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Дистанционнаямедицина—
правильноеразвитие?

Ленинградскаяобласть
проситувеличитьпоставки
вакцины

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время «Социального форума», который прошел 26 января, обратился к председателю партии «Единая Россия»
Дмитрию Медведеву с предложением о распространении систем дистанционного наблюдения за состоянием здоровья людей, относящихся к группе риска.

Вакцинация от COVID-19 в регионе проводится высокими темпами и нуждается в дополнительных поставках препарата.
Всего в регион, по данным на 27 января, поступило
9342 комплекта вакцины «Спутник V», при этом прививку сделали 6997 жителей региона. В последние дни
вакцинировались примерно по 2000 человек в день.
«Мы обратились в Минздрав России с просьбой актуализировать график поставок вакцины от COVID-19
в Ленинградскую область. Наши учреждения израсходовали 75 % поставленного ранее препарата. При этом
в листе ожидания вакцинации на сегодня находятся
более 10 тысяч человек», — прокомментировал глава
комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.
Прививку сделали 1166 медицинских работников,
780 сотрудников системы образования и 238 социальных работников. Так же активно начали прививаться
жители старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Всем, кто получил первую часть препарата, несмотря на почти израсходованный объем вакцины, будет
поставлен второй компонент — он во всех 25 пунктах
вакцинации в наличии.
Темпы продолжения вакцинации зависят от объемов и сроков поступления препарата в область. Следующая поставка ожидается не ранее, чем через неделю.
Все желающие привиться вносятся в лист ожидания
и обязательно будут приглашены после поступления
вакцины.

для измерения давления,
которые передают данные
лечащему врачу с помощью
Он
упомянул,
что мобильной сети. Таким обв социальных учреждени- разом, один врач может
ях Ленинградской обла- одновременно наблюдать
сти успешно практикуется
использование браслетов
с QR-кодом. Они используются, если пациенты геронтологических центров и домов престарелых выходят
за пределы учреждений.
— Мы понимаем прекрасно, что наши пожилые
люди, которые находятся
в доме престарелых, хотят
выйти в поселок, в город,
но мы также должны понимать, что их безопасность
— это наша забота и задача. На таком QR-браслете
сохранены все данные о человеке — персональные данные и куда нужно звонить
или обращаться, если его
обнаружили, а также тот
набор лекарств, которые
необходимы этому человеку, — пояснил Александр
Дрозденко.
Визит Александра Дрозденко
Кроме того, в региов комплексный центр социального
не более 3 тысяч человек
обслуживания населения «Надежда»
с сердечными заболеванив деревне Лопухинка
ями использует приборы
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

Благоустройствозависит
отвашеговыбора!
Жители Ленинградской области определяют, какие из 342 объектов будут благоустроены в первую очередь.
Работы в парках, на набережных, площадях, многофункциональных площадках стартуют и завершатся уже в 2022 году. Они пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта
«Жилье и городская среда».
«За первую неделю голосования в нем поучаствовали 12320 человек. Самый активный район — Всеволожский, где голоса отдал 3351 человек», — пояснила
вчера на пресс-конференции в ТАСС зампред комитета по ЖКХ Ленинградской области Екатерина Степанова.
Голосование идет на портале Центра компетенций
Ленинградской области sreda47.ru — оно продлится
до 15 февраля. По результатам на выбранных территориях будут разработаны дизайн-проекты в соответствии с запросами жителей.

за эти 3 года — ни одного летального исхода.
Дмитрий
Медведев
выразил
мнение,
что за внедрением системы
дистанционного контроля
за состоянием пациента будущее и это — правильное
развитие медицины.
В своем выступлении
на онлайн-форуме глава
региона также рассказал
об опыте волонтерства
в Ленинградской области:
—
Мы
понимали,
что наша задача — и власти,
и волонтеров — разгрузить
врачей. И во время пандемии
мы создали Ресурсный добровольческий центр, задача которого — учитывая размеры
нашего региона, координировать работу волонтеров,
чтобы точечно, адресно помогать и врачам, и жителям
нашей области.
Глава региона рассказал также о личном
участии в волонтерских
акциях — о том, как он доставлял продукты тем, кто
находился в изоляции, раздавал маски, работал автоволонтером, и, конечно,
участвовал в акции «Елка
желаний».
47

Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Молодыепрофессионалы:
назовемихимена
Победители и призеры VIII Национального
чемпионата «WorldSkills. Молодые профессионалы» и V регионального и VI национального чемпионата конкурса профессионального
мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» получили свои заслуженные награды:
от имени губернатора Ленинградской области почетные дипломы и призы им вручили в
администрации Гатчинского района.

Новыйвекусадьбы
Демидовых

ГОРДОСТЬ
По итогам Чемпионата «WorldSkills. Молодые
профессионалы» в копилке Ленинградской области
5 «серебряных» медалей,
2 «бронзы» и 9 медальонов за профессионализм,
один из которых получил
обучающийся
гатчинской
школы № 9 Антон Зыков
(компетенция
«Изготовление прототипов»), ныне

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Весной в усадебном доме Демидовых в Тайцах начнутся противоаварийные работы,
а к концу года завершится согласование
проекта реставрации объекта.
Об этом сообщает «Парковое агентство Ленинградской области», уточняя, что завершена экспертиза проектно-сметной документации по первоочередным противоаварийным работам, необходимым для временной
защиты объекта культурного наследия «Усадебный дом
Демидова» до начала реставрационных работ.
В рамках противоаварийных работ предполагается устройство временной кровли над основным объемом здания, устройство временной кровли над бельведером, устройство сплошных заполнений дверных
и оконных проемов, устройство павильона над крыльцом главного входа, устройство ограждения угловых
террас, устройство временного ограждения прилегающей территории. К работам планируется приступить
в конце 1-го квартала 2021 года после выбора подрядчика по итогам конкурсных процедур.
После реставрации в усадьбе будет создан выставочно-досуговый центр — здесь появятся экспозиционные площади, будут проводиться выставки, конференции и другие культурные мероприятия.

за 350 пациентами.
Губернатор Ленинградской области отметил:
—
Эксперимент
последних 3-х лет показал,
что в 4 раза сократилось
количество вызовов этими
людьми бригад скорой помощи. Обычно всегда, когда у них прыгало давление,
они обращались в скорую
помощь, здесь же сигнал
приходит к врачу, врач оперативно дает консультации, и люди себя чувствуют
спокойно. И самое главное,

он студент 1-го курса СанктПетербургского политехнического университета Петра
Великого. 3-е место на региональном этапе занял Фёдор Горовой, студент 3-го
курса Гатчинского колледжа им.К.Д. Ушинского.
От Гатчинского района победителями национального
этапа
стали
воспитанники Сиверской
школы-интерната:
Леонид Шестоперов («Лозоплетение»)
наставник

Н.В.Юрина и Мария Шестоперова («Швея») наставник В.А.Викторова.
Всего от Гатчинского района победителями
и призерами премии Губернатора Ленинградской
области по итогам национальных и региональных
чемпионатов по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
«Абилимпикс»
в 2020 году стали 27 человек — 15 школьников, 4
студента и 8 наставников.
Поздравляем
наших
победителей, ими стали
воспитанники
«Сиверской
школы-интерната»:
Мария
Шестоперова
(«Швея); Леонид Шестоперов
(«Лозоплетение»),
Максим Базнов, Павел
Лопаткин и Валерий
Смирнов
(«Столярное

От Гатчинского района в 2020-м году победителями
чемпионатов стали 27 человек

дело»); Николай Олифер
и Владислав Боголепов
(«Лозоплетение»);
Светлана Дудкина («Художественная вышивка»); Виктория Умилина и Жанна
Дружинина ( «Швея»);
Ульяна Великая и Ольга Филонова («Клининг»);
Анна Стеганова («Вязание на спицах»); Константин Лукин («Штукатурно-малярное дело»); Илья
Орлов («Гончарное дело»);
Были отмечены и студенты Сиверского техникума-интерната бухгалтеров:
Иван Высоцких, Юлия
Зеленко, Виктория Мамонова.
Напомним, что «Абилимпикс» — это международное
некоммерческое движение
целью которого является
развитие в Российской Федерации системы конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями
здоровья.
Ленинградская область выступает участником движения «Абилимпикс» с 2015
года. В региональном отборочном этапе олимпиады
«Абилимпикс» 2020г. принимали участие 235 конкурсантов в 44 компетенциях,
220 наставников, 150 волонтеров, 68 школьников
из 42 образовательных организаций Ленинградской
области. Всего в чемпионате
приняли участие более двух
тысяч человек из 81 региона России. По итогам, Ленинградская область заняла
9-е место среди всех регионов России.
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Мусорныевопросы:одиноператор
длядвухрегионовираздельныйсбор
Единый «Невский экологический оператор»
приступил к работе: принципы деятельности
в сфере обращения с отходами обсудил на
встрече с руководством недавно зарегистрированного единого для города и области оператора губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
Экология
И МЫ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Главный из этих принципов — уйти от складирования отходов, наладив их
сортировку и переработку.
Стороны еще раз подчеркнули неприемлемость использования
технологии
прямого сжигания, обсудили критерии подбора
площадок для размещения
производств по глубокой
переработке мусора.

Напомним, в январе
Ленинградская
область
и Санкт-Петербург зарегистрировали АО «Невский
экологический
оператор», которое разработает и реализует единую
для двух субъектов концепцию обращения с отходами.
— Основные замечания
касаются
традиционной
формы утилизации мусора
— это полигоны. Мы тоже
эти настроения разделяем
и поддерживаем, но прежде,

чем что-то закрыть, надо
что-то предложить в альтернативу или что-то открыть. Требования, которые
мы разделяем — создание
современной мусорной переработки на территории
Ленобласти, не связанной
с прямым сжиганием мусора,
то есть не мусоросжигающие заводы. Мы хотим строить заводы глубокой переработки, которые будут
производить
вторичный
продукт, — заявил Александр Дрозденко.
27 января глава региона
во время посещения Луги,
где он осмотрел одну из 28
контейнерных площадок,
на которых установлено
два дополнительных бака:
зеленый — для стекла,

Маткапиталсталбольше

желтый — для пластика,
призвал
эко-активистов
включиться в пропаганду
раздельного сбора мусора:
— Пока раздельный сбор
мусора трудно приживается: не все жители отделяют
пластик, стекло. Я считаю,
что пора эко-активистам
своим примером агитировать людей за раздельный
сбор. Ещё мы хотим попробовать отделять бумажную
упаковку и в крупных населённых пунктах установить
контейнеры для резины. Потом мы ее будем сдавать
на спецпредприятия для переработки.
Пилотный
проект
по раздельному сбору мусора также запущен в Кингисеппе и Ивангороде, где
в декабре 2020 года были
установлены дополнительные баки на 59 контейнерных площадках. За месяц
там собрали 19 300 кг стекла и 4 510 кг пластика.
Проект по поручению
губернатора был организован областным комитетом
по обращению с отходами
совместно с региональным
оператором и направлен
на отработку механизма
сбора и вывоза отсортированных отходов.
В случае успешной реализации раздельный сбор
отходов будет тиражироваться на территории других районов Ленинградской области.
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Записатьсянавакцинациюпомогут
Госуслуги
На портале Госуслуг открыта запись на вакцинацию от COVID-19 в Гатчинскую КМБ.
На сегодняшний день запись доступна в поликлинике «Аэродром» и в отделение врачей
общей практики № 5 через услугу «Запись
к врачу», об этом сообщили в пресс-службе
«Гатчинской КМБ».
COVID-19
Напомним, что вакцинация от COVID-19 в Гатчинской клинической больнице
проводится вакциной «ГамКовид-Вак» (Спутник V).
Вакцинации
подлежат
лица старше 18 лет, не болевшие COVID-19. Переболевшие COVID-19 вакцинируются через 6 месяцев
после заболевания.
В
соответствии
с
Письмом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации от 15.01.2021года,
при подготовке к вакцинации против COVID-19
проведение тестирования
на наличие антител не является обязательным.
Противопоказаниями к вакцинации являются:
•
гиперчувствительность к какому-либо
компоненту вакцины или
вакцины, — содержащей
аналогичные компоненты;
•
тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

•
острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
•
обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через
2-4 — недели после выздоровления или ремиссии);
•
беременность
и
период грудного вскармливания;
•
возраст до 18 лет/
В течение 3-х дней после вакцинации рекомендуется не мочить место
инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать
алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении,
отечности,
болезненности
места вакцинации принять
антигистаминные средства.
При повышении температуры тела после вакцинации
— нестероидные противовоспалительные средства.
Вакцина
против
COVID-19 не отменяет
для привитого пациента
необходимость носить маски и перчатки, а также
соблюдать социальную дис47
танцию.

В России проиндексирована и продлена до
2026 года самая популярная мера поддержки
семей — программа материнского капитала.
Поручение о продлении программы маткапитала
и увеличении выплат дал Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Так, на первого ребенка, родившегося или усыновленного с 1 января 2020 года, теперь полагается 483
881 рубль вместо 466 тысяч. Если с 1 января 2020 года
в семье родился или будет усыновлен второй ребенок,
для них сумма маткапитала увеличена на 155 550 рублей и составит 639 431 рублей.
Сумму в 639 431 рубль также получат родители за второго и последующего ребенка, родившегося
или усыновленного с 2020 года, если на первого маткапитал не получали.
Направить деньги материнского (семейного) капитала разрешается на улучшение жилищных условий,
обучение детей, социальную адаптацию детей-инвалидов, накопительную пенсию мамы или на ежемесячную
выплату в связи с рождением второго ребенка. Обналичивание средств — незаконно.Только за прошедший год чтобы получить и распорядиться средствами
материнского капитала, жители Ленинградской области обратились в центры госуслуг 9 тысяч раз.

Получитьстатусмногодетной
семьисталопроще

Оформить статус многодетной семьи стало
проще. Удостоверение многодетной семьи
теперь можно получить в областных МФЦ
и на портале Госуслуг. Срок предоставления этой услуги сократился в 2,5 раза — с
30 до 12 рабочих дней.
Чтобы упростить процедуру выдачи удостоверения
многодетным семьям, многофункциональные центры
наделены полномочиями по изготовлению удостоверения. Еще одно новшество — в филиалах МФЦ заявителю бесплатно сделают фотографию для документа.
Также был создан юридически значимый реестр многодетных семей Ленинградской области. Теперь для получения мер социальной поддержки им не потребуется
предоставлять само удостоверение. Напомним, статус
многодетной семьи дает право на получение земельного
и материнского капиталов, льготный проезд на железнодорожном транспорте, денежную выплату на покупку школьной формы и принадлежностей, компенсацию
на оплату ЖКХ и другие меры соцподдержки.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 27.01.2021 года

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54

В поликлинике «Аэродром» открыта
вакцинация от COVID-19. Используется
препарат «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V).
Вакцинация проводится с понедельника
по пятницу с 10.00 до 16.00 по предварительной записи: тел.8-911-226-01-86
с 9.00 до 17.00. Для записи нужно иметь
под рукой паспорт, полис и СНИЛС.
В назначенный день и время желающим
вакцинироваться необходимо обратиться
в 240-й кабинет (на 2-м этаже).
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Огромная цена за освобождение

Семейные архивы 
и «Встречи у Самовара»

В Гатчине торжественно-траурными митингами отметили 77-ю годовщину освобождения
города от фашистских захватчиков.
ПАМЯТЬ
С 13 сентября 1941 года
по 26 января 1944 Гатчина
и ее жители были под оккупацией. 865 страшных дней
навсегда останутся в памяти потомков и на страницах
истории.
26 января на мемориальном кладбище на улице Солодухина прошел
митинг в честь 77-й годовщины освобождения города от фашистских захватчиков.

Людмила Нещадим,
глава администрации Гатчинского района, выразила
слова признательности:
— Великая цена была заплачена за это освобождение. В канун Великой Отечественной войны в городе
проживало более 39-ти тысяч жителей, на 1 января
1945 года в Гатчине осталось менее 4-х тысяч жителей. Такая цена победы. В эти
январские дни мы низко кланяемся ветеранам, кто ковал Победу, кто освобождал
нашу Гатчину, кто защищал

Церемонию завершили троекратным
залпом
великий город Ленина, наш
любимый город Ленинград.
Город помнит своих защитников-освободителей,
отдает им дань и почтение, хранит воспоминания
об их подвиге. По словам
главы города и района Виталия Филоненко, 210
улиц Гатчины названы
именами героев.
На торжественно-траурном митинге провели панихиду по павшим воинам,
почтили их память минутой
молчания, возложили цветы и завершили церемонию
троекратным оружейным
залпом.

Для архивного отдела, как и для всего мира, год
был непростым, сделано было немало.
Так, было исполнено 2792 запроса граждан (тематических и социально-правовых), принято на хранение более 2533 единиц хранения, в приемном помещении работали 2 выставки документов, в том числе
к 85-летию Бориса Александровича Удальцова. В архив поступило 4 новых фонда: 2 фонда личного происхождения и два фонда по личному составу ликвидированных организаций.
В год 75-летия победы в Великой Отечественной
войне архив принял участие в акции Ленинградского
областного архива в Выборге «Живая память победы
в семейных архивах».
Для альманаха «Оредеж» была подготовлена статья «Голоса Победы» по материалам автобиографий
работников гатчинских предприятий и организаций.
Новое направление нашей деятельности — проведение встреч «У самовара» с краеведом Сергеем Фоменко для всех, кто интересуется поисками своих
родственников в архивах. На выставке представлены
интересные документы из фондов личного происхождения, поступившие в архив в этом году: документы
фонда семьи Куликовых, фотографии из коллекции
документов ветеранов Великой Отечественной войны
и их семей, новые фотографии, поступившие от краеведа Андрея Бурлакова.
Всех желающих приглашают познакомиться с выставкой в приемные часы работы архивного отдела:
понедельник, вторник, с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00
до 14-00.

В Коммунаре чествовали
85-летнего ветерана

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

В приемном помещении архивного отдела
начала работу выставка, посвященная итогам 2020 года.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Торжественно-траурный митинг на мемориальном кладбище
на ул. Солодухина

Гатчинский район простился
с Галиной Стоумовой
•
1981 г. — отмечена
22 января пришло печальное известие: на 83-м ная организация труда доярок, бригадный и арендный Правительственной награгоду жизни скончалась Галина Стоумова.
НЕКРОЛОГ
Галина Ивановна Стоумова родилась 6 ноября
1938 года в Дедовичском
районе Псковской области. В 1959 году окончила
Всеволожский
сельскохозяйственный техникум
Ленинградской
области
по специальности «Зоотехник». В 1974 году окончила
Ленинградский
сельскохозяйственный
институт
по квалификации «Ученый-зоотехник».

На прошлой неделе в Совете ветеранов принимал поздравления с юбилейным днем
рождения житель Коммунара Петр Михайлович Бендер, ветеран общества «Жители
блокадного Ленинграда» и ветеран общества «Мемориал».
Юбиляра пришли поздравить Глава Администрации МО город Коммунар Вера Владимировна Пыжова, Тамара Ивановна Разгуляева, председатель Объединенного совета ветеранов Коммунара, Татьяна
Сергеевна Хан и Иван Николаевич Фомушкин, Лидия
Владимировна Фролова — представители общества
«Мемориал» — подвергшиеся политическим репрессиям, проживающие в Коммунаре.
В адрес юбиляра было сказано немало добрых
и теплых слов, прозвучали стихи о блокаде, были
вручены подарки.

Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

В 1959 году была направлена по распределению в совхоз «Сланцевский», через 5 лет была
переведена в совхоз «Гатчинский» на должность
главного зоотехника, где
работала до 1998 года. Высококвалифицированный
специалист, отличный организатор она много работала по совершенствованию
молочного животноводства,
улучшению условий труда
на фермах. Под руководством Галины Ивановны
была внедрена двухсмен-

подряд на фермах совхоза.
В 1989 году была избрана Народным депутатом СССР по Гатчинскому
избирательному
округу
№ 62. В 1990 году на первом съезде народных депутатов СССР была избрана
членом Верховного Совета
СССР, работала на постоянной основе членом комиссии по бюджету и финансам. В 1992 году была
освобождена от служебных
обязанностей в связи с прекращением
деятельности
Верховного Совета СССР.
С 1998 года по 2005 год
трудилась в администрации
Большеколпанской волости
специалистом по благоустройству. В 2005 и 2009
годах избиралась депутатом
Большеколпанского
сельского поселения, в 2007
году была избрана представителем в Совет депутатов
Гатчинского района.
С 2007 года работала
помощником депутата Законодательного собрания
Ленинградской
области
Татьяны Викторовны Бездетко.
За многолетний труд
в развитии сельского хозяйства неоднократно награждалась
Почетными
грамотами:
•
1980, 1981 гг. —
была признана «Лучшим
главным зоотехником Гатчинского района», занесена
в Книгу Почета;

дой «орден «Знак Почета»;
•
1985 г. — за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства
СССР награждена Бронзовой медалью;
•
1988 г. — за заслуги в области сельского
хозяйства и достигнутые
трудовые успехи присвоено
Почетное звание «Заслуженный техник РСФСР».
За
время
работы
на гатчинской земле неоднократно награждалась
грамотами за активную общественную деятельность.
Галина Ивановна Стоумова для всех нас была
человеком самых высоких
принципов, с несгибаемой
волей и характером. Человек труда, верный выбранной профессии и своей
малой Родине, она сделала
многое не только для развития сельского хозяйства,
она лично помогла многим
своим землякам. Работая
в органах местного самоуправления, Галина Ивановна заслуженно носила
звание народного избранника — ответственного,
внимательного и чуткого.
Для всех нас это большая утрата. Светлая память Галине Ивановне.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТЬЯНА БЕЗДЕТКО,
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ.
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Математика падения:
с третьего этажа — на пятую точку
На станции скорой медицинской помощи сообщили об уменьшении количества вызовов:
если еще пару недель назад в диспетчерскую
поступало ежедневно около 350 просьб о помощи, то на этой неделе показатель уменьшился до 230.
ные предметы обнаружены
не были.
Днем 23 января медицинская помощь была
оказана водителю в автомобиле в Тайцах. Проходившие мимо стоящего автомобиля жители заметили,
что мужчина сидит за рулем
без признаков жизни, и вызвали скорую. Фельдшер

СКОРАЯ
Около 16 вечера 22 января пришло сообщение
от
правоохранительных
органов о минировании помещений в суде на улице
Горького. К счастью, помощь медицинской бригады не потребовалась: опас-

обнаружил пострадавшего
в состоянии очень сильного
алкогольного
опьянения.
Мужчину экстренно доставили в клиническую больницу, так как его состояние
было критическим.
Вечером
24
января
26-летний мужчина получил травму из-за проехавшего по его ноге автомобиля. Как рассказал
свидетель произошедшего,
подвыпивший
молодой
мужчина повел себя неадекватно и сам подставил
ногу под колеса движущемуся автомобилю. Резуль-

тат пьяного куража — перелом ноги в двух местах
— голени и стопы. Травмированного госпитализировали в Гатчинскую КМБ.
В обед 26 января с балкона третьего этажа многоквартирного дома на Аэродроме выпал 43-летний
мужчина.
Приземлился
он весьма удачно, «всего
лишь» травмировав спину,
«мягкое место» и сломав
стопу. С ушибом поясничного отдела позвоночника
и переломом ноги его доставили в больницу. Добавим,
что пациент был пьян.

Кто контролирует автобусы и такси?
За минувший год в Ленинградской области
инициирована почти тысяча административных дел в отношении автобусных компаний и
легковых такси, нарушающих правила перевозки пассажиров.

ность при выборе перевозчика и максимальная забота
о своем здоровье: не надо
голосовать рублем за тех,
кто стремится пренебречь
этими простыми, но жиз«От пассажиров сегод- ненно важными правилами
ня требуется ответствен- перевозок», — отметил гла-

В общей сложности областной комитет по транспорту провел 95 рейдов
во всех муниципальных
районах. Основные нарушения касаются технического
состояния
транспорта,
отсутствия
опознавательных
знаков
на такси и пренебрежения
обязательным
медицинским осмотром до и после
рейсов. 168 дел или почти
20 % от общего числа нарушений
зафиксировано
в отношении нарушителей
«масочного» режима в общественном транспорте.

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

БЕЗОПАСНОСТЬ

В декабре 2020 года проверка прошла
в Гатчинском районе

ва комитета по транспорту Ленинградской области
Михаил Присяжнюк.
В январе этого года межведомственная
комиссия
уже проверила общественный транспорт во Всеволожском, Тосненском, Гатчинском,
Подпорожском
и Лодейнопольском районах. Было проверено 101 автобусов и такси: два транспортных средства были
отправлены на спецстоянку, а один автобус получил
запрет на эксплуатацию.
Напомним, что в рамках
антиковидных мер с конца
прошлого года общественный транспорт Ленинградской области обрабатывается
дезинфицирующим
туманом: мелкодисперсная
взвесь быстро заполняет
салон, обеззараживая места постоянного контакта
пассажиров.

Уголовное дело за кражу
женских ботинок
Неоплаченная пара женской обуви привела мужчину в отделение полиции Гатчинского района.
Как сообщает пресс-служба вневедомственной
охраны по Санк-Петербургу и Ленобласти 26 января, накануне в торгово-развлекательном комплексе
на улице Генерала Кныша в Гатчине бойцы задержали мужчину, убежавшего из магазина с неоплаченной
парой женских ботинок.
Отмечается, что нарушителю приглянулась обувь
стоимостью 7900 рублей. Убежать ему помешали сотрудники магазина. Продавцы нажали на кнопку тревожной сигнализации и выбежали вслед за посетителем. Сотрудники вневедомственной охраны передали
мужчину сотрудникам полиции. По факту возбуждено
уголовное дело.

В Прибытково поезд сбил
женщину. Она была пьяна
20 января в 19.04 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о
том, что вблизи перегона станции ГатчинаВаршавская-Сиверкий смертельно травмирована женщина.
Было установлено, что пострадавшая, находясь
в состоянии алкогольного опьянения, следовала к себе
домой. Предположительно, переходя через железнодорожные пути, она не заметила приближающийся поезд. В результате аварии женщина получила травмы,
несовместимые с жизнью.Пострадавшей оказалась
46-летняя жительница Прибытково.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Убийцу девушки
в Войсковицах искали 17 лет

Как топить печь правильно?
С понижением среднесуточных температур в рами не менее 50x70 см;
•
чрезвычайно опасночное и дневное время, жители частных домов стали больше обогревать своё жилье с по- но оставлять топящиеся печи
без присмотра или на попемощью печей и каминов.
ко лицам и организациям,
получившим специальную
лицензию на проведение
этих работ;
•
печь и дымовая
труба в местах соединения
с деревянными чердачными или межэтажными
перекрытиями
должны
иметь утолщения кирпичной кладки — разделку. Не
нужно забывать и про утолщение стенок печи;
•
любая печь должна
иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей
плоскостью стены к деревянным конструкциям. Нужно
оставлять между ними воздушный промежуток — отступку. На деревянном полу
перед топкой необходимо
прибить
металлический
(предтопочный) лист разме-

ПРОФИЛАКТИКА

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

Житель Ленинградской области рассказал, как совершил убийство осенью 2003
года. 45-летний мужчина расправился с
девушкой в поселке Войсковицы. Долгое
время преступление оставалось нераскрытым.
В пресс-службе областного Следственного комитета обнародовали видео с показаниями подозреваемого в изнасиловании и жестоком убийстве
молодой девушки. Также 45-летний мужчина, признавшись в содеянном, показал место и процесс
преступления.
Напомним, следствие полагает, что 17 лет назад
22-летняя потерпевшая и подозреваемый отдыхали
в одной компании. Позже молодой человек вызвался проводить девушку домой, но в процессе предложил ей интимные отношения. Она отказалась. Житель Ленобласти изнасиловал ее, ударил и задушил.
Как рассказал сам подозреваемый, после совершенного он спокойно вернулся в общежитие. Следствие
ходатайствует перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

Потерявшегося возле
Семрино мужчину
эвакуировали из леса
Спасатели и добровольцы вызволили из леса
под Гатчиной заблудившегося мужчину.
ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

Согласно
статистике,
в зимний период в 2-3 раза
повышается риск возникновения техногенных пожаров, которые зачастую происходят по вине человека.
Это говорит о том,
что люди все чаще пренебрегают соблюдением элементарных правил пожарной безопасности.
Сотрудники
государственного пожарного надзора рекомендует жителям
внимательнее отнестись к соблюдению правил пожарной
безопасности при эксплуатации печного отопления.
При проверке дымоходов контролируют:
•
наличие тяги и отсутствие засорения;
•
их плотность и обособленность;
•
наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции;
•
исправность
и
правильность расположения оголовка относительно
крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы
размещены вне зоны ветрового подпора;
•
ремонт и кладку
печей можно доверять толь-

чение малолетних детей;
•
нельзя применять
для розжига печей горючие
и легковоспламеняющиеся
жидкости;
•
чтобы не допускать перекаливания печи
рекомендуется топить ее
2–3 раза в день и не более
чем по 1.5 часа;
•
за 3 часа до отхода
ко сну топка печи должна
быть прекращена;
•
чтобы избежать образование трещин в кладке,
нужно периодически очищать дымоход от скапливающейся в нем сажи (не
реже 1 раза в 3 месяца привлекать печника-трубочиста
очищать дымоходы от сажи);
•
не следует сушить
на печи вещи и сырые дрова;
•
с наступлением минусовых температур опас-

но обмерзание дымоходов,
которое может привести
к нарушению вентиляции
жилых помещений;
•
в зимнее время
не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов
с целью предотвращения
их обмерзания и закупорки. Владельцы домов (как
частных, так и ведомственных, а также муниципальных) обязаны проверять
дымоходы на наличие в них
надлежащей тяги.
Помните! Пожар легче предотвратить, чем
сожалеть о его последствиях. Берегите себя
и своих близких. Не забывайте про своих детей, будьте внимательны по отношению к ним,
не оставляйте их одних
без присмотра.

Во вторник, 26 января, в службы поступило сообщение о заблудившемся мужчине рядом с поселком
Семрино. На поиски «потеряшки» выдвинулись спасатели ПСО города Тосно и добровольные спасатели
ПСО «Экстремум».
Как сообщила 27 января аварийно-спасательная
служба Ленинградской области, в ходе поисковых работ мужчину нашли, эвакуировали из леса и вручили
родственникам.
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Памятьо«народноммэре»жива

Восемькомандвстретились
вФОК«Арена»

В Гатчине состоялся традиционный турнир
по волейболу памяти главы города Гатчины
и Гатчинского района, почётного гражданина Ленинградской области Станислава Семёновича Богданова.
СКОРАЯ
В физкультурно-оздоровительном
комплексе
«Арена» в субботу царила
по-настоящему
здоровая
спортивная
атмосфера.
Именно здесь в 9-й раз
проходил
традиционный
турнир по волейболу, посвящённый памяти Станислава
Богданова
— человека, внёсшего неоценимый вклад в развитие Гатчины и ленинградской земли. В церемонии
открытия турнира приняли
участие его коллеги и друзья, дочь Нина Лашкова,
председатель Общественной палаты района Марк
Кравчук.
С приветственным словом к участникам соревнований обратились руководители
Гатчинского
района.
Виталий
Филоненко, глава Гатчинского
района, уверен, что «Ста-

16 и 17 февраля в ФОК «Арена» прошли
традиционные соревнования по волейболу среди школ города, приуроченные ко
Дню полного снятия блокады Ленинграда
и освобождения Гатчины. Состязались команды юношей и девушек восьми гатчинских школ.
Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку в стране, игры проводились с раздельным
стартом подгрупп и разведением финальных соревнований по времени. 14 команд-участниц, пройдя предварительный этап отборочных игр, были традиционно
отмечены большими тортами. В каждой команде номинированы лучший и ценный игроки.
На следующий день были разыграны медали, кубки и грамоты победителей и призёров Первенства
по волейболу, посвящённого 77-летию полного освобождения от фашистской блокады города Ленинграда
и освобождению Гатчины.
Победителями игр среди команд девушек стала
сборная школы № 1, серебряными призёрами — команда школы № 2, бронзовыми — школы № 7.У юношей так же на первом месте — команда школы № 1,
на втором — школы № 9, на третьем — школы № 2.

нислав Семенович в тяжелейшие времена для страны и для Гатчины сохранил
город, сохранил его судьбу.
Он любил город, он любил
гатчинскую землю».
— Это тот жизненный опыт, на котором нам
всем стоит учиться. Сегодня наша задача держать
как минимум планку, которую задал для всех нас Станислав Семёнович. Нужно
делать всё возможное, чтобы
Гатчина становилась самым
достойным городом для проживания, достойным и любимым городом, – уверена
Людмила Нещадим, глава администрации Гатчинского района.
Людмила
Николаевна подчеркнула, что Станислав Богданов и в 90-е,
и в 2000-е годы развивал
Гатчину по столичным меркам, словно предвидя дни,
когда город станет столицей
области. Нынешней власти остается только высоко
держать планку, заданную

человеком, которого называли «народным мэром».
В этом году для участия в турнире заявилось
рекордное
количество
участников — 32 команды,
которые были разделены
на две группы: сильнейшие
4 команды играли в первой
по круговой системе, а 28
команд играли по Олимпийской системе «на вылет»
до 25 очков из одной партии. Среди спортсменов,
по сложившейся традиции,
была команда ветеранов
«Семёныч», которая существует с 1984 года.
В «Семёныче» участвуют
коллеги по службе и друзья
Станислава Богданова, с которыми он вместе не только
работал, но и играл в любимую игру — волейбол.
Капитаном команды был
и остается Николай Маслов, а про Станислава Богданова говорят, что он был
бессменным «начальником
команды»:
— Человек был сам целеустремлённый, поэтому и нам
всем привил правило — не сдаваться, идти до конца и хорошо делать своё дело. А играли
мы сегодня согласно возрасту,
получили массу удовольствия.

Очень здорово, мы ждём этот
турнир каждый год.
Пандемия внесла свои
коррективы в проведение
соревнований. Был составлен график встреч на весь
день для соблюдения требований социальной дистанции. Между играми
проводился обязательная
дезинфекция, присутствующие и спортсмены вне игры
находились в масках.
В 1-й группе l-е место
завоевала команда «Солянка» (капитан Ксения
Вовк). Во 2 — й группе
лидером стала сборная «Администрация» (капитан
Алексей Бараниченко).
Множество ценных призов командам, по традиции,
были учреждены обычными жителями, учреждениями, федерациями, школами, комитетами. Такая
народная любовь — память
о Станиславе Богданове.
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Центрадаптивной
физкультурыбудетсоздан
воВсеволожске

Центр будет включать в себя стадион со специальными велодорожками, небольшие здания с раздвижными дверьми, зону отдыха и другие объекты. Все
будет полностью приспособлено для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Директор Мультицентра Ирина Дрозденко уже
представила готовый проект делегации экспертного
совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при комитете Госдумы РФ.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Создание Центра адаптивной физической
культуры позволит всеволожскому Мультицентру оказывать людям с инвалидностью,
в том числе и реабилитационные услуги.

Среди спортсменов, по сложившейся традиции, была команда ветеранов
«Семёныч», которая существует с 1984 года.

«ГТОвмоейсемье»:зарядитесьпозитивом!
Рассказывает Наталья дет выполнять в силу своих
Приобщали своих детей к спорту семьи, принявшие участие в фестивале «ГТО В МОЕЙ СЕМЬЕ». Короткова, главный спе- способностей, возможностей.
ГТО

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Мотивировать
своих
детей к занятиям спортом
и поддерживать в форме
себя, а также активно провести выходные всей семьей

помогают семейные физкультурные соревнования.
24 января в «Арене»
прошел фестиваль «ГТО
В МОЕЙ СЕМЬЕ», в котором приняло участие 36
команд из Гатчинского
района.

циалист районного спорткомитета:
— Впервые за всю современную историю семейного движения «Мама, папа,
я — спортивная семья» фестиваль включает только
нормативы ГТО. 5 испытаний каждый участник бу-

Семья Ермаковых поднялась на высшую ступень пъедестала

Кто-то
покажет
большие, хорошие результаты,
а кто-то обратит внимание,
что одно из физических качеств у него не очень хорошо
развито, и это будет поводом
к более тщательному выполнению, к примеру, отжиманий или прыжков в длину.
Пять испытаний комплекса включали в себя:
наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину,
челночный бег, подъем туловища из положения лежа
на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Семьи поделили на несколько
групп, у каждой из которых
было свое время начала соревнований, чтобы команды не пересекались друг
с другом лишний раз в период пандемии.
В категории семей с одним ребенком от 8 до 16 лет
поборолось две команды.
Семья Ермаковых таким
образом приобщает дочку
к спорту и активным выходным, родители рассказали:
— Мы решили для себя,
что надо заниматься спортом, потому что спорт — это

Фестиваль включает только нормативы
ГТО
здоровье, поэтому приучаем
ребенка. Сейчас поддерживаем
ее, стараемся с ней быть, чтобы в будущем она тоже везде
участвовала. А здесь веселее.
В семье Кривенок инициатором участия в фестивале стал спортивный папа.
Буквально за день до семейного выходного, в субботу,
он со своей командой в этом
же зале участвовал в турнире по волейболу памяти
Богданова. Спустя сутки
вернулся в спорткомплекс
с новыми силами и новой,
уже семейной командой.
Обе команды рассказали, что пришли не за победой, а за веселым семейным

и спортивным выходным.
Все семьи, пришедшие
на фестиваль, прыгали, бегали, отжимались и поддерживали друг друга на каждом этапе соревнований.
В итоге в группе «Папа,
мама, ребенок 8-16 лет»
на верхнюю ступень пьедестала встала семья Ермаковых.
47
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Гатчинскиешахматисты–
лучшиевобласти

МаломуВерево—
большеспортивныхсекций

районов наши шахматисты
завоевали 1-е место!!!
Приятно, что и в личном зачёте в Гатчину уехал дубль золотых наград:
Артем Горлов – 1-е место
среди юношей с абсолютным результатом 9 из 9,
а Вера Моторина – 1-е место среди девушек с результатом 8,5 из 9.
В рамках подготовки
к Высшей лиге Первенства
России достойно выступил
Артём Сапелкин, набрав
50 % очков. Команда благодарит своего капитана
Артёма Горлова за подготовку к встрече с соперниками и анализ ошибок
в сыгранных партиях.

ШАХМАТЫ
Честь Гатчины в центре «Интеллект» на первенстве Ленинградской области защищала команда
в составе: Артёма Горлова (СКЦ Алехина, тренер
Д.В.Щукин ), Михаила Фёдорова («Диалог», тренер
А.А.Казимиров),
Артёма
Дроздова и Веры Моториной
(«Шахматное королевство»,
тренер И.С.Моторина).
С большим отрывом
в 4,5 очка от остальных
команд из Сертолово, Волхова, Соснового бора, Кингисеппа, Колтушей, Всеволожского и Тосненского

ФОТО КЛУБА «ШАХМАТНОЕ КОРОЛЕВСТВО»

С 22 по 26 января 2021 года прошло соревнование сильнейших шахматистов области до
19 лет.

На прошлой неделе руководители поселений
Гатчинского района побывали на территории нового физкультурно-оздоровительного
комплекса в деревне Малое Верево.

Вхоккейиграют!
В субботу прошли первые матчи Чемпионата
Гатчинского района по хоккею. В одном из
них кобринские хоккеисты принимали команду из деревни Жабино.
тьева, рассказала, за кого
пришла болеть:
— Мы за Кобринскую команду. У нас дедушка играет. Очень давно играет.
Если бы папа был бы дома,
он бы тоже играл, но папа
сегодня на работе у нас.
Окончательный
счёт игры 5:4, победа —

ХОККЕЙ

ют коробку. Ничего, сейчас
морозы начнутся, и другой
хоккей будет. Приезжайте
к нам в гости! — пригласил
Николай Соколов, игрок
сборной по хоккею Кобрино.
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

19январяскоропостижно
умерЛеонидЛепкович
Леонида Николаевича всегда отличали высокие человеческие качества и сильная любовь к спорту. Всю сознательную жизнь и до
последних дней он был на страже физической культуры и спорта посёлка Тайцы.
ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

На хоккейной коробке
в Кобрино игрокам сборных в субботу непросто: оттепель, мягкий лёд продиктовали тяжелые условия
для игры.
С первых минут игроки принимающей стороны
захватили
инициативу,
что привело в заброшенной
шайбе Михаилом Петуховым. Кобринцы повели со
счетом 1:0, их давление
увеличивалось, что привело к дублю Ивана Иванова
в ворота соперника, итог —
две изящно заброшенные
шайбы.
При счете 3:0 хоккеисты Жабино забросили
первую шайбу, подобрав
ключик к воротам местных
хоккеистов, вскоре — отквитали и вторую.
Поддерживали игроков
зрители. Так, Ирина Игна-

за кобринскими хоккеистами. Районный чемпионат,
в котором участвуют 10
команд, набирает обороты.
Хоккейные коробки в поселениях не пустуют: играют
и ветераны, и молодежь:
Николай Пестрецов,
игрок сборной по хоккею
Кобрино, доволен:
— И зима, и коробочку поставили, конечно, замечательную. Спасибо руководству!
— Молодёжь подтягиваем,
а как же? Помогают, залива-

В одноэтажном здании площадью 1,2 тысячи кв. м.
располагается спортивный и тренажерный залы, раздевалки с душевыми, кабинет дежурного врача, тренерская. В настоящий момент в универсальном зале
играют в баскетбол, волейбол и футбол. Также в ближайшее время будут проводиться занятия по фитнесу,
пилатесу, общей физической подготовке.
«Малое Верево получило компактное и универсальное
спортивное сооружение, которое по содержанию может
себе позволить небольшое поселение с небольшим бюджетом. Будем развивать здесь актуальные виды спорта
и организовывать досуг местных жителей», — отметил
глава администрации Веревского сельского поселения
Сергей Ковыляк.
ФОК в Верево был построен в рамках государственной программы «Развитие физической культуры
и спорта в Ленинградской области», введен в эксплуатацию в прошлом году. Общая стоимость проекта составила 73 млн рублей.

Победа за Кобринскими хоккеистами

Серебряныйуспехтеннисистов
23-24 января в Центре культурно-спортивной
реабилитации состоялся 5-й командный чемпионат Санкт-Петербурга по настольному теннису (спорт слепых). Команда Гатчинской МО
ВОС заняла 2-е место в этих соревнованиях.
Настольный
ТЕННИС
В
турнире
приняло
участие 10 команд, представляющих
спортивные
коллективы местных орга-

низаций ВОС, 8 из СанктПетербурга и 2 из Ленинградской области.
В частности, в борьбу включились команды
местных
организаций:
«Выборгская
городская»,

Команда Гатчинской МО ВОС заняла
2-е место

«Гатчинская» (2 команды),
«Гражданская» (Калининский район), «Контакт»,
«Лужская»,
«Нарвская»
(Кировский район), «Незрячие специалисты», «Свет»
и «Центральная».
Чемпионат прошел в соответствии с Международными правилами спортивной федерации Showdown
для слепых. Организация
соревнований и обеспечение
судейства были возложены
на специалистов сектора
по адаптивной физической
культуре и спорту Центра
культурно-спортивной реабилитации СПб РО ВОС.
В качестве главного судьи
выступил судья 1-й категории А.Л. Лашманов. Ему помогали судьи 1-й категории
А.Ю. Кашин, А.С. Голинтовский, К.В. Зяблицева и др.
Каждая команда по условиям соревнований состояла из трех спортсменов.
При этом в состав команды должны были входить
как мужчины, так и женщины. Игра продолжалась
до момента, когда одна
из команд набирала 31 очко.

Победители определялись в 2 этапа. Первый
этап являлся отборочным.
Команды, в соответствии
с жеребьевкой, были разбиты на 2 группы по 5 в каждой. Места разыгрывались
по круговой системе, т.е.
все команды встречались
друг с другом.
Победители групп и команды, занявшие в своих
группах вторые места, вышли в полуфинал, где и разыграли медали. Остальные
коллективы
продолжили
борьбу за места с 5 по 10.
На втором этапе, в полуфинале соревнования прошли
по олимпийской системе.
Команда, победившая своего соперника, выходила
в финал, а проигравшая
продолжала борьбу за бронзовые медали.
В результате напряженной борьбы в финал
вышли команды местных
организаций — «Незрячие
специалисты» и «Гатчинская». В итоге команда
Гатчинской МО ВОС заняла 2-е место в этих соревнованиях.

Леонид Николаевич одинаково трепетно и профессионально относился к волейболу, футболу, хоккею и другим видам спорта в Ленинградской области
и Гатчинском районе.
Соболезнования родным и близким выразили в комитете по спорту и молодежной политике ГМР.
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Вопрос этого номера: В России официально разрешили женщинам быть водителями
грузовиков и автослесарями – слабому полу стали доступны 350 профессий, считавшихся
чисто мужскими. Минтруд сразу в 3 раза сократил «запретный список», который существовал
еще с советских времен и был самым длинным в мире. Как Вы относитесь к равноправию
мужчин и женщин? Сталкивались ли Вы с проблемой дискриминации одного из полов?

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

Александр Баскаков:
«Зачемдевчатамстоять
всмотровыхямах?»

Журналист

Название профессии ни о чем
не говорит большинству людей.
К примеру, рабочий знает специальность учителя, но не инженера. Плохой инженер, а порой,
и руководитель завода мало знает
о том, как изготавливают изделия
в цехах и каким трудом!
К какому разряду отнести профессию анестезиолог, мужская она
или женская? У моего друга жена
врач-реаниматолог-анестезиолог.
В смутное время перестройки
в больнице не хватало препаратов по анестезии, работали чуть
ли не одним эфиром. Как операция — так мужчины-коллеги старались отлучиться, сходить проведать больных на другие отделения.
Берегли себя дважды. Во-первых,
риск потерять больного увеличивался многократно при использовании устаревшей методики. Вовторых, дышать эфиром вредно!
Вот и приходилось беременной
женщине стоять на операциях. Хи-

рурги отпускали шутки в ее адрес:
«Не волнуйся, Зифуля, роддом рядом!» Почти так все и случилось,
только новорожденная 3 недели
день и ночь то плакала, то кричала. Выросла, вышла замуж, родила
детей, папа купил ей отель на горнолыжном курорте в Австрии. Вся
семья теперь здорова и счастлива.
Поэтому даже у врачей вредность для здоровая высокая
во многих специальностях, а как ее
расценить?
На заводах в цехах работали
по разным специальностям женщины — и даже на шлифовке,
где дикий шум, а мельчайшая
стружка летела в глаза и легкие.
На конвейерах работали, в основном, женщины, так как мужчины
быстрее уставали.
Есть много анекдотов про женщин за рулем, но многолетняя практика показывает, что они более
осторожны и стараются не нарушать правил дорожного движения.

Но в аварийной ситуации мужчины щих должностях работали мужчирасторопнее. За руль тяжелой тех- ны, и это правильно: требовались
ники женщине лучше не браться: знания производства, опыт, тверслучись поломка на трассе, мужчи- дый характер. Женский же харакна берет инструмент и, почти на- тер — добрый и мягкий.
верняка, починит машину. А если
Что касается нагрузки, по сей
колесо поменять придется? Это точ- день — неравноправие. На женские
но не для женских рук.
хрупкие плечи ложится немалый
После войны строились пред- семейный груз. С работы пришла,
приятия, не хватало
нужно обед готоирурги
рабочих, вот и рабовить, затем с детьотпускали шутки ми позаниматься,
тали женщины, зачастую, по тем профес- в ее адрес: «Не
белье
постирать
сиям, где и мужчинам волнуйся, Зифуля,
и т.д.
было в тягость. По- роддом рядом!
Вспоминаю
этому и расширялся
Ижорский завод,
диапазон профессий, согласно ко- типографию. Работали печатникаторому имели право или нет рабо- ми высокой печати только женщитать женщины.
ны по максимально высокому разТеперь,
когда
«зазывают» ряду, зарплаты одинаковые, план
учиться в ВУЗах, зачем девчатам выполняли, но у одних небольшая
стоять с гаечным ключом в смотро- тигельная машина, и работать им
вых ямах? Не понимаю!
легко, а у других — высотой до поЧто касается равноправия, толка, и, как белки в колесе, по мато его никогда не было. Раньше шинам носились. А ведь все по запри советской власти на руководя- кону было…

Х

Геннадий Норкин:
«Стеклянныйпотолок»:запретовнет?»

Заведующий
кафедрой «Дизайн
костюма» ГИЭФПТ

«Власть мужчин законна, так защищал женщин от опасных услокак основана на естественном нера- вий труда. (Напомню, что у Эрисмавенстве», — убеждал человечество на была дача в Мариенбурге).
великий древнегреческий мудрец
И тем не менее, более половины
Аристотель. «И будет он (мужчина) работающих женщин в СССР были
господствовать над тобой — убеж- заняты тяжелым физическим трудала женщин Библия. Простой на- дом. Систематически нарушались
род Библии не противоречил, за- и без того завышенные нормы, заявляя — «Бабья дорога — от печи прещающие женщинам перенодо порога». И только европейские сить за смену более 7 тонн грузов.
революции последних 300 лет про- Практически не учитывалась половозгласили красивый, но ни к чему жение матерей-одиночек, получавконкретно не обязывающий лозунг ших от государства 5 рублей в ме— «Свобода, равенство, братство!» сяц и вынужденных соглашаться
Сегодня Конвенция ООН при- на любую работу.
зывает все страны «способствовать
Сегодня в решении проблемы
равенству мужчины и женщины». равенства мужчин и женщин есть
Конечно же, и наше цивилизованное два направления. Западная цивигосударство включило принцип ра- лизация, на мой взгляд, развивается
венства мужчины и женщины в Кон- согласно русской поговорке — «Заституцию. И сразу
ставь дурака молитьащищая женщин, ся — он и лоб расшиже,
предусмотрев
мы защищаем
разный возраст выбет». Западные СМИ
хода на пенсию, этот и наше потомство,
обвинили Владимипринцип нарушило. так как вредные
ра Путина в стремНе обратили внима- условия труда
лении к мужскому
ние
законодатели сказываются и
превосходству, после
на предупреждение на детородных
того как он подарил
Карла Маркса — функциях женщины канцлеру
Герма«Применение
равнии Ангеле Мерного права ко всем без исключения кель букет роз, якобы подчеркивая,
индивидам, различающимся по силе, что она всего лишь слабая женщина.
способностям, потребностям и т.д. В Германии несколько лет военным
есть, по существу, неравенство». Зна- министром была женщина-гинекочит, правильнее говорить не о равен- лог. Как результат, весьма низкий
стве, а о справедливости, гуманизме, уровень боеготовности германской
целесообразности. А справедливость армии. В США во исполнение принопределятся как социально одобря- ципа равенства включили в экипаж
емое неравенство. Наша страна атомного авианосца молодых женна пути к социальной справедливо- щин. Через несколько месяцев авиасти сделала больше, чем другие стра- носец вынужден был тихо покинуть
ны. Ни в одной стране нет в процент- район боевого дежурства и напраном отношении к мужчинам такого виться в ближайший порт по приколичества женщин таких престиж- чине беременности значительной
ных профессий как врач, педагог, части экипажа (хорошо, что Россия
инженер, юрист.
— миролюбивая страна и не восВнесла свой важный вклад в по- пользовалась моментом). В рестовышение роли женщин и наша Гат- ране мужчина и женщина платят
чина. Авиатрисса Зверева, взлетая за ужин пополам: может быть, все
с Гатчинского аэродрома, впервые дело не в борьбе за равенство муждоказала, что женщины способны чин и женщин, а в прижимистости
управлять сложной техникой в усло- западных мужчин? Но при всех девиях повышенной опасности не хуже кларациях о равенстве, в США сремужчин. А Федор Эрисман, врач- ди мэров крупных городов женщин
гигиенист, своими исследованиями не более 1 %.

З

В России более гибкое, подчиненное принципу целесообразности
решение вопроса о роли мужчин
и женщин. Почему женщин значительно больше, чем мужчин, в образовании, медицине, судейском корпусе? Женщины в большей степени,
обладают эмпатией — способностью
сопереживать, вчувствоваться в состояние другого человека, что очень
важно для этих видов деятельности.
Но вершин в этих видах деятельности достигают значительно чаще
мужчины. Дело в том, что поведенческая вариативность мужчин
значительно шире — от дегенерации (алкоголизм, преступность,
наркомания, терроризм и т.д.)
до гениальности — (А.Эйнштейн,
П.И.Чайковский, А.Пушкин). Тем
не менее, есть острая проблема взаимоотношений мужчин и женщин
и в нашей стране. Социологи назвали ее «стеклянный потолок». Можем
ли мы представить ситуацию, когда
за 5 минут до Нового года на экране
появится всем знакомый мужчина
и скажет: «Я устал. Я ухожу и назначаю исполняющей обязанности
Президента Иванову Наталью Петровну». Вопрос риторический.
Женщины в нашей стране легко
достигают среднего уровня в управленческой иерархии и упираются
в невидимый «стеклянный потолок». Формальных запретов и ограничений на движение к вершинам
власти и бизнеса нет. Но там почти
все места заняты мужчинами. Хотя
справедливости ради стоит признать, что третий по статусу в государственной власти человек —
Валентина Матвиенко. В советское
время существовали негласные
квоты на количество женщин в Верховном совете — примерно 30 %.
Но Верховный совет имел номинальную власть. Реальная власть
принадлежала мужскому на 100%
Политбюро. Так что сдвиг в сторону эмансипации женщин в нашей
стране все-таки есть.
Теперь о сокращении списка
специальностей,
запрещенных
для женщин. Важно заметить,

что список составлялся не для того,
чтобы обеспечить привилегии мужчинам, а для того, чтобы уберечь наших любимых женщин от опасных
для них тяжестей, шума, вибрации,
температурных колебаний, токсичных веществ, электро — и магнитных излучений. Более того, защищая женщин, мы защищаем и наше
потомство, так как вредные условия
труда сказываются и на детородных
функциях женщины. Не с целью испугать, а только предупредить, перечислю только 1/10 часть болезней,
возникающих в результате перенапряжения: невралгии, невриты,
радикулоневриты,
полиневриты,
шейно-плечевые плекситы, радикулиты, миофасциты, артриты, психоневрозы и еще множество мерзких
заболеваний. У нас в постоянном
перенапряжении медицинские работники, особенно, в условиях пандемии, педагоги, диспетчеры, кассиры и др. Но запретить женщинам
работать в этих профессиях, значит
погубить экономику, и, следовательно, страну.
Но если технический прогресс
привел к качественному улучшению условий труда в той или иной
профессии — ее надо открывать.
Действительно,
профессия
машиниста электропоезда в метро
вполне безопасна для женского
организма. Но не уверен, что стоит привлекать женщин к работе
в качестве водителя-дальнобойщика. Длительные командировки
не способствуют укреплению семьи.
Убежден, что список запрещенных для женщин профессий стоит
не только сокращать, но и увеличивать. Уважаю русскую православную церковь, но рискну обратить внимание на странный факт.
Земная женщина по имени Мария
родила богочеловека Христа, но вот
крестить младенца может только
священник — мужчина. Понимаю,
что церковь — это многовековые
традиции. Но в протестантизме
(тоже христианство) смогли обеспечить равенство мужчин и женщин
в церковной службе.
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 1 по 7 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.15 Будни ветеринара (Сезон
3): Лама-драма
07.48 Мастер по созданию бассейнов
08.36, 17.25 На свободу с питбу-лем
09.25 Будни ветеринара
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 Зоопарк
16.30 Живой или вымерший
21.05 Крупный улов
22.00 Операция «Спасение дома»
22.55 Неизведанные острова Индонезии
23.50 Адская кошка
00.45 Будни ветеринара: за кадром
(Сезон 3): Сказка о двух хвостах
01.40 Доктор Джефф
02.30 Плохой пёс
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Охотник за крокоди-лами
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

ВТОРНИК
07.00, 06.15 Будни ветеринара (Сезон
3): Лама-драма
07.48 Мастер по созданию бассейнов
08.36, 17.25 На свободу с питбу-лем
09.25 Будни ветеринара
10.15, 11.05, 11.55, 13.45, 05.30
Аквариумный бизнес
12.50 Дома для животных
14.40 Правосудие Техаса Сезон 4
15.35, 21.05 Зоопарк
16.30 Живой или вымерший
18.20, 19.15, 23.50 Адская кошка
20.10 Адская кошка Сезон 8
22.00 Зоопарк Ирвинов Сезон 2

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 00.33 Железная дорога Австралии
06.45 Выгодная рухлядь
07.10, 21.09, 21.35 Охотники за
складами Сезон 5
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50 Грязные деньги
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 15
10.06 Махинаторы
10.57, 01.24 Взрывая историю
11.48 Миллиардер под при-крытием
Сезон 2
13.30, 13.56 Как построить
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Битвы кладоискателей
16.54 Железная дорога Аляски
17.45, 02.10 Махинаторы Сезон 15
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Короли
аукционов
19.27 Как это устроено? Сезон 14
19.53 Как это устроено?
22.00 Автомир Майка Брюера
22.26 Супермеханик Энт Эн-стед
22.51 Женская автомастерская
23.17 Женская автомастерская Сезон 7
02.56, 03.19 Как это сделано? Сезон 12
04.28 Голые и напуганные
05.14 Аляска

ВТОРНИК
06.00, 00.33 Железная дорога Австралии
06.45, 07.10, 21.09, 21.35 Охотники за
складами Сезон 5
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25 Ржавая империя Сезон 4
09.15 Как это устроено? Сезон 15
09.41 Как это устроено? Сезон 14
10.06, 02.10 Махинаторы
10.57, 22.00, 01.24 Взрывая историю
11.48, 05.14 Автомир Майка Брюера
12.14, 05.37 Супермеханик Энт Эн-стед
12.39, 04.28 Женская автомастерская
13.05, 04.51 Женская автомастерская
Сезон 7

22.55 В поисках йети
00.45 Крупный улов
01.40 Операция «Спасение дома»
02.30 Плохой пёс
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Охотник за крокоди-лами
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

СРЕДА
07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Мастер по созданию бассейнов
08.36, 17.25, 18.20, 19.15, 20.10 На
свободу с питбу-лем
09.25 Будни ветеринара
10.15, 11.05, 21.05, 23.50 Адская кошка
11.55 Адская кошка Сезон 8
12.50 Дома для животных
13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса
15.35, 00.45 Зоопарк
16.30 Живой или вымерший
22.00 Питомцы на диете
22.55 В поисках йети
01.40 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
02.30 Плохой пёс
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Охотник за крокоди-лами
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Мастер по созданию бассейнов
08.36, 10.15, 11.05, 11.55, 17.25 На
свободу с питбулем
09.25 Будни ветеринара
12.50 Дома для животных
13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Зоопарк
16.30 Живой или вымерший Сезон 2

13.30, 13.56 Как построить
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03 Битвы кладоискателей
16.29 Выгодная рухлядь
16.54 Железная дорога Аляски
17.45 Махинаторы Сезон 15
18.36, 19.02 Утильщики
19.27, 19.53 Сделано из вторсырья
Сезон 2
22.51 Семейка Осборнов - правда или
ложь Сезон 1
02.56, 03.19 Как это сделано? Сезон 12
03.42, 04.05 Короли аукционов

СРЕДА
06.00, 00.33 Железная дорога Австралии
06.45, 07.10, 21.09, 21.35 Охотники за
складами Сезон 5
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25 Ржавая империя Сезон 4
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 14
10.06, 02.10 Махинаторы
10.57, 11.48, 05.14 Взрывая историю
12.39, 22.00 Голые и напуганные XL
13.30, 13.56 Как построить
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Выгодная рухлядь
16.54 Железная дорога Аляски
17.45 Махинаторы Сезон 15
18.36, 19.02 Утильщики
19.27, 19.53 Сделано из вторсырья
Сезон 2
22.51 Голые и напуганные
01.24 Взрывая историю Сезон 4
02.56, 03.19 Как это сделано? Сезон 12
03.42, 04.05 Короли аукционов
04.28 Семейка Осборнов - правда или
ложь Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
06.00 Железная дорога Ав-стралии
06.45, 07.10, 21.09 Охотники за
складами Сезон 5
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25 Ржавая империя
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 14

18.20, 19.15, 20.10 Сафари-парк Крюгер
Сезон 1
21.05 В дикие края с Эваном
22.00 Полиция Филадель-фии - отдел
по защите животных
22.55 В поисках йети
23.50, 00.45 Адская кошка
01.40 Питомцы на диете
02.30 Плохой пёс
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Охотник за крокодилами
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

ПЯТНИЦА
07.00, 22.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Мастер по созданию бассейнов
08.36, 17.25 На свободу с питбу-лем
09.25, 21.05 Будни ветеринара
10.15, 11.05, 11.55 Сафари-парк Крюгер
Сезон 1
12.50 Дома для животных
13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Зоопарк
16.30 Живой или вымерший
18.20, 19.15 Дома на деревьях
20.10 Дома на деревьях Сезон 5
22.55 В поисках йети
23.50 Адская кошка
00.45 В дикие края с Эваном
01.40 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
02.30 Плохой пёс
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Охотник за крокоди-лами
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

СУББОТА
07.00, 04.45, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Дом для рептилий

10.06, 02.10 Махинаторы
10.57, 01.24 Взрывая историю
11.48, 12.39 Убитые тачки
13.30, 13.56 Как построить
14.21 Музейные загадки
16.03, 16.29 Выгодная рухлядь
16.54, 00.33 Железная дорога Аляски
17.45 Махинаторы Сезон 15
18.36, 19.02 Утильщики
19.27, 19.53 Сделано из вторсырья
Сезон 2
21.35 Склады
22.00 Золотая лихорадка Сезон 11
23.42, 04.28 Голые и напуганные
02.56, 03.19 Как это сделано? Сезон 13
03.42, 04.05 Короли аукционов
05.14 Голые и напуганные XL

ПЯТНИЦА
06.00 Железная дорога Ав-стралии
06.45, 07.10 Охотники за складами
Сезон 5
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25 Ржавая империя
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 14
10.06, 01.24 Махинаторы
10.57, 04.28 Золотая лихорадка Сезон
11
12.39, 22.00 Аляска
13.30, 13.56 Как построить
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Выгодная рухлядь
16.54, 00.33 Железная дорога Аляски
17.45 Махинаторы Сезон 15
18.36, 19.02 Мастера поторговать-ся
19.27, 19.53 Сделано из вторсырья
Сезон 2
21.09, 21.35 Склады
22.51, 03.42 Голые и напуганные
02.10, 02.33 Как это сделано? Сезон 13
02.56, 03.19 Утильщики

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

08.36, 19.15 Дома на деревьях
09.25 Центр реабилитации Аманды
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
12.50, 13.45 Адская кошка
14.40, 15.35, 16.30 Аквариумный бизнес
Сезон 8
18.20, 18.50 Знакомство с орангутангами Сезон 1
20.10 Невероятные бассей-ны
21.05, 22.00 Аляска
22.55 Ковчег Дэна
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 Полиция
Хьюстона - отдел по защите
животных
03.15, 03.40 Удивительный мир
животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 04.45, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Дом для рептилий
08.36, 12.50, 13.45 Дома на деревьях
09.25 Центр реабилитации Аманды
10.15, 17.25, 04.00 На свободу с
питбулем
11.05, 05.30 Найджел Марвен
предстваляет
11.55 В дикие края с Эваном
14.40 Зоопарк
15.35, 16.30 Адская кошка
18.20 Будни ветеринара
19.15 Неизведанная Европа
20.10 Проект «Гризли»
21.05, 23.50, 00.45, 01.40 Дома для
животных
22.00 Планета мутантов
22.55 Ковчег Дэна
02.30 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
03.15, 03.40 Удивительный мир
животных Сезон 1

08.50, 19.27 Голые и напуганные XL
09.41, 20.18 Автомир Майка Брюера
10.07, 20.44 Супермеханик Энт Эн-стед
10.32, 21.09 Женская автомастерская
10.58, 21.35 Женская автомастерская
Сезон 7
11.23, 03.42 Охотники за старьем
Сезон 14
12.14, 04.28 Миллиардер под прикрытием Сезон 2
13.05, 13.31, 13.56, 14.22, 14.47, 15.13,
15.38 Охотники за складами
Сезон 5
16.04, 16.29, 16.55 Склады
17.20 Золотая лихорадка Сезон 11
22.00 Грязная работёнка
22.51, 23.42 Убитые тачки
00.33, 01.24 Как устроена Вселен-ная
02.10, 02.33 Как это сделано? Сезон 16
02.56 Самогонщики Сезон 10
05.14 Семейка Осборнов - правда или
ложь Сезон 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы
06.45, 19.02 Как это сделано? Сезон 13
07.10, 04.28 Грязная работёнка
08.00 Золотая лихорадка Сезон 11
09.41, 10.07, 10.32, 10.58 Странные
связи
11.23, 20.18 Дальнобойщик на шоссе
66 Сезон 1
12.14, 03.42 Проклятие Бермудско-го
треугольника Сезон 1
13.05, 13.56, 14.47, 15.38, 16.29
Махинаторы Сезон 15
17.20, 17.46 Как это устроено?
18.11, 18.36 Как это сделано? Сезон 16
19.27 Взрывая историю
21.09 Семейка Осборнов - правда или
ложь Сезон 1
22.00, 05.14 Полиция Испании Сезон 3
22.51 Самогонщики Сезон 10
23.42, 00.08 Короли аукционов
00.33, 00.59, 01.24, 01.47, 02.10, 02.33
Утильщики
02.56, 03.19 Мастера поторговать-ся

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 2 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
21:45
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП

СРЕДА 3 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:05
09:05
09:30
18:00
18:01
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Концерт ко Дню освобождения Гатчины и Гатчинского района от
немецко-фашистских захватчиков
Ежедневник
КСТАТИ
Отчет руководителей Новосветского поселения за 2020 год
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 4 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:15
20:45
22:15
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
Отчет руководителей Сяськелевского поселения за 2020 год
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 5 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:15
09:30
18:00
18:02
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
Отчет руководителей Пудостьского поселения за 2020 год
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 6 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10 Музейные тайны 16+
06.55, 07.40, 18.35 Тайны музеев 12+
08.25, 09.15 Запретная история 12+
10.05 Музейные тайны 12+
10.50 Последний персидский шах 12+
11.45, 21.00 Расшифрованные
сокровища 12+
12.35 Коварная Земля 12+
13.25, 03.00, 03.45, 04.30 Расшифровка
тайн 12+
14.10, 23.35 По следам вождя гуннов
Аттилы 12+
14.55, 00.25 Загадки Египта 12+
15.45, 01.15 Генрих VIII
16.35, 02.00 Вторая мировая - битвы за
Европу 12+
17.30 Поля сражений 12+
19.10 Военные заводы 12+
20.10 Ганнибал
21.50 Операция «Золотая лихорадка»
22.45 Монархи
05.15 Невероятные изобретения 12+

ВТОРНИК
06.20 Музейные тайны 16+
07.05, 07.50, 10.50, 18.30 Тайны музеев 12+
08.35, 09.20, 10.05 Музейные тайны 12+
11.40, 21.00 Расшифрованные
сокровища 12+
12.30 Земля больших кошек 12+
13.20 Ганнибал
14.10, 23.35 Затерянные пирамиды
ацтеков 12+
15.05, 00.30 Загадки Египта 12+
15.55, 01.20 Генрих VIII
16.45, 02.10 Вторая мировая - битвы за
Европу 12+
17.40 Тайны военной машины
нацистов 12+

19.10 Военные заводы 12+
20.10 Забытая армия викингов 12+
21.50 Операция «Золотая лихорадка»
22.45 Монархи
03.05, 03.50 Расшифровка тайн 12+
04.35 Могилы викингов 12+
05.25 Невероятные изобретения 12+

СРЕДА
06.05, 08.25, 09.10, 09.55 Музейные
тайны 12+
06.50, 07.35, 10.40, 18.30 Тайны музеев 12+
11.25, 21.00 Расшифрованные
сокровища 12+
12.15 Земля больших кошек 12+
13.05 Забытая армия викингов 12+
14.00, 23.35 Затерянные пирамиды
ацтеков 12+
14.55, 00.30 Загадки Египта 12+
15.40, 01.20 Древние суперстроения 12+
16.40, 02.15 Вторая мировая - битвы за
Европу 12+
17.35 Тайны военной машины
нацистов 12+
19.10 Военные заводы 12+
20.05 Призрак из Каменного века 12+
21.50 Операция «Золотая лихорадка»
22.45 Монархи
03.15, 04.00 Могилы викингов 12+
04.50 Даты, вошедшие в историю 12+
05.20 Невероятные изобретения 12+

ЧЕТВЕРГ
06.00, 08.20, 09.05, 09.50 Музейные
тайны 12+
06.45, 07.30, 10.35, 18.30 Тайны музеев 12+
11.20, 21.00 Расшифрованные
сокровища 12+
12.10 Земля больших кошек 12+
13.05 Призрак из Каменного века 12+

14.00, 23.40 Первые люди 12+
15.00, 00.35 Загадки Египта 12+
15.50, 01.25 Древние суперстроения 12+
16.40, 02.20 Вторая мировая - битвы за
Европу 12+
17.35 Тайны военной машины
нацистов 12+
19.10 Военные заводы 12+
20.05 Вечные Помпеи 6+
21.50 Вена
22.45 Королевская семья, британская
аристократия и нацисты 16+
03.15, 04.05 Могилы викингов 12+
04.55 Даты, вошедшие в историю 12+
05.25 Невероятные изобретения 12+

ПЯТНИЦА
06.00, 08.15, 09.00, 09.45 Музейные
тайны 12+
06.40, 07.30, 10.30, 18.30 Тайны музеев
12+
11.15 Расшифрованные сокровища
12+
12.05 Земля больших кошек 12+
13.00 Вечные Помпеи 6+
13.55, 23.35 Первые люди 12+
14.55, 00.35 Загадки Египта 12+
15.45, 01.25 Древние суперстроения 12+
16.40, 02.20 Вторая мировая - битвы за
Европу 12+
17.35 Тайны военной машины
нацистов 12+
19.10 Военные заводы 12+
20.05 Невидимые города Италии 12+
21.00 По следам вождя гуннов Аттилы
12+
21.45 Вена
22.40 Золотое кораблекрушение 12+
03.20, 04.05 Могилы викингов 12+
04.55 Даты, вошедшие в историю 12+
05.25 Невероятные изобретения 12+

СУББОТА
06.00 Музейные тайны 12+
06.45, 07.30, 08.20 Тайны музеев 12+
09.05, 10.00 Древние суперстроения 12+
11.00 Мегаполис
11.55, 12.45, 13.35, 14.25
Расшифрованные сокровища 12+
15.15 По следам вождя гуннов Аттилы
12+
16.00, 16.55, 01.05, 01.55 Удивительное
семейство псовых 12+
17.45, 18.35 Загадки Египта 12+
19.25, 20.10 Военные заводы 12+
21.00 Ганнибал
21.50 Расшифровка тайн 12+
22.35 Побег от Гитлера 12+
23.25, 00.15 Карты убийства 16+
02.50, 03.35, 04.25 Запретная история 12+
05.15 Невероятные изобретения 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.20 Музейные тайны 12+
07.00, 07.50 Тайны музеев 12+
08.35, 09.35, 10.30 Мегаполис
11.25, 12.20 Удивительное семейство
псовых 12+
13.10, 13.55, 01.15, 02.00 Расшифровка
тайн 12+
14.40, 15.30, 16.20 Расшифрованные
сокровища 12+
17.00, 18.15 Кельты
19.15 Ганнибал
20.05 Настоящая игра престолов 16+
21.00 Разгадка тайны пирамид 12+
21.50 Загадки Египта 12+
22.40 Наша Мировая война 16+
23.45 Карты убийства 16+
00.30 Музейные тайны 16+
02.45, 03.35, 04.25 Запретная история 12+
05.10 Невероятные изобретения 12+

08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
20:50
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
Отчет руководителей Новосветского поселения за 2020 год
Отчет руководителей Сяськелевского поселения за 2020 год
Отчет руководителей Пудостьского поселения за 2020 год
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
21:20
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
с субтитрами
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Борис Ельцин.
Отступать нельзя» 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 Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский»
16+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+
73,88
77,62 89,90
93,65
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:05 Т/с «Короткое
дыхание» 16+
06:45, 07:35, 08:25, 09:25,
09:50 Т/с «Последний
день» 16+
10:40, 11:40, 12:40, 13:25,
14:15, 15:15, 16:20,
17:45, 18:55 Т/с «Нюхач» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50,
03:30, 04:05, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи»
16+
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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+
03:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

04:00 Баскетбол. Единая лига 14:10, 17:15, 02:00 «Дела
судебные. Битва за
ВТБ. «Парма» (Пермь)
будущее» 16+
– «Химки» 0+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение»
16+
06:00 «Настроение»
18:00, 19:25 Т/с «Чужой рай08:10 Х/ф «Суета сует» 6+
он 3» 16+
10:00, 04:40 Д/ф «Галина
21:40 «Игра в кино» 12+
Польских. Под маской
22:25 Шоу «Назад в будусчастья» 12+
щее» 12+
10:55 «Городское собрание»
23:25 «Всемирные игры раз07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
12+
ума» 12+
08:00 «Мама LIFE» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со- 00:15 Х/ф «Ельцин. Три дня в
08:30, 09:00, 09:30, 16:00,
бытия 16+
августе» 16+
16:30, 17:00, 17:30,
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Ага02:45 Т/с «Линия Марты» 12+
18:00, 18:30, 19:00,
ты Кристи» 12+
19:30 Т/с «СашаТаня»
13:40, 05:20 «Мой герой.
16+
Наталья Громушкина»
10:00 «Бородина против
12+
06:00 «Сегодня утром» 12+
Бузовой» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 15:05 Т/с «Следствие любви» 08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
«Ольга» 16+
16+
08:20 Д/с «Колеса Страны
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
16:50 «Девяностые. Сердце
Советов. Были и не15:00, 15:30 Т/с «ИнЕльцина» 16+
былицы. Гренадёры
терны» 16+
18:15, 00:35, 02:55 «Петровбитвы за коммунизм»
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
ка, 38» 16+
0+
21:00 Т/с «Полет» 16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:10 «Где логика?» 16+
22:35 «Украина. Прощальная 09:05, 10:05, 13:15, 13:40,
14:05 Т/с «Брат за
23:10 «Stand up» 16+
гастроль». Специальбрата 2» 16+
00:10, 00:40 Т/с «Бородач»
ный репортаж 16+
10:00,
14:00 Военные новости
16+
23:05, 01:35 «Знак качества»
18:30 Специальный репортаж
01:15 «Такое кино!» 16+
16+
12+
01:45, 02:40 «Импровизация» 00:00 События. 25-й час 16+
18:50 Д/с «Сталинградская
16+
00:55 Д/ф «Валентина Толбитва. Начало» 12+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
кунова. Соломенная
19:40 «Скрытые угрозы. Аль04:20, 05:15 «Открытый
вдова» 16+
манах №52» 12+
микрофон» 16+
02:15 Д/ф «Ракеты на стар20:25 Д/с «Загадки века. Гит06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
те» 12+
лер. История болезни»
12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
06:00, 08:55, 12:00, 14:10,
05:00 «Территория заблужде- 23:40 Х/ф «Меченый атом»
15:30, 17:05, 18:50,
ний» 16+
12+
21:50 Новости
06:00 Документальный про01:35 Х/ф «Впереди океан»
06:05, 12:25, 14:45, 22:30 Все
ект 16+
12+
на Матч! 12+
07:00 «С бодрым утром!» 16+ 05:10 Д/ф «Битва за Гима09:00 Профессиональный
лаи» 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
бокс. Флойд Мэйвезер
23:00 Новости 16+
против Мигеля Котто
09:00 Д/п «Засекреченные
16+
списки» 16+
10:30 Зимние виды спорта.
11:00 «Как устроен мир» 16+ 06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
Обзор 0+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор06:15 М/с «Спирит. Дух сво11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
мационная программа
боды» 6+
12:05 Специальный репортаж
112» 16+
07:00
М/с
«Том и Джерри» 0+
12+
13:00 «Загадки человече07:15 Х/ф «Звёздный путь»
13:10 Смешанные единоства» 16+
16+
борства. Bellator. Фил
14:00 «Невероятно интерес09:40 Х/ф «Стартрек. ВозДэвис против Лиото
ные истории» 16+
мездие» 12+
Мачиды 16+
15:00 Документальный спец- 12:15 Х/ф «Стартрек. Бес14:15 Гандбол. Чемпионат
проект 16+
конечность» 16+
мира. Мужчины. Обзор
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 14:40 Т/с «Отель «Элеон»
0+
16+
16+
15:35 Еврофутбол. Обзор 0+
18:00 «Самые шокирующие
16:55, 19:00 Т/с «Ивановы16:35, 17:10 Х/ф «Яростный
гипотезы» 16+
Ивановы» 16+
кулак» 16+
20:00 Х/ф «Быстрее пули»
20:00 Х/ф «Идентификация
18:55 Все на хоккей! 12+
16+
Борна» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
21:55 «Водить по-русски» 16+ 22:20 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
(Москва) – СКА (Санкт23:30 «Неизвестная история» 00:20 «Кино в деталях» 18+
Петербург) 0+
16+
01:20 Х/ф «Ной» 12+
22:00 Тотальный футбол 12+
00:30 Х/ф «Стелс» 16+
03:40 Т/с «Последний из
23:30 Профессиональный
02:35 Х/ф «Рыжая соня» 12+
Магикян» 12+
бокс. Хуан Мануэль
05:10 М/ф «Самый маленьМаркес против Хуана
кий гном» 0+
Диаса 16+
00:25 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Спортинг» – «Бенфика» 0+
02:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Подравка» (Хорватия)
– ЦСКА (Россия) 0+

05:00, 10:10 Т/с «Жить сначала» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+

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)

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с «Гадалка»
16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Менталист»
16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с «Люцифер» 16+
23:00 Х/ф «Мама» 16+
01:15 Х/ф «Мрачные небеса»
16+
02:45 «Сверхъестественный
отбор» 16+
03:30, 04:30 «Не ври мне»
12+
05:15 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Арзамас
невыдуманный
07:05 Д/с «Другие Романовы.
Венец для королевны»
07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Настоящая война престолов»
08:25, 16:25 Х/ф «Своя
земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Кто у
вас глава семьи?»
12:10, 02:25 Д/ф «Польша.
Вилянувский дворец»
12:40 Линия жизни. Александр Левенбук
13:35 Д/ф «Говорящие коты и
другие химеры»
14:15 Больше, чем любовь.
Владимир Васильев и
Екатерина Максимова
15:05 Новости. Подробно.
АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:55, 01:45 Музыка балетов.
«Раймонда»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/ф «Я мечтаю подружиться»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Мегрэ»

06:30, 05:00 «По делам несовершеннолетних»
16+
08:00 «Давай разведемся!»
16+
09:05, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:25, 01:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:30, 00:25 Д/с «Порча» 16+
14:00, 00:55 Д/с «Знахарка»
16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Т/с «У каждого своя
ложь» 16+
22:15 Т/с «Подкидыши» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

06.00, 11.10, 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, 02.40 “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”
11.35 Х/ф “Чаклун и Румба”
13.10 “Лженауки”
13.25 Т/с “Женщина в беде”
15.30 Д/ф “Пищевая эволюция.
Кухня XVIII века”
16.00 Т/с “Крыша мира”
17.10 Т/с “Принц Сибири”
19.30, 05.05 Т/с “Преступление и
наказание”
21.10 Х/ф “Часы остановились в
полночь”
23.00 Т/с “Байки Митяя”
00.10 Х/ф “Территория”
03.10 Х/ф “Шоколад”

05.10 Быть Астрид Линдгрен
16+
07.25 Примадонна 16+
09.30 Четыре свадьбы и од-ни
похороны 12+
11.40 Управление гневом 12+
13.30 Пианист 16+
16.10 Холодная гора [Рейтинг
16+]
19.00 Что скрывает ложь 16+
20.40 Забытое 16+
22.15 Район №9 16+
00.20 Секреты Лос-Анджелеса
18+
02.40 Близкие контакты третьей степени 6+

05.30 Призрак 6+
07.45 Напарник 12+
09.40 История одного
назначения 12+
11.40 Курьер из “Рая”
13.25, 14.20, 19.00, 19.55 Шакал
16+
15.15 Вечная жизнь Александра Христофорова
[Рейтинг 16+]
17.15 Завтрак у папы [Рейтинг
12+]
20.55 Парень с нашего
кладбища 12+
22.30 Ярды 16+
00.05 Коридор бессмертия 12+
02.30 Человек из будущего 16+
03.50 Ворошиловский стрелок 16+

10.00, 18.00, 02.00
БЛАГОДЕТЕЛЬ
12.15, 20.15, 04.15 ПОКА
ВСЕ ХОРОШО
13.50, 21.50, 05.50
АМУНДСЕН
15.55, 23.55, 07.55
НЕУКРОТИМЫЙ

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

* перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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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ВТОРНИК

2 февраля

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Цена Освобождения» 6+

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 Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский»
16+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+
73,88
77,62 89,90
93,65
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:30 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с
«Ладога» 12+
09:25, 10:25, 11:15, 12:15,
13:25, 13:35, 14:25,
15:20, 16:25, 17:45,
18:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 8» 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, 03:00,
03:45, 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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+

18:30, 19:40 Т/с «Балабол»
16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных событиях» 16+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 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
«Ольга» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:05 «Импровизация. Дайджесты-2021» 16+
23:10 «Женский Стендап»
16+
00:10, 00:40 Т/с «Бородач»
16+
01:15, 02:15 «Импровизация»
16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый
микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+

06:00, 08:55, 14:10, 15:30,
16:50, 18:55, 21:50
Новости
06:05, 11:05, 14:45, 19:00,
22:00, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Дэвид Хэй против
Энцо Маккаринелли
16+
09:30, 11:20 Теннис. Кубок
ATP. Россия – Аргентина 0+
13:00, 16:30, 01:40 Специальный репортаж 12+
13:20 Смешанные единоборства. One FC. Мауро
Черилли против Абдулбасира Вагабова 16+
14:15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:35 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
16:55 Мини-футбол. «Чемпионат Европы-2022».
Отборочный турнир.
Грузия – Россия 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) – «Динамо» (Минск) 0+
22:40 Футбол. Кубок Германии 1/8 финала.
«Боруссия» (Дортмунд)
– «Падерборн» 0+
02:00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва,
Россия) – «Локомотив»
(Россия) 0+

•МЕНЕДЖЕРПОПРОДАЖЕ
МЯСНОЙПРОДУКЦИИ

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
15:05, 02:40 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение»
16+
18:00, 19:25 Т/с «Чужой район 3» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 12+
06:00 «Настроение»
23:25
«Всемирные
игры раз08:10 «Доктор И...» 16+
ума» 12+
08:40 Х/ф «Чёрный принц» 6+
00:15 Х/ф «Горячий снег» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Георгий
03:10 Х/ф «Ельцин. Три дня в
Бурков. Гамлет советавгусте» 16+
ского кино» 12+
04:50
Т/с
«Выхожу тебя ис11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Сокать 2» 16+
бытия 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой.
Антон Хабаров» 12+
06:00 «Сегодня утром» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
15:05 Т/с «Следствие любви»
Новости дня
16+
08:20 Д/с «Колеса Страны
16:50 «Девяностые. КоролеСоветов. Были и невы красоты» 16+
былицы. Направления
18:10, 00:35, 02:55 «Петроввместо дорог» 0+
09:05, 10:05, 13:15 Т/с «Брат
ка, 38» 16+
за брата 2» 16+
18:25 Т/с «Ланцет» 12+
22:35 «Осторожно, мошенни- 10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Т/с «Брат за
ки!» 16+
брата 3» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Ян Арлазо18:30 Специальный репортаж
ров. Всё из-за жен12+
щин» 16+
18:50 Д/с «Сталинградская
00:00 События. 25-й час 16+
битва. Война в городе»
00:55 «Дикие деньги. Баба
12+
Шура» 16+
19:40 «Легенды армии» 12+
02:15 Д/ф «Как утонул ком20:25 «Улика из прошлого»
мандер Крэбб» 12+
16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
05:00, 04:40 «Территория за- 23:40 Х/ф «Горячий снег» 6+
01:40 Х/ф «Аллегро с огнем»
блуждений» 16+
12+
06:00 Документальный про03:05
Х/ф
«Меченый атом» 12+
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+ 04:40 Д/ф «Фатеич и море»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,

04:00 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины.
«Партизан» (Сербия)
– «Локомотив-Кубань»
(Россия) 0+

23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Охота на воров»
16+
22:45 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?»
12+
00:30 Х/ф «Трудная мишень»
16+

05:00 Т/с «Линия Марты» 12+
06:15, 10:10 Т/с «Жить сначала» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 17:15, 02:10 «Дела
судебные. Битва за
будущее» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:35 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Превосходство
Борна» 16+
22:05 Х/ф «Три Икс» 16+
00:35 «Дело было вечером»
16+
01:30 Х/ф «Последствия» 18+
03:15 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Тараканище» 0+
05:25 М/ф «Последний лепесток» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с «Гадалка»
16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Менталист»
16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с «Люцифер» 16+
23:00 Х/ф «Тепло наших тел»
12+
01:15 «Сверхъестественный
отбор» 16+
02:00, 02:45, 03:30 «Не ври
мне» 12+
04:30, 05:15 Д/с «Городские
легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Калуга
монументальная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Настоящая война престолов»
08:25 Д/ф «Испания. Исторический центр Кордовы»
08:45, 16:30 Х/ф «И это всё
о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Мужчина и женщины»
12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ»
13:55 Д/ф «Дания. Собор
Роскилле»
14:10 Д/ф «Чистая победа.
Сталинград»
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45, 02:05 Музыка балетов.
«Жар-птица»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»

06:30, 04:55 «По делам несовершеннолетних»
16+
08:00 «Давай разведемся!»
16+
09:10, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:25, 01:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:30, 00:25 Д/с «Порча»
16+
14:00, 00:55 Д/с «Знахарка»
16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Т/с «У каждого своя
ложь» 16+
22:10 Т/с «Подкидыши» 16+
06:10 «6 кадров» 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 Х/ф “Человек из черной
`Волги`”
13.10 “Лженауки”
13.25 Т/с “Женщина в беде”
15.30 Д/ф “Магия вкуса.
Сладкая жизнь. Фильм 1”
16.00 Т/с “Крыша мира”
17.10 Т/с “Принц Сибири”
19.30, 04.15 Т/с “Преступление и
наказание”
21.10 Х/ф “Хармс”
23.00 Т/с “Байки Митяя”
00.10 Х/ф “Шоколад”
02.10 Х/ф “Угоняя лошадей”

05.00 Другие 16+
06.40 Холодная гора [Рейтинг
16+]
09.30, 17.20 Что скрывает
ложь 16+
11.05 Забытое 16+
12.50 Район №9 16+
14.50 Близкие контакты третьей степени 6+
19.00 День сурка 12+
20.50 Охотники за привидениями 12+
22.45 Охотники за привидениями 2 12+
00.40 Дитя человеческое 16+
02.30 Дюна 12+

05.30 Непрощённый [Рейтинг
16+]
07.15 Ярды 16+
08.55 Парень с нашего
кладбища 12+
10.25 Сторож 16+
12.15 Завтрак у папы [Рейтинг
12+]
14.00, 15.00, 19.05, 20.05 Шакал
16+
16.00 Человек из будущего 16+
17.20 Как я стал русским 16+
21.05 Призрак 6+
23.05 Хороший мальчик 12+
01.00 Код апокалипсиса 16+
03.10 72 метра 12+

10.00, 18.00, 02.00
СМЕРТЕЛЬНОЕ
ВЕЗЕНИЕ 1 серия
11.00, 19.00, 03.00 ЧЕРНЫЙ
ПЁС
12.30, 20.30, 04.30 99
ФРАНКОВ
14.15, 22.15, 06.15 УБИЙСТВО
В СТИЛЕ ГОЙИ
16.00, 00.00, 08.00 АРИТМИЯ

ООО «Мясная Гатчинская Компания»

♦ з/плата по собеседованию;
♦ опыт работы в продажах от 1 года;
♦ осуществлять эффективную
и рациональную организацию продаж
(реализации) продукции предприятия,
организацию ее поставки потребителям
в сроки и объеме в соответствии
с заказами и заключенными договорами;
♦ з/плата по собеседованию;
♦ пятидневная рабочая неделя;
♦ полный рабочий день с 8.00 до 17.00;
♦ официальное трудоустройство по ТК РФ.

•КЛАДОВЩИКИ
НАПРОИЗВОДСТВО
♦ опыт работы на складе от 1 года;
♦ правила ведения складского хозяйства;
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♦ правила учета, хранения, движения
материальных ценностей на складе;
♦ правила оформления сопроводительных
документов;
♦ знание программы 1С8;
♦ пятидневная рабочая неделя;
♦ полный рабочий день;
♦ з/плата 45 000 рублей;
♦ официальное трудоустройство по ТК РФ.

•ТЕХНОЛОГАПИЩЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА
♦ з/плата по собеседованию (высокая)
♦ опыт работы от 1 года;
♦ контроль качества сырья и произведенной
продукции;
♦ контроль соблюдения и обеспечение
правильности существующей технологии
производства продукции;

♦ проверка качества готового продукта;
♦ контроль за правильностью упаковки,
маркировки и условий хранения продукции;
♦ оптимизация технологии производства;
♦ пятидневная рабочая неделя;
♦ полный рабочий день с 8.00 до 17.00;
♦ официальное трудоустройство по ТК РФ;
♦ резюме на электронную почту.

•ПРОГРАММИСТ1С
♦ З/плата 100 000 рублей;
♦ резюме на электронную почту;
♦ пятидневная рабочая неделя;

•БУХГАЛТЕРПОЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЕ

♦ З/плата 40 000 рублей;
♦ резюме на электронную почту;
♦ оформление по ТК РФ;
♦ пятидневная рабочая неделя.

•ГРУЗЧИКИ
♦ З/плата 45 000 рублей;
♦ пятидневная рабочая неделя;
♦ полный рабочий день.

•НАЧАЛЬНИКЦЕХАЗАБОЯСКОТА •МОЙЩИКЦЕХА
(РАБОТАТОЛЬКОВНОЧНЫЕ
♦ З/плата по собеседованию;
СМЕНЫ)
♦ резюме на электронную почту;
♦ оформление по ТК РФ;
♦ пятидневная рабочая неделя.

♦ З/плата 45 000;
♦ пятидневная рабочая неделя.

Телефон 8-921-992-34-08, e-mail:mgk_personal@mgk-gatchina.ru

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДА

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 / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Блокада. Дети»
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 Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский»
16+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+
73,88
77,62 89,90
93,65
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:55,
09:25, 10:25, 11:25,
12:20, 13:25, 13:40,
14:30, 15:35, 16:40,
17:45, 18:00, 18:55
Т/с «Улицы разбитых
фонарей 8» 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, 03:00,
03:35, 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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+

3 февраля

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

18:30, 19:40 Т/с «Балабол»
16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:25 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Лекарство против
страха» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Валентина
Титова. В тени великих
мужчин» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой.
08:00 «Новое Утро» 16+
Нина Шацкая» 12+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00,
14:50 «Город новостей» 16+
16:30, 17:00, 17:30,
15:10 Т/с «Следствие любви»
18:00, 18:30, 19:00,
16+
19:30 Т/с «СашаТаня»
16:55
«Девяностые.
Секс без
16+
перерыва» 16+
10:00 «Бородина против
18:15, 00:35, 02:55 «ПетровБузовой» 16+
ка, 38» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
«Ольга» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
23:05, 01:35 Д/ф «Мелания
15:00, 15:30 Т/с «ИнТрамп. Красавица и
терны» 16+
Чудовище» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:05 «Двое на миллион» 16+ 00:55 «Девяностые. Горько!»
16+
23:10 «Stand up» 16+
00:10, 00:40 Т/с «Бородач» 16+ 02:15 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» 12+
01:15, 02:15 «Импровизация»
16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:50 «Открытый
микрофон» 16+
05:00 «Территория заблужде06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
ний» 16+
06:00, 10:00, 04:35 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
06:00, 08:55, 14:10, 17:00,
23:00 Новости 16+
19:35, 22:30 Новости
09:00 «Знаете ли вы, что?»
06:05, 11:05, 14:15, 17:05,
12+
22:35, 01:00 Все на
11:00 «Как устроен мир» 16+
Матч! 12+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор09:00 Профессиональный
мационная программа
бокс. Сергей Ковалёв
112» 16+
против Натана Клевер13:00,
23:30 «Загадки челоли 16+
вечества» 16+
09:30, 11:20 Теннис. Кубок
ATP. Россия – Япония 14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
0+
15:00
«Неизвестная
история»
13:00 Специальный репортаж
16+
12+
13:20 Смешанные единобор- 17:00, 02:55 «Тайны Чапман»
16+
ства. KSW. Шимон Ко18:00,
02:10 «Самые шокирулецки против Мартина
ющие гипотезы» 16+
Завады 16+
20:00 Х/ф «Пуленепробивае14:40 Волейбол. Чемпионат
мый монах» 16+
России «Суперлига
22:00 «Смотреть всем!» 16+
Париматч». Мужчины.
00:30 Х/ф «S.W.A.T.: Огнен«Локомотив» (Ноная буря» 18+
восибирск) – «Белогорье» (Белгород) 0+
17:45 Д/ф «Мэнни» 16+
19:40 Все на футбол! 12+
20:25 Футбол. Кубок Германии 1/8 финала. «Вольфсбург» – «Шальке»
0+
22:55 Футбол. Кубок Испании
1/4 финала 0+
02:00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва,
Россия) – «Штутгарт»
(Германия) 0+
04:00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. УНИКС
(Россия) – «Морнар
Бар» (Черногория) 0+
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05:00, 04:40 Т/с «Выхожу
тебя искать 2» 16+
08:50, 10:10, 18:00, 19:25 Т/с
«Чужой район 3» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 17:15, 02:30 «Дела
судебные. Битва за
будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение»
16+

21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 12+
23:25 «Всемирные игры разума» 12+
00:15 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих» 12+
02:05 «Наше кино. История
большой любви» 12+
03:00 Х/ф «Горячий снег» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы. Московский
донор Камского гиганта» 0+
09:05, 10:05, 13:15, 13:40,
14:05 Т/с «Брат за
брата 3» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Сталинградская
битва. В наступление»
12+
19:40 «Последний день» Елена Майорова 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Шестой» 12+
01:20 Т/с «Кадеты» 12+
04:45 Х/ф «Золотой гусь» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:35 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон»
16+
20:00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
22:15 Х/ф «Три Икса 2. Новый уровень» 16+
00:15 «Дело было вечером»
16+
01:20 Х/ф «Огни большой
деревни» 12+
02:45 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
04:40 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
05:30 М/ф «Карлсон вернулся» 0+

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 «Люцифер» 16+
23:00 Х/ф «Дальше по коридору» 16+
01:00 «Сверхъестественный
отбор» 16+
02:00, 02:45, 03:30 «Не ври
мне» 12+
04:15, 05:00 Д/с «Городские
легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Торжок
золотой
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Настоящая война престолов»
08:25 Д/ф «Бельгия.
Исторический центр
Брюгге»
08:45, 16:30 Х/ф «И это всё
о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Встреча в Останкино с
Г.А.Товстоноговым»
12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ»
13:55 Цвет времени. Камераобскура
14:05 Д/ф «Ядерная любовь»
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45 Цвет времени. Николай Ге
17:55, 02:00 Музыка балетов.
«Спящая красавица»,
«Лебединое озеро»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Эдуард Володарский.
Больше, чем любовь
02:45 Цвет времени. ЖоржПьер Сёра

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35, 04:55 «По делам несовершеннолетних»
16+
08:05 «Давай разведемся!»
16+
09:15, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:25, 01:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:30, 00:25 Д/с «Порча» 16+
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+ 14:00, 00:55 Д/с «Знахарка»
16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
14:35 Т/с «Проводница» 16+
17:25, 18:00 Т/с «Сле19:00 Т/с «У каждого своя
пая» 16+
ложь» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20,
22:15 Т/с «Подкидыши» 16+

Гатчинский Дворец Молодежи
организует и проводит семинар
«Основы социального проектирования»
Социальный проект — это программа реальных действий, в основе которой лежит актуальная
социальная проблема, требующая разрешения. Написать грантовую заявку не так-то и просто.
Необходимо продумать задачи, цели и методы проблемы, расписать календарный план, подробно заполнить бюджет проекта.
За время обучения молодых людей познакомят с основными компонентами проектной деятельности, социального проектирования, с правилами подачи заявок на грантовые конкурсы и др.
Семинар будет состоять из лекционных и практических заданий. Мероприятие бесплатное.
Для лиц от 14 до 35 лет.
Необходима регистрация на семинар https://vk.com/topic-74502428_46877781.
30 января 15:00, г. Гатчина, ул. Достоевского, 2, лит. А.
Средства индивидуальной защиты обязательны!

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”
11.20 Х/ф “Хармс”
13.10 “Лженауки”
13.25 Т/с “Женщина в беде”
15.30 Д/ф “Магия вкуса.
Сладкая жизнь. Фильм 2”
16.00 Т/с “Крыша мира”
17.10 Т/с “Принц Сибири”
19.30, 04.15 Т/с “Преступление и
наказание”
21.10 Х/ф “Человек из черной
`Волги`”
23.00 Т/с “Байки Митяя”
00.10 Х/ф “Глаз шторма”
02.10 Х/ф “Чаклун и Румба”
03.30 Д/ф “Предки наших
предков. - Новые люди
Новой Зеландии”

05.00, 15.15 День сурка 12+
06.55 Охотники за привидениями 12+
08.55 Охотники за привидениями 2 12+
10.50 Дюна 12+
13.20 Дитя человеческое 16+
17.05 Двое
19.00 Как отделаться от парня
за 10 дней 12+
21.05 Четыре свадьбы и од-ни
похороны 12+
23.15 Сердцеед 16+
01.10 Маска Зорро 12+
03.25 Легенда Зорро [Рейтинг
16+]

05.30 Хороший мальчик 12+
07.15 Как я стал русским 16+
09.00 Призрак 6+
11.00 72 метра 12+
13.15, 14.10, 19.00, 19.55 Шакал
16+
15.10 Хоттабыч 16+
17.00 Код апокалипсиса 16+
20.55 Побег 16+
23.10 Географ глобус про-пил
16+
01.30 Люби их всех 18+
03.35 Только не они [Рейтинг
16+]

10.00, 18.00, 02.00
СМЕРТЕЛЬНОЕ
ВЕЗЕНИЕ 2 серия
11.00, 19.00, 03.00 ВОЯЖ
12.45, 20.45, 04.45
ОБРАТНЫЕ ДОРОГИ
14.30, 22.30, 06.30
НОВОГОДНИЙ ПАПА
16.10, 00.10, 08.10
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
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С юбилеем, с 70-летием,
поздравляем
Николая Ивановича
Алексеева!
Хоть и бегут вперёд года,
Но ты мужчина – хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей, не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
29 января родился Аркадий Александрович Рылов (1870-1939), живописец-пейзажист, график и педагог. Излюбленными местами этюдной работы
Рылова были Сиверская, реки Оредеж
и Орлинка. Здесь были написаны этюды
и картины: «Пень», «Полянка», «Пороги», «Устье Орлинки».

ЦВЕТКОВЫ, СМОТРИКИНЫ

Дниблокадынезабудем
никогда

Вчера в регионе отметили памятную дату: 27 января 1944 года Ленинград был освобожден советскими войсками от блокады.
Губернатор 47 региона Александр Дрозденко обратился к жителям области:
«Дорогие ленинградцы! Сегодня священный, по-настоящему общий праздник. Операция «Январский гром» поставила победную точку в Ленинградской битве и принесла радость освобождения от фашистской блокады жителям города на Неве, а затем — освобождение
от захватчиков жителям оккупированных территорий Ленинградской области.
Три долгих года и один месяц проходила через наш регион линия фронта. По обе ее стороны — ленинградцы — жители города и области, переживая невероятные тяготы, помнили друг о друге и верили, что придёт час освобождения.
Мы всегда будем гордиться беспримерным подвигом солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, всех тех, кто оказывал яростное сопротивление в страшные
годы блокады и оккупации.
Каждый из дней вражеской осады навсегда останется в памяти ленинградцев как символ мужества наших воинов, колоссальной силы духа всего нашего народа.
С огромной благодарностью и глубокой скорбью мы склоняем головы в память о героях–
защитниках Ленинграда, всех погибших в жестокой схватке с врагом, о тех, кто на передовой и в тылу шел к Победе.
Светлая память всем жертвам блокады непокоренного Ленинграда!
Низкий поклон ветеранам–блокадникам!
Вечная слава защитникам нашей Родины!».

Из старой прессы
Встреча создателей фильма «Чужая
родня»: киноартисты в гостях у механизаторов // Гатчинская правда. — 1956.
— 1 февраля. — С. 4
С большим интересом ждали механизаторы Елизаветинской МТС выхода
на экран кинофильма «Чужая родня».
Многие трактористы, ремонтники, комбайнеры узнавали в фильме самих себя,
так как отдельные эпизоды были засняты на усадьбе Елизаветинской МТС,
и сами механизаторы были не только
зрителями, но и участниками этой жизненно правдивой истории, развертывающейся на экране. И теперь, когда «Чужая родня» с большим успехом идет на сельских экранах района, герои фильма
вновь встретились со своими друзьями из МТС, вместе с которыми они создавали
картину. 30 января в гости к елизаветинским механизатором приехали исполнитель главной роли тракториста Федора Н. Рыбников, артисты Ю. Соловьев и М.
Забулис, снимавшиеся в ролях трактористов Чижова и Тоси, а также директор
картины О. И. Голговская.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Действия группы армий «Север»
в Гатчине и Гатчинском районе. Гатчинский дворец и парк в годы Великой Отечественной войны: материалы
круглого стола 3-4 октября 2018 года,
Музей-заповедник «Гатчина» / сост М.
В. Кирпичникова. — СПб., 2020. — 88
с.: ил.
В сборнике опубликованы доклады
историков России и Германии. В них
рассказывается об истории гатчинского дворца в годы войны и судьбе экспонатов музея, утраченных в 1941-1944
годах.

Генетическаяэкспертиза
помоглаопознатьгероя

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Вчера мемориал «Журавль» в Минах принял ещё одного бойца Красной Армии — старшего политрука Виктора Васильевича Иванова,
останки которого были найдены поисковым отрядом «Искра».
5 июля 2019 г. в 3-х км южнее поселка Вырица, на берегу реки Оредеж,
поисковиками отряда «Искра» Ленинградской области и «Гром» Владимирской области были обнаружены останки
военного комиссара 486-го стрелкового
полка 177-й стрелковой дивизии — Виктора Иванова 1905 г.р., уроженца города Ленинграда.
Установить предполагаемых родственников поисковикам удалось логическим путем, основываясь только
на звании погибшего (на остатках формы сохранились знаки различия). Спустя полгода поисков удалось связаться
с предполагаемыми родственниками
офицера. Было принято совместное решение, а Следственным отделом Гатчины проведена генетическая экспертиза между
материалом, взятым у останков, и у предполагаемой дочери бойца — Бэлы Викторовны
Тернрос, 1930 г.р. ДНК погибшего и его дочери совпало.
Виктор Васильевич Иванов погиб в районе поселка Вырица в начале сентября 1941
года. Обстоятельства его гибели доподлинно неизвестны, однако в книге «История боевого пути 486 сп» сказано, что он погиб на подступах к пос. Вырица от прямого попадания
снаряда, выпущенного из вражеского танка. За умелую организацию боев в районе г.
Луга посмертно представлен к ордену Ленина. Награжден орденом Красного Знамени.
Родственники погибшего живут в Санкт-Петербурге. В церемонии перезахоронения
останков Виктора Васильевича приняли участие его дочь Бэла Викторовна (91 год),
правнучка и внуки.

Краеведческие штудии
В 20-х годах XX века Гатчину и Петроград могла бы связать однорельсовая
железная дорога. Проект монорельсовой
дороги разработал граф Петр Петрович
Шиловский, государственный деятель
и изобретатель. Ему удалось убедить
членов Всероссийского совета народного хозяйства в целесообразности и дешевизне строительства однорельсового
пути. Осенью 1921 года началась строительство. За четыре месяца было построено 12 километров монорельсового пути,
а предприятиям в Санкт-Петербурге был
заказан подвижной состав. Гироскопический поезд Петроград — Гатчина должен был состоять из двух вагонов удобообтекаемой формы, каждый примерно
на полсотни пассажиров. Скорость его
планировалась не менее 150 километров
в час. В мае 1922 года финансирование
проекта было прекращено из-за нехватки средств. Гироскопические железные дороги, которым Шиловский предрекал большое будущее, до сих пор не построены.

ПроектосуществляетсяприподдержкеГатчинской
Центральнойгородскойбиблиотекиим.А.И.Куприна
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Детские таланты

VII кинофестиваль «Литература и кино — детям», прошедший в Гатчине осенью 2020 года, открыл читателям новых авторов — юных,
но уже успешных.
Напомним, на литературный конкурс было прислано более 300 работ, не только из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, но и из Москвы, Омска, Челябинска, Воронежа. Конкурс проходил в трех номинациях: «Рассказ», «Сказка», «Стихотворение» в двух возрастных группах:
от 5 до 11 лет и с 12 до 18 лет.
Имена победителей объявляли члены жюри литературного конкурса: писатель Валерий Попов, писатель, журналист, главный редактор
журнала «Аврора» Кира Грозная, публицист Екатерина Варкан. Лауреатов и дипломантов (обладателей специальных призов) немало.
Конечно, дорогого стоит, когда профессионалы такого уровня, оценивая детские работы, говорят: «Очень хороший рассказ, прочтите его!» или
«Прекрасная, достойная работа».
Среди победителей — ребята из Гатчинского района. Предлагаем познакомиться с их творчеством.
1-е место — Ян Калинин из Гатчины (возрастная категория 5-11 лет, 10 лет, гимназия им. К.Д. Ушинского, преподаватель Н.С. Глуханова)
за рассказ «Клык».
3-е место — Мария Пуляева из Тайцев, (возрастная категория 5-11 лет, 8 лет, Таицкая школа, преподаватель О.И.Вотинцева) за сказку «День
рождения Бабы-Яги».
Специальным дипломом партнера VII кинофестиваля «Литература и кино» — детям» журналом «Аврора» (Санкт-Петербург) отмечен Елисей Дмитриев из Гатчины (возрастная категория 5-11 лет, 11 лет, гимназия им. К. Д. Ушинского, преподаватель Н.И.Езерская) за «Рассказ Котофейки».
Специальным диплом партнера VII кинофестиваля «Литература и кино» — детям» журналом «Аврора» (Санкт-Петербург) отмечен Всеволод
Васильев, 5 лет, детский сад № 47», п.Пудость, преподаватель О.Н.Лёвкина за рассказ «Много или мало…».

РассказКотофейки
Скучно. Грустно. Мой Димка в школу пошёл. Меня,
конечно же, не взял. Ну, ладно. Пойду сам искать себе
развлечения. Мне вчера Димкины родители купили новый телевизор. Большой такой, 10-литровый. Не верите? Ну и зря. Сижу я целыми днями перед ним и смотрю,
как рыбки плавают вправо-влево, влево-вправо. Водоросли шевелятся. А улитки ползают по стеклу вверх-вниз,
вниз-вверх. Очень увлекательное зрелище. Всё, надоело
смотреть. И вообще, я очень обижен на своего Димку.
Раньше он со мной гулял, играл. А теперь у него есть
новый друг. Виртуальный. Ему купили новый телефон.
И все! Засосала парня всемирная паутина. А всё так
хорошо начиналось... Фотографирует меня и так, и сяк,
и в фас, и в профиль. А сейчас совсем забыл своего друга. Да ладно я. Вот у соседского кота Барсика жизнь
ещё грустнее. Его хозяин Серёжка завёл себе кота. Томасом звать. Живёт у него в телефоне. Там же ест, спит
и, простите, в туалет ходит. А живого, мягкого и пушистого Барсика совсем забыл Серёжа. А вот и оно — чудо
электроники. Димка забыл его на кровати. Как же
он без него в школе? Без ТК, ой, ВК, без Гугла, без Яндекса, без Алисы, без Тук Тука, ой, опять ошибся, Тик
Тока, без Ютюба. Ой, звонят в дверь. Кто там? Говорят,
пиццу доставили. Но я ведь ничего не делал! Ну, подумаешь, два раза понюхал телефон и три раза лизнул. Разве
это я заказал пиццу? Да ну их, эти сенсорные телефоны!
ЕЛИСЕЙ ДМИТРИЕВ

Клык
Жила на свете одна очень богатая семья. Это муж,
жена и их сын. Они на весь свет известные киноактеры. Фильмы, где они играют нравятся, как взрослым,
так и детям. Самый известный фильм — это «Спасение
планеты». В нем муж и жена играют отважных космонавтов-спасателей, а их сын в роли мальчика, который
верит, что его родители спасут родную планету. Но то все
было только на экране кино, а в обычной жизни эта семья никому не помогала, они жили среди таких же богатых людей-соседей и думали, что рядом никому помощь
не нужна. В их семье жил пес по кличке Клык. Он был их
верным другом и носил красивый дорогой ошейник.
Однажды семья киноактеров заметила, что у них стала
пропадать из дома еда. Никто не понимал, куда исчезает
вся пища. Но в один из вечеров мальчик заметил, что Клык
незаметно стащил со стола тарелку с рыбой. Все удивились,
ведь пес не ел рыбу. Семья побежала за Клыком, который
бежал все дальше и дальше с рыбой во рту. Это вообще был
первый раз, когда мать, отец и сын без машины были на улице своего города. Их всегда возил водитель, и они даже
не знали этих дворов. Дальше они увидели, как их четырехлапый друг подбежал к очень старому дому. У дома не было
даже крыльца, а дверь еле висела. Семья подошла поближе,
заглянула за эту дверь и увидела, как их Клык прямо из своей пасти кормит рыбой очень старого безрукого человека.
Этот старик выглядел просто ужасно. Он сидел
на тряпках прямо на полу, и в комнате не было совсем
ничего больше. Даже в самых страшных фильмах в кино
семья не видела таких декораций. Им было даже страшно
зайти в эту комнату, а вот их собака совсем не обращала внимания на эти ужасные стены и запахи, хотя тоже носила
очень дорогой ошейник. Собака просто спасала старика, которому нужна была помощь.
Клык отказывался уйти домой, хотя все звали его. Он сидел у ног старика и положил ему голову на коленки. Тогда
сын актеров забежал в эту комнату, хотя родители кричали ему, что там грязно и опасно. Но мальчику это стало все
равно, ведь его пес был там. Следом за мальчиком побежала его мать и уже не посмотрела, что под ногами старые
гнилые полы, а с потолка висит паутина прямо на ее прическу. Но ведь ее сын был там, и ей стало все равно, куда
за ним идти. Как только мать забежала за сыном, то ее муж сразу уверенно пошел следом. Хоть весь его костюм становился в пыли, а новые ботинки наступали на что-то ужасное, но он даже не обращал внимания. Ведь вся его семья
была в этом доме, а значит, и он должен быть с ним.
Когда вся семья киноактеров встала возле несчастного калеки, то Клык поднялся на лапы, зубами аккуратно взял
подол грязной рубахи старика и потянул к выходу. В этот момент семье стало понятно, что у них в семье теперь есть
еще и дедушка. Они спасли настоящего не киношного героя, а живого человека и увидели, что рядом живут не только
богатые люди, но и несчастные. Просто нужно иногда выйти из своей машины и даже, если у тебя дорогой ошейник,
не побояться испачкать руки об чужую беду.
ЯН КАЛИНИН
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раскрывает кинофестиваль
ДеньрожденияБабы-Яги
В одном глухом лесу жила Баба-Яга. В старой, но крепкой избушке на курьих ножках. Очень удобная конструкция, никаких фундаментов, помыл ножки, и стоит еще
сто лет. Быт у Бабы-Яги был налажен. Людей она больше не ела, еду заказывала на дом. А сегодня у неё День
рождения. Нажарила лягушек, испекла торт из пиявок
и сделала бутерброды из слизней. Ждёт гостей ждёт, а их
все нет, прошел час, села на метлу и полетела. Прилетела
к Кощею, а он сидит да плачет.
— Ты что, про День рождения мой забыл? И чего ты
плачешь? Аж кости гремят на всю округу.
— Я иголку потерял. Яйцо повесил на шею и купаться пошел. Нырнул, вынырнул, а яйца нет. Как я теперь?
С Днем рождения!
— Ну! И чего сырость разводить? Надо к Водяному
идти, а по пути к Лешему зайдем.
Леший жил в старом пне на болоте. Кощей с БабойЯгой дошли, стучат Лешему по пню.
— Кто там? — спрашивает Леший.
— Это Баба-Яга и Кощей, а ты где должен быть, голова твоя зеленая?
Леший вышел из пня на полянку, прямо жених. Костюм с иголочки, бабочка. Волосы причесаны. Красавец!
— Да, я должен быть на твоем Дне рождения. Договорились с Водяным, что он за мной зайдет. А его все нет.
Отправил к нему белку, она еще не вернулась с ответом.
Так что будем делать?
— Идем к Водяному, — говорит Баба-Яга. — Кощей
иголку в озере потерял, надо найти. Так что собирайся.
И отправились друзья к озеру. Точнее, полетели, Баба-Яга ступу вызвала, так быстрее. Скоро они прилетели. А озера нет. Высохло, еще вчера было, а сегодня нет. Русалки по берегу сидят рыдают, рыбы в кадушках резвятся, а что без воды им никак. Эко-катастрофа. Единственное
в лесу озеро высохло.
— Это что здесь происходит? — в один голос спросили Кощей, Баба-Яга и Леший.
— А где Водяной, что случилось?
— Так вот он на камне сидит, серым стал без воды, его теперь и не узнать, — молвят русалки.
— За лесом люди дома построили и трубу провели к нашему озеру. И за неделю опустошили его. Я даже не успел
план придумать, как от трубы избавиться, а воды уже нет. Люди же льют водицу нашу, а она не бездонная. Волшебная. Ее кто попусту льет, она утекает безвозвратно. Как ее вернуть? Аааа, — сокрушается Водяной. — Как мое
царство теперь жить будет? Помогите. Да, я тут иголку нашел, Кощей, посмотри, твоя?
Иголка действительно Кощеева, единственный плюс безводного озера, дно как на ладони. И в этот момент в лесу
стали слышны детские голоса. Все спрятались.
— Дети, дети, — забеспокоилась Баба-Яга. И с перепугу превратилась в стюардессу.
К озеру подошли две девочки. И увидели стюардессу.
— Здравствуйте, вы с самолета? Мы заблудились. Помогите нам найти дорогу домой, — сказала девочка постарше.
— Да, можно так сказать, с самолета. Мы тут всегда летаем. А вы почему без взрослых ходите по лесам? — спросила Баба-Яга.
— Мы здесь недавно поселились, новые дома за лесом. Родители нам не разрешают в лес ходить. Мы не послушались.
— А, вот оно что. Скажите родителям, чтобы срочно трубу убрали с озера. Равновесие в природе нарушаете. Скважину бурите. Озеро не трогайте больше. Пойдемте, я вас выведу. И по лесам одни не ходите. Леший утащит.
Баба-Яга вывела девочек из леса. А к вечеру в озеро вернулась вода. Друзья полетели к Бабе-Яге на День Рождения. Когда время добрых дел? Каждый день, когда помощь нужна друзьям и просто добрым людям!
МАРИЯ ПУЛЯЕВА

«Многоилимало…»
Я очень люблю конфеты, сладкие, вкусные,
спрятанные в яркие
фантики. Мне подарили пакетик с конфетами, но мама сказала,
что можно съесть только одну или две конфеты, потому что много
сладкого есть вредно.
— А можно я съем
три конфеты? — спросил я.
— Нет, три — это
много!
—
ответила
мама.
На обед был суп.
Я не очень люблю есть
суп, но чтобы вырасти
настоящим воином, его
нужно кушать. Я сказал маме, что съем много супа. Мама обрадовалась. Я сделал,
как обещал! Я съел три
ложки супа! Но мама
сказала мне, что три —
это мало!
Что же это такое, три
— это много или мало…
Эх, мама, мама, совсем
ты запуталась, математику нужно учить!
ВСЕВОЛОД ВАСИЛЬЕВ

16 АВИАЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

28 января 2021 года • № 4 (1266) • Гатчина-ИНФО

Рождение Императорского Аэроклуба
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
и гостей города и Ленинградской области.

ИМПЕРАТОРСКИЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
АЭРОКЛУБ
Всероссийский Аэроклуб
(В.А.К.) был организован активистами российской общественности,
увлеченными
перспективами
развития
в стране отечественной авиации. Аэроклуб был учрежден
собранием из 18 учредителей
16 (29) января 1908 года.
В этот день после длительного обсуждения была избрана
комиссия по выработке устава аэроклуба, который после утверждения Министром
внутренних дел 27 июня 1908
года приобрел законную силу.
12 мая 1909 года Совет
В.А.К. был информирован
«о последовавшем Высочайшем соизволении от 9 мая
на принятие Клуба под покровительство с дарованием Клубу наименования Императорского». Именно с 9 мая 1909
года Клуб стал именоваться
«Императорский Всероссийский Аэроклуб» (И.В.А.К.).
Согласно Уставу, аэроклуб «имеет своей целью содействовать развитию воздухоплавания в России во всех
его формах и применениях,
преимущественно — научнотехнических, военных и спортивных». В составе аэроклуба
создавались собственные «отделы». Кроме того, кроме отделов самого аэроклуба в его работе на правах коллективных
членов участвовали представители аэроклубов Москвы, Киева, Одессы, Саратова, Новгорода, Ташкента, Риги и других.
Цель создания подобной
общественной организации
была значительно шире «обучения спортсменов летному мастерству, пропаганды
и распространения авиационных знаний».
25 октября 1908 года
на пятилетний срок был избран основной рабочий орган
Аэроклуба — Совет ИВАК.
Председателем
Совета
ИВАК был избран большой
энтузиаст авиации и воздухоплавания, член Государ-

ственной Думы, граф Иван
Васильевич
Стенбок–
Фермор. Секретарем Совета был избран инициатор
создания аэроклуба — Василий Васильевич Корн.
Аэроклуб активно сотрудничал с военным ведомством,
в том числе в Гатчине. С Гатчиной и Гатчинским районом,
начиная с 1909 года связана
история
сформированной
в начале 1885 г. на Волковом поле в Санкт-Петербурге
Кадровой команды военных
воздухоплавателей — первого в Русской армии (и второго
в мире) регулярного подразделения, связанного с эксплуатацией и применением воздухоплавательной техники
в военном деле.
Командиром
Воздухоплавательной команды 15
(27) февраля 1885 г. был
назначен поручик А.М. Кованько (1856-1919 гг.). Вся
жизнь этого русского офицера, военная карьера которого развивалась от звания
поручика до генерал-лейтенанта, была связана с развитием военного воздухоплавания и авиации.
22 апреля 1887 г. — Первая “кадровая” команда военных
воздухоплавателей
получила
наименование
— Учебный Кадровый Воздухоплавательный
Парк
(УКВП). Эта структура явилась костяком-основанием
для разработки “Положения
о воинской части ВВФ”.
23 октября 1890 г. —
на базе УКВП сформирован
Учебный Воздухоплавательный Парк (УВП), который
стал первым учебным заведением нарождающегося
Военного Воздушного Флота
(ВВФ) России.
Для подготовки специалистов — аэронавтов, летчиков и технического состава
ВВФ России в 1911-12 гг.
в УВП были сформированы
два отдела (факультеты): 1 —
“Воздухоплавательный” с полигоном (летние лагеря) у дер.
Сализи Гатчинского уезда,
и 2 — “Авиационный” с по-

лигонами-аэродромами: Военное поле в г. Гатчине и военный аэродром (“Корпусной”)
в С.-Петербурге (наше время
— Ново-Измайловский проспект Санкт-Петербурга).
23 апреля (6 мая) 1910
г. генерал А.М. Кованько
назначил поручика Г.Г.
Горшкова
заведующим
Гатчинским
аэродромом,
под которое было отдано
учебное военное поле лейбгвардии Кирасирского полка, находившееся недалеко
от Гатчинского дворцовопаркового ансамбля.
15 (28) мая 1910 г. Горшков писал Кованько: «…доношу, что вчера, 14 мая с.г.,
в Гатчине работы по удалению камней с аэродрома
окончены, камни вынуты
и увезены, а ямы засыпаны...» Эта дата и стала официальной датой рождения
первого в России военного
аэродрома, который также
стал и первым учебным лётным центром российской военной авиации.
Гатчинская деревня Сализи также вошла в историю покорения Пятого океана, как отправная точка
для многих пионерских перелётов, здесь проводились
испытания первого русского
ранцевого парашюта конструкции Г.Е. Котельникова и формировалась база
технической поддержки военного воздухоплавания.
19 июля 1914 года Авиационный отдел ОВШ был
переименован в Гатчинскую
Военно-авиационную школу
(ГВАШ). И у аэродрома началась новая история. ГВАШ
внесла свой весомый вклад
в подготовку лётных кадров
России в годы Первой мировой войны и формирование
авиационных подразделений
её Воздушного Флота. Здесь
обрели крылья выдающиеся
авиаторы, первые военные
летчики Георгий Георгиевич Горшков (1881-1919
гг.), Петр Николаевич
Нестеров (1887-1914 гг.),
летчики-асы Евграф Нико-

Сегодня в нашей газете мы начинаем рубрику, которая называется «Авиационный календарь». В этой рубрике вы
найдете любопытные факты из истории отечественной
авиации, авиационной истории Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и России.
Первый выпуск Авиационного календаря мы посвящаем
актуальной дате января — годовщине создания Императорского Всероссийского Аэроклуба (ИВАК).

лаевич Крутень (1887-1917
гг.), Александр Александрович Казаков (1889-1919
гг.) и другие.
Одним из арендаторов
Гатчинского
аэродрома,
как и на Комендантском
аэродроме, был и аэроклуб.
Причем,
первоначально
на Гатчинском аэродроме,
ИВАК с помощью Первого
Российского Товарищества
Воздухоплавания
(ПРТВ)
построил ангары для авиационной техники. В 1912
году здесь начали обучаться
искусству полетов первые 20
человек. Перед Первой мировой войной летная школа
аэроклуба подготовила 70
летчиков из числа офицеров
российской армии и флота.
С октября 1913 года состоялся выпуск авиамехаников,
подготовленных аэроклубом.
К концу 1913 года на аэродромах, используемых аэроклубом, использовались 6
учебных аэроплана в «Фарман» с мотором «Гном» мощностью 50 л.с., 2 — «Фарман
IV», 2 — «Фармана XVI» и 2
спортивных аэроплана «Блерио». Полеты проводились
с апреля по сентябрь в среднем 23 лётных дня в месяц.
Одновременно на Гатчинском аэродроме активно
действовала Лётная школа
«Гамаюн» известного авиационного
промышленника
С.С. Щетитнина. В этой
школе научились летать первая русская женщина-летчица Лидия Виссарионовна
Зверева и выдающийся русский летчик Константин
Константинович Арцеулов, ставший затем летчиком-инструктором и «победителем штопора». Он в 1916
году преднамеренно ввел самолет в «сваливание» и «штопор» и затем на основе собственной методике и вывел
самолет из штопора.
Бессменным шеф-пилотом
летной школы ИВАК являлся один из первых пилотов
России, в последующем известный авиационный промышленник
Владимир

Вывод дирижабля «Лебедь» из эллинга, Сализи, 1910 год

Л.В. Зверева –
первая российская
дипломированная
женщина-пилот

Инициатор
создания ИВАК,
секретарь Совета
ИВАК В.В. Корн

Первый военный летчик России
Г.Г. Горшков

Летчик П.Н. Нестеров и его механик
Алексеевич Лебедев. Заведовал школой ее организатор
и известный популяризатор
авиации старший лейтенант
Н.А. Яцук. ИВАК был единственным учреждением России, имеющим официальное
право выдачи дипломов пилотов аэропланов, дирижаблей и аэростатов от имени
Международной Воздухоплавательной федерации.
Активная деятельность
ИВАК прекратилась в конце 1917 года. Последний документ, относящийся к деятельности Всероссийского
аэроклуба относится к июлю
1918 года.
Гатчинская авиашкола,
получившая в конце 1917
года наименование «Первая
социалистическая
авиашкола», вскоре прекратила
свою деятельность в Гатчине
и Петрограде, и была переведена в Москву, а ее имущество было передано другим авиашколам.
Однако энтузиасты авиации остались в нашем городе. В 1925 году в Ленинграде
при Обществе друзей воздушного флота (ОДВФ) был создан Аэроклуб-Музей, а в 1929
году — первый в СССР аэроклуб, официально названный
авиашколой Осоавиахима.
За годы первых пятилеток аэроклуб стал крупнейшим в СССР. До начала Великой Отечественной
войны он подготовил около
7500 летчиков, более 10000
парашютистов, тысячи тех-

ников, мотористов и других
авиационных специалистов.
Среди них 2 дважды Героя
Советского Союза и 24 Героя Советского Союза.
В годы Отечественной
войны аэроклуб был эвакуирован в Казань. В послевоенные годы, пережив ряд
реорганизаций, Ленинградский аэроклуб ДОСААФ стал
эффективным центром подготовки летчиков, парашютистов, авиационных спортсменов, среди которых чемпионы
мира и Европы, основы сборной команды СССР и России
по самолетному спорту (высший пилотаж).
Таким образом, создание
Императорского
Всероссийского Аэроклуба способствовало бурному развитию
авиации и воздухоплавания
в России, и гатчинская земля стала одним из мест, где
Россия обрела крылья.
ВИТАЛИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
ЛЕБЕДЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ
ИСТОРИИ АВИАЦИИ И
КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ
РАН, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИССИИ
ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА,
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ
РУССКОГО КОСМИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА (СПБ), РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
В С.-ПЕТЕРБУРГЕ БФ «ВОИНСКИЙ
СОБОР»;

МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ТИХОМИРОВ,
ДОЦЕНТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, ЧЛЕН
СЕКЦИИ ИСТОРИИ АВИАЦИИ И
КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ РАН
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ЧЕТВЕРГ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Иосиф Бродский.
Часть речи» 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 Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский»
16+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:35, 06:30, 07:25, 09:25,
10:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 8» 16+
08:35 «День ангела» 0+
11:15, 12:15, 13:25, 13:45,
14:45, 15:45, 16:40,
17:45, 18:00, 18:55
Т/с «Улицы разбитых
фона-рей 9» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50,
03:30, 04:05, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

4 февраля
14:00, 01:15 «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+
00:15 «Крутая история» 12+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «СашаТаня»
16+
10:00 «Бородина против
Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с
«Ольга» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:05 Шоу «Студия «Союз»
16+
23:10 «Концерт Руслана
Белого» 16+
00:10, 00:40 Т/с «Бородач» 16+
01:15, 02:15 «Импровизация»
16+
03:05 «THT-Club» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 «Открытый
микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:15,
15:30, 17:20, 21:50
Новости
06:05, 12:25, 14:40, 22:00,
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Бернард Хопкинс
против Жана Паскаля
16+
10:30, 16:20 Еврофутбол.
Обзор 0+
11:30 «Большой хоккей» 12+
12:05, 14:20 Специальный
репортаж 12+
13:10 Смешанные единоборства. ACA. Али
Багов против Мурада
Абдулаева. Мухамед
Коков против Эдуарда
Вартаняна 16+
15:35 Профессиональный
бокс. Дэвид Хэй против
Дерека Чисоры 16+
17:25 Баскетбол. «Чемпионат
Европы-2021». Женщины. Отборочный
турнир. Россия – Эстония 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) –
«Локомотив» (Ярославль) 0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Валенсия»
(Испания) – ЦСКА
(Россия) 0+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
02:00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо-Ак Барс»
(Россия) – «Оломоуц»
(Че-хия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) – «Химки»
(Россия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сердце бьется
вновь...» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Последняя
обида Евгения Леонова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой.
Алексей Вертков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви»
16+
16:55 «Девяностые. Папы
Карло шоу-бизнеса»
16+
18:15, 00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:35 «10 самых... Звездные
метаморфозы» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Актёрские
драмы. Вне игры» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Япончик»
16+
02:20 Д/ф «Цена президентского имения» 16+

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 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 12+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Интерстеллар»
16+
00:30 Х/ф «Срочная доставка» 16+
04:35 «Военная тайна» 16+

05:00, 04:35 Т/с «Выхожу
тебя искать 2» 16+
08:50, 10:10, 18:00, 19:25 Т/с
«Чужой район 3» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+

В Гатчине пройдет акция
«Редкая фракция»
Как сообщается на странице сообщества «РазДельный сбор
Гатчина», 31 января в Гатчине на площадке раздельного
сбора мусора на улице Володарского пройдет акция «Редкая фракция». На переработку можно приносить упаковки
с блестящим слоем, баллончики из-под дезодорантов и освежителей воздуха, различные виды пластика, металлическую
фольгу и многое другое.
Принимать не будут блистеры от таблеток, картриджи
от принтеров и пенопласт.
Акция по сбору отходов на переработку пройдет 31 января
с 11 до 13 часов, по адресу: Гатчина, улица Володарского,
д. 9, площадка для сбора ТБО.

14:10, 17:15, 03:05 «Дела
судебные. Битва за
будущее» 16+
15:05, 03:50 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение»
16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 12+
23:25 «Всемирные игры разума» 12+
00:15 Х/ф «Соломенная
шляпка» 12+
02:40 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы. В поисках
движущей силы» 0+
09:05, 10:05, 13:15, 13:40,
14:05 Т/с «Брат за
брата 3» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Сталинградская
битва. Охота на Паулюса» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Добровольцы» 0+
01:35 Х/ф «Аттракцион» 16+
03:20 Х/ф «Шестой» 12+
04:40 Д/ф «Несломленный
нарком» 12+
05:35 Д/с «Оружие Победы»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:35 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Эволюция Борна»
16+
22:45 Х/ф «Три Икса. Мировое господство» 16+
00:40 «Дело было вечером»
16+
01:40 Х/ф «Тайна четырёх
принцесс» 0+
03:10 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
04:45 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Бременские
музыканты» 0+
05:30 М/ф «По следам Бременских музыкантов» 0+

11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с
«Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Менталист»
16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с «Люцифер» 16+
23:00, 00:15, 01:15, 02:00,
02:45 Т/с «Викинги»
16+
03:30, 04:15, 05:00 «Властители» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Тутаев
пейзажный
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Настоящая война престолов»
08:20 «Легенды мирового
кино»
08:50, 16:30 Х/ф «И это всё
о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Мой
театр. Елена Камбурова»
12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ»
13:55 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти
«Страшный суд»
14:05 Владислава Пьявко.
Линия жизни
15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20 Моя любовь – Россия!
«Кто такие кацкари?»
15:45 «2 Верник 2»
17:35 Д/ф «Мальта»
18:05, 02:05 Сюита из балета
«Золушка»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга.
Дмитрий Данилов
«Есть вещи поважнее
футбола»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!»
21:30 «Энигма. Роландо
Вильясон»
02:35 Д/ф «Таиланд. Исторический город Аюттхая»

06:30, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:25, 01:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:30, 00:25 Д/с «Порча» 16+
14:00, 00:55 Д/с «Знахарка»
16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Т/с «У каждого своя
ложь» 16+
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
22:15 Т/с «Подкидыши» 16+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00 Т/с «Слепая» 16+ 06:10 «6 кадров» 16+

06.00, 06.00 Д/ф
“Неизвестная Италия”
06.30 “Люди РФ.”
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”
11.20 “Киндер-Вилейское
привидение”
13.10 “Лженауки”
13.25 Т/с “Женщина в беде”
15.30 “Здорово есть!”
16.00 Т/с “Крыша мира”
17.10 Т/с “Принц Сибири”
19.30, 04.15 Т/с
“Преступление и
наказание”
21.10 Х/ф “Угоняя лошадей”
00.10 “Закрой глаза”
02.00 Х/ф “Бруклинские
полицейские”

05.45 Как отделаться от парня
за 10 дней 12+
08.05 Четыре свадьбы и од-ни
похороны 12+
10.10 Сердцеед 16+
12.10 Маска Зорро 12+
14.35 Легенда Зорро [Рейтинг
16+]
17.00 Пышка 16+
19.00 Испанский-английский
16+
21.25 Примадонна 16+
23.25 Бёрдмэн 18+
01.30 Двое
03.10 Ранго 6+

05.30 Хоттабыч 16+
07.20, 15.30 Побег 16+
09.45 Географ глобус про-пил
16+
12.00 Парень с нашего
кладбища 12+
13.30, 14.30 Шакал 16+
17.45 Бабло 16+
19.30, 20.20 Операция “Сатана”
21.15 Напарник 12+
23.00 Люби их всех 18+
00.45 Ярды 16+
02.20 Ворошиловский стре-лок
16+
03.55 Как я стал русским 16+

10.00, 18.00, 02.00
СМЕРТЕЛЬНОЕ ВЕЗЕНИЕ
3 серия
11.00, 19.00, 03.00 ВЕЧЕРИНКА
12.15, 20.15, 04.15 БОРСАЛИНО
И КОМПАНИЯ
14.05, 22.05, 06.05 РУССКИЙ
БЕС
15.50, 23.50, 07.50 ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ: РОСКОШНАЯ
ЖИЗНЬ

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по
фигурному катанию.
Алина Загито-ва/Евгения Медведева 0+
22:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Х/ф «Ван Гоги» 16+
01:25 Х/ф «Соглядатай» 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 Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
23:50 Х/ф «Мамочка моя»
16+
03:20 Х/ф «Любовь на два
полюса» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:20, 07:10, 08:05,
09:25, 09:30, 10:25,
11:20, 12:25, 13:25,
13:55, 14:55, 15:50,
16:50, 17:40, 18:40
Т/с «Улицы разбитых
фонарей 9» 16+
19:40, 20:25, 21:20, 22:05,
22:55, 00:45 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника»
16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00,
03:35, 04:05, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

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

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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+

5 февраля

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол»
16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос»
0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

02:00 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) – «Локомотив»
(Новосибирск) 0+
04:00 Д/ф «Династия» 12+
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против
Бритен Харт 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 «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против
Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с
«Ольга» 16+
13:00 «Золото Геленджика»
16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:15 «Comedy Баттл»
16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:25 «Импровизация»
16+
04:05, 04:55 «Открытый
микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию» 0+
10:05, 11:50 Х/ф «И снова
будет день» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
17:10, 18:10 Т/с «Ланцет»
12+
22:00 «В центре событий»
16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
01:05 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха» 12+
01:45 Х/ф «Мой ангел» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Как вас теперь
называть?» 16+
05:15 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:00,
19:25 Новости
06:05, 12:25, 16:30, 19:50,
00:45 Все на Матч!
12+
09:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лучшее 16+
10:00 Все на футбол! Афиша
12+
10:30 Д/ф «ФК «Барселона.
Взгляд изнутри» 12+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12:05, 14:05, 19:30, 01:40
Специальный репортаж 12+
13:10 Смешанные единоборства. Bellator. ИлимаЛей Макфарлейн
против Джулианы
Ве-ласкес 16+
14:25 Футбол. Контрольный матч. «Динамо»
(Москва) – «Рубин»
(Казань) 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)
– «Ак Барс» (Казань)
0+
20:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче» (Турция) – «Зенит»
(Россия) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина»
– «Интер» 0+

28 января 2021 года • № 4 (1266) • Гатчина-ИНФО

13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные.
Битва за будущее»
16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Игра в четыре
руки» 12+
23:40 «Ночной экспресс. Би
2» 12+
00:45 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих» 12+
02:20 Х/ф «Слоны-мои друзья» 12+
04:50 Мультфильмы 0+

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 «Ван Хельсинг»
12+
22:00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
00:30 Х/ф «Затерянный
город Z» 16+
02:45 «Сверхъестественный
отбор» 16+
03:30, 04:30 «Не ври мне»
12+
05:15 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Балтика
сказочная.
07:05 «Правила жизни»
05:50, 08:20, 10:05 Х/ф «Уз07:35 «Черные дыры. Белые
ник замка Иф» 12+
пятна»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
08:20 «Легенды мирового
Новости дня
кино»
10:00, 14:00 Военные ново08:50, 16:30 Х/ф «И это всё
сти
о нём»
11:35, 13:15, 14:05, 17:15,
10:15 Х/ф «Марионетки»
18:40, 21:25 Т/с «Брат 11:45 Острова. Яков Проза брата 3» 16+
тазанов
23:10 «Десять фотографий»
12:25 Т/с «Мегрэ»
6+
14:00 Д/ф «Испания. Теру00:00 Х/ф «Хозяин тайги»
эль»
12+
14:30 Открытая книга.
01:35 Х/ф «Пропажа свидеДмитрий Данилов
теля» 6+
«Есть вещи поважнее
03:05 Х/ф «Предварительное
футбола»
расследование» 6+
15:05 Письма из провинции.
05:00 «Военная тайна» 16+
04:35 Х/ф «В небе «Ночные
Городец Нижегород06:00 Документальный проведьмы» 6+
ская область
ект 16+
15:35 «Энигма. Роландо
07:00 «С бодрым утром!» 16+
Вильясон»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
16:15 Д/с «Первые в мире.
Новости 16+
Противогаз Зелинско09:00 Д/п «Кручу-верчу!
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
го»
Могут ли «Звёзд»
06:15 М/с «Спирит. Дух сво17:40 Симфоническая сюита
обманывать?» 16+
боды» 6+
«Шехеразада»
11:00 «Как устроен мир» 16+ 07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
18:45 «Царская ложа»
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор07:35 М/с «Босс-молокосос.
19:45 Линия жизни. Евдокия
Снова в деле» 6+
мационная программа
Германова
08:00 Т/с «Ивановы-Ивано112» 16+
20:40 Х/ф «Монахиня»
13:00 «Загадки человечевы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+ 22:55 «2 Верник 2»
ства» 16+
00:05 Х/ф «Пригоршня
10:00 Х/ф «Три Икс» 16+
14:00, 04:10 «Невероятно
чудес»
12:20 Х/ф «Три Икса 2. Ноинтересные истории»
02:20 М/ф для взрослых
16+
вый уровень» 16+
«Возвращение с
15:00 Д/п «Засекреченные
14:20 Х/ф «Три Икса. МироОлимпа», «Охота»
списки» 16+
вое господство» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
16:25 Шоу «Уральских пель18:00 «Самые шокирующие
меней» 16+
гипотезы» 16+
21:00 Х/ф «Джейсон Борн»
20:00 Х/ф «Перл-Харбор»
16+
06:30, 05:15 «По делам несо16+
23:25 Х/ф «Крутые меры»
вершеннолетних» 16+
23:35 Х/ф «Ночной беглец»
18+
08:00, 05:40 «Давай разве18+
01:10 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
демся!» 16+
01:40 Х/ф «Криминальное
02:55 Т/с «Последний из
09:05 «Тест на отцовство» 16+
чтиво» 16+
Магикян» 12+
11:15, 04:20 Д/с «Реальная
04:50 «6 кадров» 16+
мистика» 16+
05:20 М/ф «Возвращение
12:25, 03:30 Д/с «Понять.
блудного попугая» 0+
Простить» 16+
13:30 Д/с «Порча» 16+
05:00 Т/с «Выхожу тебя ис14:00, 03:05 Д/с «Знахарка»
кать 2» 16+
16+
08:40, 10:20, 17:00 Т/с «Чу14:35 Т/с «Проводница» 16+
жой район 3» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
19:00 Х/ф «Радуга в небе»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
16+
Новости
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
23:05 Д/ц «Предсказания:
10:10 «В гостях у цифры»
«Слепая» 16+
12+
11:15 «Новый день» 12+
2021» 16+

06.00 Д/ф “Неизвестная Италия”
06.30 Д/ф “Великие
изобретатели”
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 “Амнистия”
13.10 “Лженауки”
13.25 Т/с “Женщина в беде”
15.30 “Человек мира с Андреем
Понкратовым”
16.00 Д/ф “Теория заговора.
Косметологи”
17.10 Т/с “Принц Сибири”
19.30, 04.15 Т/с “Преступление и
наказание”
21.10 Х/ф “Глаз шторма”
00.10 Х/ф “Три сестры”
02.15 Х/ф “Лучшее во мне”
06.00 Д/ф “Времена не
выбирают. Фильм к
юбилею Владимира
Познера”

05.00, 14.55 Пышка 16+
06.50, 16.55 Примадонна 16+
08.45 Ранго 6+
10.40 Двое
12.30 Испанский-английский
16+
19.00 Управление гневом 12+
20.50 Лучше не бывает
[Рейтинг 12+]
23.25 Любимцы Америки 16+
01.10 Секреты Лос-Анджелеса
18+
03.30 Забытое 16+

05.30 Ярды 16+
07.05 Восьмёрка 16+
08.30 Напарник 12+
10.05 Бабло 16+
11.50 Ворошиловский стре-лок 16+
13.35, 14.30, 19.00, 20.00 Операция
“Сатана”
15.30 Завтрак у папы [Рейтинг 12+]
17.10 Гороскоп на удачу 12+
20.55 Девушки бывают раз-ные 16+
22.30 Гудбай, Америка [Рейтинг
12+]
00.25 Хороший мальчик 12+
02.15 Как я стал русским 16+
04.00 Парень с нашего кладбища
12+

10.00, 18.00, 02.00
СМЕРТЕЛЬНОЕ
ВЕЗЕНИЕ 4 серия
11.00, 19.00, 03.00
ПЕРЕРБУРГ. ТОЛЬКО
ПО ЛЮБВИ
12.55, 20.55, 04.55 ЗЕМЛЯ
ГАНГСТЕРОВ
14.30, 22.30, 06.30 СВИСТУНЫ
16.10, 00.10, 08.10 КРУТЫЕ
СТВОЛЫ

Перезахоронение политрука В.В. Иванова. На фото родные и близкие бойца, поисковики отряда «Искра».
Мемориал «Журавль» в Минах, 27 января 2020 года.
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СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 Д/ф «Вера Глаголева.
Несломанный свет»
12+
11:30, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 «Поет Лев Лещенко.
День рождения» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:45 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по
фигурному катанию.
Алина Загито-ва/Евгения Медведева 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Бледный конь»
16+
01:15 Д/ф «Михаил Жванецкий. Вам помочь или
не мешать?» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!»
16+
03:35 «Мужское / Женское»
16+

6 февраля

05:05 «ЧП. Расследование»
16+
05:30 Х/ф «Сибиряк» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:00 «Секрет на миллион»
16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Международная пилорама» 18+
00:10 Юбилейное шоу Аниты
Цой «50кеан» 12+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30 Т/с «СашаТаня»
16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
05:00 «Утро России. Суббо10:00 «Битва экстрасенсов» 16+
та»
11:30 Д/ф «Жуки. Фильм о
08:00 Вести. Местное время
сериале» 16+
08:20 Местное время. Суб12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
бота
14:00, 14:30, 15:00,
08:35 «По секрету всему
15:30, 16:00, 16:30,
свету»
17:00, 17:30, 18:00,
09:00 Всероссийский по18:30, 19:00, 19:30 Т/с
требительский проект
«Жуки» 16+
«Тест» 12+
20:00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
09:25 «Пятеро на одного»
22:00 «Секрет» 16+
10:10 «Сто к одному»
23:00 «Женский Стендап»
11:00 Вести
16+
11:15 «Юмор! Юмор!
00:00 Х/ф «А вот и Полли»
Юмор!!!» 16+
12+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
01:55, 02:45 «Импровизация»
13:20 Т/с «Большие надежды» 12+
16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+ 03:35 «Comedy Баттл» 16+
20:00 Вести в субботу
04:25, 05:15 «Открытый
21:00 Х/ф «Любовь без памямикрофон» 16+
ти» 12+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
01:00 Х/ф «Разорванные
нити» 12+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

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

05:00, 05:25, 05:55, 06:20,
06:50, 07:20, 07:55,
08:20 Т/с «Детективы»
16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с
«Свои 3» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50,
16:40, 17:25, 18:15,
19:05, 19:55, 20:40,
21:35, 22:20, 23:05 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25 Т/с
«Ребенок на миллион»
16+
04:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 9» 16+

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против
Бритен Харт 16+
08:30, 09:25, 11:35, 13:40,
16:30, 19:25, 02:00
Новости
08:35, 11:40, 13:45, 16:35,
19:30, 22:10, 01:35 Все
на Матч! 12+
09:30 М/ф «Метеор на ринге»
0+
09:50 Х/ф «Новый кулак
ярости» 16+
12:15, 14:35 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт 0+
17:25 Баскетбол. «Чемпионат Европы-2021».
Женщины. Отборочный турнир. Россия –
Швейцария 0+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Рома» 0+
23:00 Хоккей. НХЛ. «СентЛуис Блюз» – «Колорадо Эвеланш» 0+
02:05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург) – «Динамо»
(Москва) 0+
04:00 Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный
слалом 0+
05:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира 0+

05:40 Х/ф «Лекарство против
страха» 12+
07:25 «Православная энциклопедия» 6+
07:55 Х/ф «Зорро» 0+
10:20, 11:45 Х/ф «Большая
семья» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:55, 14:45 Х/ф «Алмазный
эндшпиль» 12+
17:05 Х/ф «Объявлен мертвым» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Токшоу 16+
00:00 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+
00:50 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» 16+
01:30 «Украина. Прощальная
гастроль». Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 «Девяностые. Секс без
перерыва» 16+
03:05 «Девяностые. Папы
Карло шоу-бизнеса»
16+
03:50 «Девяностые. Королевы красоты» 16+
04:30 «Девяностые. Сердце
Ельцина» 16+
05:10 «10 самых... Звездные
метаморфозы» 16+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:20 Кино: комедия «Бетховен» 6+
09:05 «Минтранс» 16+
10:10 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Сто грамм — не
стоп-кран!» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Зажрались?
Деньги портят людей!»
16+
17:25 Х/ф «Я, робот» 12+
19:35 Х/ф «Чужой: Завет»
16+
21:55 Х/ф «Хищник» 16+
23:55 Х/ф «Чужой против
Хищника» 16+
01:45 Х/ф «Чужие против
Хищника: Реквием»
16+

23:05 Х/ф «Анаконда 2.
Охота за проклятой
орхидеей» 12+
01:00 Х/ф «Комната страха»
18+
03:00 Х/ф «Тайна четырёх
принцесс» 0+
04:25 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
05:10 «6 кадров» 16+
05:00, 03:45 Мультфильмы 0+ 05:20 М/ф «Кошкин дом» 0+
07:10 «Игра в слова» 6+
08:10 «Всё, как у людей» 12+
08:25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 Ток-шоу «Слабое зве09:15 «Рисуем сказки» 0+
но» 12+
09:30 Х/ф «Черное море» 16+
10:00 «Погода в Мире» 0+
11:45, 00:30 Х/ф «Золото
10:10, 16:15, 19:15 Т/с «ВысФлинна» 16+
ший пилотаж» 16+
13:45 Х/ф «Затерянный город
16:00, 19:00 Новости
Z» 16+
02:15 Х/ф «Игра в четыре
16:30 Х/ф «Сумерки. Сага.
руки» 12+
Затмение» 16+
19:00 «Последний герой.
Чемпионы против
новичков» 16+
05:50 Х/ф «Соленый пес» 0+
20:30 «Последний герой.
07:15, 08:15 Х/ф «На златом
Племя новичков» 16+
крыльце сидели...» 0+
22:00 Х/ф «Другой мир» 16+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
02:00, 02:45, 03:30, 04:15,
дня
05:00 Т/с «Викинги»
09:00 «Легенды музыки» 6+
16+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 Д/с «Загадки века.
Алекс Лютый» 12+
11:05 «Улика из прошлого.
06:30 «Библейский сюжет»
Тегеран-43. Послед07:05 М/ф «Это что за
няя тайна «Большой
птица?», «Кораблик»,
тройки» 16+
«Высокая горка», «Не11:55 «Не факт!» 6+
обыкновенный матч»,
12:30 «Круиз-контроль. Бо«Старые знакомые»
ровск – Калуга» 6+
08:30 Х/ф «К кому залетел
13:15 «СССР. Знак качества»
певчий кенар»
12+
10:05 Д/с «Неизвестная»
14:05 «Морской бой» 6+
10:35, 00:15 Х/ф «Дым от15:05 Д/ф «Сталинград. Поечества»
следний бронекатер»
12:00 «Эрмитаж»
12+
12:30 Земля людей. «Тун15:40 Х/ф «Личный номер»
дренные юкагиры. В
12+
созвездии оленя»
18:10 «За дело!» 12+
13:00, 01:45 Д/ф «Серенгети»
18:25 «Легендарные матчи»
14:00 Д/с «Русь»
12+
14:30 Семен Райтбурт.
22:30 Т/с «Инспектор Лосев»
Острова
12+
15:25 Д/ф «Кто за стеной?»
02:30 Т/с «Звезда империи»
15:50 Х/ф «Вылет задержи16+
вается»
17:10 Д/ф «Ангелы и демоны
«умного дома»
17:50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на трол- 19:55 Д/ф «Театр Валентины
Токарской. История
лей» 6+
одной удивительной
07:00 М/с «Три кота» 0+
судьбы»
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
22:00 «Агора» Ток-шоу
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 23:00 Грегори Портер на
Монреальском джазо08:25 Шоу «Уральских пельвом фестивале
меней» 16+
02:45 М/ф для взрослых
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
«Ночь на Лысой горе»
10:00 «Саша готовит наше»
12+
10:05 Х/ф «День независимости» 12+
13:00 Х/ф «День независимо- 06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
сти. Возрождение» 12+ 06:55 Х/Ф «Любовь вне кон15:20 Х/ф «Высший пилотаж»
курса» 16+
12+
10:40, 02:40 Т/с «Мёртвые
17:15 М/ф «Фердинанд» 6+
лилии» 16+
19:20 М/ф «Ледниковый
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
период 4. Континен23:00 Х/ф «Второй брак»
тальный дрейф» 0+
16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
21:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
03:10 Х/ф «S.W.A.T.: Огненная буря» 16+
04:30 Турнир по смешанным
единоборствам UFC.
Алистар Оверим vs
Александр Волков 16+

Возложение цветов в парке Сильвия к мемориалу Комсомольцам-подпольщикам, 26 января 2020 года.

06.00 Д/ф “Времена не
выбирают. Фильм к
юбилею Владимира
Познера”
06.50 “Euromaxx”
07.20 Программа
мультфильмов
07.35 “Паруса моего детства”
08.45 “Здорово есть!”
09.15, 20.30 Т/с “Комиссар
Мегрэ”
10.05 “Шоу “Королева
красоты”
11.00 Д/ф “Теория заговора.
Косметологи”
12.00 Х/ф “Тёщины блины”
15.10, 01.15 Х/ф
“Приключения Реми”
17.00, 03.00 “Большой
вопрос 3 сезон”
17.55 Волейбол
21.25 Х/ф “Лучшее во мне”
23.30 “Смех, грех”
00.25 “Слава богу, ты
пришёл!”
03.50 Х/ф “Бруклинские
полицейские”
06.00 “Всемирное природное
наследие США”

05.00, 15.55 Что скрывает
ложь 16+
06.45 Любимцы Америки 16+
08.40 Управление гневом 12+
10.35 Лучше не бывает
[Рейтинг 12+]
13.05 Холодная гора [Рейтинг
16+]
17.30 Забытое 16+
19.10 Девушка из Джерси 16+
21.00 Век Адалин 16+
23.00 Простая просьба
[Рейтинг 18+]
01.05 Бёрдмэн 18+
03.15 Охотники за привидениями 12+

05.30 Завтрак у папы [Рейтинг
12+]
07.00 Карлик Нос 6+
08.25 Гудбай, Америка [Рейтинг
12+]
10.10 Гороскоп на удачу 12+
12.00 Девушки бывают раз-ные
16+
13.35 Как я стал русским 16+
15.15 Хороший мальчик 12+
17.05 Призрак 6+
19.05 Одноклассники
21.00 30 свиданий 16+
22.40 Лови момент 16+
00.00 Географ глобус про-пил 16+
02.15 Ярды 16+
03.55 Хоттабыч 16+

10.00, 18.00, 02.00 ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ
ПАРИЖ
12.00, 20.00, 04.00 ПЛОХИЕ
БАНКИ 2 ( 3 серия)
12.55, 20.55, 04.55 КОРОЛЬ
ГОВОРИТ!
14.55, 22.55, 06.55 ХАМЕЛЕОН
16.25, 00.25, 08.25
БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПЫ
ЦАРЯ СОЛОМОНА

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:00, 06:10 Т/с «Личные
обстоятельства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Юбилейный концерт
Игоря Матвиенко 12+
15:35 «Я почти знаменит»
12+
17:20 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по
фигурному катанию.
Алина Загито-ва/Евгения Медведева 0+
21:00 Время
21:50 «Клуб Веселых и
Находчивых». Кубок
чемпионов 16+
23:25 Т/с «Метод 2» 18+
00:20 Д/ф «Как Хрущёв покорял Америку» 12+
01:25 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское / Женское»
16+

7 февраля
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных событиях» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу»
16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
02:00 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Мужчины.
«Динамо» (Москва)
– «Зенит» (СанктПетербург) 0+
04:00 Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный
слалом 0+
05:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира 0+

09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с
«Форс-мажор» 16+
18:30, 00:00 Вместе
22:45, 01:00 Т/с «Высший
пилотаж» 16+

05:35 Х/ф «Постарайся
остаться живым» 12+
06:50 Х/ф «Личный номер»
12+
05:40 Х/ф «Влюблен по
09:00 Новости недели
собственному жела09:25 «Служу России» 12+
нию» 0+
09:55 «Военная приемка» 6+
07:15 «Фактор жизни» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Аль07:45 Д/с «Короли эпизода.
манах №50» 12+
Мария Виноградова»
11:30 Д/с «Секретные
12+
материалы. Дальне08:40 Х/ф «Мой ангел» 12+
восточный передел.
10:40 «Спасите, я не умею
Закулисье большой
готовить!» 12+
игры» 12+
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+ 11:30, 00:20 События 16+
12:20 «Код доступа» 12+
11:45 Х/ф «Версия полковни- 13:15 Специальный репор08:00, 08:30, 10:00, 10:30,
ка Зорина» 0+
11:00, 11:30, 12:00,
таж 12+
13:35 «Смех с доставкой на
12:30, 13:00 Т/с «Са13:55 Т/с «Тихие люди» 12+
дом» 12+
шаТаня» 16+
18:00 Главное с Ольгой
14:30, 05:30 Московская не09:00 «Новое Утро» 16+
Беловой
деля 12+
09:30 «Перезагрузка» 16+
19:25 Д/с «Незримый бой»
13:30 Х/ф «Однажды в Вега- 15:00 Д/ф «Юрий Яковлев.
16+
Диагноз: донжуан» 16+ 22:45 Д/с «Сделано в СССР»
се» 16+
15:55 «Прощание. Жанна
15:30 Х/ф «Домашнее ви6+
Фриске» 16+
део» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу
16:55 «Хроники московского
17:10 Х/ф «Очень плохая
12+
быта. Ушла жена» 12+
училка» 18+
23:45 Т/с «Не хлебом еди17:45 Х/ф «Закаты и рассве19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Одным» 12+
ты» 12+
04:20, 01:30 Х/ф «Срочно
нажды в России» 16+
02:20 Т/с «Инспектор Лосев»
21:35, 00:35 Х/ф «Перчатка
ищу мужа» 16+
22:00 «Stand up» 16+
12+
Авроры» 12+
06:00, 03:10 Х/ф «Белое
23:00 «Talk» 16+
05:45 Д/с «Оружие Победы»
платье» 16+
00:00 Х/ф «Угадай, кто?» 16+ 01:30 «Петровка, 38» 16+
6+
08:00 Местное время. Вос02:10, 03:05 «Импровизация» 01:40 Х/ф «Первый раз прощается» 12+
кресенье
16+
04:45 Д/ф «Александр Ива08:35 «Устами младенца»
03:55 «Comedy Баттл» 16+
нов. Горькая жизнь
09:20 «Когда все дома»
04:45, 05:40 «Открытый
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
пересмешника» 12+
10:10 «Сто к одному»
микрофон» 16+
06:15 М/с «Охотники на трол11:00 «Большая переделка»
06:30 «ТНТ. Best» 16+
лей» 6+
12:00 «Парад юмора» 16+
07:00 М/с «Три кота» 0+
13:20 Т/с «Большие надежды» 12+
05:00 Турнир по смешанным 07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пель17:30 «Танцы со Звёздами»
единоборствам UFC.
06:00 Профессиональный
меней» 16+
12+
Алистар
Оверим
vs
бокс. Серхио Мартинес
09:00
Х/ф
«Идентификация
20:00 Вести недели.
Александр Волков 16+
против Мэтью Макли22:00 «Москва. Кремль.
Борна» 16+
06:30
Х/ф
«Пуленепробиваена 16+
Путин.»
11:25 Х/ф «Превосходство
мый монах» 16+
07:00, 08:55, 11:55, 15:50,
22:40 «Воскресный вечер»
Борна» 16+
08:25,
18:45
Х/ф
«Хищник»
18:05 Новости
12+
13:35
Х/ф
«Ультиматум Бор16+
07:05, 12:00, 14:15, 17:30,
на» 16+
10:25
Х/ф
«Хищник
2»
16+
22:35, 01:00 Все на
15:55 Х/ф «Эволюция Борна»
12:30 Х/ф «Чужой против
Матч! 12+
16+
Хищника»
16+
09:00 М/ф «Необыкновенный
18:35
Х/ф
«Джейсон Борн»
14:25 Х/ф «Чужие против
05:00, 05:45, 06:30, 07:20,
матч» 0+
16+
Хищника:
Реквием»
03:30, 04:10 Т/с «Ули09:20 М/ф «Талант и поклон21:00 Х/ф «Марсианин» 16+
16+
цы разбитых фонарей
ники» 0+
23:55 Х/ф «Исчезнувшая»
16:20
Х/ф
«Чужой:
Завет»
9» 16+
09:30 Х/ф «Громобой» 16+
18+
16+
08:10, 09:05, 10:00, 11:00 Х/ф 12:35, 14:35 Лыжный спорт.
02:40 Х/ф «Ну, здравствуй,
20:45
Х/ф
«Риддик»
16+
«Такая порода» 16+
Кубок мира. КомандОксана Соколова!»
23:00 «Добров в эфире» 16+
11:55, 12:55, 13:50, 14:45,
ный спринт 0+
16+
00:05
«Военная
тайна»
16+
00:15, 01:05, 02:05,
15:55 Гандбол. Лига чемпио04:15 Т/с «Последний из
02:00 «Самые шокирующие
02:45 Т/с «По следу
нов. Женщины. ЦСКА
Магикян» 12+
гипотезы» 16+
зверя» 16+
(Россия) – «Будуч05:00 «6 кадров» 16+
15:40, 16:45, 17:55, 19:00,
ность» (Черногория) 0+ 04:25 «Территория заблуж05:20 М/ф «Исполнение
дений» 16+
20:00, 21:05, 22:05,
18:10 Футбол. Чемпионат
желаний» 0+
23:10 Т/с «Нюхач 3»
Испании. «Атлетик» –
16+
«Валенсия» 0+

05:05 Х/ф «Эксперт» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+

20:10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» – «Филадельфия Флайерз» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» –
ПСЖ 0+

14:00 Х/ф «30 дней ночи»
16+
16:30 Х/ф «Ван Хельсинг»
12+
19:00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 16+
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
23:30 «Последний герой.
Чемпионы против
новичков» 16+
01:00 «Последний герой.
Племя новичков» 16+
02:15 «Не ври мне» 12+
03:00, 03:45 Д/с «Городские
легенды» 16+
04:30 «Тайные знаки. Портрет судьбы» 16+
05:15 «Тайные знаки. Удары
молний. Остаться в
живых» 16+

06:30 М/ф «Зеркальце»,
«Мешок яблок», «Дюймовочка»
07:35 Х/ф «Вылет задерживается»
08:50 «Обыкновенный концерт»
09:20 «Мы – грамотеи!»
10:05 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
12:05 Письма из провинции.
Городец Нижегородская область
12:30, 01:30 «Диалоги о животных. Сафари Парк
в Геленджике»
13:10 Д/с «Другие Романовы. Теория разумного
эгоизма»
13:40 Игра в бисер. Александр Пушкин «Руслан
и Людмила»
14:20 Д/ф «Математик и
черт»
15:25, 23:55 Х/ф «Веселая
жизнь»
17:05 Д/с «Забытое ремесло»
17:20 «Пешком...» Архангельское
17:50 Д/ф «Исцеление
храма»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Станционный
смотритель»
21:15 Оперп Р.Вагнера «Золото Рейна»
02:10 Искатели. «Призраки»
Шатуры»

05:00 Мультфильмы 12+
06:25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
06:50 Х/ф «Соломенная
шляпка» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 «Новый день» 12+
10:15 Х/ф «Марабунта» 16+
12:15 Х/ф «Свора» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Д/с «Порча» 16+
07:00 Х/ф «Второй брак» 16+
10:45 Х/ф «Радуга в небе»
16+
14:45 «Пять ужинов» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Моя мама»
16+
22:55 Х/ф «Любовь вне конкурса» 16+
02:30 Т/с «Мёртвые лилии»
16+
05:40 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» 16+

06.00 “Всемирное природное
наследие США”
06.50 “Euromaxx”
07.20 М/ф “Фиш и Чип.
Вредные друзья”
08.45 “Человек мира с
Андреем Понкратовым”
09.15, 20.00, 04.25 Т/с
“Комиссар Мегрэ”
10.00 Д/ф
“Сверхспособности.
Феноменальная
память”
10.50 “Амнистия”
12.10 Т/с “Захват”
19.10, 03.30 “Большой
вопрос 3 сезон”
21.00 Х/ф “Вундеркинды”
22.50 Х/ф “Южный
календарь”
00.25 “Слава богу, ты
пришёл!”
01.20 Х/ф “Три сестры”
06.00 Д/ф “Неизвестная
Италия”

05.10, 15.10 Охотники за
привиде-ниями 2 12+
07.15 Век Адалин 16+
09.30 Девушка из Джерси 16+
11.20 Чужой билет 12+
13.15 Охотники за привидениями 12+
17.05 Затура
19.00 Зелёный Шершень 12+
21.05 Призрачный патруль 12+
22.50 Ультрафиолет [Рейтинг
16+]
00.20 Как отделаться от парня
за 10 дней 12+
02.15 Сердцеед 16+
03.55 Двое

05.30 Одноклассники
07.35 Девушки бывают раз-ные
16+
09.35 30 свиданий 16+
11.20 Лови момент 16+
12.45 Побег 16+
15.00, 03.25 Географ глобус пропил 16+
17.15, 19.00 Пиковая дама
20.30 Рассвет 16+
22.10 Проигранное место 16+
00.00 Люби их всех 18+
01.45 Бабло 16+

10.00, 18.00, 02.00
СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ
11.40, 19.40, 03.40 ПЛОХИЕ
БАНКИ 2 ( 4 серия)
12.45, 20.45, 04.45 БОГИНЯ
14.30, 22.30, 06.30 СО ДНА
ВЕРШИНЫ
16.25, 00.25, 08.25
БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ ЙУДОВОЙ
ЧАШИ

с1по7февраля
ОВЕН Вам надоело постоянно экономить. Вам хочется пуститься во все тяжкие
и приобрести все то, чего хотели
и о чем мечтали. Проявите спокойствие и рассудительность.
Не надо пускать все деньги на
ветер, а лучше с умом и расстановкой распределить все финансы, тогда и часть своих желаний
удовлетворите, и денежная подушка безопасности останется.

БЛИЗНЕЦЫ Вас будет переполнять энергия и жизненные силы. Не взваливайте
на себя слишком много, рискуете
перегореть и выбиться из сил. Период будет полон романтики, вас
пригласят на свидание, которое
пройдет очень успешно. Вы будете в хорошем расположении духа,
от вас будут исходить определенные волны, которые будут привлекать противоположный пол.

переменам, в вашей жизни
появятся новые знакомства
и люди. Все, что вы задумаете в этот период, обязательно
сбудется в ближайшее время.
Не стоит слушать мнения окружающих, они будут не правы.
Необходимо полагаться на собственный опыт и принимайте все
решения самостоятельно. Вполне возможно, что на работе у вас
начнется служебный роман.

ВЕСЫ Весы будут чувствовать прилив энергии и
жизненных сил. Очень важно одержать победу над своим
одиночеством и неизвестностью,
так как начнутся беспокойства и
стрессы. Самое время решиться на смелый шаг, завязать с
прошлым, завязать с вредными
привычками и бросить курить.
Займитесь собой, поиском себя,
начните жить, как вам нравится.

СТРЕЛЕЦ Стремитесь к реализации своих целей. Делайте то, что боитесь. Пройдя
страхи, перед вами откроются новые возможности. Можно потерять
своё имущество, оформить банкротство, выйти из бизнеса, банк
может арестовать имущество.
Либо можете заложить имущество. Сейчас оформляйте страховку или занимайтесь наследством.
И сможете добиться компенсации.

ВОДОЛЕЙ В личной жизни
все складывается наилучшим
образом, вы найдёте понимание, сможете сделать свой выбор,
а его сложно сделать, ожидайте
приезд человека или совместное романтическое путешествие.
Между вами сейчас могут быть
расстояния. В этот период вам признаются в чувствах или сделают
предложение, создайте для этого
соответствующую обстановку.

ТЕЛЕЦ Все, совершенные
в этот период денежные
операции будут весьма
удачными. Решайте вопросы
с обеспечением безопасности
вашего дома или квартиры. Неплохо было бы, установить сигнализацию. Встретьтесь со старыми друзьями, сходите в кино
или кафе. Не забудьте о своей
половинке, время, проведенное
вместе, также пойдет вашим отношениям на пользу.

РАК Сейчас исполнится самое заветное желание или
замысел Раков. Сбудется самое сильное и искреннее
убеждение. Вы найдете партнеров, которые окажут вам реальную помощь в вашем деле. Но
вас ждет большое количество
трудностей и препятствий на
пути к цели. Сейчас заведете
новые знакомства, решите бытовые проблемы.
ЛЕВ Львам пора готовиться к

ДЕВА Положение планет
подарит Девам энергию и
жизненные силы. Отнеситесь ко всем делам серьезно.
Вы сможете заключить крупную
сделку, а также найдете новых
партнеров. Разрешится ситуация с жильём, друзья вам окажут
помощь. Можно смело начинать
ремонт. Вам одобрят кредит на
недвижимость. Хорошее время
для переезда в другой город или
страну.

СКОРПИОН
Проведите
этот период с семьей. Предстоит посетить праздник с
родственником. Будьте внимательны по сторонам — вы найдёте ценную находку. Очень запутались в своей жизни, и ваши
розовые очки разбились, трудно
принять реальность такой, какая
она есть. Вселенная проверяет
вас на прочность. Необходимо
идти на жертвы, чтобы достичь
желаемых результатов.

КОЗЕРОГ Козероги будут
много времени проводить
на работе. Сейчас вашей
карьере можно только позавидовать. Нужно браться за новый уровень, увеличивать зону
ответственности,
разработать
свою систему или стратегию, соглашайтесь на повышение. Вы
станете частью общества влиятельной организации, или познакомитесь с влиятельным человеком и заключите сделку.

РЫБЫ Увы, причина вашей
грусти и хандры непонятна
даже звездам. Если вы очень
чувствительны ко всем событиям
вокруг вас, то вас охватит депрессия. Душевные волнения и тревожность будут плохо влиять на ваше
внутреннее состояние, вечеринки и
развлечения только принесут вам
ещё больше неясности. Займитесь
спортом, отправьтесь на йогу или
в бассейн, вот увидите, от плохого
настроения не останется следа.
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Кормление птиц —
дело ответственное

15 января воспитанники гатчинского «Центра развития ребенка-детского сада №26»
в Гатчине отметили Всероссийский День зимующих птиц.
Трудно птицам зимовать,
Надо птицам помогать!
Распилить я попросил
Досочку еловую,
Вместе с папой смастерил
Птичкину столовую.
Зима — это не только
игра в снежки, катание
на санках, постройка снежных фигур, но и сильные
морозы с пронизывающим
ветром. В холодное время года перед зимующими
птицами встает жизненно
важный вопрос — как прокормиться?
Воспитанники
группы
№ 6 «Гномики» позаботились о благополучии своих
маленьких крылатых друзей
и приняли активное участие
в акции «Покормите птиц
зимой», совместно с родителями изготовили и принесли
необычные кормушки.

Сделать только кормушку
недостаточно,
нужно регулярно заботиться о том, чтобы в ней
была птичья еда. Кормление птиц — дело не только
важное, но и ответствен-

ное. Для того,
чтобы дети знали,
как называется
тот или иной посетитель кормушки, чем он любит
полакомиться,
мы изучали книги с изображением птиц, просмотрели
ряд
презентаций
о зимующих птицах, проводили
познавательные
занятия,
беседы, подвижные игры.
Малыши учатся заботливо относиться к птицам:
ежедневно чистят кормушки
от снега, пополняют их кормом в «Птичьей столовой».
Ежедневная
подкормка птиц на участке создает
хорошие условия для систематических наблюдений
за ними. Наблюдая за синичками, мы научились раз-

Киноконцертный зал «Победа»
28 января – 3 февраля
«Зоя» Россия, военная драма 12+
«Душа» США, анимация 6+
«День города» Россия, комедия 16+
«Огонь» Россия, драма 6+
«Чудо-женщина 1984» США, фэнтези/экшн 12+
«Последний богатырь: корень зла» Россия, семейный
фэнтези 6+
Мероприятия:
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров;
1 февраля в 10:00 трагикомедия «Прохиндиада, или Бег на
месте», СССР, 1984г. 16+
Киносеанс «Третий возраст» (100 руб.)
3 февраля в 10:00 драма «Крик в ночи», Франция/Канада,
1992г. 16+

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
По 30 января – «Бисерное волшебство на Рождество».
Выставка работ Народного коллектива «Бисерная мастерская». 0+
«Новогодние сюжеты». Выставка работ учащихся артстудии «Ступеньки». 0+
«Салют, мальчиши! Или телевизионный театр Леонида
Пережигина». Художественно-документальная выставка. 0+
«Свет в будущее». Выставка экосветильников работы художницы Г. Амировой. 0+
Книжно-иллюстративные выставки
«Рождество и святки в литературе». 6+
«Летописцы российской истории». В. О. Ключевский. Выставка исторической литературы. 12+
Писатели-юбиляры 2021 года (Д. Лондон, В. Скотт, Г. Флобер, Г. Манн и др.). Литература на языке оригинала. 12+
«Делаем своими руками». Выставка литературы для любителей рукоделия». 0+
«О блокаде не понаслышке». Блокада Ленинграда в воспоминаниях переживших. 16+
К 77-й годовщине освобождения Гатчины. Выставка краеведческих материалов. 12+
«Похождения авантюристов». Знаменитые авантюристы в
художественной литературе. 12+
«К звездам!». Современные мастера научной фантастики. 12+
«Книги-легенды». Лучшие образцы мировой художественной литературы. 12+
«Анатолий Рыбаков. Без срока давности». К юбилею писателя. 12+

«Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

личать по «шарфику», где девочка-синичка, а где мальчик. Узнали,
что воробьи прилетают стайками,
а синички к кормушке подлетают
по одной!!! А ещё, что птиц пшеном
кормить НЕЛЬЗЯ!!!!!
Дети испытывают радость от осознания того, что, делясь крохами, подкармливая птиц, мы спасаем их от гибели. Наша «птичья столовая» всегда
полна вкусного угощения.
ОЛЬГА ФЕДОРОВИЧ

По 30 января – «Приключения в зимнем лесу». Выставкаконкурс новогодних поделок городских школ. 0+
«Снег алмазами играет, снова чудо настаёт!». Выставкапоздравление с Новым годом и Рождеством. 0+
«А на улице зима и снежинок кутерьма». Выставка детского рисунка. 0+
«Тихая моя Родина»: Художественная выставка живописных работ преподавателей и учеников ДХШ: К 85-летию Николая Рубцова. 12+
«Я люблю, когда шумят березы…»: Стихи на книжной полке: Выставка-портрет к 85-летию Николая Рубцова.12+
«Фабрика Деда Мороза». Выставка творческих работ детей Гатчинского района. 0+
«Это моя история…»: выставка – портрет к юбилею А. Рыбакова. 12+
«Игрушки дней блокадных»: выставка-инсталляция к Дню
полного снятия блокады Ленинграда. 6+

«Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)
По 30 января – «Забытая старина: традиции, мастера, ремесла». Книжно-иллюстративная выставка. 0+
«Страницы истории Мариенбурга: С. Г. Рошаль». 12+

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
По 30 января – Литературные юбилеи января: О. Мандельштам, А. Рыбаков, М. Е. Салтыков-Щедрин. Выставка литературы. 12+
«Навсегда в истории». К 77 годовщине освобождения Гатчины. 6+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой,
д.15-а, тел. 8 (81371) 71-114, 71-610)
До 3 февраля – «Врывались с боем в Гатчину…»: Освобождение Гатчины и Гатчинского района от фашистских захватчиков. Книжно-иллюстративная выставка-память из цикла
«Времена. События. Судьбы». 16+
До 3 февраля – «Великий по призванию»: французский архитектор Анри Луи Огюст Рикар де Монферран. Книжно-иллюстративная выставка (к 235-летию со дня рождения). 16+
До 3 февраля – «Подвиг свой ежедневный вы совершали
достойно и просто». Книжно-иллюстративная выставка-память ко Дню воинской славы России (День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады). 16+
28.01 – «На то и щука в речке, чтобы карась не дремал»: выдающийся русский писатель-сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Книжно-иллюстративная выставка из цикла
«Писатели-юбиляры» (к 195-летию со дня рождения). 6+

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

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 по телефону.

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1, 
т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

30 января в 12.00 – «Про Стёпку, Муху, Чани и Наташу Румянову» – детский спектакль 0+
30 января в 18.00 – «Любовник и пейзаж» – спектакль 16+
31 января в 17.00 – «Диалоги животных» – спектакль 16+
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Анатолий Иванов:

«Целина»

Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17 октября 2019 года, продолжение с 26 июня 2020 года.

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.
— Значит, ваши ко— отдохни и за рюмкой чая
со стариками вернись в ре- шельки хорошо «пополниВ 14.30 я достиг Барна- альную жизнь, в которой лись целиной»!
— Многие покупали ноула. Нина Ивановна к это- ты честно заработал право
вые, ведь в прошлые годы
му времени уже, наверное, на этот отдых.
на 15–30 копеек хватало
передала мой привет Еви табачного кисета.
***
докии. Я решил позвонить
— Неужели и бывший
— С приездом тебя —
ей. Она на месте и, видимо,
ожидала звонка. Мы ре- отпускник! Ты отдыхал, председатель Пронин покушили встретиться на уже а я кручусь, — приветство- пал новый кошелёк?
— Это уже дело совести,
знакомом нам месте. Оби- вал меня председатель.
— Так должности у нас — справедливо оценил Нида за молчаливый отъезд
кита, — и не мне его осужв санаторий высказана такие разные.
— Не совсем так, — воз- дать. У нас с тобой предстои признана уважительной.
Решили пообедать вместе разил Никита. — Ведь 67 ит другая проблема — скоро
тонн зерна, укрытые соло- могут возвращаться твои
в кафе.
— Надеюсь, ты свободен мой на открытых токах, — отпускники. Человек 20,
до посевной и займешься наша общая забота. Могли можем поселить во всё ещё
двухэтажный
бы ещё сдавать, но Загот- бесхозный
математикой в институте.
— Нет, не получится, зерно прекратило прием. дом. У нас были определея же ещё начальник отря- Методом прокола в одном ны задачи: постельное беда, должен дождаться воз- из буртов взяли пробу — льё и раздельные спальные
вращения разъехавшихся влажность близка к допу- места, мы с тобой эту задав отпуск ребят и готовить стимой норме. Переступить чу почти решили, но с орих к посевной. У меня те- этот рубеж нежелательно, ганизацией общественного питания остановились
перь каждый день на счету, а как?
— Раздайте на трудодни на нуле и перспектив пока
поэтому завтра же и уеду.
не вижу.
— Несколько дней ты и заполните свои закрома.
— Наши взаимоотно— Это мы уже сделаже побудешь у нас?
— Нет, не смогу, а ма- ли, остались только ваши шения должны в корне
тематикой займёмся в мой отпускники, должны же измениться; колхозы освоочередной отпуск где-то они приехать, ведь у неко- бождаются от обязанностей
благоуторых немалые суммы день- организовывать
в конце марта.
строенность постоянного ме— Толя, у тебя что-то гами да и зерно.
— И сколько же за тру- ста проживания, бесплатнос памятью не в порядке, его
го общественного питания
ты использовал, отдыхая додень?
—
Не
поверишь, и других льгот и услуг нав санатории Белокуриха.
но мы воспользовались тво- ёмным рабочим, которыми
ей экзаменационной циф- становятся целинники.
***
— Но, уважаемый товаОт Поспелехи обще- рой — 6 руб. и 3 кг зерна.
— Значит, у меня есть рищ председатель, у Вас заственного транспорта нет,
нужно бы связаться с МТС основание требовать по- бот не станет меньше, и наили с колхозом им. Моло- высить оценку за экза- емные рабочие хотят есть
това. Связь получилась — мен. Это, конечно, шутка, и иметь нормальное жильё.
транспорт будет к приходу но ведь мой точный расчёт Значит, Ваши обязанности
подтверждён на практике. превращаются в заинтепоезда.
— Твои старики полу- ресованность, ведь им же
Первый, кого я встретил
из администрации, — се- чили зерно, что касается нужно помочь устроиться,
кретарь парторганизации денег, то деньги решили до- чтобы продолжать работу
ждаться тебя самого. Кол- на ваших полях.
Бекиш.
— Это значит, что все
— Рассказов не ожидаю, хозы им. 18 марта и Маленодин только вопрос — дово- кова выдали по 7 руб. и 1,5 услуги становятся платными? — удивился Никита.
лен ли отдыхом в санато- кг зерна.
рии?
— Этого я не ожидал,
но мои постоянные разъезды и общения, тем более санаторий породили во мне частичку завести — живут же
люди красиво и без напряжений, но это не для меня,
меня тянет в поле.
— Тогда слушай — меня
скоро здесь не будет, направляют в другой район.
После моего отчёта Вам
нужно избирать другого секретаря. В списке кандидатов официально оставляю
с голосом «ЗА» — твою фамилию.
— Михаил Николаевич,
это решат мои товарищи
по партии, но до Вашего
отъезда надеюсь на деловую и откровенную беседу.
— Это обязательно,
и я согласен, но только после утверждения твоей кандидатуры. У нас ещё будет
время, а сейчас иди домой

ФОТО: АЛТАЙСКИЙ КРАЕВЕД

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Целинники
— К сожалению, так,
и начинать нужно с жилья
и организации питания.
— Почему, к сожалению? Вот ты жил в городе,
квартиру получил бесплатно и ежемесячно платил
несколько копеек за квадратный метр. Это справедливо.
Согласились на одном
— до выезда в поле: общежитие оплачивается по существующим тарифам, это

Плакаты тех времён

копейки, питание частное
—
Систему
оплаты
и буфетное. Во время по- за эти услуги нам нужно
левых работ, как и раньше, продумать, — заключил
— полевой стан и полевые председатель.
кухни.
Продолжение следует
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«Чем бы дитя ни тешилось…»
Ответ на вопрос
в рубрике «Размышлизмы» из прошлого номера от
В.А. Никонорова.
Начнем с того, что
в современной России
сама религия для большинства (не для всех) является модой. Народная
ли это традиция – тоже
весьма сомнительно. Вся
жизнь на Земле существует в определенных
температурных рамках,
поэтому вряд ли суперзакаленные наши пещерные предки купались
зимой и считали это полезным. Не зря же они
приручили огонь, желая
приготовить более легко усваиваемую пищу и
жить в более комфортных условиях с большим
креном на времяпрепровождение в тепле.
Закаливание ли это?
Тоже дилемма. В свое

время проводились исследования,
которые
выявили, что люди, спавшие при открытых форточках или окнах, болели куда чаще и тяжелее,
чем остальные. Нам ведь
никто и никогда не поведает о том, сколько
людей после этих купаний заболело и умерло.
Почему? Да что же тут
непонятного. Если это
свяжут с религией, то
она у нас неприкасаемая, да и вообще, в капитализме главное любыми способами отвлечь
людей от всех невзгод
и
несправедливостей,
которые породил этот
строй – пусть себе плещутся, верят в мистику,
гороскопы,
политологам, пропагандистам…
Одним словом, чем бы
дитя ни тешилось.
Случись чудо, придет президент-атеист, и
в храмах загуляет ветер,

все будут говорить, что
раньше они в душе ни
во что не верили. Или
введет налог на верующих, как в Германии,
сколько у нас модников
останется? Кстати, немцы честно поступают –
религия у них не черпает денег из госбюджета.
Итак, по моему разумению,
крещенские
купания – это не религиозная традиция, не народная и не закаливание.
Это замануха-отвлекуха
от дел насущных и скорбных. Главное в любой
идеологии что? Любыми
способами отнять у народа, как можно больше
свободного
времени,
чтобы думать он мог,
как можно реже. Иначе,
на чем тогда будет держаться власть? Опора на
непросвещенность, пропаганду, на наивность –
вот главные столпы так
называемой демократии.

Мне могут возразить,
мол, есть показание
пользы от пребывания в
холодной воде или в парилке. Вообще-то, обосновать можно практически все, что угодно. Для
этого надо быть чуть пообразованнее, похитрее,
понахрапистее среднестатического гражданина – и дело в шляпе, тем
более теперь, когда следует очень тщательно и,
желательно, со знанием
дела отфильтровывать
все то, что нам вещают
СМИ, политологи, проповедники и все те, кто
взял на себя право указывать нам путь во мраке. Поскольку до сих пор
не ясно никому, а это же
мы хотим построить и
куда при этом движемся. Поэтому самый простой и дешевый способ
– бухнуться в ледяную
купель, а там, глядишь,
все и рассосётся.

27 января

Сегодня лопнула блокада,
Как обруч, стиснувший людей,
За это нет сильней награды,
Чем опрокинутый злодей.
И звуки меди от оркестров
Глушил единый счастья клич.
В Победе – все единоверцы,
Здесь каждый свой вложил кирпич.
Разбиты, прокляты блокады,
Совсем иной на свете век.
Цивилизации в награду
Советский вверен человек.
В. НИКОНОРОВ

«Как помочь природе?»
Ответ на вопрос в рубрике «Размышлизмы» от 17 декабря
2020 года от Лилии
Погадаевой, учителя, пенсионера:
«В Ленобласти появится экологическая
милиция, которая займётся патрулированием и работой с обращениями граждан
Если сосед будет
мусорить на участке,
а замечания не работают — приедет
эко-милиция. Так же
в милицию можно
обратиться на счёт
незаконных
сва-

лок. Верите ли Вы,
что такая служба необходима, что нужно
делать, чтобы от ее
работы был эффект?
Природа — это земля,
воздух, вода, деревья,
птицы, звери и все живое,
что создано Богом, что
окружает нас и помогает
(а иногда и вредит) человеку — хозяину Земли.
Все ли мы осознаем
это, помогаем, очищаем
землю, воду, сады, лес?
Помню, что мы, учителя, ходили с детьми в
походы. Вместе ставили
палатки, разжигали ко-

стры, мы, туристы, в том
числе и ребята, убирали
за собой всегда, собирали валежник, а не ломали
деревья, сжигали мусор.
Так было при Советской
власти в 80-90-е годы.
Тогда все школы имели
участки, где классы делились на группы (звенья,
команды), и каждую неделю следили на пришкольном участке за чистотой, собирали бумагу,
металлолом, помогали
шефам — это воспитание
действием, а не только
словами, оно давало основу жизни: чистота — закон, человек — хозяин.

А сейчас к мусорке
идешь, а под ногами бутылки, пакеты, окурки и
т.д. Экологическое воспитание «хромает», культура падает. Любите природу, не засоряйте ее!
Все, что не убрано, не
ухожено, создает запах
— вонь, неприглядный
вид. Смотрю, в городе
на улицах, на остановках,
в углах, у заборов, около деревьев, на детских
площадках нет порядка
и чистоты. Поиграли —
бросили, уронили — так
и оставили, на земле.
Человек дышит, а откуда взяться чистому воз-

духу? Пойдешь в парк, а
там бутылки, упавшие и
неубранные ветки.
Вот 15 лет я ходила
в парк и Орлову Рощу,
где мы собирали мусор, убирали стекла,
бутылки, бревна, чурки.
Сейчас ковид, в парк не
ходим, все гниет. «Друзья Гатчинского парка»
— так называлась наша
группа, думаете, нас
было много? Нет, от
силы — с десяток!
Прочитала в газете
«Гатчина-ИНФО» вопрос
о необходимости создания экологической полиции. Я согласна, нужны

жесткие требования к
тем, кто вредит. Но надо
и о санитарных нормах
писать, говорить, напоминать водителям о
правилах поведения. Не
понимают — принуждать
к исполнению законов,
расширить полномочия
природоохранных групп,
следить за зелеными посадками на улицах, у домов. Системе ЖКХ надо
иметь хорошую команду, а не несколько дворников, привлекать команды общественников
из 2-3-х домов. Нужны не
штрафы, а воспитание с
малых лет.

Назар Бердиев и Денис Степин –
в десятке лучших вратарей футбольных сборов в Сочи
Для юных вратарей
самых разных возрастов
из разных уголков России Новый год начался
очень успешно: со 2 по
11 января в Сочи проходили Всероссийские
сборы вратарей имени
знаменитого
вратаря
СССР Льва Ивановича
Яшина, руководителем
их стал внук самого Льва
Яшина — Василий Сергеевич Фролов.
Во время учебных
тренировок многие ре-

бята получили незабываемый опыт, знания
как теоретические, так
и практические, ведь обучение вратарей — это
очень важный момент в
футболе!
В сборах приняли участия вратари из Гатчины
и Комунара: ребята 2011
года рождения смогли
показать себя и свои навыки вратарей. А 9 января
состоялся турнир между
вратарями разных категорий и разных возрастов.

Назар Бердиев, ученик 3 б класса гатчинской
школы № 7, и Денис Степин, ученик 3 а класса
школы № 3 г.Коммунар
взяли призовые места
в этом турнире: Денис
занял 1-е место, Назар
— 4-е место!!! Ребята
оказались в десятке лучших вратарей на таких
серьезных сборах.
Юные
футболисты
получили массу удовольствия. Это был первый серьезный опыт для

Назара и для Дениса на
таких больших Всероссийских сборах. Помимо
того, что ребята усердно занимались теорией
со специалистами высокого уровня, практикой
с лучшими тренерами,
для них прошли многочисленные тренировки
на замечательных полях высокого качества с
видом на Олимпийские
объекты, их не забывали
еще и баловать! Василий
Сергеевич и его коман-

Со 2 по 11 января в городе Сочи проходили Всероссийские сборы вратарей имени
знаменитого вратаря СССР Льва Ивановича Яшина

да тренеров показали
ребятам Олимпийский
парк, прекрасную набережную, гости побывали в парке развлечений,
в дельфинарии и попробовали множество изысков местной кухни.
Новогодние спортивные каникулы зарядили
ребят на позитивные результаты и дали дорогу

в лучшее будущее. Замечательная команда из
сильнейших лицензированных тренеров сделала большое дело.
Поздравляем ребят с
новыми победами и новыми достижениями!
С УВАЖЕНИЕМ,
РОДИТЕЛЬСКИЙ
КОМИТЕТ

Назар Бердиев, ученик 3 б класса
гатчинской школы № 7, и Денис Степин,
ученик 3 а класса школы № 3 г.Коммунар
взяли призовые места в турнире
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Подростки выбирают
«ПЛАМЯ»
Клуб
«Пламя»,
который
входит
в состав «Районного Центра Детского
Творчества», работает по адресу: Гатчина, пр.25 Октября,
д. 56.
В клубе занимаются 215
ребят от 6 до 13 лет по
направлениям:
•
социально-гуманитарное (« Ступень-

ки»,» English Club», «Step
by step», «Играем и учим
английский»);
•
художественное
(«Азбука ИЗО», «Азбука
рисования»,
«Творческая мастерская» «Золотые ручки», «Аквагрим»).
Творческие
объединения ведут педагоги
дополнительного образования: Е.А. Изотова, О.Б. Сытник, Н.В.
Джишкариани, А.В. Кри-

25 лет творческого
«Огонька»

венко, А.А. Пшонная,
А.А.Кощакова.
Ребята, занимающиеся
в подростковом клубе
«Пламя» — постоянные
участники всех конкурсов
и выставок, проводимых
в «РЦДТ», а также призеры конкурсов различных
уровней — от районных
до всероссийских.
В
клубе
постоянно
проходят выставки и
праздники.

В состав «Районного
Центра
Детского
Творчества» входит клуб
«Огонек», который
работает
более
25 лет.
Сегодня в клубе занимаются 278 ребят 6 —
13 лет.
Направления работы:
• социально-гуманитарная
(творческие
объединения
— « Огоньки»,»Happy
English», «Играем и учим
английский»,
«Интел-

лектуальные игры», «Умники и умницы»);
• художественная
(творческие объединения — «Азбука ИЗО», «Азбука рисования», «Палитра», «Вдохновение»,
«Изостудия «, «Бусинка»,
«Бисерная азбука»).
Творческие объединения ведут педагоги
дополнительного
образования:
Т.В.
Трифонова, О.Н.Краева и
А.А.Пшонная.
Ребята, занимающиеся в клубе «Огонек» —
постоянные
участники

конкурсов и выставок,
проводимых в «РЦДТ», а
также призеры конкурсов различных уровней
— от районных до всероссийских. В клубе регулярно проводятся и свои
выставки и праздники.
Двери «Огонька» открыты для детей, которые хотят развить свои
творческие способности!
Клуб находится по
адресу: г. Гатчина, ул.
Чехова, д.14
Т.В.ИВАНОВА,
МЕТОДИСТ МБОУ
ДО «РЦДТ»

Занятие в творческом объединении «Аквагрим» на тему
«Карнавальные маски»

Бульварная, низкопробная литература

Неразумно
тратит
деньги

Куст у
реки

Карманный
предмет
для жеребьёвки

Застеклённая
терраса

Слепой
Флочеловек
невидя- мастерщий Бога толстяк

Вращающийся
вал
Главный
труд
Карла
Маркса

Отсутствие
света
«Проёмная
дочь»
архитектора

Крайнее
усердие
Властелин
морей

Спутник
Урана

Образец
букв,
рисунков

Река в
Европе

Река
крещения
Персонаж
романа
«Три
мушкетёра»

Глава городского
правления

Вечнозелёное
хвойное
дерево

Причина
износа
движущихся
деталей

Фото,
сделанное
прямо в
лоб

Внешнее
очертание
предмета

«Пробоина» в
организме

Обозначение
ударения

Часть
домны и
кузнечная
печь

Очень
высокая
волна

Музыкальный
жанр
10 пачек
сигарет

Ядовитое
вещество
Чашеобразное
углубление в
горе

Охота на
зверя с
борзыми

Река в
Португалии
Лианообразная
пальма
Жилище,
приют

Знаток,
мастер
своего
дела

Почётный
титул в
Англии

Виноград
немецкого происхождения

Остров в
Тихом
океане

Искусственно
вызываемый сон

Стольный град
Норвегии

Город на
северовостоке
Перу

Туловище

Диаметр
снаряда
Русская
многоголосая
песня

Из одной
– две
дороги

Эталон
белизны

Способ
чистки
белья

Левый
приток
Дуная

Кровеносный
сосуд

«Бракованная»
дама
Лиственное
дерево

Плоская
вершина
в Крыму

Селение
на
Кавказе

Неопознанный
летающий
объект

Сицилийская
семейка
Жрецпрорицатель в
древнем
мире
Примитивный
плуг

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Чтиво. Тьма. Рвение. Арка. Ааре. Иордан. Нептун. Атос. Капилляр.
Мэр. Жена. Трение. Ёлка. Кант. Форма. Рана. Анфас. Вал. Лорд. Рислинг. Диско. Акцент. Отрава. Блок. Таити. Роза. Ротанг. Клан. Кров. Оракул. Бассейн. Рало.

По вертикали: Земляника. Пэк. Трафарет. Осина. Транжир. Стирка. Ива. Мел. Торс.
Веранда. Икитос. Монета. Аве. Горн. Атеист. Гон. Ара. Маркер. Кар. Кардан. Развилка. Капитал. Аул. Здание. Нло. Калибр. Ялла. Осло. Наркоз. Прут. Дока.
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 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка
смесителей,
душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов.
Пенсионерам
– скидки. Гарантия, качество. Т. 8-921-871-09-46,
Павел.
Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах, магазинах
и т. д. Кафель, сантехника, электрика, косметический 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
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку мягкой мебели на дому, замену
пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор качественных обивочных
материалов.
Высокий
профессионализм работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.eningradmebel.ru
 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный
MercedesBenz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого.
Подробности
по телефону +7-950-22211-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-75973-87
 Ремонт телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму под
фундамент,
траншею,
пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м) + монтаж,
погрузка и многое другое. Недорого. Т. 8-921653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома. Доставка
строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-95003-83, 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. 8-921427-91-96, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные
запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Быстро,
качественно,
с гарантией! Пенсионерам скидки. Выезд в
район. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из
100% хлопка по вашим
индивидуальным размерам.. Т. 8-953-353-63-80(
вацап)
 Плиточник. Укладка
любого кафеля, кепамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей
САНТЕХНИК:
батареи
и котлы, водоснабжение
и отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-95404-29
Бригада строителей выполнит все виды строительных
работ. Быстро. Качественно. Недорого. Помощь со
стройматериалами.
Пенсионерам скидки. Т. 8-931236-26-33
Самосвал. Вывезу глину,
строительный мусор. Доставим песок, щебень, землю, торф, дрова и прочее.
Работаем без посредников.
Т. 8-906-251-00-38, Артем
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Электрик. Т. 8-905-204-60-78
Плиточник. Укладка кафеля и все сопутствующие
работы, сантехника, электрика, короба, потолки, о/р
20 лет. Т. 8-911-918-89-74,
Дмитрий
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление «упавших» систем с сохранением данных, оптимизация ОС, антивирусная
защита, установка роутеров, домашних локальных
беспроводных Wi-Fi сетей.
Поиск неисправностей систем и оборудования. Сборка компьютеров, подбор
программ и многое другое.
Т. 8-921-422-07-09.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ГАРАЖИ
 Новый ЖК «Верево
Сити». Студии – от 1500
т. р., 1-к.кв – от 2200 т. р.,
2-к.кв – от 3200 т. р. Продажи через ЭСКРОУ
счета (ПАО Сбербанк).
4-эт.дома. Сдача 1-й
очереди – 4-й квартал
2022 года. Т. 8-921-38970-87
 Участок
земельный
для
сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д.
Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100 т. р.,
торг. Т. 8-921-389-70-87
 Участок 1000 м2 в собственности, для ведения
дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641, п. Ленинское
Выборгского
р-на, есть недостроенный дом 13х17 с балконом 6х13, колодец, канализация, дренаж, эл-во
15 кВт 3 фазы, 5900 т. р.,
торг. Т. 8-921-327-05-30,
8-921-894-38-51
 2-к.кв.,
Кобрино,
1/2К, ст/пакеты, СУР,
ПП, ОП 45 (17,5+13) м2,
смежные, кух. 5,5 м2,
1650 т. р., торг. Т. 8-921327-05-30
 2-к.кв, ПН, 5/5, ОП 70,4
(24,2+13,5) м2, изол.,
кух. 12,1 м2, холл 14,2
м2, РСУ, кафель, лоджия заст., отл.состояние, выс.потолка 3
м., теплая, светлая, не
угловая, тамбур на 2
квартиры, 1997 г. п.,
ср.Аэродром, от собственника, 5150 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Дача в массиве Кобрино (с.
Т. СПТУ-233), участок 6 соток, летний домик 40 м2, на
уч-ке – водопровод, скважина для полива. Разработатан, круглогодичный
подъезд, 790 т. р. Т. 8-92138-97-087
 2-эт здание, 910 м2, в
центре города (ул. Володарского), участок 36
соток, на учке есть гаражи, парковка. Свет 60
кВт. 75 млн руб. Т. 8-921389-70-87
Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть элво, улица газифицирована,
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность,
тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т.
8-911-970-49-31
Срочно продается участок 10 соток, СНТ Михайловское-Энтузиаст, от
хозяина, док-ты готовы.
Разработан, есть посадки,
сарай, бытовка б/у, эл-во,
подъезд, соседи. Оплата
договорная. Т. 8-911-98163-80

2-к.кв., 1/5, Новый Свет,
2100 т. р.; комната 18 м2,
1/2Д, Гатчина, 700 т. р.;
2-к.кв., 1/2К, Новый Учхоз, б/у, 700 т. р.; 2-к.кв.,
1/3К, Новый Учхоз, 1650 т.
р.; участок 12 соток, ИЖС,
Сяськелево, 700 т. р. Т.
8-952-378-51-33
ПРОЧЕЕ
Мультиварка
POLARIS,
абсолютно
новая,
чек,
гарантия,
инструкция,
2190 руб; микроволновка
SHARP, большая, нержавейка, метал. тарелка, отл.
сост., 4890р.; Сервиз фарфоровый обеденно-чайный,
MADONNA KAHLA, GDR,
6 персон, 38 предметов + 6
мельхиоровых ложек, идеальное сост., 16490 р. , часы
наруч. CASIO с калькулятором и записной книжкой,
690 р., картридж Е-16 лазерный д/техники CANON,
новый, 410 р., тонер д/заправки, 390 р.; планшет
EXPLAY HIT, хор.сост.,
полный комплект, 2290 р.;
трубка домофона VIZIT,
практ.новая, 390 р; системный блок ПК, черный, хор.
сост., не запускается, без
HDD, 2390 р; Nokia-6610,
МТС-733 в раб.сост, по 170
руб/шт; рога лося 5480 руб.
Т. 8-981-952-02-00
Колеса Mishelin P235/65
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./
шт, М. Колпаны, возможен
шиномонтаж. Т. 8-812-50788-35
Два полупальто женских,
новые, шерсть в составе,
серые, стильные, р. 44 и 50,
500 и 700 руб. Т. 8-911-9522-826
Манжета 22-32 см и адептер к измерителю давления
Омрон; воротник Шанса;
пояс из овечьей шерсти;
одна пачка Гинкоум (30 т.),
чек – все дешево. Т. 8-951678-47-66
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., новый, в упаковке,
60х60х82, 1 т. р. Т. 8-953359-91-20
Памперсы
детские
SeniKids Junior extra, 30
шт в упаковке, от 15 до
30 кг; Baby MOM, 64 шт
в упаковке; подгузники
для взрослых, «Фламенго»,
размер L (3), объем до 150
см, влагопогл. 2000г; шапка кроличья муж., 58 р.;
стир.машина «Малютка»,
хор.состояние. Недорого.
Т. 9-40-22
Одеяло
ватное,
новое,
1,5-спальное; эл/шашлычница, нерж.сталь; креслокровать, мягкая обивка,
бордо. Т. 8-931-25-222-40
Ковер настенный 2х3, отл.
состояние; кронштейны под
ТВ. Т. 953-348-90-68
Новый унитаз; ковры натуральные 3х4, 0,9х2, 1.5х2,4;
фиемковую 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 задняя. Т. 8-921-329-63-21
ТВ «Пользен»; кроссовки
белые, 38 р; валенки черные ручной работы, 38-39
р. Т. 8-931-219-85-08
Газовая плита New line,
б/у, хор.рабочее состояние,
60х60х85, цена договорная.
Т. 8-960-257-75-51

Актуальные предложения
от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
1-комнатныеквартиры
«Феникс» (74-377)
Пр. 25 Октября, 75, новый дом, 6/12,
ОП 43 м2, кух. 10 м2, встр.кухня,
шкаф ост., ВП, 4550 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, 3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сад-во СТ Кобринское, 2 этажа, брус
(новый) + сруб бани, пристройки, 2100 т. р. . . . . . . . . . .
8-931-306-49-64

СДАМ:
«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина квартиру, комнату
на ваших условиях.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам 1-к.кв, п. Сиверский, ул. 123 Дивизии,
4/5, УП, 14 т. р. + свет. . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)
Куплю от хозяина квартиру, дом,
участок, дачу. Прямые деньги. . . . . . . 8-931-306-49-64
«ÀÍÎ «ÌÅÄÈÊÎ-ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»

ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÓÑËÓÃÈ
ÏÎÆÈËÛÌ ËÞÄßÌ ÏÎ ÓÕÎÄÓ,
ËÅ×ÅÍÈÞ, ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ
(ÏÎÑËÅ ÈÍÑÓËÜÒÎÂ)
â íàøèõ öåíòðàõ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:
c Ãàò÷èíñêèé ðàéîí, ïîñ. Ñèâåðñêèé, óë. Êèðîâà, ä. 20
(550 ðóá/ñóòêè),
c ïîñ. Êîáðèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.32
(400 ðóá/ñóòêè).

Òåë. 8 (901) 313-78-80
med-c@yandex.ru

НА47-Й
КНОПКЕВАШЕГОТЕЛЕВИЗОРА
8.00—9.30,18.00—22.30

ООО «Атлант»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Тел. 8-921-941-36-48

НА ПРОИЗВОДСТВО
ВЕНКОВ В СВЯЗИ
С РАСШИРЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ:
 изготовитель каркасов и
крестов металлических,
обучаем сварочным работам;
 оформитель венков, работа с проволокой и клеевым
пистолетом;
 оператор технологической линии.
Оплачиваются ученические.

ТЕЛ. 9-38-30

Óáîðêà
ñíåãà
øíåêîâûì ðîòîðîì.
Щетка, на базе
БОБКЭТ.
Вывоз.
Погрузчик.

Т. 8-921-961-81-23

Металлические
двери по размеру
заказчика

Ворота. Решетки. Заборы.
Козырьки.
Т. 8-921-657-50-28

УГОЛЬ
От 4000 руб. за тонну,
В мешках от 250 руб.
Доставка.

Телефон:
8-911-170-43-43

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÏÎÌÎÙÜ
ÏÎ ÓÁÎÐÊÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ.
Ïðîôåññèîíàëüíî è íåäîðîãî.
Öåíà çàâèñèò îò çàãðÿçíåííîñòè è
ïëîùàäè êâàðòèðû.
Äîïîëíèòåëüíî ìûòüå îêîí, ïîêóïîê
ïðîäóêòîâ.
Звонить по телефону:
8-904-603-74-47

ДРОВАКОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ.
ДОСТАВКА.
Телефон:
8-904-616-52-90
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ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТАЛКОГОЛИЗМА

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ
Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге,
Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ

 ñðî÷íî,
 êâàëèôèöèðîâàííî,
 àíîíèìíî
alkogolizm47.ru
70-300
vk.com/alkogolizm47
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47

 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
!
на воздушной линии
ь
т
!
с
но
ту
 Подключение ИЖД
адёж ую рабо
н
и
н
 Помощь в оформлении документов
дела
ство
Каче я на про
и
т
н
8 (906) 274-10-94
Гара

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЛЕО.

Пристраивается молодой пес,
брошенный и забытый
экс-хозяевами ,на данный момент
находится
на временной передержке .
Лео очень ориентирован
на человека, вакцинирован, кушает сухой корм, терпит до выгула,
знает команды.

По всем вопросам
звонить:
+7-921-372-90-06,
+7-911-022-46-60
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ПОТЕРЯЛИ
НАШЕГОДРУГА!
Карело-финскаялайка,кобель.
Пожалуйста,отзовитесь,еслиего
видели!
ЖивётвХимози,можетобъявиться
вГатчине,Колпанах,Пригородном,
нуипоопытупрошлогогода—
влюбомнаселенномпунктеЛО...,
пёсстарый,чипирован,естьдефекты
здоровьяихарактерныеприметы.

8-921-947-39-02

 1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005
г. в. Срочный выкуп, от
хозяина, деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92
Автомобиль в любом состоянии (битый, аварийный,
кредитный,
проблемный, целый и т. д.).
Деньги сразу. Быстро, дорого! Т. 8-921-741-07-41,
email: 89217410741@list.ru
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали, измерительные приборы. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали
разной тематики. Т. 8-952236-81-81, 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 хозяина. Рассмотрю все варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер РЕТРОфф». Покупка-продажа:
значки, марки, конверты,
старые фото, настольные
медали, фарфор, самовары, предметы старого быта.
Адрес: Гатчина, «Въезд»,
секция 28. Т. 8-952-236-81-81
ОАО «ГАТЧИНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»

ТРЕБУЮТСЯ
УКЛАДЧИКИ –
УПАКОВЩИКИ

Лавка старины купит виниловые пластинки: Queen,
Betles, Kiss, Depesh Mode,
Gun’S Rose, Pink Floid, группа «Кино», В. Цой, Сектор
Газа, Аквариум и др. Адрес:
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хохлова, д. 8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фарфор, статуэтки, иконы,
картины, бронзу, серебро,
изделия их чугуна, янтарь,
изделия из кости, книги,
открытки,
фотографии,
фотоаппараты,
знаки,
значки, знамена, предметы
военной формы, самовары,
портсигары, подстаканники, шкатулки, куклы, монеты, солдатики, машинки.
Адрес: ТЦ «Орлова Роща»,
павильон 328, ежедневно.
Т. 8-950-031-46-08
Антикварный
магазин
(Чкалова, д. 16 с 11.00 до
18.00) покупает и продает предметы старого быта,
иконы, картины и прочее.
Т. 8-921-994-05-58
Мотоблок б/з с орудием для
обработки земли. Т. 8-921343-71-65
Кассетный или бобинный
магнитофон, магнитолу, аудиокассеты. Т. 8-921-635-10-87

Ищу работу няни. Педагогическое и музыкальное
образования,
начальный
английский.
Рекомендации, стаж работы 20 лет,
общительная, быстро нахожу контакт с детьми. Т.
8-909-484-16-15
Требуется сторож на автоСниму комнату, 1-2-3-к.кв., стоянку, график 1/3, 1200
дом в Гатчине, на Аэродро- руб/сутки. Т. 8-952-392ме и в Гатчинском районе от 20-02
хозяина. Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Приму в дар самоучитель

Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

Работа по 12 часов
с 9.00 до 21.00.
Зарплата 31 000 руб.

Диагностика с применением
дилерского оборудования.

ТЕЛЕФОНЫ:
22-465,
8-931-979-06-65,
8-921-353-63-64

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461
тел. +7-950-038-39-99

РЕМОНТ

ФОТОСЕССИИ

холодильников на дому
Звоните и получите
грамотную консультацию
от мастера.

в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

Тел. 8-921-400-83-53

Гарантия. Пенсионерам скидка.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто
отечественного
и импортного пр-ва.
Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. 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
семейной паре (без животных). Есть все необходимое.
Т. 8-950-038-85-60, 8-950032-51-33
Сдается от агентства 1-к.
кв, ул. Л.Шмидта, 3/4К, с
необходимой мебелью, на
длит.срок. Оплата 13 т.
р., включая КУ; отдельно
– газ, хол.вода, эл-во. Т.
8-960-257-75-51
Сдам комнату 16 м2 в 2-к.
кв., Новый Учхоз; 2-к.кв
в Н. Учхозе. Т. 8-952-37851-33

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

Gриму в дар диван, самовывоз. Т. 8-921-314-17-05
Приму в дар или куплю б/у
кресло-качалку. Т. 8-909588-18-98
Отдам б/п Подольскую
швейную машинку, требуется настройка. Самовывоз. Т. 8-953-15-37-385, Антонина
Утерянный аттестат А №
985436, выданный в 1992
году
Большеколпанской
средней школой Титушкину Виктору Васильевичу,
считать недействительным.

Отдам щенков от мал.собачки, других собак и разных котят. Т. 8-950-01316-21
Отдам в х. р. котят, 1,5 мес,
разные; щенки: метис 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 лотку, ласковая, игривая, серо-рыжий окрас; котенок
4 мес., к туалету приучен,
любит курочку. Т. 8-911815-78-23

Мужчина познакомится с
женщиной в возрасте до 72
лет, любящей природу, сад,
огород. Т. 8-981-760-43-91
Мужчина, 49 лет, с квартирой, хочет познакомиться
игры на баяне для начина- с женщиной для серьезных
ющих и футляр для баяна. отношений. Т. 8-953-341Т. 8-921-343-71-65
47-24
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«Война: история глазами детей»
Прошлое уходит в историю, но не вычеркивается из нее, если есть люди, которые помнят. В Центре информационных технологий Гатчины
открылась выставка юных художников.

Сегодня события войны
уже далеки от большинства
живущих людей. С каждым
годом свидетелей тех ужасных событий становится все
меньше. Однако эти страницы истории не «пропадают в вечности», они передаются каждому поколению.
Проект «История глазами детей» от Гатчинского
Центра информационных
технологий демонстрирует
то, как молодые люди представляют себе те события
и явления, свидетелями которых они не были.

Первая выставка проекта — «Война». На ней представлены работы учащихся
Детской
художественной
школы Гатчины. Рассказывает Наталья Ламонт,
искусствовед,
методист,
куратор просветительского
пространства «Весна» ЦИТ
Гатчины:
— Когда мы задумывали
эту выставку вместе с Детской художественной школой, я даже не представляла
себе, что работы будут настолько мощными. Потому
что война — это понятие
очень ёмкое, возникает очень много ассоциаций: это военные
действия, это труженики тыла, это героизм, боль. Но, чтобы
дети могли так прочувствовать все это
и с таким нервом,
с такой душой все
это отразить, я, если
честно, не представ-

ляла. Очень
рада за них
и
очень
б л а г о дарна педагогам,
которые помогли им это все
прочувствовать.
Авторы
работ
—
12-13-летние
художники.
Их картины рассказывают
о том, чего они, к счастью,

Наталья Ламонт представила проект
не застали, но чем они сумели проникнуться и пережить в душе. Здесь и «Мороз в Ленинграде 42 года»,
и «Ленинградское небо
блокады», и «Спасение ценностей Павловского двор-

ца», и иллюстрации крохотного кусочка блокадного
«хлебушка», выполненные
в разных техниках.
В Центре выставлено
19 работ, на самом деле их
гораздо больше. Около 50
юных художников изобразили на своих холстах
то, как представляют
войну. Все работы были
оцифрованы и выложены на сайте просветительского пространства
«Весна» Центра информационных технологий.
Выставка в стенах центра продлится
до февраля, на смену ей
придет новая, в рамках
того же проекта юные
художники
изобразят
«Победу».
АЛЕКСАНДРА
МАКАРЕНКО
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ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

Новый эскспонат музея – звезда героя СССР
97 предметов из личных семейных архивов, переданных в дар потомками Михаила Миронова, скоро станут экспонатами постоянной экспозиции в музее Красногвардейского укрепрайона в Новом свете.

Валерий и Светлана Колотушкины довольны, что семейные
реликвии станут памятной экспозицией

ФОТОГРАФИИ «ОРЕОЛ-ТВ»

«Не теряет зря патронов
Истребитель наш Миронов,»
— строки советского поэта
Николая Глейзарова далеко
не единственное литературное упоминание о Герое Советского Союза Михаиле
Яковлевиче Миронове.
Он удостоен огромного количества наград, медалей
и орденов. 24 января в музей
Красногвардейского укрепрайона его родственники
передали в дар его награды
и личные вещи.
— Мы передаем документы, связанные с гатчинской
землей. Он как председатель
совета ветеранов 201-й
Гатчинской стрелковой дивизии вел переписку с гатчинцами и приезжал сюда,
его здесь поздравляли со всеми праздниками. И эти все
документы мы тоже отобрали и передали сюда, потому что они, в первую очередь, интересны гатчинцам,
так как связаны с вашей зем-

лей, — сообщил Валерий
Колотушкин, муж внучки
Михаила Миронова.
Михаил Миронов родился в 1919 году в Московской области. Окончил
9 классов, в 1939 году был
призван на службу в Красную Армию, принимал
участие в советско-финской войне, стал профессиональным
снайпером.
В годы Великой Отечественной войны сражался
на Ленинградском фронте в составе 27-й бригады
НКВД. Будучи командиром роты 92-го стрелкового полка 201-й стрелковой
дивизии, Миронов участвовал в освобождении Гатчины в январе 1944 года. Раненым, поднял в атаку две
роты бойцов, и за этот подвиг получил звание Героя
Советского Союза.
Светлана Колотушкина,
внучка Михаила Яковлевича, вспоминая деда, больше

говорит не о воинских достижениях, а о том, каким
человеком он был:
— Это был очень простой, добрый, отзывчивый
человек, которого любили,
уважали и сотрудники, и члены семьи. И мне бы, как его
внучке, как наследнице, очень
хотелось бы, чтобы память
о нем сохранилась на долгоедолгое время.
Среди наград Михаила
Миронова есть довольно
редкий орден «Крест за выдающиеся заслуги», он был
награжден им летом 1944
года указом Президента
США Франклином Рузвельтом. Всего родственники передали музею 97 предметов, а также различную
документацию,
бережно
сохраненную
Михаилом
Яковлевичем.
— Здесь есть документы
к наградам, все сохранились,
ведь Михаил Яковлевич был
юристом, и у него было очень

Родственники Михаила Миронова передали музею
97 предметов

большое уважение к документам. Поэтому домашний архив сохранился в прекрасном
состоянии, и нам было просто все это найти, описать
и передать в музей, — сообщил Валерий Колотушкин.
После войны Михаил
Миронов жил и работал
в Ленинграде. Получил
высшее юридическое образование, был удостоен звания «Заслуженного юриста
РСФСР».
Возможность
иметь в качестве экспонатов вещи такого человека
стала радостным событием для музейщиков и всех,
неравнодушных к истории
людей.
Людмила
Тептина,
депутат Законодательного
собрания Ленинградской
области, от лица представителей местной администрации и депутатского
корпуса региона поблагодарила дарителей и сотрудников музея:
— От всех жителей нашей родной земли за этот
подарок и вам, родным,
хочу сказать спасибо. Эти
97 вещей переданы музею,
они станут постоянной
экспозицией, и имя Михаила
Яковлевича Миронова сохранится в веках, что имеет
особенное значение для всех
нас, особенно для подрастающего поколения.
В о с п о м и н а н и я
о подвиге Михаила Миронова не должны оставаться
в пределах семейного круга. Именно так посчитали
его потомки.
— Мы обсуждали момент
передачи вещей в музей, это
было непростое решение,
но, я подумала, что во время Великой Отечественной
войны дедушка защищал
не только свою семью и сражался не только за свою семью. Он сражался за весь
народ, сражался за свою Родину, и поэтому сохранение
памяти о нем — это дело
не только одной семьи, это
наше общее дело, — уверена
Светлана Колотушкина.
Внучка Михаила Миронова отметила, что окончательно принять решение
о передаче предметов именно в этот музей ей помогло
отношение его сотрудников:
— Именно здесь был совершен подвиг, за который
он был удостоен звания Героя
Советского Союза, на этой
земле и совсем недалеко

Среди наград Михаила Миронова есть
довольно редкий орден
«Крест за выдающиеся заслуги»

от того места, где находится музей. Немаловажным, если
не определяющим фактором
стало отношение сотрудников музея к нам. Мы видели
искреннюю, настоящую заинтересованность, и очень
надеемся, что мы передаем
все это в надежные руки,
и память о моем дедушке сохранится надолго и в стенах
музея, и в сердцах тех людей,
которые будут приходить
сюда, чтобы увидеть эту
экспозицию.

Музей, в свою очередь,
пообещал, что все переданные ценности будут бережно храниться и не останутся
в фондах, а будут постоянно экспонироваться.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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