	«Каинова	печать»	

12+
10:20, 02:15	Т/с	«Счастли-

вый	билет»	16+
19:00	Т/с	«Моя	мама»	16+
22:00	Х/ф	«Беги,	не	огляды-

вайся!»	16+
05:35	Д/ц	«Звёзды	говорят»	

16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 20 февраля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 КОМИССАР 
МЕГРЭ 1 серия

11.40, 19.40, 03.40 
УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА 
ТРЕТЬЕГО

13.10, 21.10, 05.10 РЕВОЛЬВЕР
15.05, 23.05, 07.05 И НИКОГО НЕ 

СТАЛО 1 серия
16.10, 00.10, 08.10 ЖИЗНЬ НА 

ПЕРЕМОТКЕ

05.10 Грязные	танцы	2
06.30 С	любовью,	Рози		16+
08.15 Одноклассники		16+
10.05 Одноклассники	2	16+
11.55 Белфегор	-	призрак	Лувра	

12+
13.35 Другие	16+
15.30 Семейка	Аддамс		12+
17.15 Ценности	семейки	Аддамс	

12+
19.00 Парк	Юрского	перио-да	

16+
21.15 Парк	Юрского	перио-да	2
23.35 Парк	Юрского	перио-да	3	

16+
01.15 Та	ещё	парочка	18+
03.15 Волшебная	страна	12+

05.40 Смешанные	чувства	16+
07.30 Наша	Russia
09.20,	03.50	Дневник	мамы	перво-

классника	6+
10.50 Робо	6+
12.25,	02.10	Нереальная	любовь	

12+
13.55 Дикая	Лига	12+
15.55 Кухня
18.00 Остров	везения	12+
19.30 Выше	неба	16+
21.25 О	чём	молчат	девушки	12+
23.00 Женщины	против	мужчин	

18+
00.25 Временные	трудности	12+

06.00, 07.05, 17.10	Д/ф	
“История	морской	
пехоты	России”

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

07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 
10.05, 10.35	“Простые	
решения”

09.00, 20.50, 23.50	“Акценты”
11.10	Д/ф	“Цена	вопроса”
11.30	Х/ф	“Третья	ракета”
13.10, 22.50	Д/ф	“Сталинград.	

Победа,	изменившая	
мир”

13.50	Х/ф	“Тариф	на	спасение”
15.30	Д/ф	“Рецепт	победы.	

Звезды”
16.00	Т/с	“Улётный	экипаж”
17.55	Волейбол
21.10	Х/ф	“Дьявол	и	Дэниел	

Уэбстер”
00.10	Х/ф	“Наш	бронепоезд”
02.35	“Ковчег”
04.05	Х/ф	“Ларго	Винч	2”
06.00	Д/ф	“Рой	Джонс”
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Размещение на местности 303 ОБПС. Фото из личного 
архива ветерана боевых действий в Афганистане 
подполковника Александра Александровича Чеботникова

Дороги Афганистана. Фото из личного архива ветерана 
боевых действий в Афганистане подполковника Александра 
Александровича Чеботникова
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05:15, 06:10	Х/ф	«Выйти	за-
муж	за	капитана»	12+

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+
10:10	«Жизнь	других»	12+
11:10, 12:10	«Видели	видео?»	

6+
13:25, 15:00	«Ледниковый	

период»	0+
14:20	Чемпионат	мира	по	

биатлону	2021.	Женщи-
ны.	Масс-старт.	12,5	
км	0+

17:05	Чемпионат	мира	по	би-
атлону	2021.	Мужчины.	
Масс-старт.	15	км	0+

18:00	Д/ф	«Буруновбезразни-
цы»	16+

19:40, 21:50	«Точь-в-точь»	
16+

21:00	Время
23:00	Т/с	«Метод	2»	18+
00:00	Д/с	«Их	Италия»	18+
01:40	«Вечерний	Unplugged»	

16+
02:30	«Модный	приговор»	6+
03:20	«Давай	поженимся!»	16+
04:00	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:25, 01:30	Х/ф	«Арифмети-
ка	подлости»	16+

06:00, 03:15	Х/ф	«Расплата	за	
любовь»	16+

08:00	Местное	время.	Вос-
кресенье

08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	«Парад	юмора»	16+
13:15	Х/ф	«Счастье	можно	

дарить»	12+
17:30	«Танцы	со	Звёздами».	

Новый	сезон.	Суперфи-
нал	12+

20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

05:00, 05:10, 05:55, 06:35, 
07:25	Т/с	«Тихая	охо-
та»	16+

08:15, 09:15, 10:15, 11:10, 
23:20, 00:20, 01:15, 
02:05	Т/с	«Наставник»	
16+

12:10, 13:05, 14:00, 14:55, 
15:55, 16:50, 17:40, 
18:40, 19:35, 20:30, 
21:25, 22:20, 02:50, 
03:35, 04:15	Т/с	«Мор-
ские	дьяволы	2»	12+

05:05	«ЧП.	Расследование»	16+
05:30	Х/ф	«Петрович»	16+

07:20	«Смотр»	0+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«У	нас	выигрывают!»	

12+
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+
18:00	«Новые	русские	сенса-

ции»	16+
19:00	Итоги	недели
20:10	«Маска»	12+
23:20	Х/ф	«Доктор	Лиза»	12+
01:30	Т/с	«Скелет	в	шкафу»	

16+
03:20	Т/с	«Дорожный	па-

труль»	16+

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

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

09:30	«Перезагрузка»	16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00	«Ко-
меди	Клаб»	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	«Анна»	16+
02:25, 03:15	«Импровизация»	

16+
04:05	«Comedy	Баттл»	16+
04:55, 05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Профессиональный	
бокс.	Мигель	Бер-
чельт	против	Оскара	
Вальдеса.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	
версии	WBC	в	первом	
лёгком	весе	16+

07:45, 08:55, 12:00, 14:15, 
22:10	Новости

07:50, 12:05, 21:30, 22:15, 
01:00	Все	на	Матч!	12+

09:00	М/ф	«Шайбу!	Шайбу!»	
0+

09:20	Х/ф	«Патруль	времени»	
16+

11:30	Смешанные	единобор-
ства.	АСА.	Александр	
Емельяненко	против	
Магомеда	Исмаилова	
16+

12:50	Лыжный	спорт.	Кубок	
мира.	Мужчины	15	км	
0+

14:25	Футбол.	Бетсити	
Кубок	России	1/8	
финала.	ЦСКА	–	«СКА-
Хабаровск»	0+

16:30	Футбол.	Бетсити	Кубок	
России	1/8	финала.	
«Краснодар»	–	«Сочи»	
0+

19:00	Футбол.	Бетсити	Кубок	
России	1/8	финала.	
«Ростов»	(Ростов-
на-Дону)	–	«Ахмат»	
(Грозный)	0+

22:55	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Атлетик»	–	
«Вильярреал»	0+

02:00	Художественная	
гимнастика.	«Кубок	
чемпионок	Газпром»	
0+

03:00	Хоккей.	НХЛ.	«Ва-
шингтон	Кэпиталз»	
–	«Нью-Йорк	Рейн-
джерс»	0+

05:35	«Одержимые.	Дмитрий	
Саутин»	12+

05:35	Х/ф	«Максим	Перепе-
лица»	0+

07:15	«Фактор	жизни»	12+
07:45	Д/ф	«Олег	Видов.	Всад-

ник	с	головой»	12+
08:30	Х/ф	«Всадник	без	голо-

вы»	0+
10:40	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	12+
11:30, 21:25	События	16+
11:45	Х/ф	«Дорогой	мой	чело-

век»	0+
14:05	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:30	Московская	неделя	12+
15:05	Д/ф	Д/ф	«Мужчины	Га-

лины	Брежневой»	16+
15:55	«Прощание.	Виталий	

Соломин»	16+
16:50	«Хроники	московского	

быта.	Месть	фанатки»	
12+

17:40	Х/ф	«Отравленная	
жизнь»	12+

21:40	Х/ф	«Крутой»	16+
23:30	Д/ф	«Закулисные	вой-

ны	юмористов»	12+
00:10	Д/ф	«Юрий	Беляев.	

Аристократ	из	Ступи-
но»	12+

00:55	Х/ф	«Случай	в	квадрате	
36-80»	12+

02:05	«Петровка,	38»	10 16+
02:15	Х/ф	«Приступить	к	

ликвидации»	12+
04:25	Х/ф	«Дорога»	12+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
06:35	М/ф	«Алеша	Попович	и	

Тугарин	Змей»	12+
08:05	М/ф	«Добрыня	Никитич	

и	Змей	Горыныч»	0+
09:20	М/ф	«Илья	Муромец	и	

Соловей-Разбойник»	
6+

10:45	М/ф	«Три	богатыря	и	
Шамаханская	царица»	
12+

12:20	М/ф	«Три	богатыря	на	
дальних	берегах»	0+

13:40	М/ф	«Три	богатыря:	
Ход	конем»	6+

15:10	М/ф	«Три	богатыря	и	
Морской	царь»	6+

16:40	М/ф	«Три	богатыря	и	
принцесса	Египта»	6+

18:05	М/ф	«Три	богатыря	и	
Наследница	престола»	
6+

19:45	Т/с	«Решение	о	ликви-
дации»	16+

23:00	«Добров	в	эфире»	16+
00:05	Концерт	Михаила	За-

дорнова	«Смех	в	конце	
тоннеля»	16+

02:10	Концерт	Михаила	За-
дорнова	«Поколение	
памперсов»	16+

03:50	Концерт	Михаила	За-
дорнова	«Собрание	
сочинений»	16+

05:00	Т/с	«Парфюмерша»	12+
05:30	Х/ф	«Приключения	

принца	Флоризеля»	12+
09:25	«ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с	«Государственная	
граница»	12+

18:30, 00:00	Вместе
01:35	Х/ф	«Чистое	небо»	12+
03:20	Мультфильмы	0+
04:45	Х/ф	«Весна»	12+

06:00	Т/с	«Отряд	специально-
го	назначения»	6+

09:00	Новости	недели
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№52»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	матери-

алы.	Ищите	женщину.	
Неизвестная	история	
Карибского	кризиса»	
12+

12:20	«Код	доступа»	12+
13:15	Специальный	репортаж	

12+
13:55	Д/с	«Оружие	Победы»	

6+
14:05	Т/с	«Краповый	берет»	

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	«Аты-баты,	шли	

солдаты...»	12+
01:25	Х/ф	«Шел	четвертый	

год	войны...»	12+
02:50	Х/ф	«Забудьте	слово	

смерть»	6+
04:10	Х/ф	«Я	–	Хортица»	6+

06:00, 05:45	«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+
11:00	Х/ф	«Титаник»	12+
15:00	М/ф	«Зверопой»	6+
17:05	М/ф	«Корпорация	мон-

стров»	0+
18:55	М/ф	«Университет	

монстров»	6+
21:00	Х/ф	«Марсианин»	16+
23:50	«Стендап	андеграунд»	

18+
00:45	Х/ф	«Духless»	18+
02:40	Х/ф	«Другой	мир.	Вос-

стание	ликанов»	18+
04:00	Т/с	«Последний	из	

Магикян»	12+
04:45	М/ф	«Ну,	погоди!»	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
10:30	Х/ф	«В	осаде»	16+
12:30	Х/ф	«В	осаде:	Темная	

территория»	16+
14:30	Х/ф	«Смерч»	12+
16:45	Х/ф	«Коматозники»	16+
19:00	Х/ф	«Эверест»	16+
21:30	Х/ф	«Особо	опасен»	16+
23:45	«Последний	герой.	Чем-

пионы	против	нович-
ков»	16+

01:15	Х/ф	«Человек	тьмы»	16+
02:30	«Дневник	экстрасенса»	

16+
03:30	«Громкие	дела.	Карма-

дон:	Последняя	тайна	
Бодрова»	16+

04:15	Д/с	«Городские	леген-
ды»	16+

05:00	«Тайные	знаки»	16+

06:30	М/ф	«Три	дровосека»,	
«Лиса	и	заяц»,	«При-
ключения	Мюнхаузена»

07:35	Х/ф	«Алитет	уходит	в	
горы»

09:15	«Обыкновенный	концерт»
09:45	«Мы	–	грамотеи!»
10:25	«Русский	плакат.	Пла-

кат	как	искусство»
10:40	Х/ф	«Жуковский»
12:05, 01:15	«Диалоги	о	жи-

вотных.	Сафари	Парк	в	
Геленджике»

12:50	Д/с	«Другие	Романовы.	
Песнь	об	Олеге»

13:15	Игра	в	бисер.	«Сказки	
братьев	Гримм»

13:55, 23:35	Х/ф	«Дикарь»
15:40	Д/с	«Забытое	ремесло»
15:55	Д/ф	«Оскар»	Музыкаль-

ная	история	от	Оскара	
Фельцмана»

16:35	«Романтика	романса»
17:35	«Пешком...»	Москва	

нескучная
18:00	«Ван	Гог.	Письма	к	

брату».	Камерный	
ансамбль	«Солисты	
Москвы»

19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«Жестокий	ро-

манс»
22:30	«Аэросмит»	Концерт	на	

арене	Донингтон	Парк
01:55	Искатели.	«Золотые	кони	

атамана	Булавина»
02:40	М/ф	для	взрослых	

«Старая	пластинка»

06:30	Х/ф	«Билет	на	двоих»	
12+

10:05	Х/ф	«Беги,	не	огляды-
вайся!»	16+

14:20	«Пять	ужинов»	16+
14:35	Т/с	«Прошу	поверить	

мне	на	слово»	12+
19:00	Т/с	«Моя	мама»	16+
21:55	«Про	здоровье»	16+
22:10	Х/ф	«Каинова	печать»	

12+
02:10	Т/с	«Счастливый	би-

лет»	16+
05:30	Д/ц	«Звёзды	говорят»	

16+
06:20	«6	кадров»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 февраля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 15 по 21 февраля

10.00, 18.00, 02.00 КОМИССАР 
МЕГРЭ 2 серия

11.30, 19.30, 03.30 
НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ 
ЭВРИДИКИ

13.50, 21.50, 05.50 НОЧНАЯ 
ЖИЗНЬ

15.50, 23.50, 07.50 И НИКОГО 
НЕ СТАЛО 2, 3 серия

05.00 Любовь	и	другие	ле-
карства	16+

06.50 Заколдованная	Элла	12+
08.30 Белфегор	-	призрак	Лувра	

12+
10.10 Парк	Юрского	перио-да	

16+
12.30 Парк	Юрского	перио-да	2
14.50 Парк	Юрского	перио-да	3	

16+
16.25 Каратэ-пацан	12+
19.00 Мирный	воин		12+
21.10 Малышка	на	миллион	16+
23.35 Тренер	Картер		12+
02.05 Госпожа	Бовари		16+
03.50 Джейн	Эйр	12+

05.30 Брат	16+

07.20 Брат	2	16+

09.40 Сёстры	16+

11.10,	01.10	Жених	12+

12.55 О	чём	молчат	девушки	

12+

14.30 Выше	неба	16+

16.20 Неадекватные	люди	16+

18.20 Неадекватные	люди	2	16+

21.00 Гуляй,	Вася!	16+

22.40 Семь	ужинов	12+

02.10 Смешанные	чувства	16+

03.50 Джунгли	12+

ОВЕН Благодаря	 по-
ложению	 планет	 по-

явится	 шанс	 повысить	
рейтинг	 на	 работе,	 улуч-
шить	 репутацию.	 Но	 вы	
постоянно	 будете	 ощу-
щать	 влияние	 тайных	 не-
доброжелателей,	 которые	
так	 и	 норовят	 подорвать	
ваш	авторитет.

ТЕЛЕЦ Если	 любимый	
будет	 готов	 часами	 слу-

шать	 ваши	 душевные	 изли-
яния	 и	 поддерживать	 разго-
вор,	вы	многое	ему	простите.	
Сейчас	от	своей	второй	поло-
винки	вы	ждете	восхищения	и	
взаимопонимания.	 Если	 это-
го	 не	 будет,	 то	 и	 отношения	
могут	сойти	на	нет.

БЛИЗНЕЦЫ В	 семье	
вы	 признанный	 лидер.	

Все	ждут	 от	 вас	 квалифици-
рованного	 совета.	 Поэтому	
готовьтесь	 —	 придется	 не	
только	раздавать	рекоменда-
ции,	но	и	отвечать	за	то,	что	
вы	 сказали.	 Если	 вдруг	 что-
то	пойдет	не	так,	близкие	не	
удержатся	от	резкой	критики.

РАК Неплохой	 период	
для	 того,	 чтобы	 пройти	

обследование	—	диагноз	бу-
дет	поставлен	быстро	и	точ-
но.	Но	к	выбору	специалиста	
подойдите	 серьезно.	Лучше	
полагаться	на	классическую	
медицину,	избегайте	сомни-
тельных	полетов	фантазии	и	
походов	по	знахарям.

ЛЕВ Вы	 почувствуете	
всплеск	 энергии.	 Силы	

и	уверенность	в	себе	прибы-
вают	с	каждым	днем.	Роман-
тика	 в	 отношениях,	 отлич-
ные	 перспективы	 в	 работе	
—	 все	 это	 будет	 радовать	
и	 вдохновлять.	 Семейный	
праздник	лучше	отметить	за	
городом,	на	природе.

ДЕВА Эта	 неделя	 нач-
нется	 очень	 активно,	

вы	 будете	 заниматься	 со-
бой,	своим	внешним	видом.	
В	 соответствии	 с	 фазами	
Луны	 разработайте	 план	
тренировок	 и	 спа-процедур	
—	 результат	 вас	 порадует.	
Особенно	 эффективным	
будет	плавание.

ВЕСЫ Заметного	 ухуд-
шения	финансового	по-

ложения	не	ожидается.	Ско-
рее	 наоборот,	 положение	
планет	может	открыть	перед	
вами	 возможности	 зара-
ботка	 в	 ранее	 не	 знакомых	
сферах.	 Правда,	 деньги	 вы	
получите	не	сразу,	придется	
немного	подождать.

СКОРПИОН Хороший	
период	для	отдыха	всей	

семьей.	Но	стоит	тщательно	
выбирать	 место	—	 не	 нуж-
но	уезжать	далеко	от	дома,	
можно	 отправиться	 в	 гости	
к	 друзьям	 или	 арендовать	
дачу.	 Вам	 понравится	 по-
ездка,	 связанная	с	 какими-
то	родственными	делами.

СТРЕЛЕЦ Один	 из	 са-
мых	 романтичных	 пе-

риодов.	Фазы	Луны	настро-
ят	вас	на	любовь	и	нежные	
отношения,	 а	 положение	
планет	 сделает	 самой	 оба-
ятельной	 и	 привлекатель-
ной	 для	 противоположного	
пола.	Не	упустите	шанс	на-
чать	все	сначала!

КОЗЕРОГ Ваши	 ново-
введения	 произведут	

настоящий	фурор	на	работе.	
Вы	 можете	 резко	 сменить	
дресс-код,	и	коллеги	начнут	
подражать	 вам,	 либо	 ваша	
активность	 на	 совещаниях	
привлечет	 к	 вам	 повышен-
ное	 внимание	 начальства.	
Главное	—	не	переборщить.

ВОДОЛЕЙ Отношения	с	
коллегами	 и	 любимыми	

может	 напоминать	 перетяги-
вание	 каната.	 Но	 все	 не	 так	
серьезно	 —	 вы	 сумеете	 на-
столько	изящно	обыграть	лю-
бую	ссору	или	конфликт,	что	в	
результате	окажетесь	правой	
и	при	этом	репутация	партне-
ра	ничуть	не	пострадает.

РЫБЫ В	 этом	 перио-
де	в	личной	жизни	вам	

зажгут	зеленый	свет.	Поло-
жение	 планет	 подарит	 кра-
сивый	 и	 запоминающийся	
роман,	 к	 вам	 будут	 очень	
хорошо	 относиться,	 бало-
вать	 вас,	 носить	 на	 руках	
и	 дарить	 вам	 подарки.	 На-
слаждайтесь	любовью!

06.00 Д/ф	“Рой	Джонс”

06.50 “Euromaxx”

07.20 Х/ф	“В	небо	за	мечтои?”

08.50 “Здорово	есть!”

09.15,	20.00,	04.30	Т/с	

“Комиссар	Мегрэ”

10.05 Шоу	“Королева	красоты”

11.00 Д/ф	“Обман	на	

импортозамещении”.	

“Теория	заговора”

11.50 Х/ф	“Тариф	на	спасение”

13.00 Т/с	“Любопытная	

Варвара”

19.10,	03.40	“Большой	вопрос	

3	сезон”

21.00 Муз/ф	“Рок”

22.30 Х/ф	“Уцелевшии?”

00.35 Х/ф	“Территория”

03.10 Д/ф	“Рецепт	победы.	

Звезды”

06.00 Д/ф	“Анатолий	Кузнецов.	

Сухов	навсегда”
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Прости меня, твоего рядового,
Самую малую часть твою.
Прости за то, что я не умер
Смертью солдата в жарком бою.

МУСА ДЖАЛИЛЬ, ИЮЛЬ 1942 Г.

Поэзия Мусы Джалиля, одухотво-
ренная высокими человеческими иде-
алами, наполненная горячей любовью 
к людям, нашла дорогу к миллионам 
сердец. М. Джалиля знают и почита-
ют не только в России, но и за рубе-
жом. Его стихи, его смерть — это ве-
ликий подвиг.

Родился Муса в 1906 году в селе 
Мустафино Оренбургской области, 
он был шестым ребёнком в семье кре-
стьянина. Джалиль жил одной жизнью 
со своим поколением, поколением ком-
сомольцев 20-х годов. В 1919 году всту-
пил в комсомол. В этот период появи-
лись его первые стихи, призывающие 
рабочую молодёжь на борьбу с врагами 
революции, он активно участвует в ор-
ганизации первых пионерских отря-
дов. Вскоре Джалиля избирают членом 
Бюро Татаро-Башкирской секции ЦК 
комсомола и направляют в Москву, 
где он поступает на филологический 
факультет МГУ. Его стихи, переве-
денные с татарского языка, читались 
на университетских вечерах и пользо-
вались большим успехом. По оконча-
нии университета в 1931 году в Казани 
он целиком отдаётся творческой работе 
и общественной деятельности. В 1939 
году Муса Джалиль был избран пред-
седателем Союза писателей Татарской 
АССР и депутатом городского Совета.

Как писатель он работает практи-
чески во всех литературных жанрах: 
пишет песни, стихи, поэмы, пьесы, 
публицистику, переводит на татар-
ский язык стихи Пушкина, Некрасо-
ва, Шевченко, собирает материалы 
для романа о комсомоле, на основе его 
поэзии написаны оперы (одна из них 
удостоена Сталинской премии). Широ-
кой популярностью пользовалась по-
эма Джалиля «Больной комсомолец». 
Уже до войны его стихотворения были 
включены в школьные хрестоматии.

Грянула Великая Отечествен-
ная война. С первых же дней Муса 
идет в военкомат и требует, чтобы 
его призвали в ряды Красной Армии, 
что и произошло в июле 1941 года. 
Сначала была учёба на курсах поли-
труков в провинциальном Мензелин-
ске, после окончания которых в звании 
старшего политрука его направили 
на Волховский фронт, где он был так-
же и военным корреспондентом ар-
мейской газеты «Отвага». Джалиль все 
время находился на передовой. Боевые 
друзья, воевавшие с ним, вспоминают, 
как отважно сражался старший поли-
трук. 26 июня 1942 года фашисты вели 
непрерывный огонь по нашим пози-
циям. В одной из контратак у деревни 
Мясной Бор Муса Джалиль был тяже-
ло ранен в грудь: без сознания он попал 
в руки врага. Тогда и началась в его 
жизни череда лагерей и фашистских 
застенков. Долгое время он находился 
на грани жизни и смерти. Муса Джа-
лиль тяжело переживал горечь и по-
зор плена, но именно эти годы стали 
для него великими. В нём проявились 
самые высокие, самые сильные сторо-
ны человеческого характера: непоко-
лебимая вера в победу, сила духа, неис-
сякаемая энергия сопротивления.

В 1941-1943-хх годах в селе Рожде-
ствено на улице Болотной находился 
фашистский концлагерь для военно-

пленных и гражданских лиц. В лаге-
ре погибло по разным данным около 
8 тысяч советских граждан. Умирали 
не только от пуль, но и от голода, бо-
лезней, холода. Колючей проволокой 
гитлеровцами был густо опутан боль-
шой участок села от улицы Болотной 
до улицы Коли Подрядчикова (во вре-
мя войны она называлась Школьной), 
от Киевского шоссе до начала поля 
в конце улицы Болотной, включая 
скотный двор и колхозную конюшню.

«В июле 1942 года в Рождествен-
ском лагере с Джалилем встретился 
Гариф Хафизов» (Р.Мустафин, автор 
книги «По следам оборванной песни»). 
Г. Хафизову удалось живым вернуть-
ся на родину и сохранить несколько 
листов со стихами поэта, которые 
вошли в знаменитую «Моабитскую 
тетрадь». В августе 1942 года было 
написано стихотворение «Пташка»:

Бараков цепи и песок сыпучий
Колючкой огорожены кругом.
Как будто мы жуки в навозной куче:
Здесь копошимся. Здесь мы и живём…

Рафаэль Мустафин прошёл 
по следам Джалиля от волховских 
болот, где раненый, истекающий кро-
вью поэт попал в фашистский плен, 
до берлинской тюрьмы Плетцензее, 
где под топором гитлеровской гильо-
тины оборвалась жизнь поэта.

В конце 1942 года, получив сокру-
шительный удар под Сталинградом, 
фашисты принимают решение соз-
дать так называемые «национальные 
легионы» из числа военнопленных 
национальностей Поволжья. В лаге-
ре под Радомом, в Польше, начинает 
формироваться легион Идель-Урал. 
Джалиль вступает в легион и возглав-
ляет подпольную антифашистскую ор-
ганизацию, выпускает листовки, рас-
пространяет свои стихи, призывающие 
к сопротивлению и борьбе. Для его со-
ратников начался второй фронт, фронт 
борьбы с немцами в их глубоком тылу.

По доносу провокатора он был 
схвачен гестаповцами и заключён 
в одиночную камеру берлинской 
тюрьмы Моабит. Ни жестокие пытки, 
ни посулы свободы, жизни и благопо-
лучия, ни камера смертников не сло-
мили его воли и преданности Родине. 
25 августа 1944 года Муса Джалиль 
был казнён на гильотине в тюрьме 
Плетцензее в Берлине.

В тюрьме поэт создал более ста 
поэтических произведений. Его за-
писные книжки со стихами были со-
хранены товарищем по заключению 

бельгийским антифашистом Андре 
Тиммермансом. После войны Тиммер-
манс передал их советскому консулу. 
Стихи были возвращены на Родину 
и изданы впервые на татарском язы-
ке в Казани в 1953 году.

Долгое время судьба Мусы Джа-
лиля оставалась неизвестной. Толь-
ко благодаря многолетним усилиям 
следопытов была установлена его 
трагическая гибель. 2 февраля 1956 
года Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР за исключительную 
стойкость и мужество, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками, ему посмертно присво-
ено звание Героя Советского Союза.

***
Сотрудники Рождественской сель-

ской библиотеки в честь юбилея Мусы 
Джалиля познакомили учащихся 4-х 
классов Рождественской школы с био-
графией и творчеством поэта-героя. 
Детские сердца тронуло всемирно 
известное творение «Варварство», 
а также факт пребывания автора в за-
стенках рождественского концлагеря. 
Свидетельства об этом собраны в кра-
еведческих альбомах и биографиче-
ских изданиях о Мусе Джалиле, кото-
рые бережно хранятся в библиотеке 
и были продемонстрированы ребятам.

На месте бывшего концлагеря 
в селе Рождествено в 2005 году был 
сооружен мемориал в честь погибших 
воинов и мирных граждан. Здесь еже-
годно, в день освобождения территории 
Рождественского сельского поселения 
от немецко-фашистских оккупантов, 
торжественно возлагаются венки.

НАТАЛЬЯ ВЕТРОВА, НАТАЛЬЯ ЛЬВОВА, 
СОТРУДНИКИ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ 
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15 февраля исполняется 115 лет со дня рождения Мусы Мустафовича Залилова, более из-
вестного под литературным псевдонимом Муса Джалиль, татарского поэта, героя-антифа-
шиста, узника фашистского концентрационного лагеря в селе Рождествено.

Киноконцертный зал «Победа» (т. 2-15-16)
11-17 февраля
«Родные» Россия, комедия (12+)
«День города» Россия, комедия (16+)
«Огонёк-Огниво» Россия, анимация (6+)
«Денежный самолет» США, боевик (16+)
«Душа» США, анимация (6+)
«Огонь» Россия, драма (6+)
«Последний богатырь: корень зла» Россия, семейный 
фэнтези (6+)
Мероприятия:
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пен-
сионеров
15 февраля в 10:00 комедия «Максим Перепелица», СССР, 
1955 г. (16+)
Киносеанс «Третий возраст» (100 руб.)
17 февраля в 10:00 комедия «Говорите, мне интересно», 
Франция, 1997 г. (16+)

Центральная городская библиотека  
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

13 февраля в 16:00 — «День всех влюбленных в музы-
ку». Акустический концерт группы «Лиссабон’89» (Санкт-
Петербург). 12+
16 февраля в 14:00 — «Гатчина — город науки!». Встреча с 
ученым секретарем Петербургского института ядерной фи-
зики С. И. Воробьевым. 6+
18 февраля в 18:00 — «Когда старость — в радость». Лек-
торий профессора И. Б. Смирнова. 16+ (предварительная 
запись по телефону 3-76-13. Количество мест ограничено).
20 февраля в 13:00 — «За императора!». 1-я встреча в Клу-
бе любителей фантастики для любителей настольных роле-
вых игр. 16+
«Вокруг Гатчины. «Странные» открытки Максима Колес-
никова». Выставка авторских открыток. 6+
«Краски природы». Выставка живописи И. Радюкевича и 
С. Моисеева. 0+
«Лики творчества». Выставка работ по дереву Е. Кройтор. 0+
Книжно-иллюстративные выставки
«К. Е. Ворошилов». Историко-публицистическая выставка 
к 140-летию со дня рождения из цикла «Имя в отечествен-
ной истории». 6+
«Очарованные Лесковым». Книжная выставка к 190-ле-
тию писателя. 12+
«В блеске бриллиантов. Российский императорский 
дом в живописи». Выставка художественных альбомов. 6+

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
13 февраля в 13:00 — «Дарите книги с любовью». Открытие 
V Общероссийской акции, посвященной Международному 
дню книгодарения в библиотеке. 6+ (нужна предваритель-
ная запись, телефон 320-23)
«Кто придумал мишку и бычка?» — выставка творческих 
работ читателей Детской Библиотеки к 115-летию со дня 
рождения А.Л. Барто. 0+
С 12 февраля — «Слава защитникам Родины моей»: ли-
тературная выставка-поздравление ко Дню Защитника  
Отечества
С 15 февраля — «Парусам нужен ветер», художественная 
выставка ко Дню Защитника Отечества. 6+

«Библиотека-филиал № 1  
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)

Выставка декоративно-прикладных работ Оксаны Литовко. 0+
«Эпоха Петра I» — Книжная выставка из цикла «Создатель 
империи». 12+
«Защитники земли нашей» Книжная выставка, посвящен-
ная защитникам гатчинской земли. 6+.

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
11 февраля в 12:00 — «Дарите книги с любовью». Открытие 
V Общероссийской акции, посвященной Международному 
дню книгодарения в библиотеке. 0+
«В гости к гномам». Выставка декоративных фигур из кол-
лекции Н. В. Мироновой. 0+
«Правдоискатель земли русской» — юбилейная выставка 
к 190-летию Н. С. Лескова. 16+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина  

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
До 17 февраля — «Я осуждён на смерть…»: дуэль и смерть 
А. С. Пушкина. Видеофильм — память и книжно-иллюстра-
тивная выставка из цикла «К Пушкину сквозь время и про-
странство». (184 года со дня смерти). («ВКонтакте» и на сай-
те библиотеки). (12+)
16 февраля — «Он любил Русь, всю, какова она есть…»: 
русский писатель Николай Семенович Лесков. Выставка-
диалог из цикла писатели-юбиляры. (к 190-летию со дня 
рождения). (6+)
16 февраля — «Жар любви к человеку»: русский писатель 
Николай Семенович Лесков. Книжно-иллюстративная вы-
ставка из цикла «Литературная галерея» (к 190-летию со 
дня рождения). (16+)
17 февраля — «Читаю книжку и расту»: русская детская по-
этесса Агния Львовна Барто. Диалоги у выставки из цикла 
«Писатели-юбиляры». (к 115-летию со дня рождения). (6+)
«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 творчестве Владими-
ра Набокова. Экспозиция Музея-усадьбы «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 экскурсии-музейного занятия — 100 рублей. 
Обязательна предварительная запись.

Гатчинский городской Дом Культуры.  
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,  

т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
13 февраля в 12.00 — «Про Стёпку, Муху, Чани и Наташу 
Румянову» — детский спектакль 6+
13 февраля в 18.00 — «Банан» — спектакль 16+
14 февраля в 17.00 — «В погоне за Дон Жуаном» — спек-
такль 16+

Юноармейцы МБОУ «Рождественская СОШ» 
у мемориала 29 января 2021 года
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Наши древние 
предки были 
убеждены, 
что Земля держится 
на трех китах. 
Но в ХХI веке 
стало очевидно, 
что Земля держится 
на энтузиастах. 
Недавно имел честь 
познакомиться 
с одним из таких 
замечательных 
энтузиастов.

После публикации 
в «Гатчине-Инфо» очерка, 
в котором я обратил вни-
мание, что Гатчину можно 
с полным правом рассма-
тривать не только как ко-
лыбель российской военной 
авиации, но и как родину 
мировой авиационной ме-
дицины и физиологии, раз-
дался телефонный звонок.

Человек, представив-
шийся Геннадием Анато-
льевичем, предложил встре-
титься и обсудить некоторые 
вопросы, касающиеся созда-
ющегося в Гатчине музея 
истории военной авиации. 
Точно в назначенное время 
из черной машины вышел 
мужчина с приветливой 
улыбкой и через несколько 
минут мы оказались в ми-
крорайоне Аэродром в зда-
нии на улице Балтийская, 4,
 где уже положено начало 
экспозиции будущего музея.

Конечно, я, как житель 
Гатчины, у которого есть 
телевизор, узнал Геннадия 
Панёва, которому очень 
подходит определение — 
простой и вполне доступ-
ный общественный деятель. 
Геннадий Анатольевич — 
основатель сети кабельного 
телевидения и медиагруп-
пы «Ореол», ставшей, по-
жалуй, главным источни-
ком информации о жизни 
нашего города. Он удостоен 
почетного звания «Заслу-
женный работник связи 
РФ». Долгие годы Г.Панёв 
защищал интересы гатчин-
цев как депутат. Сегодня 
Геннадий Анатольевич 
весь свой управленческий 
опыт и энергию направля-
ет на реализацию проекта 
по созданию Гатчинско-
го музея истории военной 
авиации.

Свой интерес к авиа-
ции Геннадий Анатольевич 
объяснил дипломом зна-

менитого Ленинградского 
института авиационного 
приборостроения и службой 
в ВВС, где в качестве авиа-
ционного инженера готовил 
к полетам великолепные, 
мощные красавцы — стра-
тегические ракетоносцы 
Туполева Ту-95. Создание 
музея истории военной ави-
ации в Гатчине — это долг 
жителей нашего города 
перед памятью героев — 
летчиков и механиков, долг 
перед страной, безопас-
ность которой надежно обе-
спечена авиацией. Музей 
— это и прекрасный вос-
питатель нашей молодежи. 
То, что с воспитанием у нас 
в стране не все в порядке, 
показали январские вы-
ступления части молодежи, 
равнодушно и даже презри-
тельно относящейся к госу-
дарству и его великой исто-
рии. Не стоит сбрасывать 
со счетов и то, что хороший 
музей — это двигатель ту-
ризма, а, значит, и всей 
экономики города. Влади-
мир Путин в своей речи 22 
июня 2015 года при вруче-
нии гатчинской делегации 
грамоты «Город воинской 
славы», подчеркнул: «В 1910 
году в Гатчине был сооружен 
первый в России военный аэ-
родром, заработала первая 
воздухоплавательная шко-
ла». Очевидно, что для тако-
го важного исторического 
события, на которое указал 
Президент, недостаточно 
памятной доски и даже му-
зея истории первого воен-
ного аэродрома, созданного 
неравнодушными школьни-
ками и учителями в школе 
№ 2 — необходим город-
ской музей федерального 
уровня, или даже музей-
ный комплекс, включаю-
щий множество связанных 
с авиацией структур — кио-
ски сувенирной продукции, 
кафе, киноконцертный зал 
с демонстрацией фильмов 
авиационной тематики, 
авиатренажеры, художе-
ственная галерея, помеще-
ния для авиамодельного 
кружка, аэротруба и др.

Инициативу народа 
поддержал и губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Ад-
министрация города и рай-
она выделила для музея 
обширный участок земли 
в идеальном месте — рядом 

с Балтийским вокзалом. Это 
действительно патриотиче-
ское, не побоюсь громкого 
слова, решение. В стране 
немало регионов, где зем-
ля выделяется, в первую 
очередь, для строительства 
торговых центров. Сегодня 
этот участок уже расчищен 
силами и средствами тех, 
кто «сгенерировал» идею 
авиамузея. На нем сохрани-
лись руины служебно-тех-
нических зданий и ангара 
1926 года постройки. Адми-
нистрация района уже со-
гласовала эскизный проект 
реконструкции бывшего 
авиационного ангара (архи-
тектор Ю.Г. Егиазаров).Му-
зей должен органично впи-
саться в общественную зону 
«Аэропарка», проект кото-
рого в 2020 году выиграл 
Всероссийский конкурс.

У истоков будущего 
музея стояли начальник 
штаба Гатчинского военно-
исторического клуба, автор 
прекрасной книги об аэро-
дромах, расположенных 
на гатчинской земле, — 
В.И.Долгов, депутат город-
ского совета Ю.И.Назаров, 
заслуженный военный лет-
чик полковник авиации 
Н.В.Калинин. Первым экс-
понатом, который я уви-
дел в будущем музее, был 
искореженный двигатель 
легендарного пикирующего 
бомбардировщика «Пе-2». 
Двигатель был обнаружен 
на трехметровой глубине 
поисковиками из Санкт 
— Петербурга и сразу же 
бы выкуплен Геннадием 
Панёвым. Есть свидетель-
ства, что это двигатель 
от самолета, в экипаж ко-
торого входили Василий 
Николаевич Гречишкин 
(гвардии майор, командир 
экипажа), Алексей Ива-
нович Перегудов (гвар-
дии капитан, штурман) 
и Иван Марченко (стар-
шина, стрелок-радист).

Василий Гречишкин 
и Алексей Перегудов геро-
ически сражались в фин-
скую кампанию 1939 — 
1940 года, награждены 
орденами. 30 сентября 1943 
года пятерка пикирующих 
бомбардировщиков была 
направлена в район Гатчи-
ны, где у деревни Павкуля 
(между Райкузи и Гор-
бунками) располагалась 
немецкая батарея круп-

нокалиберных орудий, об-
стреливавших Ленинград. 
Самолет В.Гречишкина 
был подбит. Экипаж имел 
возможность спастись 
на парашютах, но коман-
дир отдал приказ штурма-
ну и стрелку-радисту по-
кинуть машину и направил 
горящий бомбардировщик 
на батарею фашистов, 
уничтожив ее ценой своей 
жизни. Погиб и Алексей 
Перегудов. Иван Марчен-
ко, тяжело раненый, попал 
в немецкий плен и был ос-
вобожден из концлагеря 
американскими войсками.

26 января 1944 года 
в день освобождения Гатчи-
ны был опубликован Указ 
Президиума Верховного Со-
вета СССР о присвоении Ва-
силию Гречишкину и Алек-
сею Перегудову высокого 
звания Героев Советского 
Союза. Страна знает о под-
виге Николая Гастелло, ко-
торый на четвертый день 
войны направил горящий са-
молет на фашистскую танко-
вую колонну. Но в интернете 
материалы о В.Гречишкине 
и А.Перегудове находятся, 
к сожалению, под грифом 
«малоизвестные герои Ве-
ликой Отечественной вой-
ны». В Гатчине почтили 
память героев бронзовы-
ми бюстами и названиями 
улиц. Есть школа-лицей им. 
А. Перегудова. Можно гор-
диться и чувством спра-
ведливости наших ветера-
нов авиации, настоявших 
на увековечении памяти 
не только А.Перегудова, 
но и В.Гречишкина.

Но настоящий музей — 
это научно-историческая 
и юридическая точность, по-
этому Геннадий Панёв ждет 
из Подольского Центрально-
го архива ВВС подтвержде-
ний принадлежности «серд-
ца» «Пе-2» экипажу героев. 
На двигателе есть номера, 
и по запросу в архив есть 
пока устное подтверждение, 
что этот тот самый самолет 
и экипаж. Реликвия времен 
Великой и страшной войны, 
которая казалась уже да-
лекой историей, заставила 
нас молча стоять несколько 
минут. Но, наверное, у исто-
рических останков «Пе–2» 
должны звучать пронзи-
тельные строчки Владими-
ра Высоцкого:

«Он кричал напоследок, 
в самолете сгорая:
«Ты живи, ты дотянешь!» — 
доносилось сквозь гул.
Мы летали под Богом, 
возле самого рая.
Он поднялся чуть выше 
и сел там,
Ну, а я до земли дотянул…»

В музее, уверен, будет 
восстановлена справед-
ливость и в отношении 
стрелка Ивана Марчен-
ко, который остался жив 
не из трусости, а выполняя 
приказ командира поки-
нуть самолет на парашюте.

Рядом с двигателем ле-
жали еще не очищенные 
от ржавчины реставрато-
рами авиационные пулеме-
ты. Может быть, и не стоит 
их реставрировать… 

В этот день мы съездили 
на аэродром  «Сиворицы» 
в посёлок Никольское, где 
кроме мотодельтаплана, 
на котором летает Геннадий 
Панёв, временно хранится 
еще одна реликвия Великой 
Отечественной войны — это 
бронекапсула и несколько 
частей штурмовика ИЛ–2, 
также обнаруженные в Гат-
чинском районе. Именно 
эти самолеты гитлеровцы 
называли «Черная смерть».

Историческую ценность 
некоторых экспонатов му-
зея даже трудно предста-
вить. Пожелтевший альбом 
для зенитчиков с силуэта-
ми и описаниями военных 
самолетов. Геннадий Ана-
тольевич указал на время 
публикации альбома — 21 
июня 1941 года. В то  вре-
мя в стране была рабочая 
шестидневка, а суббота ра-
бочим днём. «Завтра была 
война», — как удивитель-
но точно сказал советский 
писатель. Альбом говорит 
о том, что страна все-таки 
готовилась к войне, пред-
чувствовала ее. Но, самое 
важное, — альбом подарил 
музею житель Гатчины. 
Такие реликвии надо хра-
нить в сейфе с охраной. 
На всякий случай сообщаю, 
что сигнализация и охрана 
в музее есть.

Восстановлением исто-
рической справедливости 
должен стать раздел музея 
о зарождении российской 
авиации и участии гатчин-
ских летчиков в Первой 
мировой войне 1914-1918 
гг. Советским историкам 
было указано считать эту 
войну империалистической, 
грабительской, и поэтому 

Ãàò÷èíñêèé ìóçåé èñòîðèè âîåííîé 

Картина «Лидия Зверева летит 
над Гатчинским парком» 
(художник А.А. Кучеров)

Алексей Перегудов – внук капитана Алексея Ивановича 
Перегудова – показывает наградные документы Героя 

Советского Союза

Двигатель от бомбардирорвщика Пе-2, 
на фото Перегудов Алескей, внук героя
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страна знает о ней совсем 
немного. Но в этой войне 
сражались с врагом настоя-
щие герои, и юная авиация 
проявила себя очень достой-
но. А все боевые летчики 
приобретали свое летное 
мастерство и отвагу в Гат-
чине или Севастополе. С тех 
давних времен не сохрани-
лись подлинные самолеты, 
базировавшиеся на Гатчин-
ском аэродроме. В Санкт-
Петербурге работает груп-
па энтузиастов, создающая 
полномасштабные макеты 
этих самолетов. Историк 
и реконструктор авиатехни-
ки Г.В.Галли предоставил 
на ответственное хранение 
музею полномасштабную 
копию самолета «Фар-
ман-4», который временно 
хранится в музее 218 АРЗ.

Ведутся переговоры 
о закупке самолетов «Нью-
порт», «Блерио» и других 
конструкций, в том числе 
и кабины легендарного са-
молета «Илья Муромец». 
Эти гигантские самолеты 
не базировались на Гатчин-
ском аэродроме, за исклю-
чением одного самолёта, ко-
торый Александр Кованько 
купил для учебных целей, 
поэтому остались без серьез-
ного внимания гатчинских 
краеведов. Но самолетами 
«Илья Муромец» управля-
ли гатчинские летчики, со-
вершая подвиги, которыми 
может гордиться Россия. 
Автор этого очерка работа-
ет для музея над материа-
лами, свидетельствующими 

о героизме летчиков, пи-
лотировавших бомбарди-
ровщики «Илья Муромец»: 
речь идет о летчиках Га-
гуа, И. Башко, Е. Рудневе, 
Г.Горшкове, П.Нестерове, 
Бродовиче и целой плеяде 
отважных питомцев гат-
чинских авиашкол.

В экспозиции музея за-
планированы бюсты (пор-
треты) известных деятелей 
авиации, летавших в гат-
чинском небе. Есть среди 
них и иностранцы — Жорж 
Леганье, Умберто Нобиле. 
Всего пока планируется 
представить 30 человек. 
Но авиаторов, достойных 
музейной экспозиции зна-
чительно больше. Возника-
ет проблема критериев отбо-
ра. В СССР такие критерии 
были. Герою Советского 
Союза устанавливался 
бронзовый бюст на роди-
не, дважды Герою — в об-
ластном центре, и трижды 
Герою — в Москве. Разуме-
ется, планируется предста-
вить не только персоналии, 
но и авиационные школы, 
эскадрильи, авиаполки, лет-
но-испытательный отряд 
и другие организации.

На территории музея пла-
нируется воссоздать часть 
военного аэродрома времен 
Великой Отечественной вой-
ны с землянками личного 
состава, штаба, узла связи. 
Это станет как бы рекон-
струкцией кадров из фильма 
«В бой идут одни старики». 
Г.А.Панёв, как опытный ме-
неджер, активно использует 

методику, которую во всем 
мире называют бенчмар-
кинг, а у нас в России — ис-
пользованием передового 
опыта. Геннадий Анатолье-
вич даже отпуск проводит 
с пользой для будущего му-
зея — посещая музеи авиа-
ции, фотографируя лучшие 
экспонаты. А такие музеи 
есть практически во всех 
странах, и в каждом музее 
представлена советская ави-
ационная техника: нам есть, 
чем гордиться. Великолеп-
ные, огромные музеи авиа-
ции и космонавтики — в Гер-
мании, Франции и США. 
И особенностью современ-
ных авиационных музеев 
является то, что посетители 
не только смотрят, слуша-
ют, читают, но и активно 
с техникой взаимодейству-
ют. Для Гатчинского музея 
авиации уже приобретены 
вертолеты «Камова», прав-
да, нуждающиеся в рестав-
рации. Но посетители смо-
гут за символическую плату 
«управлять вертолетом», 
правда, не взлетая в небо.

«Фишкой» музея, для мо-
лодых посетителей может 
стать аэротруба: в ней мощ-
ный поток воздуха создает 
невесомость и позволяет 
совершать акробатические 
пируэты. Аэротруба  по-
может и юным парашюти-
стам, первоначальное об-
учение которых возможно 
в музее, а реальные прыж-
ки – на аэродроме «Сивори-
цы». Кстати, глава Чечни 
Рамзан Кадыров закупил 

такие аэротрубы, пользу-
ющиеся необыкновенной 
популярностью, и уже про-
водит чемпионат России 
по акробатике в аэротрубе.

Еще одна задумка 
Геннадия Анатольеви-
ча — привязной аэростат, 
работающий как смотро-
вая площадка. А Гатчина 
с высоты птичьего полета 
необычайно красива. Это 
доказали сотрудники «Оре-
ола», публикующие серию 
фотографий нашего города 
с квадрокоптера.

Реально ли воплотить 
эти грандиозные планы 
в жизнь?! Усилий Геннадия 
Панёва и его помощницы 
Лидии Борисовой будет не-
достаточно. Но у любого 
нужного людям начинания 
всегда находятся доброволь-
ные помощники — сегодня 
их называют волонтерами. 
Геннадий Анатольевич го-
ворит, что к музею тянутся 

люди с характером альпини-
стов, аквалангистов, экстре-
малов. Убежден, что люди со 
спокойных характером тоже 
смогут внести свой вклад 
в строительство музея. Уже 
сейчас под каждым экспо-
натом есть табличка с име-
нем дарителя — для него 
это не самый трудный путь 
в историю. И, наверное, объ-
явление, что в музее будет 
вывешен портрет или даже 
установлен бюст самому ще-
дрому спонсору, сыграет по-
ложительную роль. 

В советское время был 
замечательный опыт народ-
ных строек, и в Гатчине есть 
такой опыт. Мемориал во-
инской славы на городском 
кладбище, где захоронены 
более 2500 защитников гат-
чинской земли, строила вся 
Гатчина, а финансирование 
осуществлялось гатчински-
ми предприятиями. По дан-
ным известного краеведа 
Владимира Мачульского, 
самый большой финансовый 
вклад в создание мемориала 
поступил от Гатчинского 
ЖКХ. Участвовали в благо-
родном деле и ЛИЯФ (ныне 
ПИЯФ ) и ВНИИ «Строй-
маш» и «Гатчинторг». Р.Н. 
Авербух (в то время дирек-
тор СПТУ-233) выделял 
для строительства мемориа-
ла своих студентов и препо-
давателей. 

Современные предпри-
ятия Гатчины тоже выде-
ляют средства на благотво-
рительные цели. Мировой 
опыт показал, что процве-
тают предприятия с высокой 
социальной ответственно-
стью. Думаю, что и сегодня 
Р.Н.Авербух, Почетный 
гражданин Гатчины, сможет 
организовать учебную прак-
тику студентов из ГИЭФПТ 
в создаваемом музее. Музей 
ждёт неравнодушных волон-
тёров. Напомню, что «Аэро-

парк» и Гатчинский музей 
авиации — это зона обще-
ственного пространства, 
а значит, и отдыха.

В последние годы 
в России появились деньги 
для благоустройства и, глав-
ное, понимание того что Ро-
дину нужно любить, ею нуж-
но гордиться, а для этого 
необходимы туристические 
маршруты, правдивые 
фильмы высокого качества 
и, конечно, современные 
музеи. В короткий срок 
в Москве был создан гран-
диозный музей — парк 
«Патриот». Только что от-
крыт великолепный музей 
истории во Владивостоке 
с информацией на русском, 
английском и японском язы-
ках, который создавался 
в рамках программы «Рос-
сия — моя история». Видимо, 
и Гатчина должна обратить 
внимание соответствующих 
властных структур, от ко-
торых зависит финансиро-
вание, что история России 
невозможна без истории 
отечественной авиации, ис-
токи которой были заложе-
ны в Гатчине.

Завершилась мое зна-
комство с настоящим и бу-
дущим Гатчинского музея 
военной авиации на аэро-
дроме «Сиворицы» вопро-
сом Геннадия Анатольевича 
Панева: «Куда Вас доста-
вить?». «На Балтийский вок-
зал,» — скромно ответил 
я. «Я привык доводить все 
дела до конца», — продол-
жил Геннадий Анатольевич 
и доставил меня к подъезду 
моей квартиры в пригороде 
Гатчины. Очень надеюсь, 
что гатчинский энтузиаст 
и его помощники доведут 
до конца и важное дело соз-
дания авиационного музея.

ГЕННАДИЙ НОРКИН, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

«ДИЗАЙН КОСТЮМА», ГИЭФПТ

Бронекапсула самолёта Ил-2, найденная недалеко 
от поселка Выра

Эскизный проект будущего музея (архитектор Ю.Г. Егиазаров)

Полномасштабная копия «Фармана-IV», 
изготовленная Г.В. Галли – уже экспонат музея
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По горизонтали: 
Одалиска. Чаша. 
Удел. Черепаха. Ру-
докоп. Барабан. Бала. 
Опара. Тент. Жор. 
Особа. Куртизанка. 
Очко. Алиби. Курорт. 
Патронат. Крокодил. 
Атака. Папайя.

По вертикали: 
Дура. Ухаб. Адуляр. 
Леда. Тара. Шило. 
Илот. Корзина. Укроп. 
Абак. Парнита. Сажа. 
Утро. Чека. Учебник. 
Арат. Окоп. Шер. Ука. 
Капа. Строп. Абдо. 
Ода. Ауха. Барий. 
Аноа. Тля.

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 

ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО 
НОМЕРА:

Как это было...
К 25-летию газеты

С архивом газеты с первого выпуска вы можете ознакомиться на сайте «Гатчинской службы новостей»  
https://gatchina-news.ru/gatchina-info/

Гатчина-ИНФО №6 от 21 ноября 1996 года. Гатчина-ИНФО №2 от 24 октября 1996 года.

Гатчина-ИНФО №3 от 31 октября 1996 года.
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 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, уголь, 
горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, 
канализация, колодец 
(до 5 м) + монтаж, погруз-
ка и многое другое. Недо-
рого. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-
03-83, 8-950-013-86-90

 �Грузоперевозки 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 машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-
нерам скидки. Выезд в 
район. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным разме-
рам.. Т. 8-953-353-63-80( 
вацап)

 �Доставка песок, ще-
бень, уголь, дрова. Вывоз 
мусора. Т. 8-964-334-17-17

 �Доставка: уголь, дрова 
и другие сыпучие мате-
риалы. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей
Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор 
качественных обивочных 
материалов. Высокий про-
фессионализм работы. 
Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.Leningrad-mebel.ru

САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и ото-
пление, замена труб и прибо-
ров. Электрика. Квартиры и 
загородные дома. Гарантия. 
Качество. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь со 
стройматериалами. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-931-
236-26-33

Электрик. Т. 8-905-204-60-78

Плиточник. Укладка ка-
феля и все сопутствующие 
работы, сантехника, элек-
трика, короба, потолки, о/р 
20 лет. Т. 8-911-918-89-74, 
Дмитрий

Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем с со-
хранением данных, опти-
мизация ОС, антивирусная 
защита, установка роуте-
ров, домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей си-
стем и оборудования. Сбор-
ка компьютеров, подбор 
программ и многое другое. 
Т. 8-921-422-07-09.

Бригада «Уйчкудук 3 уз-
бека» выполнит любые 
подсобные работы (кол-во 
работников уточним, толь-
ко сб и вскр). Т. 8-921-400-
91-00

ГАРАЖИ

КАС «Южная». Т. 8-911-
020-79-80

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Новый ЖК «Верево 
Сити». Студии – от 1870 
т. р., 1-к.кв – от 2500 т. 
р., 2-к.кв – от 3500 т. р. 
Продажи через ЭСКРОУ 
счета (ПАО Сбербанк). 
4-эт.дома. Сдача 1-й оче-
реди – 4-й квартал 2022 
года. Т. 8-921-389-70-87

 �Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) Гат-
чинского р-на, 1100 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �2-к.кв, ПН, 5/5, ОП 70,4 
(24,2+13,5) м2, изол., кух. 
12,1 м2, холл 14,2 м2, РСУ, 
кафель, лоджия заст., 
отл.состояние, выс.по-
толка 3 м., теплая, свет-
лая, не угловая, тамбур 
на 2 квартиры, 1997 г. 
п., ср.Аэродром, от соб-
ственника, 5150 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �2-к.кв., Кобрино, 1/2К, 
ст/пакеты, СУР, ПП, ОП 
45 (17,5+13) м2, смеж-
ные, кух. 5,5 м2, 1650 т. 
р., торг. 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 – во-
допровод, скважина для 
полива. Разработан, кру-
глогодичный 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 учке есть га-
ражи, парковка. Свет 60 
кВт. 75 млн руб. Т. 8-921-
389-70-87

Участок с домиком, Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31

Срочно продается участок 
10 соток, СНТ Михайлов-
ское-Энтузиаст, от хозяина, 
док-ты готовы. Разработан, 
есть посадки, сарай, бытов-
ка б/у, эл-во, подъезд, сосе-
ди. Оплата договорная. Т. 
8-911-981-63-80

ПРОЧЕЕ

Памперсы для взрослых 
85-125, 2 компл.по 30 шт, 
800 руб/комп.; новые муж.
теплые брюки, 48-50-170, 
зеленые, 500 руб.; зим.
мужская куртка, черная, 
56-170, 1 т. р.; стол кух., но-
вый, в упаковке, 60х60х82, 
1 т. р. Т. 8-953-359-91-20

Памперсы детские SeniKids 
Junior extra, 30 шт в упаков-
ке, от 15 до 30 кг; Baby MOM, 
64 шт в упаковке; подгузни-
ки для взрослых, «Фламен-
го», размер L (3), объем до 150 
см, влагопогл. 2000г; шапка 
кроличья муж., 58 р.; стир.
машина «Малютка», хор.со-
стояние. Недорого. Т. 9-40-22

Новый унитаз; ковры нату-
ральные 3х4, 0,9х2, 1.5х2,4; 
фиемковую пальму 1,5 м. Т. 
8-969-206-49-19

Двигатель 2101 с док-ми; 
стир.машину п/автомат, 
новая 2019 г. в. «Славда»; 
много з/ч для ВАЗ; двери 
от автобуса: водителя и за-
дняя. Т. 8-921-329-63-21

Газовая плита New line, 
б/у, хор.рабочее состояние, 
60х60х85, цена договорная. 
Т. 8-960-257-75-51

Памперсы для взрослых L3, 
упаковка 30 шт., 800 руб.; 
берцы (полу-сапоги) 43 р 
(зима, осень, лето); маски из 
дерева. Т. 8-911-959-27-60

Лыжи пластиковые с бо-
тинками, 44 р. Т. 8-911-766-
63-37

Телевизор «Пользен», 
экран 55х40, 1800 руб. Т. 
8-931-219-85-08

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91

НА 47-Й
КНОПКЕ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30, 18.00 — 22.30

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
УГОЛЬ.

ДОСТАВКА.

Телефон:
8-904-616-52-90

ПРЕДЛАГАЮ ПОМОЩЬ 
ПО УБОРКЕ КВАРТИРЫ.

Профессионально 
и недорого. 

Цена зависит от загрязненности 
и площади квартиры.
Дополнительно мытье окон, 
покупок продуктов.

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., 3300 т. р.  . . . 8-931-306-49-64

2-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

Елизаветино, 5/5, ОП 54 м2, кух. 9 м2, 
изол.комнаты, ВП, 1800 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, дом 2 этажа, 
брус (новый) + сруб бани, пристройки, 
возможна прописка, 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.
Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского 

района проводит набор граждан, 
прошедших и не проходивших военную 
службу, для комплектования первых 
курсов в высшие учебные заведения 
МО РФ, а также для комплектования по 

программам со средней военно-специальной 
подготовкой для обучения в 2021 году.

По вопросам поступления обращаться 
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26, 

кабинет № 4, тел. 9-40-23

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского района 
совместно с пунктом отбора на контрактную службу 

по Ленинградской области 

ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ.

В качестве кандидатов рассматриваются 
несудимые граждане РФ, годные 

по состоянию здоровья к военной службе.

Обращаться по адресу: 
г. Гатчина, ул. Красная, д.26, 

тел. 9-40-23
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Ищу работу няни. Педа-
гогическое и музыкальное 
образования, начальный 
английский. Рекоменда-
ции, стаж работы 20 лет, 
общительная, быстро на-
хожу контакт с детьми. Т. 
8-909-484-16-15

В парикмахерскую в Ма-
риенбурге требуется ком-
плексный мастер. Т. 8-960-
232-70-24

Приму в дар самоучитель 
игры на баяне для начина-
ющих 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, требу-
ется настройка. Самовы-
воз. Т. 8-953-15-37-385, Ан-
тонина

Ищу танцующего партне-
ра от 40 лет для занятий 
бальными танцами в хоб-
би-группе. Т. 8-911-826-
76-51

Приму в дар планшет, теле-
фон или приставку ТВ. Т. 
8-911-972-79-30

Правление СНТ «Кри-
сталл» сообщает, что с 
05.02.21 г по 15.02.21 г в 
СНТ «Кристалл» прово-
дится заочное голосование 
членов СНТ и собственни-
ков участков на предмет 
газификации садоводства.

Приму в дар платяной 
шкаф, самовывоз. Т. 8-921-
400-91-00

Потерянное свидетель-
ство о профессии рабоче-
го, должности служащего 
на имя Васильевой Анны 
Павловны, выданное в 
АОУ ВО «ГИЭФОТ» в 2017 
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 молодую кошечку, 
домашняя, приучена к лот-
ку, ласковая, игривая, се-
ро-рыжий окрас; котенок 
4 мес., к туалету приучен, 
любит курочку. Т. 8-911-
815-78-23

Мужчина познакомится с 
женщиной в возрасте до 
72 лет, любящей природу, 
сад, огород. Т. 8-981-760-
43-91

Ищу своей крестной 
маме мужчину для созда-
ния семьи, 58-70 лет. Т. 
8-931-297-37-39, 8-931-
321-66-46

  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

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-960-256-74-21

Автомобиль в любом со-
стоянии (битый, аварий-
ный, кредитный, про-
блемный, целый и т. д.). 
Деньги сразу. Быстро, до-
рого! Т. 8-921-741-07-41, 
email: 89217410741@list.ru

Автомобиль любой от 2005 
г. в. Срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-921-646-94-63

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер РЕ-
ТРОфф». Покупка-продажа: 
значки, марки, конверты, 
старые фото, настольные 
медали, фарфор, самова-
ры, предметы старого быта. 
Адрес: Гатчина, «Въезд», 
секция 28. Т. 8-952-236-81-81

Мотоблок б/з с орудием для 
обработки земли. Т. 8-921-
343-71-65

Антикварный магазин 
(Чкалова, д. 16 с 11.00 до 
18.00) покупает и прода-
ет предметы старого быта, 
иконы, картины и прочее. 
Т. 8-921-994-05-58

Кассетный или бобинный маг-
нитофон, магнитолу, аудиокас-
сеты. Т. 8-921-635-10-87

50-литровый баллон для 
сжиженного газа б/у. Т. 
8-921-400-91-00

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме 
и в Гатчинском районе от хо-
зяина. Рассмотрю все вари-
анты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 8, 
ОП 53 м2, кух. 18 м2, ком. 19 
м2 семье с ребенком или семей-
ной паре (без животных). Есть 
все необходимое. Т. 8-950-038-
85-60, 8-950-032-51-33

Сдам 1-к.кв от хозяина на 
длительный срок, пр. 25 Ок-
тября, д. 49, с мебелью. Т. 
8-905-227-25-22

На базу запаса локомоти-
вов в М. Колпанах, требу-
ется работник, график 1/3, 
1300 руб/смена. Т. 8-963-
247-43-23

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

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика с применением 
дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

ООО «Атлант» 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Тел. 8-921-941-36-48

12+

12+
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КТО СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ

Обсудив успехи соцсо-
ревнования колхозов и МТС 
района на уборке урожая 
и хлебозаготовках, Испол-
ком районного Совета и ко-
митет КПСС решили: оста-
вить переходящее Красное 
знамя в Калининской МТС 
(директор Логинов В.С., се-
кретарь парторганизации 
— А. И. Иванов), убравшей 
80,2 % зерновых в колхозах 
своей зоны.

Что же стоит 
за этими цифрами? Невзи-
рая на сложные погодные 
условия (дожди, вихрь), 
удалось вырастить непло-
хой урожай. Сейчас самое 
главное — убрать и сохра-
нить его. Погода солнечная, 
не по-осеннему тёплая. Пше-
ница дошла до полной воско-
вой спелости. Если ветерок 
— всё останется сусликам. 
Нужно немедленно и акку-
ратно скосить. На первой 
линии борьбы за хлеб — 
комбайнёры: А.М. Ефремов, 
Е.Г. Суслов и Ф.В. Суханов. 
На прицепных комбайнах 
С-6 скосили последние 126 
гектаров — это позднего 
посева участки. На токах 
опять скопление, но уже су-
хого зерна. Нужен бы авто-
транспорт и помощь на тока.

Звоню Гостенину, прошу 
приёма.

— Николай Иванович, 
колхозу нужна помощь, зер-
но сухое, нужен транспорт 
и сдать в закрома.

Спасибо Гостенину, 
через 2 дня 8 машин пошли 
в первый рейс. Два самосва-
ла прислал и пункт Загот-
зерно. Эти машины постави-
ли на самый дальний и плохо 
укрытый бурт. За несколько 
рейсов он был пуст.

***
— Никита Васильевич, 

скоро Новый год, а отпразд-
новав его, возможно возвра-
щение отпускников. Будет 
проблема с местом их про-
живания, поэтому нужно го-
товить общежитие. И здесь 
другая проблема — зима. 

Нужно же постоянно дей-
ствующее отопление, хотя 
бы небольшая печь, «гол-
ландка», а где кирпич? Нуж-
но минимум 1500 шт. В ма-
газине стройматериалов их 
было только 730 шт.

Кирпичная печь — это 
потом, а тепло нужно сейчас. 
В деревне несколько домов 
имеют железные крыши, 
значит, есть и жестянщики. 
Их двое, и они не востребо-
ваны, поэтому сразу же при-
ступили к работе, и через три 
дня были установлены две 
переносные печурки из кро-
вельного железа. Для нача-
ла протопили макулатурой. 
Дыму много — устранили 
неплотности в дымоходах, 
но тепло только вокруг печек. 
Перешли на дрова и сожг-
ли их много, но нормальной 
температуры не получили. 
И только на третий день про-
сохли стены, и температура 
достигла +16 0.

***
— В партийной работе 

я ещё не нахожу себя, — по-
делился я с председателем.

— А объединение пар-
торганизаций и реоргани-
зация их работы — это раз-
ве не партийная работа? 
И, кроме того, численность 
парторганизаций стабильна, 
а где рост? Ведь из 35ком-
сомольцев есть достойные 
быть коммунистами, с ними 
нужно работать.

— Спасибо, Никита Ва-
сильевич, за подсказку, а те-
перь я уж потребую с тебя 
— почему у тебя не работа-
ют агитаторы? У нас у всех 
желание или обязанность — 
удержать или вернуть разъ-
ехавшиеся кадры. Подскажу 
вариант: в печати опублико-
вано сообщение об учреж-
дении медали «За освоение 
целинных земель». Один 
из пунктов гласит: «К на-
граждению представляются 
работники, проработавшие 
в районах освоения целин-
ных земель не менее двух 
лет». Для нас — это ещё год. 
Рекомендовано уже форми-
ровать списки на представ-

ление к награде. Это нужно 
использовать в беседах.

Глава 21

КУКУРУЗА

Теперь уже почти офи-
циально известно — наше-
му району готовится зада-
ние посева кукурузы 12000 
гектаров. Сколько из этих 
тысяч перепадёт на зону на-
шей МТС, пока неизвестно, 
но у нас уже есть некоторый 
опыт её выращивания.

Она любит хорошо об-
работанные и плодородные 
почвы. Поступило распо-
ряжение немедленно про-
должить зяблевую вспашку 
всех уже освободившихся 
полей и ежедневно давать 
сводку в вышестоящую ор-
ганизацию.

В составе оставшего-
ся целинного отряда, где 
на токах трудятся 12 трак-
тористов и трактора гото-
вы к работе. Есть трактора 
и в полеводческих бригадах. 
Все – в поле! И первая свод-
ка пошла.

— Никита Васильевич, 
а у нас соломка-то собрана 
после уборки?

— Уверен — собрана 
и заскирдована. А как бу-
дем выполнять рекоменду-
емую безотвальную вспаш-
ку по методу Терентия  
Мальцева?

— Это только рекоменда-
ция, но её результаты прель-
щают и призывают к вне-
дрению.

Хозяйство Мальцева 
в Курганской области. Сей-
час он согласен на его полях 
провести практический семи-
нар, называет дату и ждёт за-
интересованных слушателей.

— Я согласен послать 
своего агронома и пару 
трактористов.

— А как перенастроить 
плуг, подумаем со своими 
специалистами.

***
— Юрий Николаевич, 

Вам что-либо известно 
про метод Мальцева?

— Не только известно, 
а уже есть образец лемеха 
от его плуга — ознаком- 
тесь у Ли.

— Да, я там был и бесе-
довал с Мальцевым. Это же 
человек с большой буквы — 
влюбленный в свой метод. 
В работе его процесс не ви-
дел, но он дал образец леме-
ха и рекомендовал их делать 
из отслуживших свой срок 
на стационарных плугах .Их 
много, но нужен фрезерный 
станок. Решите это вопрос.

Три плуга получили эту 
оснастку и включены в ра-
боту. К концу октября все 
свободные земли вспаханы 
и готовы принять посев.

***
— Анатолий Иванович, 

ты был в санатории и всех 
слушавших тебя очаровал.

— Это уж слишком, — 
поскромничал я. — Да и пу-
тевки — не мой вопрос.

— Два полевых брига-
дира хотели бы до посевной 
где-то отдохнуть. Это воз-
можно, — уточняет предсе-
датель.

— Это нужно спрашивать 
у Валентины Маклецкой — 
она у нас профком. И путев-
ки должны быть к неё.

При встрече задал ей 
этот вопрос.

— Анатолий Иванович, 
Вы же должны это знать. 
Путёвку я могу получить 
только на Вас, Вы паспор-
тизованы и член профсою-
за. Остальные этого пока 
не имеют.

— Валентина Николаев-
на, Вы возглавляете ответ-
ственную службу и из ком-
сомола уже давно выросли, 
а в партию не вступаете. Не 
пора ли об этом подумать?

— У меня давно написа-
но заявление, но на партсо-
брании я постесняюсь на-
звать свою специальность.

— У тебя есть хороший 
товарищ Мекитась, вот 
с ним и приходите на собра-
ние. Он хороший ветврач, 
твой коллега и достоин быть 
в партии.

Через несколько дней им 
были вручены партбилеты.

***
Ивановские девушки со-

гласились жить в общежи-
тии и, протапливая печурки, 
накапливают тепло. Обще-
житие приобретает свой об-
лик: четыре кроватки, за-
навески на окнах и легкий 
запах духов делают его уже 
жилым.

А как же печка? В дерев-
не один печник дядя Ваня, 
но он уже не работает.

Вспомнил свой опыт. 
Ведь после оккупации, вос-
станавливая райцентр, ра-
ботал с хорошим печником 

и некоторое время — само-
стоятельно. Если был бы по-
мощник, хотя бы месить гли-
ну, взялся бы я сам — это 
несложно. Познакомился 
с дядей Ваней — привёз 
на место. Назвал свой вари-
ант — «голландка» двухобо-
ротная.

— Мало, нужна хотя 
бы трёхоборотная.

— Под неё нужен настоя-
щий фундамент, а эту можно 
поставить на лаги.

Рассказал про первую 
поставленную мной самосто-
ятельно печь, которая упала 
в кабинете секретаря райко-
ма партии.

— Хорошо, я возьму 
с собой внука — пусть месит 
глину, а тебе помогу сфор-
мировать обороты.

— Согласен, когда нач-
нём работу?

— Я могу и завтра, 
но нужно бы сделать первый 
замес глины, хотя бы пред-
варительный.

Прошло три дня, печ-
ка стоит. Нужен бы стояк, 
но нет кирпича. Вместо него 
жестянщики соображают си-
стему задвижек.

По деревне пошел слух, 
что вместо дяди Вани теперь 
есть печник.

Гостенин не ругал, но со-
ветовал этого больше не де-
лать.

— Николай Иванович, 
это же безвыходное поло-
жение.

— Я понимаю, но не все 
в это поверят, и это отраз-
ится на твоём авторитете.

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.

Терентий Мальцев — родоначальник современного 
ресурсосберегающего почвозащитного земледелия 

Плакат тех времён
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ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ:РЕКЛАМА?РЕКЛАМА?РЕКЛАМА?РЕКЛАМА?РЕКЛАМА?

УЖЕ В ЧЕТВЕРГ 
НА ЭТОМ МЕСТЕ БУДЕТ ВАША РЕКЛАМА!
УЖЕ В ЧЕТВЕРГ 
НА ЭТОМ МЕСТЕ БУДЕТ ВАША РЕКЛАМА!

ВАМ НУЖНА ХОРОШАЯ, КАЧЕСТВЕННАЯВАМ НУЖНА ХОРОШАЯ, КАЧЕСТВЕННАЯ
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Участников мероприя-
тия собралось более 40 че-
ловек, их приветствовала 
Людмила Тептина, депу-
тат Законодательного со-
брания ЛО, она приготови-
ла для них сладкие подарки.

Несмотря на морозную 
погоду, гости праздника 
выбрали спорт и здоровый 
образ жизни. Было приятно 

видеть среди участников 
людей разных поколений 
и целые семьи.

Они от души благодари-
ли организаторов лыжни 
— прежде всего, руководи-
теля Карташевского клуба 
Анну Градович и ее су-
пруга Александра, кото-
рый в течение недели гото-
вил лыжню на поле.

«Карташевская лыжня»: было здорово!
7 февраля в Гатчинском районе
 состоялся спортивный праздник 
«Карташевская лыжня».
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