Прямые эфиры на «ОРЕОЛ47»: 3 февраля 19.00 — Пудомяги,
8 февраля Тайцы — 18.00, Пудость — 19.00, Вырица — 20.00
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Каникулы вне плана!

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

В Ленинградской области введены внеплановые каникулы для всех
школьников с 7 по 20 февраля. Такое решение принято региональным штабом
по нераспространению коронавируса.
Материал читайте на стр. 3

ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОРУЖЕЙНЫЕ КОМИССИИ
ПРОФОСМОТРЫ
ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи,
головного мозга
ЭХКГ (УЗИ сердца). Электрокардиограмма.
Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру

Новое в лечении:

 внутритканевая электростимуляция по методу проф.
Герасимова;
 плазмотерапия; фармакопунктура; лазеротерапия;
 хирург-флеболог; хирург-проктолог; гастроэнтеролог
 ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ
COVID-19 (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, ЛОР,
психиатр, терапевт)

НАШ АДРЕС: УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
ТЕЛ.: 8(91371)3-14-14; 8(904)518-26-19
ТЕЛ.: 8(91371)3-46-00 8(952)230-87-98

Кировская фабрика
по реставрации обуви

Полное обновление низа обуви
Замена подошвы
Изменение фасона и высоты каблука
Прием заказов:

8-9 ФЕВРАЛЯ

с 9.00 до 18.00 по адресу: Гатчина, пр. 25
Октября, д.33А, фойе редакции газеты
«Гатчина – ИНФО»
 ЗВОНИТЕ 8-953-690-38-70

РЕКЛАМА

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
Лицензия № ЛО-47-01-002099 от 07.05.2019 г.
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РЕКЛАМА

Медицинский
Центр

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

В Ленинградской области начали работу
call-центры по единому номеру 122.

Через call-центр жители региона могут связаться
с медучреждениями и вызвать врача на дом; получить ответы на вопросы о COVID-19 и информацию
по ПЦР-тестам; узнать о лекарствах для больных
COVID-19, о вакцинации и QR-кодах.
Вызов скорой помощи доступен по телефону 103
и 112.

Светлана Колесниченко —
лучшая синхронистка мира

Уроженка Гатчины Светлана Колесниченко и петербуржец Александр Мальцев стали обладателями наград лучшим синхронистам года по версии Европейской лиги
плавания (LEN).

Как 1 февраля сообщили на сайте организации,
Колесниченко набрала 35,6 % голосов, опередив сооте
чественницу Светлану Ромашину (33,9 %). Мальцев
занял первое место с результатом 66,7 %.

Из Гатчины — в Антарктиду

На Южном полюсе начали монтировать новые корпуса станции «Восток», доставленные из Гатчины. 5 модулей зимовочного
комплекса изготовили специалисты гатчинского «Опытного завода строительных
конструкций» в 2020 году.

Прежний комплекс прослужил в Антарктиде более
30 лет и нуждался в замене. Теперь ученые будут жить
и работать в комфортных и современных условиях,
новый комплекс изготовлен с большим запасом прочности, из современных материалов и по передовым
технологиям. Новые здания станции не будут утопать
в снегу, так как их установят на трехметровых подпорках. А стены толщиной более полуметра, с технологичным утеплителем, сохранят тепло в самые суровые
антарктические морозы.

Спасибо за доброту и чуткость души
Александр Дрозденко присоединился к акции «Команда заботы»: в Гатчинском районе
глава региона убрал снег у дома ветеранаблокадника и «серебряного волонтёра» Валерия Исакова.
ГОРДОСТЬ
— Помогать другим —
это здорово! А помогать целой командой — вдвойне приятно. Я рад, что официально
вошёл в «Команду заботы»,
— отметил губернатор Ленинградской области.
Напомним, что инициатива акции «Команда заботы» также принадлежит
главе региона. Старт ей
был дан в начале января.
Волонтёры и активисты
в разных районах области приходят на помощь
ветеранам, блокадникам,
труженикам тыла, проживающим в частном секторе
и в многоквартирных домах — убирают снег, помогают с благоустройством,
уборкой мусора.
Акция «Команда заботы» стала частью целого
плана добрых дел, намеченных в рамках начавшегося
в Ленинградской области
Года Команды 47. К ним
могут присоединиться все
неравнодушные ленинградцы.
Сразу после очистки
территории от снега хозяин дома Валерий Исаков
пригласил «Команду заботы» на чай. В гости к Ва-
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Ленинграде, но и спустя
много лет собрал уникальную экспозицию, рассказывающую о тех страшных
днях:
— В отличие от других
музеев, наш музей можно
и нужно трогать. Потому что через несколько лет
они сами заведут семьи, детей и будут им рассказывать, что прикасались к вещам блокадного Ленинграда.
Самый главный экспонат —
подлинный кусочек блокадного хлеба.  
Свою коллекцию Валерий Семёнович показывает школьникам, воспитанникам детских садов,
рассказывая им правду
о блокаде Ленинграда,
подлинную историю жизни людей осаждённого города.
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АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Трудовой десант в Порицах
Спасают от снега и помогают простыми добрыми делами в Пудомягском поселении.
Добрые
ДЕЛА

Жить в частном доме
— это постоянно следить
за своей территорией, расчищать тропинки, заготавливать дрова и заниматься
многими другими делами
по хозяйству. Для когоГрафик
прямых эфиров на телеканале «Ореол47», то такая жизнь — мечта,
но пожилым и одиноким
в группе и на сайте «Гатчинская служба людям такие хлопоты быновостей» с участием руководителей
вают не под силу.
поселений Гатчинского района
В Пудомягском посеТел. в студии: 42-0-42, для смс-сообщений: лении активно работают
+7-921-309-33-30.
добровольные
трудовые
десанты, чтобы помочь
таким людям. Об этом расНаименование муниципальДата прямого
сказывает Лилия Буяноного образования
эфира
ва, глава Пудомягского
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лерию Семеновичу глава
региона приехал не только
для, чтобы помочь в борьбе
со снегом, а чтобы поздравить его с Днём полного
освобождения Ленинграда
от блокады и вручить ему
заслуженную награду.
Александр
Дрозденко наградил жителя
блокадного
Ленинграда
Валерия Исакова знаком
отличия «За вклад в развитие добровольческого движения Ленинградской области». Награда, и правда,
заслуженная — в течение
всех месяцев пандемии Валерий Семенович работал
автоволонтером — возил
медицинских работников

на вызовы, помогал своим
односельчанам,
оказавшимся в самоизоляции.
Добровольческой деятельностью Валерий Семёнович занят давно: с 2017
года он проводит уроки
патриотического воспитания в Гатчинском районе
и занятия по пропаганде
здорового образа жизни
в Университете третьего
возраста. Сейчас он ведет
работу по пропаганде иммунизации населения.
А ещё Валерий Семенович Исаков — основатель уникального музея,
посвященного блокаде Ленинграда. Валерий Семенович родился в 1941 году
в Ленинграде, где его вместе с близкими застала Великая Отечественная война.
Однако он не только сумел выжить в блокадном

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

Заработал сall-центр
по вопросам COVID-19
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— Это не первые случаи,
когда мы занимаемся маленькими вылазками с добрыми намерениями. Будем
больше и чаще уделять внимание пожилым людям, тем,
кому требуется помощь —
почистить снег, привезти
воды, сложить дрова.
1
февраля
группа
из местных школьников,
активистов,
депутатов
и руководителей поселения приехала в деревню Порицы к ветерану
Владимиру Косареву.
Он живет в частном доме,
но в силу почтенного возраста не может самостоятельно выполнять некоторые работы.
Лилия Буянова напоминает:

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

2 СОБЫТИЯ

— Это наш единственный участник войны, инвалид войны: он имеет два
ранения. Наш трудовой десант сегодня почистил снег,
мы складываем дрова, помогаем, в частном доме хлопот, забот много.

Руководство поселения
надеется, что таких добровольцев и их вылазок будет все больше. Особенно
сейчас, когда снег метет
без остановки.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В Веревском поселении газифицированы
еще 3 населенных пункта
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» завершило строительство газораспределительных сетей к трем населенным
пунктам Гатчинского района: поселка при
станции Верево, деревень Ижора и Зайцево.
ЖКХ

Это стало возможным
благодаря вводу в эксплуатацию
межпоселкового
газопровода длиной 8,3
км от деревни Малое Верево в рамках Программы
развития
газоснабжения
и газификации регионов
РФ на 2021-2025 гг.
Кроме того, установлены
два
газораспределительных
пункта

для снижения давления
газа с высокого на среднее
в поселке при станции Верево и в деревне Зайцево. Строительство велось
через реку Веревка, дорогу
регионального
значения
и дорогу федерального значения
«Санкт-Петербург
— Псков» бестраншейным
способом.
Новые сети позволят
перевести на сетевой природный газ 56 квартир рево, деревне Ижора, 190 Верево, деревнях Ижора
в 5 многоквартирных домах индивидуальных жилых до- и Зайцево, а также социв поселке при станции Ве- мов в поселке при станции ально-значимые объекты.
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Каникулы вне плана!

COVID-19
В
нем
сообщается,
что до 20 февраля все дополнительные
образовательные
программы
в школах, организациях
допобразования и домах
культуры
переводятся
в дистанционный формат.
Также на этот срок запрещаются детские массовые
и спортивные массовые мероприятия.
Юных посетителей до 18
лет теперь не пустят в музеи, театры, кинотеатры,
цирки шапито, фитнес-клубы, бассейны и в объекты
развлечения и досуга. Исключения предоставляются
для организованных групп,
в которых все дети — из одного класса, а также если
ребенок идет вместе с семьей.
До 20 февраля физкультурные и спортивные мероприятия будут проводиться
только на открытом воздухе. В «красной» и «желтой» зоне — их численность
по-прежнему ограничена
до 500 человек, а в «зеленой» — до 1000. Также запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных
мероприятий, в том числе
мероприятий,
организованным
региональными
или муниципальными органами власти.
Кроме того, в Ленинградской области будут вве-

дены внеплановые каникулы для всех школьников
с 7 по 20 февраля. Такое
решение принято штабом
по нераспространению коронавируса в Ленинградской области.
Николай Емельянов,
заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области по социальным вопросам, обратился
к жителям региона:
— Уважаемые ленинградцы! Оперативным штабом
по борьбе с коронавирусной
инфекцией принято решение объявить внеплановые
каникулы в образовательных
учреждениях области. Должны были быть дополнительные каникулы для первых
классов с 14 по 20 февраля,
но мы приняли решение —
объявить каникулы для всех
образовательных организаций. На сегодняшнее число
594 класса в наших школах
закрыто по ковиду и 670
классов по гриппу и ОРВИ.
В общей сложности это более 30 000 детей, которые
сегодня бы учились, но классы закрыты. Это более 18 %
от общего количества детей,
которые учатся в наших образовательных организациях. Кроме этого, более 700
педагогов находятся на больничном, и мы не можем уйти
на удаленную работу: часть
занятий невозможно проводить. По рекомендации
медицинский
работников,
Роспотребнадзора, мы приняли решение объявить внео-

Медицинская помощь снова
ограничивается

Дополнительное образование —
онлайн!

Губернатор Ленинградской области подписал изменения в «антиковидное» постановление № 573. Они связаны с ростом
заболеваемости COVID-19 и касаются ограничений в оказании медицинской помощи.

Поликлиники с 28 января работают только
в режиме оказания неотложной помощи и по профилю «акушерство и гинекология». Плановая медицинская помощь в дневных стационарах прекращается,
за исключением химиотерапии при онкозаболеваниях.
Также приостанавливаются профосмотры и диспансеризация взрослого и детского населения, за исключением профилактических осмотров детей первого года
жизни.
Диспансерное наблюдение взрослых и детей продолжается только с применением телемедицинских
технологий.

Гатчина, ул. Киргетова, 3:
аренда за рубль

Комитет по управлению имуществом Гатчинского района объявил о приеме заявок
на участие в аукционе по передаче в аренду
за 1 рубль объекта культурного наследия,
находящегося в неудовлетворительном состоянии.

ФОТО РЦДТ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения в «антиковидное» постановление региона.

СОБЫТИЯ 3

чередные каникулы с 7 по 20
февраля.  
Николай
Емельянов
добавил, что за это время
будут проведены все необходимые
санитарные
обработки
образовательных организаций. Он также заметил, что несмотря
на ограничения, 9 февраля, состоится Единый день
проведения собеседования
учеников 9-х классов к допуску к Государственной
итоговой аттестации.

По словам Николая
Емельянова, по заявлению родителей, чьим детям
из начальных классов положено бесплатное питание
в школах, полагаются сухие
пайки.
Ученикам старших классов будут выданы домашние
задания, и будет вестись мониторинг их работы по подготовке и осваиванию учебной программы.
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МИРА ХРИТОНЕНКО

Речь о нежилом строении с мезонином площадью
391,7 кв. м по адресу: Гатчина, ул. Киргетова, 3. Объект принадлежит муниципальному образованию,
включен в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находится в неудовлетворительном состоянии. Срок договора аренды
— 25 лет.
Арендатор будет обязан в течение 7 лет разработать проектную документацию и провести работы
по восстановлению объекта, после чего у него появится право использовать объект в хозяйственной деятельности с соблюдением ограничений и требований,
предъявляемых законодательством о сохранении объектов культурного наследия, а также правил землепользования и застройки города Гатчины.
Аукцион проводится в электронной форме.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 02.02.2022

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

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

594 класса в регионе закрыто по ковиду,
свыше 700 педагогов на больничном

В Гатчину поступила детская вакцина
от коронавируса
Как сообщает пресс-служба Гатчинской КМБ,
привить от коронавирусной инфекции можно
подростков от 12 до 17 лет.
МЕДИЦИНА
Вакцинация
проводится специально разработанным на этот возраст
препаратом «Спутник М»
(«Гам-КОВИД-Вак
М»).
Он состоит из двух компонентов, которые ставятся
с интервалом в 21 день.
Вакцинация детей проводится в Детской поликлинике Гатчины на добровольной

основе. Талоны на вакцинацию доступны на портале
Госуслуг. Количество вакцины ограничено.
Вакцинация
подростков до 15 лет проводится
с письменного согласия родителей или официальных
представителей. Подростки
старше 15 лет могут заполнить письменное согласие
на вакцинацию самостояили свидетельство о рождеОбратите
внимание:
тельно.
При
себе
необхо- нии, СНИЛС, медицинский возможны противопоказания.
димо
иметь:
паспорт полис.

«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
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Сиверское поселение: планировали заработать
В программе «Открытая власть» в прямом эфире на телеканале ОРЕОЛ47 выступили руководители Сиверского поселения – глава администрации Дмитрий Румянцев и глава Александр Макаров. Тема эфира: итоги 2021 года, планы на 2022 год.

Александр Макаров:
— Каким бы трудным ни был
этот год из-за ковидных ограничений, депутатами поселения
проведено 15 заседаний, из них
три — внеочередных. Одно заседание проведено по просьбе жителей: в очередной раз Сиверскую
больницу было решено перевести
в областной ковидный госпиталь,
и жителей беспокоило их дальнейшее медобслуживание. В заседании принял участие председатель
комитета по здравоохранению
Ленинградской области С. В. Вылегжанин, были затронуты вопросы строительства ФАПов в Куровицах, в Белогорке, ремонт ФАПа
в Дружноселье. Было высказано
предложение по строительству
или выкупу ФАПа в центре Сиверского. В результате был получен
ответ, в котором правительство
области просит районную центральную больницу рассмотреть
вопрос о размещении поликлиники в центре поселка Сиверский.
Мы над этим вопросом работаем,
и я думаю, что он будет решен.
Мы приняли 48 решений,
из них 22 носят нормативноправовой характер. Четыре раза
мы вносили изменения в бюджет
2021 года, потому что некоторые
мероприятия, требующие массового присутствия людей, были
в связи с ковидной обстановкой запрещены. Самое главное,
что мы приняли бюджет на 2022
год. Радует, что доходы от местных налогов растут. Растут налоги от доходов физических лиц.
Значит, увеличивается заработная плата, увеличивается количество рабочих мест.
Дмитрий Румянцев:
— Доходная часть бюджета
составляла более 310 млн рублей,
расходная — 312 млн 800 тысяч.
В целом, бюджет выполнен более,
чем на 93 %. Основные расходные части: коммунальное хозяйство (более 70 млн), благоустройство (более 53 млн), жилищное
хозяйство (удалось осуществить
переселение из аварийного жилья
(128 квартир) в построенный дом
в Гатчине на ул. Красных Военлетов). Муниципалитет активно
трудился по доходной части. Удалось значительно увеличить сумму доходов с продажи земельных
участков и имущества, которое
являлось муниципальным. В частности, в деревне Старосиверская
с аукциона ушел бывший терапев-

тический корпус, который принес
в бюджет поселения 9 млн 800
тысяч рублей. Мы планировали
заработать 30 млн, а заработали
около 35 млн рублей. Все деньги
с аукционов мы тратили на благоустройство. Удалось отремонтировать более 50 дорог в щебеночном
исполнении и в асфальтовом. Самая большая улица в асфальтовом исполнении — вся ул. Вокзальная, также ул. Паркетная
полностью, которая не ремонтировалась более 20 лет; закончили
ремонт ул. Красная. Кроме того,
сделан ямочный ремонт картами, это дорога на АБЗ. В ямочном
ремонте сделаны дороги по ул.
Фрунзе, Колхозная, Полевая и др.
Значительное количество средств
в итоге было потрачено на дорожное хозяйство. Не забывали
и про культуру, и про спорт. Все
средства бюджета были потрачены по предназначению.
столбов с освещением. Все эти вопросы надо будет обсуждать непосредственно на собрании жильцов.
У дома № 15 парковочные места
будут предусматриваться с торца, ближе к детскому саду. Поэтому проект пока в схематичном
виде. В феврале будет собрание
жильцов дома № 15, на котором
Дмитрий Румянцев:
— У нас, к сожалению, жите- мы сможем обсудить окончательли рассуждают так: все, что де- ный вариант.
лается по благоустройству возле
Вопрос из Белогорки:
дома, должно делаться для авто— Будет ли ремонт ливневки
мобилистов. Существуют нормы,
СНИПы, связанные с парковоч- между домами №№ 15, 16?
ными местами около многоэтажДмитрий Румянцев:
ных жилых домов. В частности,
— Эта ливневая канализация
в 2021 году производился ремонт
в Белогорке территории возле дома 80-х годов. В 2021 году было про№ 17, и парковка была вынесена ведено обследование, выявлено,
за дом на пустующее простран- что есть нарушения непосредство. Что касается территории ственно сливной трубы. В план
у дома № 15, то идет обсуждение работ 2022 года в ревизию ливнепроекта в интернете, он будет осу- вой канализации этих домов этот
ществляться в 2022 году. В данном вопрос включен.
проекте предлагается размещение
Вопрос из Белогорки:
парковочных мест, как у придо— Просим не строить площадмовой территории, так и вынос
их ближе к бывшему фундамен- ку для вывоза ТКО между домами
ту возле детского сада. Вообще, №№ 8, 9, 15.
схема принятия окончательного
Дмитрий Румянцев:
решения о ремонте придомовой
— Это обращение, я думаю,
территории следующая: сначала
предполагаемый проект, который связано с установкой новых плообсуждается в том числе и в интер- щадок ТКО, которые были принете, и на собрании жильцов дома. обретены в 2021 году для начала
Все протокольно будет зафиксиро- программы по раздельному сбору
вано. Положительный опыт у нас мусора. К сожалению, региональуже есть. В 2021 году у нас были ный оператор пока не дал нам
проведены такие собрания по ул. окончательной схемы, как будет
Строительной, где тоже возникало осуществляться вывоз раздельномного споров по парковке. Очень го мусора, и муниципалитет примного возникает вопросов из-за нял решение пока использовать
выступов в сторону асфальта, за- эти контейнеры для смешанных
чем они нужны. Так вот эти вы- отходов. Разместили мы их исклюступы на схемах — размещение чительно по нормам СанПИна.
Вопрос из Белогорки:
— Почему при благоустройстве
не учитываете мнение автомобилистов? Планируется около ул. Институтской, д. 15 опять сделать
проезжую часть, а парковок в Белогорке нет.

Торговая площадь в Сиверском будет реконструиргована к 95-летию
Гатчинского района

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Галина Паламарчук:
— Каким был год для Сиверского поселения по вашему мнению,
и что удалось сделать?

Конечно же, мнение жителей
учитываться будет. В Белогорке
есть места, где они исторически
были размещены. Тема обсуждаема, и сами жильцы в настоящее
время используют эти площадки
очень активно. У того же дома
№ 15 раз в два дня приходится
вывозить мусор. Но есть и те, кто
против этих площадок (жильцы
домов, которые рядом граничат).
Но все-таки эти площадки закрытые (это удобно), надо просто увеличить чистоту вывоза
этих контейнеров, чтобы не было
переполнения. В этом случае это
будет удобно абсолютно для всех.
Что касается благоустройства
у дома № 15: в проекте мы предусматриваем штатную огороженную площадку, где предложим
разместить новые площадки
для контейнеров ТКО.
Галина Паламарчук:
— Староста деревни Большево
Протасова благодарит администрацию за работу. Благодарят
жителя Белогорки Марселя Евгеньевича Васильева за большой личный
вклад в развитии территории.
Вопрос из Белогорки:
— О качестве воды в Белогорке.
Нужна скважина, нужно ее строить.
Александр Макаров:
— Да, я в курсе. Станция
есть, но нет станции обезжелезивания. Мы этот вопрос контролируем. Все водозаборные объекты,
котельные находятся на балансе
Гатчинского района, а полномочия по 131-му ФЗ — органов
местного самоуправления первого уровня, то есть наши. Ежегодно мы их передаем на исполнение администрации Гатчинского
района. Есть инвестиционная
программа, по которой на сегодня, к сожалению, не предусматривается строительство станции обезжелезивания в деревне
Белогорка. Мы пытаемся этот
вопрос решить. Если говорить
о качестве воды, то сложная ситуация по содержанию железа
и в Кезево. Не очень хорошее качество воды и в военном городке,
хотя там есть станция обезжелезивания, но там очень старые
сети. Но все эти вопросы на контроле.

Дмитрий Румянцев:
— Вопрос этот можно решать только при строительстве новых домов. В частности,
сейчас появился инвестор-застройщик, который в Военном
городке на участке № 4 планирует с 2022 года возводить
5-этажный дом. Мы обратились
в комитет по строительству Ленинградской области и внесли
предложение: если застройщик
возьмет нашу квартирографию
по расселению аварийного жилья, готовы ли они будут по программе выкупать эти квартиры?
Предварительно получили согласие. Что касается многодетных:
им предоставляются участки
по 105-му Федеральному закону, и ни в один год это количество не было снижено. В 2020
году предоставлено 15 участков,
в 2021 году — то же количество. По погорельцам — отдельная очередь. При сдаче домов
по инвестпроектам, в частности,
в Военном городке, доме № 8,
мы предоставим квартиры тем,
кто попал в сложную жизненную
ситуацию. Пока наш бюджет
не позволяет самим построить
большой муниципальный дом,
но мы участвуем в программах
области по приобретению жилья.
Очередь двигается, 2021 год —
прорыв по расселению аварийного жилья: 128 квартир.
СМС:
— Будет ли продолжение ремонта Кезевской дороги?
Дмитрий Румянцев:
— Напомню нашим жителям, что на территории Сиверского городского поселения существуют дороги регионального
и местного значения. Кезевская
дорога — региональная. Поэтому затраты из нашего бюджета
на ремонт этой дороги мы производить не можем, будет нецелевое использование средств.
Все обращения в областной
дорожный комитет мы делали. Две недели назад получен
официально ответ из комитета по дорожному хозяйству,
в котором есть подтверждение,
что в 2022 году данная дорога
до старого кольца будет отремонтирована. Надеюсь, что никаких изменений больше не будет, и в летний период дорога
будет отремонтирована.

Вопрос телезрителя:
— Когда в поселке появится
достаточное количество жилья?
СМС:
Очередь большая и не уменьшается,
— Какие планы по благоустройжилье выдается только многодет- ству торговой площади в Сиверным и по программе расселения.
ском?

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ 5

3 февраля 2022 года • № 05 (1319) • Гатчина-ИНФО

30 млн рублей, а получилось еще больше
Дмитрий Румянцев:
— Планы самые позитивные.
В 2021 году состоялся конкурс,
площадь по проекту «Комфортная городская среда» была выбрана для благоустройства. Наш
проект прошел, и финансирование уже подтверждено. На следующей неделе мы объявляем конкурс на определение подрядчика.
Очень глобальный проект. Будем
стараться, чтобы к 95-летию Гатчинского района, который пройдет на нашей территории, данный объект был завершен.
СМС:
— Зачем открылся
мационно-туристский
Что он будет делать?

инфорцентр?

Дмитрий Румянцев:
— У нас в администрации существует сектор по туризму, основная задача которого — развитие туристического потенциала
на территории Сиверского поселения. Как показали предыдущие
два года, привлекательность нашего поселения, связанная со
спортивным туризмом и просто
туризмом по историческим местам, очень велика. В информационно-туристическом
центре
находится инфо-точка, где любой
посетитель может получить абсолютно бесплатно путеводитель
по Сиверской и информацию,
где можно заказать пешую экскурсию. Четыре маршрута в 2021
году было обкатано. В дальнейшем, в планах работа с учебными
заведениями Гатчинского района, Санкт-Петербурга.

что они быстро заиливаются. Тем
более, в Старосиверской на ул.
Широкой идут все воды с полей.

Александр Макаров:
— Я уже говорил про инвестиционную программу, которая утверждена в Гатчинском районе.
Она отправлена в правительство
области. Мы надеемся, что в 2023
году реконструкция комплекса
очистных сооружений произойдет. На сегодня надо рассматривать реконструкцию очистных
сооружений в комплексе всего
Оредежского каскада. И тогда
препятствий на очистку реки
Оредеж не будет, и мы войдем
в федеральную программу.

Дмитрий Румянцев:
— В ноябре и декабре 2021
года данная территория (бывший
лагерь «Дружба») порядка 16 га
земли передана Академии им.
Котина в безвозмездное пользование. У академии есть конкретные планы по данной территории: в 2022 году планируется
строительство и открытие учебно-оздоровительного комплекса.
В январе этого года я посетил
эту академию и был поражен содержанием корпусов, учебно-материальной базой. В частности,
в Сиверском городском поселении они хотели бы открыть одно
из направлений — «Механизированные машины (трактора)».
Открытие центра позволит территорию привести в порядок,
на что они собираются потратить
приличную сумму, а для жителей поселения появится порядка
30-50 рабочих мест. Этот проект
интересен для всех.

Вопрос от телезрителя:
— Есть ли в планах привести
в порядок пожарный водоем на ул.
Широкой?

Волонтеры Победы навещают ветеранов,
оказывают помощь в уборке снега.
торые будут выставлены у домов
№ 15 и № 8.
Вопрос от телезрителя:
— Расскажите о своих планах
по строительству художественного центра на месте дачи Крамского.

Галина Паламарчук:
Александр Макаров:
— С точки зрения экономики Вы
— В прошлом году мы залопочувствовали, что туристов в Си- жили камень на этом месте. Было
верской стало больше?
предположительно решено построить там художественный муДмитрий Румянцев:
зей с ремесленными мастерскими.
— Информационно-туристи- Это мнение будет еще обсуждатьческий центр к тому же место, ся. На сегодняшний день решаетгде можно приобрести сувени- ся вопрос о проекте данного ценры, работы местных художни- тра. Пока проекта нет, но место
ков. Предприниматель, который обозначено.
работает на этой территории,
видит позитивный настрой приДмитрий Румянцев:
езжающих гостей.
— После заА так как этот
кладки
камня
центр размещаетопределенные
ся и регистрирусделаны.
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Мы предложикоторые
можно
ли в качестве
благоустройст
тратить в том
дипломной рачисле и на благово. Удалось
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студенустройство.
там поработать
отремонти
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проектом
СМС:
этого дома.
ровать более
—
Будут
50 дорог в
ли
соревнования
СМС:
на новой скейт—
Разбещебеночном
площадке?
ритесь,
поисполнении и в ж а л у й с т а ,
Дмитрий Рус температурасфальтовом.
мянцев:
ным режимом ко—
Это
сотельной№ 1.
вершенно новая
для нас облагоДмитрий
роженная территория. Я думаю, Румянцев:
что мы с нашим социальным от— В декабре было совещаделом поговорим, и если будет ние, на котором, кроме прочего,
обращение от ребят, которые за- обсуждался вопрос и о подаче
нимаются профессионально этим теплоносителя в котельной № 1.
видом спорта, то можно прове- Основным критерием качества
сти и соревнования. Тем более, услуг
является
температура
что наша скейт-площадка имеет в помещениях. Если существуконфигурацию для проведения ет нарушение графика, а гратурниров.
фик в том числе контролируется
и комитетом по ЖКХ ГатчинСМС:
ского района, то все претензии
— Когда будут установлены подаются в АО «Коммунальные
новые скамейки и урны возле дома системы Гатчинского района»
№ 8 по ул. Вокзальная?
для принятия мер.

В

ют гидротехнические сооружения
на территории Сиверской. Одно
из предложений было в 2022 году
— разработать проект очистки
реки от растительности от Строганова моста до ГЭС. В данном
проекте нас поддерживает депутат Государственной Думы Сергей Петров, который пообещал
нам помочь с финансированием.

Дмитрий Румянцев:
— Бассейн не только в планах, он начал строиться. На ул.
Заводской наш предприниматель
Хачик Испирян строит сервиснобытовой центр, в котором одно
из крыльев здания отводится
под чашу бассейна с тремя плавательными дорожками по 25
метров каждая. Необходимо порядка 100 млн рублей, чтобы построить. Пока окончательного решения по финансированию нет,
но то, что там будет бассейн, уже
решено.
Вопрос от телезрителя:
— Когда разберетесь с незаконным причалом на Оредеже в районе ул. Красной в Сиверском? Почему
прибрежную полосу 20 м отдали
частному лицу на спуске ул. Красная?
Дмитрий Румянцев:
— Я не совсем понял адрес,
но есть одно место на ул. Красной,
где построен причал под лодочную станцию. Было установлено
незаконное ограждение, предписание администрация выписывала именно этому лицу, чтобы
ограждение было снято для свободного прохода к воде. Что касается причального фронта — там
нет никаких нарушений, разрешение на лодочную станцию есть,
и это причал.

Дмитрий Румянцев:
— Ул. Широкая — это деревня
Старосиверская. Рядом находится братское захоронение. В 2021
году по просьбам жителей по ул.
Широкой была сделана детская
площадка. Водоем находится недалеко. Я не совсем понимаю,
что значит, привести в порядок.
Он углублен и достаточно неплохо наполняется. Если идет речь
о благоустройстве территории
этого водоема, то надо рассматривать проект с какими-то малыми
архитектурными формами. Тогда
инициативной группе необходимо
подать заявление с конкретными
предложениями. Мы рассмотрим.
Александр Макаров:
— Мы приходим к мнению,
что все-таки лучше делать пожарные водоемы закрытыми, которые можно использовать круглый
год. В зимнее время эти водоемы
замерзают, а это неудобно для забора воды. Мы реконструировали
пожарные водоемы на ул. Новой,
Школьной. Я за то, чтобы использовать для пожарных водоемов гидранты, пирсы на реке,
поскольку
доступность
воды
с Оредежа практически круглогодичная. И это, наверное,
более эффективно. А ремонт открытых пожарных водоемов
проблематичен: их уже через 2
года надо опять чистить, потому

Вопрос от телезрителей:
— Когда будет очистка реки
Оредеж?

Дмитрий Румянцев:
— 27 января губернатор Александр Юрьевич Дрозденко был
у нас, поздравлял ветеранов
с Днем снятия блокады, и мне
удалось задать ему вопрос по поводу очистки Оредеж. Он ответил, что в 2023 году река входит
в планы по очистке. Но есть ряд
условий, которые необходимо выполнить. В частности, должны
быть реконструированы очистные сооружения. Этот вопрос
связан с АО «Коммунальные
системы Гатчинского района»
и с Гатчинским районом, который
должен эти работы профинансировать. Тогда чистка реки возможна. У нас есть рабочая групДмитрий Румянцев:
па, в которую входят и жители
СМС:
— В 2021 году мы успели при— Есть ли в планах появление Сиверской, и представители оробрести и скамейки, и урны, ко- в Сиверском бассейна?
ганизаций, которые обслужива-

Мемориал Строганов мост

Вопрос от телезрителя:
— Бывшая зона детских лагерей
между ул. Декабристов и Комсомольским проспектом стала опасным буреломом. Где работа лесников? Дальнейшая судьба этой зоны?

Вопрос от телезрителя:
— Благоустройство мемориала
Строганов мост — какие дальнейшие планы?
Дмитрий Румянцев:
— Данный комплекс находится на пересечении Нового шоссе и улицы Молодежной. В 2020
году там были проведены серьезные работы: установлены перила
на мостах, появились новые дорожки, новый мост, произведена
значительная высадка растительности, обновлены гранитные
плиты, отремонтирован крест
на храме, выполнена гранитная
площадка непосредственно в месте захоронения. Не сделано пока
2 момента: стена скорби и площадка, где предусматривалась
зона тихого отдыха. Было принято решение, что в 2022 году будет продолжена тема, связанная
с обновленными стендами и разработкой дизайн-проекта по озеленению. Мы со стороны муниципалитета полностью берем на себя
содержание этих объектов.
К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

10 месяцев удавалось скрываться от правосудия водителю, который стал участником ДТП в Петербурге. Вечером 1 февраля
мужчину задержали в Гатчине на улице
Гагарина.

ДТП произошло 22 апреля 2021 года. Мужчина,
находясь в нетрезвом состоянии за рулем «Шевроле», допустил столкновение с автомобилем Hyundai
Solaris. Пассажирка Hyundai получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
38-летнего водителя «Шевроле», который не является гражданином России, объявили в федеральный
розыск.

Расстреляли собаку. За что?

В деревне Рейзино домашний любимец,
шотландский сеттер по кличке Ларри погиб от рук неизвестного злоумышленника.

Выстрел был сделан практически в упор, с очень
близкого расстояния. Все произошло в течении 20
минут. Как сообщила хозяйка собаки, в пса стреляли днём 31 января на улице Светлой. Хозяева успели
отвезти собаку к ветеринару, который и обнаружил
пулю в груди у домашнего питомца.
Односельчане заметили белый автомобиль «Рено
Логан», предположительно, из этого авто и был сделан
выстрел, который лишил жизни пса.

Рецидивист изнасиловал
девушку в Тайцах

В понедельник, 31 января, в полицию обратилась 18-летняя жительница поселка
Тайцы. Она рассказала, что день назад сожитель матери изнасиловал ее под угрозой
ножа.

Преступление произошло днем, когда мужчина
и девушка остались одни в квартире.
Как сообщили СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, 38-летний подозреваемый был задержан по горячим следам в тот же день. Решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.
Известно, что насильник ранее был судим 6 раз:
за кражи, грабеж, хранение и распространение наркотиков, а также разбои. В настоящий момент мужчина
нигде не работает.

23 протокола за нарушение
масочного режима

Защитить себя и обезопасить других: в
общественном транспорте пассажиры обязаны надевать медицинскую защитную маску.

Как выиграть снежный бой?
«Не пройти не проехать», «Скользко», «Снег
не чистят» — это лишь малая часть вежливых
высказываний, которые сейчас можно встретить в социальных сетях. Жители Гатчинского района недовольны скоростью уборки и
требуют комфорта на улице.
Тема
НЕДЕЛИ
Как сообщает прессслужба районной администрации, в Гатчине «УБДХ»
для уборки дворовых и городских территорий задействует 75 человек и 54
единицы спецтехники. Вывозят снег 6 бригад, работы в городе ведутся круглосуточно. Но этих сил
не хватает, чтобы оперативно справляться со стихией.
В поселениях картина
не лучше. Как сообщают
главы администраций, все
силы брошены на борьбу со
снегом.
Сергей
Якименко,
глава администрации Пудомягского поселения, отметил:
— Последний циклон накрыл неожиданно: с воскресенья у нас задействовано 3
единицы техники. Основной
удар пришелся на улицу Заречную в деревне Вяхтелево
и вдоль полей в деревне Шаглино. У нас один трактор
убирал Заречную, это 800
метров, порядка девяти часов. Там очень большие зава-

лы были, около двух метров.
В понедельник у нас было 5
единиц техники, сегодня работает 4 единицы техники.
Вчера мы ударным темпом
прочистили основные дороги
для того, чтобы можно было
проезжать, сегодня мы уже
работаем над расширением
проезжих частей и расчист
кой закоулков.
В ближайшие дни дворы в Лукашах и Пудомягах планируется очистить
от снега, ведь, по словам
главы администрации, раскидывать его по сугробам
уже невозможно.
Все руководители знают о состоянии своих территорий, техника работает
круглосуточно, главы призывают жителей быть терпеливее, а иногда и самим
выходить на подмогу, ведь
техника не может приезжать на каждую улицу ежедневно.
Вера Пыжова, глава
администрации Коммунара, комментирует:
— В любом населенном
пункте есть категорийность дорог. Первая, вторая,
третья категория, а также
второстепенные. Населению
нужно с пониманием отно-

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Участник старого ДТП
не избежит ответственности
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ситься. Есть улицы или переулки совсем маленькие, там
2-3 дома находится и, конечно, техника туда заходит
ограничено. Поэтому нужно
самим выходить и чистить
дорогу. Я сама свой участок
чищу, а также дорогу, прилегающую к моей территории.  
Помощь и понимание
жителей в данной ситуации
могут оказаться неоценимыми, отмечают руководители. Ведь помимо натиска
стихии, никто не застрахован и от непредвиденных
ситуаций, это подтверждает Вера Пыжова:
— 28, 29, 30 января у нас
город вообще, практически,
не убирался, работал один
маленький трактор, потому что сломалась вся техника. Вчера мы привлекли
дополнительные средства
к тем единицам транс-

портной техники, которые
имеет подрядчик, используем рабочую технику, которая есть в нашем распоряжении — получилось,
что на территории работало 8 единиц техники.
Для усиления в дни обильных
снегопадов мы заключили
рамочные договоры еще со
строительными компаниями, они будут выделять
технику, которая будет
направляться во дворы.      
Также главы администраций поселений призывают обращать внимания
на объявления в официальных группах о том, на каких
улицах будут проводиьтся
уборка и вывоз снега, чтобы вовремя убирать припаркованные автомобили.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Причина пожара – снег
С 26 января по 2 февраля на территории Гатчинского района произошло 6 пожаров.
ПОЖАРЫ
26 января в посёлке
Торфяное в результате
аварийного режима работы участка электросети
на территории пилорамы
выгорел цельнометаллический ангар по обработке древесины.
27 января в посёлке Тайцы на частной
территории
выгорело
помещение
котельной
на площади 15 кв. метров. На следующий день
в Тайцах сгорели баня

и сарай на одном участке,
пострадал жилой дом.
28 января в Дружной Горке загорелась
пристройка
к
дому
на частном участке. Причина пожара — замыкание в электрощите.
29 января в деревне
Котельниково в результате неисправности печной
трубы сгорела баня.
30 января в садоводстве «Радуга» массива
«Чаща» сгорел дачный
дом. Первопричиной пожара стал снег, который печи, в результате чего
при сходе с крыши повре- загорелась кровля, а следил дымоход топящейся дом и весь дом.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

Легализация гаражей продолжается
28 января в пригородных электричках «Сиверская
— Петербург» и «Петербург — Сиверская» проверяли
не только проездные документы, но и соблюдение масочного режима. Представители областного комитета
по транспорту вместе с сотрудниками полиции прошли по вагонам электропоездов и пообщались с посетителями Варшавского вокзала в Гатчине.
В результате, как рассказали в областном комитете по транспорту, было проведено более 50 профилактических бесед с гражданами, составлено 23 протокола на нарушителей санитарно-эпидемиологических
требований. Сотрудниками полиции составлен 1 протокол об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Безопасность превыше всего

Гатчинский район признан лучшим в Северо-Западном Федеральном округе в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2021 году.

Награду глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим передала заместителю
по вопросам безопасности Тимофею Материкову
и директору МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского
района» Виктору Уханову.
Церемония награждения по итогам смотра-конкурса МЧС состоялась в правительстве региона во время
подведения итогов деятельности Ленинградской областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В пресс-службе Управления Росреестра по
Ленобласти рассказали о реализации Федерального закона № 79-ФЗ «О гаражной амнистии» на территории 47-го региона.
Актуальный
ВОПРОС
Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь
Шеляков напомнил:
— «Гаражная амнистия»
будет длиться до 1 сентября 2026 года. За этот
период граждане могут
оформить в собственность
земельные участки и гаражи в границах гаражностроительных кооперативах в упрощенном порядке.
Зарегистрировать такие
права можно на объекты
капитального строительства, которые имеют прочную связь с землёй.
Законом предусмотрено, в случае если с заявлением на регистрацию
права собственности на гараж и земельный участок

под ним обратится орган
местного самоуправления,
то собственник будет освобожден от уплаты госпошлины. Но у самого
собственника есть право
самостоятельно обратиться
в МФЦ за регистрационно-учетными действиями,
но в этом случае ему придётся оплатить госпошлину в размере 350 рублей.
Начальник
отдела
обработки
документов
и обеспечения учетных
действий филиала Кадастровой палаты Ленинградской области Ирина
Гулина сообщила:
— Для того, чтобы зарегистрировать гараж, гражданину необходимо собрать
пакет документов, к которым могут относиться:
1) любое решение органа власти, в том числе
и советского периода, под-

тверждающее, что ранее,
гражданину был предоставлен земельный участок
под гаражом;
2) любое решение предприятия, на территории
которого был построен гараж;
3) справка или иной документ, подтверждающий
выплату пая в гаражном
кооперативе;
4) решение общего собрания гаражного кооператива,
подтверждаю-

щие распределение гаража
гражданину;
5) технический паспорт
на гараж по итогам инвентаризации гаража;
6) документы о подключении гаража к сетям инженерного обеспечения;
7) документы о наследстве, если гараж переходит
к гражданину в процессе наследования;
8)
документы,
подтверждающие приобретение гаража у другого лица.
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Вопрос этого номера: Следите ли вы за новинками технического
прогресса? Сразу ли начинаете ими пользоваться или спустя какоето время? Например, есть ли у вас сушильная камера, робот-пылесос,
посудомоечная машина, умные розетки, электронные банковские
карты? Или вы так и не привыкли к этим нововведениям и действуете
по старинке?

7

Вопрос следующего номера: 4 февраля в Пекине начнутся
XXIV зимние Олимпийские игры. Будете ли вы следить
за соревнованиями или вы потеряли интерес к этому событию,
так как российские спортсмены выступят как команда
Олимпийского комитета России без российского флага?
Верите ли вы в успех нашей сборной?

Федор Гришин:
«Человек оценил комфорт
достижений цивилизации»

Выпускник
гатчинской школы
2021

Может ли человечество
обойтись без научного прогресса? Вопрос достаточно сложный
и интересный. Ответить на него
непросто, но мне кажется,
что современный социум не зря
получил название «постиндустриального», то есть полностью зависящего от новейших
технологий. Поэтому, на мой
взгляд, возврат к прошлому,
сопровождающийся
отказом
от достижений науки, в частности фармакологии, техники, переход к примитивным орудиям
труда, натуральному хозяйству
просто невозможен, поскольку
человек вполне оценил комфорт достижений цивилизации. И не просто оценил, а привык к ним, причем настолько,

что для большинства прежняя прогресса, поскольку очень быжизнь уже просто невозможна. стро привыкает к благам цивиДостаточно
лизации.
ресыщенность —
вспомнить ситуТакого
же
вот беда общества, мнения
ацию из романа
приОлдоса Хаксли которое уже не может
держивает«О дивный но- обойтись без научного ся и извествый мир», когда прогресса.
ный
фантаст
Дикарь
Джон
Рэй Брэдбери.
устраивает
В романе «451
бунт, пытаясь вразумить дельт градус по Фаренгейту» писаотказаться от сомы — нарко- тель рассказывает о Милдред
тика, приносящего радость Монтэг, жене пожарного, сжии успокоение.
гающего книги, которая наНо рожденные из бутылей столько не представляет себе
люди едва ли не устраивают жизни без технических новидраку: им не нужна свобода нок, что постоянно занима— им необходим привычный ется лишь ими. Она требует
комфорт. И в этом случае мож- от мужа установить в гостино сказать, что человечество ной четвертую телевизионную
не может обойтись без научного стену, чтобы смотреть глупые

П

пьесы, в ушах Милдред — ракушки, поэтому она не слышит, да и не желает слышать
то, что говорит ей муж. Пресыщенность — вот беда общества, которое уже не может
обойтись без научного прогресса.
Таким образом, современный социум, конечно, не только
не сможет отказаться от научно-технических
достижений,
но и должен развивать их, иначе не сможет решить проблемы
голода, перенаселения, воды,
энергии, однако полностью заменять жизнь суррогатом нельзя, потому что наркотик чрезмерного комфорта проникает
в кровь настолько, что ее уже
не очистить.

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Еmail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

«Уроки доброты» — в школах 47-го региона
Стартовавшая в регионе акция «Уроки доброты» набирает обороты: школы активно подхватывают инициативу и проводят тематические классные часы. Педагоги и психологи
самостоятельно выбирают тему и структуру
урока.

ФОТО: ЛОИРО

Главная задача — напомнить о том, как важна
помощь и поддержка, соучастие. На уроках обсуждаются острые вопросы,
которые ставят дети, разбираются реальные ситуации из жизни.
В Назиевской средней
школе в Кировском районе
педагоги вместе с учениками размышляли о волшебной силе доброго слова,
о добре и уважении. Также
ребята писали мини-сочинения на тему «Чтобы поверить в добро, надо начать
его делать» и рисовали символы добра и зла.
В Кировской же гимназии провели единый классный час для всех школьников. Говорили о том,
что входит в понятие «доброта», как она проявляется в повседневной жизни.

А в школе № 2 в Кировске
затронули тему инвалидности: педагоги и ребята поговорили об особенностях
жизни людей с нарушениями слуха, зрения, опорнодвигательного
аппарата,
анализировали
конкретные жизненные ситуации.
В
Сясьстрое
урок
для учеников 2-4-х классов провели 11-классники.
Они решили поговорить
о доброте, заботе, уважении
и милосердии в формате
«Своей игры». Игра состояла из пяти тем, в каждой
из которых было 5 вопросов разной степени сложности. Все классы справились
с заданиями, а ребята с удовольствием
участвовали
в обсуждении тем.
В
Мгинской
средней школе урок провели
для первоклашек. Ребята

познакомились с понятием
доброта,
доброжелательность и многими другими
положительными качествами человека, а в финале нарисовали цветок доброты.
О милосердии и сострадании говорили и на классных часах в 4-5-х классах
Рождественской
средней
школы. Дети вместе с учителями пришли к выводу,
что важно увидеть, кому
нужна помощь. А 7-8-классники на уроках посмотрели
клип «Жить», что вызвало
у детей большой отклик —
многие просили после урока ссылку. Ребята также
рассуждали о «бумеранге
добра», рассказывали о своих добрых поступках.
В Лебяженском образовательном центре уроки
прошли в игровой форме, дети искали «добрых»
и «злых» сказочных героев,
смотрели фильм, делали
друг другу комплименты.
В финале в знак дружбы
нарисовали свои ладошки
и взялись за руки.

В Подпорожской школе
№ 3 урок провели сотрудники центра социально-реабилитационного
центра
для детей «Семья». Специалисты рассказали восьмиклассникам об особенностях
жизни людей с инвалидностью и о том, как важно
каждому из нас поддерживать тех, кто нуждается
в помощи.
В Синявинской средней школе также говорили
о людях с ограниченными
возможностями
здоровья
и сделали «Ладошки доброты». «Протяни руку добра,
и ее обязательно протянут
тебе!», — написали ученики 2Б класса.
В Волосовской начальной школе урок для третьеклассников провела семья
Фокиных, которая ведет общественную деятельность
по защите детей, беременных и традиционных семейных ценностей. Глава семейства Алексей Фокин
рассказал детям об истории
православных праздников
и вместе с дочерями исполнил песни на русском
и
украинском
языках.
Встреча получилась трогательной и душевной.
О важности и значимости подобной акции говорят эксперты. Николай
Свирин — председатель
Общественной палаты Всеволожского района уверен:
— Если данная или похожие инициативы будут поддержаны всеми участниками
образовательного
процесса — обучающимися,
педагогами и родителями,
то она имеет место быть.
Считаю, что такие акции
проводить разово не нужно.
Важно исключить формальный подход. Чтобы это было
действительно
событием,
а не сухим мероприятием,
после которого останутся
отчётные цифры по охвату

и количеству мероприятий
в короткие сроки. С целью
профилактики
проявления буллинга данные акции
должны иметь систематический подход и учитывать
условия
воспитательного
пространства в каждом
общеобразовательном
учреждении региона. Нельзя
забывать и о воспитательной функции урока, где помимо предметных знаний
необходимо уделять время
личностному развитию наших детей. Если наши дети
для себя будут иметь ценные
установки о базовых национальных ценностях, таких,
как патриотизм — любовь
к России, к своему народу,
к своей малой родине, служение Отечеству, то проблема
проявления детьми жестокости, грубости уйдет.
К любви к России, малой
родине, к своему народу нужно приобщать с малых лет.
В первую очередь это должно исходить от семьи. Считаю, что родители должны
закладывать в семье отношение к нашим ценностям.
Далее уже совместно с педагогами, именно совместно
формировать нравственные
ориентиры для школьников.
«Уроки доброты» должны проводиться обязательно, также считает участник

Экспертного клуба Сергей
Аверьянов:
— На мой взгляд «Уроки
доброты» в школах Ленинградской области должны
проводиться
обязательно.
И не как акции, от случая
к случаю. А на системной основе, как процесс воспитания
и формирования личности.
Поскольку в школе формируется менталитет нации.
А где еще? Для этого необходимо проводить Уроки доброты
и в детских садах. И особенно
в школе. Формировать школьные отряды или дружины Добрых дел, помогая инвалидам,
больным людям, старикам
и бедным семьям. Этому надо
настоятельно
призывать,
учить, консолидировать ребят и помогать школьникам
учиться делать добро и бороться со злом. Добро должно
бороться и побеждать зло.
Кто и где еще детям об этом
расскажет и научит их этому, если этого не делать
в школе? Чтобы не лить потом горьких слез по поводу
немилосердности и жестокости нашего общества. Дети
очень быстро вырастут
и станут такими взрослыми, какими мы их воспитаем.
Детский сад и школа — это их
социальная среда, в которой
они получают уроки воспита47
ния. Или не получают.
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«Блокадный воробей» —
экслюзив по-елизаветински
Самый смелый, самый первый
В Ленинграде Воробей. Не простой
Какой-нибудь — Серый Яшка.
Три полоски через грудь — Тельняшка.

композиций, моноспектаклей по произведениям авторов — участников боёв
за Ленинград, дневниковых записей детей, погибших в блокадном городе,
воспоминаний очевидцев,
произведений
классиков
— замечательная идея. 5
лет назад художественным
руководителем клуба стала
М.А. Хейстонен, артистка
театра и кино, появилось
и новое творческое объединение — родился театральный коллектив «Эксклюзив», в котором занимаются
учащиеся Елизаветинской
школы и студенты агропромышленного
факультета
ГИЭПФТ.
Новые театральные технологии позволили создать
эмоциональные запоминающиеся постановки, например, юбилейный спектаклькомпозицию «Блокадный
воробей» по мотивам произведений
А.Г.
Гоппе
(«Воробей
блокадный»),
В.К. Дмитриева («Была
война, была блокада»),
«Дневник Лены Мухиной»
и рассказов В.М. Воскобойникова («Немой мальчик»)
и С.П. Алексеева («Меди-

тельности и взорвали зал
громом аплодисментов.
В композицию включились дети из младшей
и средней групп театра
«Эксклюзив» — Юлия
и Артемий Никешины,
Елизавета
Фёдорова,
Мария Анисимова, Артемий Анисимов, Дарья
Шуприна, Андрей Платунов, Арсений Перлов,
Василиса Черняк, Тимур Плотников, Мария
Бухонова, Алина Загуменнова, Максим Пономаренко, они исполнили
этюд «Была война, была
блокада...».
Незримо
эстафета
перешла в уверенные
руки и трепетные сердца обучающихся старшей
группы театра «Эксклюзив» — Алёны Звездиной (дочь Лена) и Алсу
Логошной (мать Лены
— Алсу) с «Дневником
Лены Мухиной». Алексей Лебедев, Алсу Логошна, Алёна Звездина, Артемий Анисимов,
дети средней и младшей
групп (дети на вокзале)
исполнили этюд «Немой
мальчик». Блистательно
сыграли этюд Алсу Логошная, Алёна Звездина, Илья Чебыкин,
Дмитрий
Геранин
и Алексей Лебедев, гармонично объединив два
рассказа Сергея Алексеева. В финале участники
композиции
исполнили
песню Валерия Кипелова «Непокорённый» (со-

лист — А. Харизанова),
а гости в зале подпевали.
Замысел режиссёра был
воплощён так, что в сельский клуб пришли те,
кто там никогда не бывал. Не только пришли,
но и не скрывали слёз.
Вот она — сила театра,
создающая неповторимую
обстановку для совместного сопереживания: это
счастье — ощутить победу
над смертью, оценить силу

духа, торжество человеческого подвига.
Спасибо, дорогие наставники и исполнители,
за праздник, который вы
подарили всем в последние
заснеженные дни января!
А ещё за то, что вы не даё
те прижиться словам Гюстава Флобера: «В провинции окно заменяет театр
и прогулки»!
ЖАННА ГРИНЕНКО

ФОТО: ЖАННА ГРИНЕНКО

78 лет не отпускают наши сердца далёкие
и трагические события студёного января 1944 года,
завершившиеся успешной
пятой операцией прорыва
блокадного кольца вокруг
Ленинграда,
освобождением
Красногвардейска
(ныне — Гатчина — город
воинской славы), Елизаветино, сел и деревень
района. Мемориалы и обелиски, братские могилы
и воинские захоронения,
памятные камни и доски
на фасадах домов, и данные поисковых отрядов
о возвращении из небытия имён тех, кого не дождались матери и жены,
но продолжают ждать внуки и правнуки. «Мы живы,
пока помним!» — слова памяти и верности павшим
за нашу свободу.
5 лет назад в сельском
клубе посёлка Елизаветино
родилась традиция — отдавать дань памяти ушедшим
из жизни в блокадном Ленинграде, павшим в боях
за его освобождение, благодарить
здравствующих
свидетелей грозных событий того времени: создание

Г. Б. Гоппе

цинское задание» и «Монблан и Вавилов»)
Над созданием декораций трудились режиссёр
М.А. Хейстонен, художники компании «РОКК.
Декорации для театра
и кино. Санкт Петербург»
— Ирина Дуксова и Дмитрий Крулик, которые
расписали спанбонд, изготовили окно и Яшку-Воробья. Члены бутафорской
группы (М.А.Хейстонен,
Захар Пугач, Илья Чебыкин, Г.А. Хейстонен)
расписали задник, смастерили помост, добывали и пристраивали в дело
вёдра, канаты и крюки.
Открывала композицию,
посвященную 78-й годовщине освобождения Ленинграда,
захватывающая по силе воздействия
на зрителя сказка–быль
Германа Гоппе «Воробей
блокадный» в исполнении
Анфисы Харизановой.
В притихшем зале были
слышны взмахи крыльев
Яшки-Воробья.
Такому
прочтению сказки порадовался бы даже автор:
было полное погружение в события блокадных
будней. Улыбка Анфисы
и «чириканье» Воробья–
Яшки на площади Победы
сменили скатывающиеся
на щеки слёзы, которые
вернули нас к действи-

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:
Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 19:00, (без перерыва*)
Суббота 10:00 — 16:00 (перерыв* 13:30 — 14:00)
Воскресенье — выходной.
Режим работы кассы «Аэродром»
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
Вторник — пятница: 10:00 — 18:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Суббота: 11:00 — 17:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Воскресенье, понедельник — выходные.
Абонентский отдел по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 18:00, (перерыв* 13:00 — 14:00)
Суббота, воскресенье — выходные.
*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
«ОРЕОЛ» МОЖНО ОПЛАТИТЬ:
•
•
•
•

на сайте http://www.oreol.tv без регистрации и в личном кабинете
через систему оплаты Сбербанк онлайн, платежные терминалы и банкоматы Сбербанка
на сайте ПСКБ онлайн и в платежных терминалах ПСКБ
в отделениях Почты России

В графике работы возможны изменения,
следите за объявлениями на нашем сайте WWW.OREOL.TV.
Справки по телефону +7(901) 312-54-01
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Программа передач с 7 по 13 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК
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
Гатчинские сезоны
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

ВТОРНИК
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Гатчинские сезоны
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
«Открытая власть» В прямом
эфире – руководители Таицкого
поселения

18:45
19:00
20:00
20:45
21:45
22:00
22:10
22:30

Ежедневник
«Открытая власть» В прямом эфире – руководители Пудостьского
поселения
«Открытая власть» В прямом
эфире – руководители Вырицкого
поселения
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская
программа Ирины Елочкиной
ДОМашние истории
Ежедневник
ДОМашние истории
ЮВЕЛИРОЧКА

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории»
Здоровая среда
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
«Открытая власть» В прямом
эфире – руководители Елизаветинского поселения
Ежедневник
«Открытая власть» В прямом эфире – руководители Войсковицкого
поселения
«Открытая власть» В прямом эфире – руководители Сусанинского
поселения
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

18:02
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

СУББОТА
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20

ПЯТНИЦА
08:00
08:02
08:05
08:15
09:30
18:00

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь

НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

19:05
19:50

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«Открытая власть» В прямом
эфире – руководители Таицкого
поселения ПОВТОР
«Открытая власть» В прямом эфире – руководители Пудостьского
поселения ПОВТОР
«Открытая власть» В прямом
эфире – руководители Вырицкого
поселения ПОВТОР

20:35
22:20
22:30

Гатчинские сезоны
ЕЖЕДНЕВНИК
ЮВЕЛИРОЧКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
20:05
20:45
21:30
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
Гатчинские сезоны
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская
программа Ирины Елочкиной с
субтитрами
«Открытая власть» В прямом
эфире – руководители Елизаветинского поселения ПОВТОР
«Открытая власть» В прямом эфире – руководители Войсковицкого
поселения ПОВТОР
«Открытая власть» В прямом эфире – руководители Сусанинского
поселения ПОВТОР
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

Программа передач с 7 по 13 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Королева игры»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.10 «Поцелуй сквозь стену»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35, 19.40, 04.00 Д/ф «Люди РФ»
16.05 Т/с «Мотив преступления»
17.15, 02.40 Т/с «Свои 2»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
20.10, 04.25 Т/с «Волчье солнце»
21.10 Х/ф «Идеальный дворец Фердинанда Шеваля»
23.40 «Полное превращение»
01.05 «Человек-невидимка»

ВТОРНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Королева игры»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.10 «Без сына не приходи!»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35, 01.30 Д/ф «Люди РФ»

ПОНЕДЕЛЬНИК

16.05 Т/с «Мотив преступления»
17.15, 02.40 Т/с «Свои 2»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.40 Д/ф «Карта Родины. Сезон 2»
20.15, 04.25 Т/с «Волчье солнце»
21.15 Х/ф «Любовь без пересадок»
23.40 Х/ф «Идеальный дворец Фердинанда Шеваля»
04.00 Д/ф «Опыты дилетанта»

СРЕДА
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Королева игры»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.10 «Джой»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35, 19.40, 04.00 Д/ф «Люди РФ»
16.05 Т/с «Мотив преступления»
17.15, 02.40 Т/с «Свои 2»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
20.10, 04.25 Т/с «Волчье солнце»
21.05 Муз/ф «Пышка»
23.40 «Карп отмороженный»
01.20 Д/ф «Карта Родины. Сезон
2»

7 февраля

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Х/ф «Миллионерша»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.10 Х/ф «Идеальный дворец Фердинанда Шеваля»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35, 04.00 Д/ф «Люди РФ»
16.05 Т/с «Мотив преступления»
17.15, 02.40 Т/с «Свои 2»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.40 Д/ф «Клинический случай»
20.10, 04.25 Т/с «Волчье солнце»
21.05 Х/ф «Мужчина нарасхват»
23.40 Х/ф «Свадьба»
01.10 Д/ф «Прокуроры 5. Без срока
давности»

ПЯТНИЦА
06.00 «Будим в будни»
09.00 Х/ф «Миллионерша»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.10 Х/ф «Жалоба»
12.30 Д/ф «Клинический случай»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»

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 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Женщины 15 км.
Индивидуальная гонка 0+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 09:25, 10:20,
11:20, 12:20, 13:25 Т/с «Чужой район
2» 16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с «Чужой район
3» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30, 01:15,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Три звезды» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 12:45, 13:15,
13:45, 14:15, 14:45 Т/с «СашаТаня»
16+
10:00 Х/ф «Голодные игры» 16+
15:15, 15:50, 16:20, 16:55, 17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Х/ф «Вне себя» 16+
22:45 Х/ф «1+1» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30, 03:20 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Гигантский
слалом. Женщины. 1-я попытка 0+
06:40, 09:25, 13:50, 18:30, 22:50, 03:55
Новости
06:45, 09:30, 13:55, 18:35, 21:30, 01:00 Все
на Матч! 12+
07:05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. Россия – Канада 0+
10:00, 12:50, 17:45, 22:55, 01:45, 04:00 XXIV
Зимние Олимпийские игры 0+
11:25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Женщины.
1500 м 0+
14:30 XXIV Зимние Олимпийские игры 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА –
УНИКС (Казань) 0+
22:20 «Тотальный футбол» 12+
04:55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Биг-эйр. Женщины.
Финал 0+

СУББОТА
06.00 «Слон по имени Бенджамин»
07.45 «Кондитер»
08.50 «Погоня за вкусом»
09.45 Х/ф «Жалоба»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Д/ф «Россия вне зоны доступа»
12.00 «Карп отмороженный»
13.40, 15.15 Х/ф «Миллионерша»
17.20 «Концерты Михаила Задорного»
19.15 «Человек-невидимка»
20.10, 05.10 Т/с «Среди олив»
21.00 Х/ф «Ромео и Джульетта»
23.00 Х/ф «Свадьба»

00.30 Х/ф «Мужчина нарасхват»
02.15 Концерт «БИ-2 с симфоническим оркестром в Кремле»
04.45 Д/ф «Непростые вещи»
06.00 М/ф «Храброе сердце. Заговор
в королевстве»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 М/ф «Храброе сердце. Заговор
в королевстве»
07.30, 15.15 Д/ф «Рыбалка в Ростове
на Дону»
08.00 «Концерты Михаила Задорного»
09.40 «Прощайте, фараоны!»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Х/ф «Ромео и Джульетта»
13.10 Муз/ф «Танцуй сердцем»
15.45 Х/ф «Короткое дыхание»
19.15 «Шерлоки»
20.10, 05.10 Т/с «Среди олив»
21.00 Х/ф «Любовь»
23.15 Х/ф «Ищите маму»
00.50 Х/ф «Роберт – король Шотландии»
02.50 Х/ф «Я ненавижу День святого
Валентина»
04.20 Д/ф «Россия вне зоны доступа»
06.00 «Будим в будни»
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03:30, 04:05, 04:25 Т/с «Детективы» 16+

04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Командные
соревнования 0+
05:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание. Пары
(произвольная программа) 0+
06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Женщины
(произвольная программа) 0+
07:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание. Танцы
(произвольная программа) 0+
08:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Цыпленок жареный» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Дневник XXIV Зимних Олимпийских
игр в Пекине 0+

15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Д/ф «Заповедники РФ»
16.05 Т/с «Мотив преступления»
17.10 «Карп отмороженный»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.40 «Кондитер»
21.00 Футбол
23.40 Х/ф «Роберт – король Шотландии»
02.40 Муз/ф «Пышка»
04.30 Д/ф «Прокуроры 5. Без срока
давности»
06.00 «Слон по имени Бенджамин»

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Большая перемена» 12+
08:50 Т/с «Майор и магия» 16+
10:35, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Игорь Корнелюк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17:00 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 16+
18:10 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
22:35 «День «Если». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского быта. Жёны
секс-символов» 12+
01:35 «Прощание. Владимир Сошальский»
16+
02:15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» 12+
04:40 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный.
Мужчина без комплексов» 12+

05:00, 04:45 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 2» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
02:30 Х/ф «Поросёнок Бэйб» 6+

05:00, 10:20 Т/с «Смерть шпионам» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 18:05 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:15, 03:25 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+

15:05, 04:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:55, 22:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:45 Т/с «Остров ненужных людей» 16+
02:10, 02:35, 03:00 «Достояние республик.
Восьмидесятые» 12+
04:50 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+

05:05 Т/с «Без права на ошибку» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 02:20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:40, 14:05 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны.
Небесный меч блицкрига» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:25, 03:55 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/ф «Карим Хакимов. Советский
паша» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №90»
16+
20:25 Д/с «Загадки века. Японская Советская Республика» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Экипаж машины боевой» 12+
01:05 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 12+
03:45 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 Х/ф «Лёд» 12+
11:00 М/ф «Рио» 0+
12:45 М/ф «Рио 2» 0+
14:45 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
16:40, 19:00, 19:30 Т/с «Братья» 16+
20:00 «Не дрогни!» 16+
20:55 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл»
16+
23:10 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» 12+
01:35 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
03:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04:40 Т/с «Воронины» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45,
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Нюхач» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Пещера» 16+
01:15 Х/ф «Нерв» 16+
02:30, 03:15 Т/с «Сны» 16+
04:00 «Тайные знаки. Оракул от Черного
паука» 16+
04:45 «Тайные знаки. Нострадамус. Предсказания сбываются» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва меценатская
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Георгий Пионтек»
07:35 Д/ф «Снежный человек профессора
Поршнева»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:25 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Вершина Визбора»
12:40, 22:15 Т/с «Визит к Минотавру»
14:00 Линия жизни. Евгений Киндинов
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:30 Д/ф «Доменико Скарлатти. Духовная
музыка»
18:10 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых»
18:40 Д/с «Настоящая война престолов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тайны повелителей астрономических чисел»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
00:00 «Магистр игры»
01:55 Марафон «Звезды ХХI века»

06:30 Х/ф «Объятия лжи» 16+
06:55, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:45 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:20 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
19:00 Х/ф «Чужие дети» 12+
23:35 Т/с «Женский доктор» 16+

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
ВТОРНИК

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:30, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:40 «Время покажет» 16+
13:15 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины /
Женщины. Индивидуальный спринт
0+
15:45, 02:50, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Цыпленок жареный» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олимпийских
игр в Пекине 0+
01:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+

04:15 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Мужчины.
Короткая программа 0+
08:30, 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
11:25 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Мужчины 20 км.
Индивидуальная гонка 0+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+
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04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Охота на архитектора»
16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Три звезды» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня»
16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Жуки» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21:00, 00:55, 01:45, 02:40 «Импровизация»
16+
22:00 Х/ф «Вне себя» 16+
23:00 Х/ф «Впритык» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия»
16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35,
15:35, 16:30 Т/с «Черная лестница»
16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30, 01:15, 02:05,
02:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал 0+
06:10 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Супергигант.
Мужчины 0+
07:05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. США – Канада 0+
09:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Сноубординг. Параллельный гигантский
слалом. Финал 0+
10:50, 13:20, 18:30, 22:40, 03:55 Новости
10:55, 18:35, 21:50, 01:00 Все на Матч! 12+
11:25, 19:25, 22:45, 01:45, 04:00 XXIV Зимние
Олимпийские игры 0+
13:25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины.
1500 м 0+
14:50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Санный спорт. Женщины. 3-я попытка 0+
16:05, 17:15 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Россия –
Финляндия 0+

СРЕДА
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Цыпленок жареный» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олимпийских
игр в Пекине 0+
01:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+

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
11:35 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Хоккей. Россия – Швейцария 0+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия»
16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 08:50, 09:25,
10:15, 11:10, 12:10, 13:25, 13:35,
14:35, 15:30, 16:25 Т/с «Черная
лестница» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30, 01:15,
02:05, 02:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Охота на архитектора»
16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:20 Т/с «Три звезды» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 Х/ф «Вне себя» 16+
23:00 Х/ф «Безбрачная неделя» 16+
01:05, 01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Биг-эйр. Мужчины.
Финал 0+
07:05, 08:35, 10:50, 13:20, 18:30, 22:40, 03:55
Новости
07:10, 13:25, 18:35, 21:50, 01:00 Все на
Матч! 12+
08:40 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Слалом. Женщины. 2-я попытка 0+
09:25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Сноуборд-кросс.
Женщины. Финал 0+
10:55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Прыжки с трамплина. К95 0+
11:55, 19:25, 22:45, 01:45 XXIV Зимние
Олимпийские игры 0+
13:55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Лыжная гонка.
10 км 0+
14:30, 04:00 XXIV Зимние Олимпийские
игры 0+
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16:40 XXIV Зимние Олимпийские игры. Санный спорт. Женщины. 4-я попытка 0+
05:10 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Слалом. Женщины.
1-я попытка 0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Майор и магия» 16+
10:30, 04:45 Д/ф «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Рубеко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17:00 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
18:10 Х/ф «Сто лет пути» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безотцовщина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Япончик» 16+
01:35 Д/ф «Леонид Быков. Побег из ада» 16+
02:15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на
вылет» 12+

05:00, 04:15 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки»
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Кровь за кровь» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Форма воды» 18+

05:00, 10:10 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:05 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:15, 03:25 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+

15:05, 04:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:55, 22:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:45 Т/с «Остров ненужных людей» 16+
02:10, 02:35, 03:00 «Достояние республик.
Восьмидесятые» 12+
04:50 Т/с «Фронт» 16+

05:25, 14:25, 03:55 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:21, 02:10 Х/ф «Мачеха» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:30, 14:05 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны.
Тактика боя» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/ф «Карим Хакимов. Миссия выполнима» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+
03:40 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Братья» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:25 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» 12+
12:40 «Форт Боярд» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21:55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы»
12+
00:20 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Проклятие монахини» 18+
03:00 Х/ф «Бойцовская семейка» 16+
04:35 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 Т/с
«Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Нюхач» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное»
16+
23:00 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
01:15, 02:00 Т/с «Сны» 16+
02:45 «Тайные знаки. Воины будущего. Пророчества генерала» 16+
03:30 «Тайные знаки. Сталинская премия за
пророчество» 16+
04:15 «Тайные знаки. Свадьба – начало
брака или конец любви?» 16+
05:00 «Тайные знаки. Конец света в расписании на завтра» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва деревенская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/с «Настоящая война престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:15 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Бабушки надвое сказали.
Борис Владимиров и Вадим Тонков»
12:25 Цвет времени. Михаил Врубель
12:40, 22:15 Т/с «Визит к Минотавру»
13:50 Игра в бисер. «Лирика Бориса Пастернака»
14:30, 02:25 Д/с «Запечатленное время»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Сати. Нескучная классика...»
16:05 Цвет времени. Пабло Пикассо «Девочка на шаре»
17:20, 01:05 Марафон «Звезды ХХI века»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Бытие определяет страдание»
21:30 «Белая студия»
23:25 Цвет времени. Михаил Врубель
00:00 ХХ век. «Мастера искусств. Заслуженный артист РСФСР Анатолий
Папанов»

06:30, 05:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:55 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Неопалимый Феникс» 12+
19:00 Т/с «Компаньонка» 12+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
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17:45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Чехия – Дания 0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Майор и магия» 16+
10:35, 04:45 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение славой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей Пиманов»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17:00 «Прощание. Андрей Панин» 16+
18:15 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Приговор. Григорий Грабовой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 12+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар
в спину» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки»
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Час расплаты» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Город воров» 18+

05:00, 10:10 Т/с «Фронт» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:05 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15:05, 04:30 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+

20:55 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:55, 22:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:45 Т/с «Остров ненужных людей» 16+
02:10 Х/ф «Чапаев» 0+
03:45 «Сделано в СССР. Чапаев» 0+

05:20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20 Х/ф «Добровольцы» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25, 03:45 Д/с «Оружие Победы» 12+
13:25, 14:05 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны.
Стратегическая дубинка» 12+
14:20, 03:55 Т/с «Псевдоним «Албанец»
2» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 «Кремль-9. Георгий Жуков. Охота на
маршала» 12+
19:40 «Главный день. Офицеры» 16+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Посол Советского Союза» 12+
01:30 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 12+
02:40 Д/ф «Вымысел исключен. Век разведчика» 12+
03:20 Д/ф «Выбор Филби» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Братья» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10:10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы»
12+
12:35 «Форт Боярд» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
21:40 Х/ф «Индиана Джонс и последний
крестовый поход» 12+
00:15 Х/ф «Неизвестный» 16+
02:25 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
04:35 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 Т/с
«Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45,
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Нюхач» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Грязные танцы» 12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с «Дежурный
ангел» 16+
04:15 «Тайные знаки. Власть космоса» 16+
05:00 «Тайные знаки. 78 тайн судьбы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Гиляровского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/с «Настоящая война престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:20 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Мастера искусств. Заслуженный артист РСФСР Анатолий
Папанов»
12:15 М/ф «Либретто. Жизель»
12:30, 22:15 Т/с «Визит к Минотавру»
13:50 Д/ф «Тайны повелителей астрономических чисел»
14:30, 02:30 Д/ф «Иван Забелин. Великий
самоучка»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Белая студия»
16:05 Д/с «Первые в мире. Мазер Прохорова и Басова»
17:30, 01:05 Марафон «Звезды ХХI века»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Д/ф «Анкета Российской империи»
23:30 Цвет времени. Карандаш
00:00 ХХ век. «Свидетель»
02:15 Цвет времени. Леон Бакст

06:30, 05:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:30, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:45, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:15, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
13:50, 02:55 Д/с «Верну любимого» 16+
14:25 Х/ф «Чужие дети» 12+
19:00 Х/ф «Треугольник судьбы» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
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Из искры в пламя

ПАМЯТЬ 11

Сотни поднятых останков бойцов, десятки найденных родственников «возвращенных домой» воинов и годы усердной работы. Гатчинский
поисковый отряд «Искра» отметил первый юбилей.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Пятилетие встречали 30
января в киноконцертном
зале «Победа». Поздравить
поисковиков за их труд
пришли депутаты и представители районной администрации.
Заместитель главы администрации Гатчинского
района Марк Кравчук отметил:
— Мы вас благодарим
за ваши труды, за ту работу, которую вы делаете,
мы ценим и будем всячески
помогать,
содействовать
вашему развитию, оказывать помощь в вашей деятельности.
За 5 лет, вспоминает
командир отряда Андрей
Клементьев,
«Искра»
изменилась до неузнаваемости. Все больше поисковиков разных возрастов вступает в ряды
отряда, и все больше видов деятельности они выполняют.
— Пять лет назад нас
было всего шестеро, и мы про-

водили поисковые работы,
практически, только в одном
районе, — рассказывает Андрей Клементьев. — Сейчас
у нас появились и воспитались настоящие патриоты
своего дела, специалисты,
которые выполняют максимальные задачи. Мы развили новое направление, ведем
не только поисковые работы,
но и патриотическую работу, организуем выставки,
уроки мужества, мы даже
начали снимать фильмы.
За 5 лет отряд превратился
в «пламя».
Значимость
«Искры»
можно
легко
измерить
в цифрах. За пять лет поисковиками было найдено
порядка 300 пропавших
без вести, в том числе были
обнаружены родственники
21 бойца.
Своим праздником поисковики решили поделиться и с гатчинцами, а потому
в «Победе» открылась выставка «Цитадель. Дорога
домой».

Андрей
Клементьев
комментирует:
— Мы показываем экспонаты, которые мы нашли
при проведении поисковых
работ. Мы сделали не просто выставку, мы сделали
настоящую
экспозицию,
рассказывающую, как это
все находилось при проведении поисковых операций.
Мы воссоздали некоторые
элементы
истории
нашего Гатчинского района в августе 1941 года,
когда наши предки защищали наш любимый город, останавливали врага на ближних подступах
к Ленинграду. Именно здесь
прослеживается вся цепочка: как призывались солдаты-добровольцы, как и с чем
они воевали. Мы показали
печальную страницу истории города — это оккупация, которую нельзя вычеркнуть, о ней должны знать
все от мала до велика.

Экспонаты выставки
найдены во время поисковых работ

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Пятилетие встречали 30 января в киноконцертном зале «Победа».
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Сяськелевское поселение: дополнительно
для нас тоже будет благоприятГалина Паламарчук:
— Каким был 2021 год для Сяське- ным.
левского поселения?
СМС:
— Будут ли в поселении контейЕлена Федорова:
— 2021 года был, с одной неры для раздельного сбора мусора?
стороны, сложным: как и все, Уточните, где были поставлены
мы работали в условиях пандемии, контейнерные площадки.
но с другой стороны, очень продукЕлена Федорова:
тивным: нам удалось реализовать
— В этом году поставлено 4 нонемало проектов, решить много
поставленных задач. Это произо- вых современных контейнерных
шло благодаря тому, что мы уча- площадки в Сяськелево, Фьюнатоствуем в программах — областных во, Саванкюле, Вохоново.
Раздельный сбор мусора веи федеральных. Бюджет поселения
дополнительно получил из бюдже- дется в Сяськелево, мы будем протов разных уровней более 20 мил- должать развивать его, я большой
лионов рублей. 7 областных коми- сторонник раздельного сбора мутетов заключили с нами договоры, сора, выношу мусор в разные конпоэтому удалось решить вопросы тейнеры.
по благоустройству, по ремонту доСМС:
рог, по строительству контейнер— Что будете делать по разных площадок, по уборке несанквитию инфраструктуры в массиве
ционированных свалок.
для многодетных в Жабино?
Галина Паламарчук:
Елена Федорова:
— Эти программы требует со— В Жабино предоставлено
финансирования?
более 70 участков многодетным семьям. Благодарю администрацию
Елена Федорова:
— Прежде всего, требуется Гатчинского района за то, что поправильная подготовка докумен- следние 3 года нам выделялись деньтации для того, чтобы попасть ги на устройство временных дорог
в эту программу: не каждый, кто к участкам. Нами получено положиподает документы, может прой- тельное заключение государственти конкурсный набор. И конечно, ной экспертизы на проект стродорог,
пешеходных
нужно софинансирование. Боль- ительства
шое спасибо администрации Гат- дорожек, водопровода, газопровода,
чинского муниципального района: уличного освещения в этом массиве.
6,5 миллионов рублей из район- Проектированием мы активно заниного бюджета, практически, все мались в 2021 году, и уже в декабре
ушли на софинансирование этих получили готовый проект и заключение. Подана заявка в областной
программ.
комитет по строительству, чтобы
нам выделили деньги на строительГалина Паламарчук:
—
Маргарита
Михайловна, ство. Оно будет поэтапным, потому
как вы оцените ушедший год для по- что сумма очень большая: смета
на 220 миллионов рублей.
селения?
Маргарита Алексеева:
— С моей точки зрения, год
был достаточно благоприятным,
потому что наше поселение преобразилось. Это хорошо заметно:
на нашей территории появилась
зона отдыха рядом с информационно-досуговым центром, преображаются дорожки, наконец-то,
начаты работы по благоустройству дорог в деревне Тойворово.
Эта работа будет продолжаться,
будем думать, что следующий год

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

В программе «Открытая власть» на телеканале «ОРЕОЛ47» прошел прямой эфир с руководителями Сяськелевского поселения - Еленой Евгеньевной Федоровой, главой администрации, и Маргаритой Михайловной Алексеевой, главой поселения.

4 единицы техники. Справляемся со снегом. Жители просят чуть
ли не каждый день чистить, но такого себе позволить не можем.
Галина Паламарчук:
— В Тойворово началось постепенно преображение. Расскажите,
какие планы по дальнейшему развитию этого населенного пункта?
Маргарита Алексеева:
— Дорога к пятиэтажному дому
— это начало, планируется на ближайшие сезонные работы благоустройство дворовых территорий:
дорожек, подъездов к двухэтажным домам, они требуют ремонта.

лет назад, выросли те хоккеисты,
стали папами, дедушками. Хочу
поблагодарить их, потому что расчистка снега на хоккейной коробке полностью производится волонтерами, людьми, которые сами
играли и играют в хоккей.
Коробка
была
построена
по ходатайству Татьяны Викторовны Бездетко, уже прошло лет 8–10.
Мы участвуем в конкурсном отборе комитета по физической культуре, спорту Ленинградской области
и имеем хороший результат: запланированы средства на 2023 год,
когда мы должны будем на том же
месте построить новую хоккейную
коробку. Проект у нас уже есть.
Она будет пластиковая, стандартного размера, будет инфраструктура, раздевалки. Будет комфортно!

Елена Федорова:
— Уже точно выделены средства по ходатайству нашего областного
депутата
Татьяны
СМС:
Викторовны Бездетко. Будем блаГалина Паламарчук:
— Благодарим за ремонт амбула— Благодарят за оперативную гоустраивать два двора около дет- тории.
и качественную расчистку снега ской площадки.
в поселении. Какая техника для этой
Елена Федорова:
Вопрос телезрителя:
работы у вас есть?
— Ремонт проводился за счет
— Будет ли ремонт хоккейной областных средств. Врач общей
коробки?
Елена Федорова:
практики теперь у нас принимает
— У нас в этом году относив современном кабинете. В физиоЕлена Федорова:
тельно благополучно: методом
кабинете также проведен ремонт
— Хоккей у нас развит, хоро- и появилось новое современное
проб и ошибок, учитывая все
предыдущие нюансы, мы заклю- шие традиции в поселении. Еще оборудование.
чили 3 договора на расчистку Геннадий Лаврентьевич Тимоснега, и работает, как правило, феев занимался хоккеем более 30
Вопрос телезрителя:
— Какие работы по благоустройству будут проводиться за домом
№ 10?

Расходы Сяськелевского поселения за 2021 год

Елена Федорова:
— За домом № 10 продолжатся
работы по программе «Формирование комфортной городской среды».
Предусмотрено, что дорожки будут
замкнуты вокруг детской площадки
— будет прогулочная зона, добавятся детские конструкции на площадке, появится площадка для скейта,
теннисные столы, озеленение.
Галина Паламарчук:
— Как вы оцениваете состояние
оборудования, которое уже установлено? Бережно ли люди относятся
к нему?

Елена Федорова:
— Я бы не называла их постоянными. Много сейчас ремонтных
работ сетевые организации проводят, причем о ремонтных работах всегда информируют жителей
заранее. Я считаю, раз проходят
ремонтные работы плановые,
значит, идет улучшение: осуществляется реконструкция сетей.
Нужно потерпеть. Аварийных намного меньше стало отключений,
чем было раньше.
СМС:
— Выражаем благодарность
за возможность бесплатно заниматься спортом жителям всех возрастов.
Елена Федорова:
— У нас сейчас уже 3 инструктора занимаются развитием спорта. Наше поселение из года в год
в развитии массовой физкультуры
и спорта делает успехи, у нас культивируется именно здоровый образ
жизни. Футбол развит: более 100
ребятишек занимаются футболом
на бесплатной основе. Фитнесом
можно заниматься тоже бесплатно.
В Доме культуры в Жабино различные кружки есть, рукоделие
бесплатно для детей, в школе искусств более 70 детей занимаются. Дом культуры у нас — полная
чаша, нам не хватает помещений,
желающих заниматься много.
СМС:
— В последние годы футбол становится все популярнее, команды
достойно представляют поселения
на различных соревнованиях. Планируется ли реконструкция большого
футбольного поля?
Елена Федорова:
— У нас есть большое футбольное поле с универсальной спортивной площадкой, оно доступно
для всех, но оно находится в ведении школы. Мы предприняли попытку попасть в областную программу «Комплексное развитие
сельских территорий». К сожалению, проектирование не получается, так как в области в программу
берут только те стадионы, где уже
есть проект реконструкции. У нас
проекта нет, поэтому нужно подождать.

Елена Федотова:
—
Всякое
случается,
но наши жители, как правило, бережно относятся к тому,
что мы построили. Что-то откручивается, но мы следим за порядком, и волонтеры, папы приходят
Маргарита Алексеева:
и сами ремонтируют. На конец
— Мы прикладываем большие
года все действует, ничего не сло- усилия, чтобы попасть в любые
мано.
программы. К сожалению, средства нужны достаточно большие:
СМС:
на проектирование требуется боль— Когда прекратятся постоян- ше 2 миллионов. Пока таких денег
ные отключения электроэнергии?
мы найти не в состоянии, и на дан-
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из других бюджетов – более 20 млн рублей
ный момент мы можем пользоваться в открытом доступе спортивной
площадкой на территории школы.
Как только какая-то возможность
позволит нам попасть в программу по реконструкции нашего футбольного поля, мы это сделаем.
СМС:
— Чем занимается молодежный
совет, как записаться в него?
Елена Федорова:
— Молодежный совет до недавнего времени состоял из 5 человек.
В ноябре 2021 года мы провели собрание молодежи, и он расширился до 19 человек. Елизавета Виноградова выбрана председателем.
Они занимаются сопровождением
различных программ по работе
с ветеранами. Помогают администрации во время проведения
и подготовки выборных кампаний. В библиотеках мероприятия
проводят, в Доме культуры в самодеятельности участвуют, в конкурсах различных, в спортивных
мероприятиях. Молодежный совет
несколько призовых мест занял
в 2021 году. Записаться, конечно,
можно.

141

культурное
и спортивное
мероприятие прошло
на территории
поселения
Вопрос телезрителя:
— Деревня Жабино за последние
годы преобразилась. Спасибо администрации поселения. Но много
лет тянется вопрос со строительством детского сада. Скажите, пожалуйста, когда начнется строительство?
Маргарита Алексеева:
— Это больной вопрос для нас
всех. Мечтаю, чтобы был построен
детский сад. На сегодняшний день
запланировано финансирование
этих работ на 2024 год. Искренне
надеемся, что так и будет. Необходимо было провести изменения
в планировании участка из-за находящихся рядом особо охраняемой
зоны, поскольку рядом находится
усадьба и памятник с воинскими
захоронениями. Проблемы эти
решены, и на 2024 год запланированы работы по проектированию.
В деревне Сяськелево детсад уже
сейчас превышает нормативную
наполняемость. Надеемся, что новый детсад позволит начальные
классы тоже перевести в Жабино,
чтобы детки не ездили на транспорте, а обучались рядом с домом.

совет я рассказала уже. На них
мы опираемся, с ними взаимодействуем, они до нас доносят вопросы, которые волнуют молодежь
или ветеранов. В этом году у нас
совет ветеранов возглавила Надежда Николаевна Дерипаска,
Почетный работник образования, известная личность в нашим поселении, очень активная
и энергичная. Благодаря ей совет
ветеранов
разрастается,
как на дрожжах, идет приток
новых людей. Они объединились
с хором «Ивушка», и в Доме культуры каждый день находятся,
в каких-то проектах участвуют.
Заняли третье место по пропаганде здорового образа жизни. У них
ролик был очень интересный.
Благодарю Надежду Николаевну
за такую бурную деятельность, со
Школой третьего возраста они начали взаимодействовать. Каждый
из участников совета уже награжден грамотами за участие в различных мероприятиях. Женсовет
возглавила Ирина Николаевна
Федорова, это бриллиант нашего
ДК, такая самоотдача в работе
редко бывает, ни одно мероприятие не проводится ею формально. Мы попросили возглавить её
женское движение. Я приглашаю
всех, кто хочет поучаствовать,
приходите в библиотеку.
СМС:
— Объясните про дорогу и площадку в Старых Низковицах.
Елена Федорова:
— Благоустройство ведется комплексно. Деньги не очень
большие каждый год поступают,
и мы не можем размазывать их
по всем 21 деревням. С депутатами
мы решили, что начнем с Сяськелево, потом Жабино. В настоящий момент в Жабино тоже все
дворовые территории и большинство дорог приведены в порядок.
Мы приступили к благоустройству
Тойворово. Я думаю, что в ближайшие 3 года мы его благоустроим,
а затем будем комплексно обновлять Низковицы.
Что касается дорог: на 2023 год
3 дороги центральные по Низковицам есть в программе областного
дорожного фонда. Рассчитываем,
что в 2023 году мы получим на ремонт дорог средства. Осталось подождать немного.
Пришла хорошая новость из администрации Гатчинского района.
По просьбе Людмилы Николаевны
Нещадим будут выделены средства
на проектирование спортивной
площадки в деревне Старые Низковицы. Земельный участок у нас
определен, поставлен на кадастровый учет. Мы сделаем проектные
работы в этом году, и в конце года
будем заявляться по какой-то программе, чтобы осуществить строительство.

Галина Паламарчук:
— Есть ли у вас женсовет? Какую
работу он проводит?
Елена Федорова:
— Главное достояние поселения — это люди. Без активистов
поселения невозможно решить
ни один вопрос. Мы продолжаем строительство по программе
«Комфортная городская среда».
На цифровой платформе Ленинградской области в феврале начнется голосование: нами представлено 3 территории. Если жители
не поучаствуют в этом голосовании, то мы и средств не получим.
Сейчас это прямое и активное участие жителей в благоустройстве территорий. Конечно, есть и женский совет, и совет
ветеранов.
Про
молодежный

4 новых современных

СМС:
— Канализацию так и продолжают спускать прямо на грунт,
очистная система не работает.
Сколько лет пройдет, пока подземные воды очистятся? Все эти годы
в Тойворово будем жить с привозной
водой? Есть ли другие способы решения проблемы?
Елена Федорова:
— Проблема, которой уже лет
20, сдвинулась с мертвой точки.
«Коммунальные системы Гатчинского района» занимаются строи- Благоустройство за ДК в Сяськелево: территория
тельством очистных сооружений, стала любима, востребована жителями поселения
они обещают в 2023 году их запуты. Как только появятся какиеЕлена Федорова:
стить.
то средства в дорожном фонде,
— У нас таких много. Догазимы сразу дороги начнем делать. фикация будет проходить в тех
СМС:
— Благодаря вашей работе в по- В деревне Войсковицы мы почти населенных пунктах, которые уже
селке раскупаются квартиры, люди 700 метров в щебне отсыпали до- газифицированы — Сяськелево,
строят дома, идет приток молоде- рогу, которая была, по сути, бездо- Жабино, Вохоново, Войсковицы.
рожьем. Во Фьюнатово улицу сде- Схема газификации в этих деревжи, увеличилась рождаемость.
лали в щебне.
нях уже разработана.
Елена Федорова:
Галина Паламарчук:
СМС:
— Я вижу объявления: «Куплю
— Вы сказали, что заключи— По Сяськелево стало приятно
квартиру, и только в Сяськелево».
Это приятно! Действительно, у нас ли с семью комитетами договоры. гулять.
стало лучше, красивее. Новый Что это за работы?
Маргарита Алексеева:
многоквартирный дом построен,
Елена Федорова:
— Мы стремимся, чтобы было
квартиры раскупили сразу. Так со— Комитет АПК по програм- приятно глазу, чтобы хотелось
впало, что «Комфортная городская
среда» реализуется напротив ново- ме «Комплексное развитие терри- возвращаться домой. Нравитго дома, где был пустырь. На 2023 трии» помог сделать благоустрой- ся, как детки радуются на новых
год планируется третий этап — ство в квартале домов № 15 и 14 площадках. В этом году поставимежду 11-м и 16-м домом, если жи- в Сяськелево: приведены в поря- ли новые современные качалки,
тели проголосуют, будем разраба- док территории, дорожки плиткой ребятишки счастливы. Это дейтывать дизайн-проект территории. выложили. Красиво получилось. ствительно здорово, что нравится
Рождаемость у нас всегда была Мы получили субсидию на борьбу гулять по родным местам, надеемхорошая, прошлая перепись по- с борщевиком. По программе нуж- ся, что будет еще красивее. Наше
казала, что у нас самое молодое но 5 лет обрабатывать один и тот поселение заметно преображается.
поселение, и действительно, здесь же участок, чтобы искоренить сорДобавлю, что на 2022 год больняк, затем переходить к следующеживет много молодежи. Надеемшие
планы в образовании, потому
му.
ся, что эта перепись покажет тот
На 2022 год нам удалось до- что наша школа включена в два
же самый результат. Сейчас у нас
биться заключения соглашения проекта в состав Национального
по 9-10 мамочек с колясками гуляс Фондом капремонта. В Старых проекта «Образование»: это улучют, они тоже образовали какое-то
Низковицах есть два дома — 42-й шение цифровой образовательной
свое сообщество, клуб по интереи 44-й, на них очень плохие кры- среды и создание современных уссам. Они участвовали в съемке
ши. Фондом капитального ремонта ловий для наших детей в области
видеоролика вместе с советом вепланировался их ремонт только современных технологий. Будут
теранов.
в 2030 году. Практически год у нас дополнительно приобретены ноутСяськелево — небольшой посеушел на подачу документов, что- буки для занятий, планируем налок, но очень дружный. Мы, рукобы получить по неотложной необ- чать работу по развитию на базе
водители, стараемся поддерживать
ходимости средства. Нам удалось школ «Точки роста». Напомню,
такую атмосферу доброты, чтобы
на 2022-й год получить средства, что это современные комплексы,
все было как-то по-домашнему.
сейчас мы готовим документацию, которые строятся в школах, чточтобы провести аукцион. Я думаю, бы и в далеких сельских школах
Маргарита Алексеева:
что в мае начнутся работы по ре- ребенок получал достойное каче— У нас уже не первый год
монту крыш.
ственное образование. У нас будет
приходят в школу более 50 первоКонтейнерной площадки будем развиваться «Точка роста» естеклассников, это тоже показатель:
еще строить в Сяськелево, Жабино, ственно-научной направленности.
мы открываем 2 полноценных
в Большом Ондрово, Войсковицах. Будут проведены капитальные рекласса, и маленьких детей с кажПланируем уборку несанкциони- монты кабинетов физики, химии,
дым годом все больше и больше
рованных свалок — на это так- биологии. Надеемся, что будет постановится.
же сейчас можно получить день- лучено новое оборудование.
ги из бюджета Ленинградской
Галина Паламарчук:
области. Во Фьюнатово есть старая
Галина Паламарчук:
— Какие планы по небольшим насвалка и в Тойворово тоже продол— А молодежь интересуется
селенным пунктам, по деревням?
жим чистить территорию.
историей, краеведением?
Елена Федорова:
Галина Паламарчук:
Маргарита:
— Маленькие деревни тоже
— Поселение участвует в про— У нас всегда изучается истоне забываем. Уже говорили, грамме догазификации и газификария нашего края, в школе есть
что начали строить контейнерные ции?
музей воинской славы 20-го века,
площадки. В Вохоново произвокоторый рассказывает о подвигах
дим межевание дорог, делаем смеЕлена Федорова:
наших ополченцев, жителей на— В планах на 2023 год — деших поселений, пограничников,
ревня Старые Низковицы. Сейчас
там идет строительство газопро- которые отдали жизнь за наше
вода «Газпромом». Параллельно счастливое будущее в деревне Жамы занимаемся проектированием бино. Дети проводят экскурсии,
распределительного газопровода занимаются серьезной научной рапо деревне, проект готов, доку- ботой. К примеру, наш выпускник
ментация сдана в госэксперти- прошлого года Максим Маркович,
зу, рассчитываем, что в феврале который долгое время возглавлял
мы должны получить положитель- данный музей, поступил на историное заключение. Либо мы будем ческий факультет СПбГУ, и мы исстроить сами совместно с комите- кренне надеемся, что после оконтом по топливно-энергетическому чания ВУЗа он вернется в нашу
комплексу, либо этот проект пой- школу.
В нашем информационно-додет на догазификацию.
Также по другим населенным суговом центре также работают
пунктам мы разрабатываем схемы наши выпускники, два замечагазоснабжения, чтобы быть гото- тельных брата постоянно занимавыми, когда «Газпром» начет еще ются с нашими детьми, тренируют
их. Это здорово! В нашей школе
строить.
и выпускники учителя тоже есть.
Галина Паламарчук:
К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА
— Какие населенные пункты
контейнерных площадки
ЕЛЕНА САВИЦКАЯ
не газифицированы?
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Наш народный артист
Его улыбку не забудет никто, кто хотя бы раз общался с этим удивительным человеком: открытая, доброжелательная, располагающая к пониманию и общению. В ней весь он — с его уважением к людям, воплощение доброты, радости жизни, осознание счастья жить на этой земле.
Это большой талант, которым природа и родители наградили Фёдора Евгеньевича Васенёва, а он, в свою очередь, вот уже 27 лет щедро им
делится со своими преданными зрителями, которые приходят на спектакли нашего гатчинского камерного театра «За углом».

«Медведь»
В театре за это время им сыграно множество ролей, главных
и эпизодических. А сколько радостных эпизодов на уличных гуляниях, маскарадах и праздниках
он подарил гатчинцам, исполняя
то роль Деда Мороза, то Петрушки на Масленице! Увлечь, заразить солнечным восприятием мира
может только тот актер, кто сам
несёт в себе большой заряд оптимизма и веры в нравственное начало в человеке.
В 1993 году Федя Васенёв,
ученик 10-го класса средней
школы № 9, вместе со своими
одноклассниками — Петром
Яшуковым,
Александром
Александровым,
Маратом
Резбаевым, Виталием Леоненко и другими ребятами
— пришли в театр-студию «За
углом». Попробовать. Уж очень
притягивали занятия, которые
вели в театральной студии Римма Михайловна Терехова
и Светлана Владимировна
Ананьева.
Первый спектакль — «Барышня-крестьянка» по повести
А.С.Пушкина — остаётся и сегодня самым любимым. И не только
потому, что Феде досталась там
главная роль Алексея Берестова. Первая постановка запомнилась ощущением совместной
творческой работы, ансамбля,
совпадением с героями пьесы
и по возрасту, и по исповедуемым
нравственным ценностям, радостью от создания особой атмосферы на сцене и уверенностью в своих силах. Такое не забывается.
В 1995 году под руководством
режиссера Тамары Алексеевны Шмаковой они стали работать над постановкой пьесы
«Сид», французского автора эпохи Просвещения П.Корнеля.
— Это было очень трудно, —
вспоминает Фёдор. — Пьеса в стихах, сложный текст. Да и найти
этот текст мне было нелегко,

пока отец не получил его на время
из библиотеки на своем предприятии, а мне пришлось в большую
общую тетрадь этот опус переписывать всё лето. Может, потому хорошо его и запомнил. В том
спектакле я исполнял роль Дона
Диего, вместе со мной играли Оксана Кузьменко (Куян) и Виталий Леоненко. Спектакль мы повезли в Лугу,
на областной фестиваль самодеятельных театров. Это была наша
первая «гастроль».
С тех пор в репертуаре театра
появились «Сирано де Бержерак»
Э.Ростана (2000 г., граф де Гиш),
«Любовь» (2010 г., Толик) по рассказам Л.Петрушевской, «Медведь» (2012 г., Григорий Степанович) по рассказу А.Чехова,
«1001 признание в любви» (2013
г., Казанова) по произведениям
М.Цветаевой, где Фёдор смог реализовать свой драматический
и комедийный талант. Каждый
спектакль — определённая веха
в жизни театра-студии, не часы,
но месяцы долгих рассуждений,
осмысления и обсуждения с режиссером, с партнерами. Главное
в спектакле — взаимодействие
актеров, участвующих в постановке, их взаимопонимание, умение дать вовремя нужную реплику, подбодрить взглядом, прийти
на помощь в трудной ситуации,
да так, чтобы эта помощь вошла
органично в канву спектакля,
а зритель бы воспринимал происходящее на сцене как воплощение режиссерского замысла.
Таким даром обладает и Светлана Ананьева, и многие актеры
театра «За углом». Возможно,
это умение и позволяет им свыше
четверти века вместе работать
и испытывать от своего творчества истинное удовольствие.
В 2021 году главный режиссер театра Ю.А.Калугин
поставил спектакль «Островки моей памяти» по рассказам
Ирины Ёлочкиной, который

получил Гран-при на фестивале «Рождественский парад»
в Санкт-Петербурге как лучший
спектакль фестиваля. В этой постановке у Фёдора сразу три роли
— Панко, Карася и Николая Лапина.
Кроме своей родной сцены,
Фёдор участвует в постановках
гатчинского Дворца молодежи,
по приглашению руководителя
творческого объединения «Театр и К» Ю.И.Давыдкина. С 2017
года с неизменным успехом идет
пьеса
А.Гельмана
«Скамейка», где наш Фёдор исполняет
роль Фёдора. В творческом объединении «Территория талантов»
он играет в детских спектаклях
— в «Маугли» (Шерхан) и «Бременских музыкантах» (Пёс).
Театр свёл Федора со своей
супругой, Ольгой Валентиновной
Васенёвой-Лазаренко,
и теперь они вместе участвуют
в спектаклях театра «За углом».
У Васенёвых подрастают двое
сыновей, которых родители, надеюсь, также постепенно приобщат к театральному искусству.
Федя доволен своим старшим,
Николаем, который растёт ответственным и целеустремленным.
Он уже научился правильно и рационально распределять время,
обучаясь одновременно в общеобразовательной и музыкальной
школе по классу гитары. А младшему, Анатолию, еще шесть, пока
все его интересы сосредоточены
на футболе.
Сегодня забот у Фёдора Евгеньевича много. Наряду со
сменной, напряженной работой
в своей организации — репетиции и спектакли в театре, участие в массовых городских праздниках, заботы о собственных
детях, их обучение и воспитание,
домашнее хозяйство… Вот недавно и отца, которому исполнилось
72, взял к себе жить. Но Федя
был бы не Федя Васенёв, если
бы ограничивался только своей
собственной семьей и замыкался
в привычной обстановке. Однаж-

«Масленица»

ды его знакомые из волонтёрской
организации предложили взять
шефство над подростком из детского дома. Федор согласился,
однако у этого пацана, как оказалось, есть еще младший брат. Ну,
как тут быть? И младшего брата
взял под свое покровительство.
По согласованию с руководителями учреждения он предложил
мальчишкам провести выходные
у себя дома, познакомил их со своими детьми, а позже пригласил их
в свой дом на каникулы. Так возникло попечительство над двумя сиротами, которое позволяет
детям из детского дома почув-

ствовать домашнюю обстановку,
обрести новых родственников,
учиться вести хозяйство, помогать в домашних делах, совместно
проводить время и учиться взаимодействовать с людьми. Зачем
ему это, спросите вы. Наверное,
затем, что основная черта Фёдора Васенёва — доброта и участие,
желание прийти на помощь другому человеку, сделать мир чутьчуть счастливее, хотя бы еще
на две человеческих жизни.
И.Б.СМИРНОВ,
КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ

«Любовь»

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 15

3 февраля 2022 года • № 05 (1319) • Гатчина-ИНФО

ЧЕТВЕРГ

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:45 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Женщины.
10 км (классика) 0+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Цыпленок жареный» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олимпийских
игр в Пекине 0+
01:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+

04:30 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Мужчины.
Произвольная программа 0+
08:40, 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» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия»
16+
05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 09:25, 09:55, 11:00,
12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с
«Черная лестница» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30, 01:15, 02:05,
02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

ПЯТНИЦА

05:00 «Доброе утро» 0+
06:55 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Хоккей. Россия – Дания 0+
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:40, 02:45 «Модный приговор» 6+
11:45 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Женщины. 7,5 км.
Спринт 0+
13:20, 17:00 «Время покажет» 16+
15:00, 18:00 Новости
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 «Голос. Дети» 0+
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олимпийских
игр в Пекине 0+
01:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины
15 км 0+
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Возможно всё!» 16+
23:00 Х/ф «Бендер: Начало» 16+
00:55 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+
01:55 Х/ф «Яблоневый сад» 6+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 08:40, 09:25,
10:00, 10:55, 11:50 Т/с «Группа
«Zeta» 16+
12:50, 13:25, 14:05, 15:00, 15:55, 16:45,
17:45, 18:40, 19:30 Т/с «Группа Zeta
2» 16+
20:25, 21:20, 22:10, 22:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:35, 02:15, 02:55 Т/с «Свои 2» 16+
03:35, 04:10, 04:50 Т/с «Великолепная
пятёрка» 16+

10 февраля
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Охота на архитектора»
16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Х/ф «Бой с тенью 3: Последний раунд»
16+
03:25 Т/с «Три звезды» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Жуки» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Х/ф «Вне себя» 16+
23:00 Х/ф «Калифорнийский дорожный
патруль» 18+
01:05, 01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:00 XXIV Зимние Олимпийские
игры 0+
06:55, 18:30, 22:40, 03:55 Новости
07:05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Швеция – Латвия 0+
09:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Сноубординг. Сноуборд-кросс. Мужчины.
Финал 0+
10:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия – Китай 0+
11:50 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финляндия –
Словакия 0+
14:00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Акробатика. Смешанные
команды. Финал 0+
15:15 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Женщины.
5000 м 0+
16:10, 17:45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Канада –
Германия 0+

11 февраля

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
11:00, 14:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Невский. Охота на архитектора»
16+
23:15 «Своя правда» 16+
01:15 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Т/с «Три звезды» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00 Т/с «Жуки» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Универ» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «Мистер Черч» 16+
02:25, 03:15 «Импровизация» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры 0+
06:55, 08:55, 18:30, 22:40, 03:55 Новости
07:00, 18:35, 21:50, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. Россия – Швейцария 0+
11:50 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Чехия – Швейцария 0+
14:00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Шорт-трек 0+
16:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия – Дания 0+
16:50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка 0+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
16:45 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Командная эстафета
0+
18:35, 21:50, 01:00 Все на Матч! 12+
19:25, 22:45 XXIV Зимние Олимпийские
игры 0+
01:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) – ЦСКА (Россия) 0+
02:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Альба» (Германия) – «Зенит» (Россия)
0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Майор и магия» 16+
10:35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня совсем не знаете» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Людмила Титова»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17:00 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
18:10 Х/ф «Звёзды и лисы» 12+
22:35 «10 самых... Больше не пара» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети
звёзд» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Ликвидация шайтанов»
16+
01:35 «Прощание. Юрий Яковлев» 16+
02:15 Д/ф «Андропов против Щёлокова.
Смертельная схватка» 12+
04:45 «Короли эпизода. Светлана Харитонова» 12+

05:00, 04:35 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
09:00Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «S.W.A.T. : Спецназ города ангелов» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «22 мили» 18+

05:25 Мультфильмы 0+

05:00 «Наше кино. История большой любви» 12+
05:25 Х/ф «Горячий снег» 6+
07:10, 10:10, 23:45 Т/с «Остров ненужных
людей» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:05 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:15, 03:25 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15:05, 04:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:55, 22:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
02:10, 02:35, 03:00 «Достояние республик.
Восьмидесятые» 12+
04:40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+

05:20, 14:20, 03:50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный репортаж 16+
09:40 Х/ф «Северино» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25, 14:05 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны. С
прицелом на будущее» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Алексей Ботян. Как мы освобождали
Польшу» 16+
19:40 «Легенды телевидения» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Майор «Вихрь» 12+
03:35 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 10:00, 18:30, 19:30 Т/с «Братья» 16+
09:00, 04:15 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Индиана Джонс и последний
крестовый поход» 12+
12:55 «Форт Боярд» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
22:00 Х/ф «Индиана Джонс и королевство
хрустального черепа» 12+
00:35 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+
03:30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Нюхач» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+
01:15, 02:00, 02:45, 03:15 Т/с «Башня» 16+
04:00 «Тайные знаки. 78 тайн судьбы» 16+
04:45 «Тайные знаки. Заложники Луны» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва авангардная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/с «Настоящая война престолов»
08:20, 15:50 Х/ф «Последняя дорога»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Свидетель»
12:20 Цвет времени. Леонардо да Винчи
«Джоконда»
12:30, 22:15 Т/с «Визит к Минотавру»
13:40 «Абсолютный слух»
14:20 Д/ф «Анкета Российской империи»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Золотое руно»
17:30, 01:10 Марафон «Звезды ХХI века»
18:30 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти «Страшный суд»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Иван Шипнигов
«Стрим»
20:35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе.
Побег»
21:30 «Энигма. Семён Бычков»
23:25 Цвет времени. Густав Климт «Золотая
Адель»
02:15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир – театр»

06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:05 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Т/с «Компаньонка» 12+
19:00 Х/ф «Двойная спираль» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор» 16+
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17:45 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Латвия – Финляндия. 0+
19:25, 23:05, 01:45 XXIV Зимние Олимпийские игры 0+
22:45 «Точная ставка» 16+
02:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – «Црвена Звезда»
(Сербия) 0+
04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. Россия – Корея 0+
04:55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Сноуборд-кросс. Смешанные команды. Финал 0+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы»
12+
18:10, 03:30 Х/ф «Ускользающая жизнь»
12+
20:05 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01:05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие
короны» 12+
01:45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
05:00 «Закон и порядок» 16+

07:00, 10:20 Т/с «Остров ненужных людей»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:15 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:10 «Игра в кино» 12+
21:00 Х/ф «Зита и Гита» 12+
23:50 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
02:35 Х/ф «Весна» 12+
04:20 Мультфильмы 0+

05:20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2» 16+
07:10 Специальный репортаж 16+
08:40, 09:20 Х/ф «Сувенир для прокурора»
16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
13:25, 14:05 Т/с «Сивый мерин» 16+
14:00 Военные новости 16+
17:15, 18:40 Т/с «Бухта пропавших дайверов» 16+
21:25 Х/ф «Дружба особого назначения»
16+
23:15 «Десять фотографий» 12+
00:10 Х/ф «Северино» 12+
01:35 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
03:05 Х/ф «Где 042?» 12+
04:20 Х/ф «Подкидыш» 6+

05:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Багровая мята» 16+
21:55 Х/ф «Одиночка» 16+
00:05 Х/ф «Кровь за кровь» 16+
02:05 Х/ф «Леди-ястреб» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Братья» 16+
09:00, 04:40 Т/с «Воронины» 16+
10:25 Х/ф «Индиана Джонс и королевство
хрустального черепа» 12+
12:55 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
22:45 Х/ф «Одноклассники» 16+
00:45 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
02:30 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
03:55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+

09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Д/с
«Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся. 3 сезон» 16+
16:55 «Самые загадочные происшествия»
16+
19:30, 21:30 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие» 16+
23:15 Х/ф «Дом у озера» 16+
01:15 Х/ф «Бетховен 5» 0+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «Дневник экстрасенса» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва русскостильная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война престолов»
08:25, 18:40 Д/с «Забытое ремесло»
08:40, 16:20 Х/ф «Золотая баба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Свидетель»
12:20 Цвет времени. Иван Крамской «Портрет неизвестной»
12:30, 22:15 Т/с «Визит к Минотавру»
13:45 Открытая книга. Иван Шипнигов
«Стрим»
14:15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир –
театр»
15:05 Письма из провинции. Томск
15:35 «Энигма. Семён Бычков»
17:35, 01:55 Московской филармонии – 100
лет
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «Легкая жизнь»
21:20 Линия жизни. Алексей Левыкин
23:50 Х/ф «Неоконченная песня»

06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:35 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 03:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Треугольник судьбы» 16+
19:00 Х/ф «Наша доктор» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор» 16+

16 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
СУББОТА

12 февраля
00:55, 01:55, 02:40, 03:20, 04:05, 04:55 Т/с
«Опера. Хроники убойного отдела»
16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 11:30 Новости
10:20 Д/ф «Лед, которым я живу. Татьяна
Тарасова» 12+
11:45 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Мужчины. 10 км.
Спринт 0+
14:42 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание. Танцы
(ритм-танец) 0+
17:40 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:30 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Дневник XXIV Зимних Олимпийских
игр в Пекине 0+
00:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское / Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Женщины.
Эстафета 4x5 км 0+
12:05 «Сто к одному»
13:00 Вести
13:25 Х/ф «Легенда №17» 6+
16:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Хоккей. Россия – Чехия 0+
18:25 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Рокировка» 12+
01:10 Х/ф «Лидия» 12+
03:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+

04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Одиночка» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00 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 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Три звезды» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30 Т/с «СашаТаня»
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Жуки»
16+
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет империи» 18+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 05:25 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
06:00, 06:40, 07:25, 08:10 Т/с «Великолепная
пятёрка 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с «Свои 2» 16+
13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 16:40, 17:30, 18:20,
19:10, 20:00, 20:40, 21:35, 22:25,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. Россия – Корея 0+
06:45, 12:45, 17:45, 22:00, 01:00, 03:55 Все на
Матч! 12+
07:05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Канада – США 0+
09:25, 10:50, 13:50, 18:30, 22:40 Новости
09:30, 18:35, 22:45, 01:45 XXIV Зимние Олимпийские игры 0+
10:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

13 февраля
11:55, 12:55, 13:50, 14:50, 15:40, 16:40, 17:40,
18:35, 19:35, 20:25, 21:25, 22:20 Т/с
«Чужой район 3» 16+

05:10, 06:10 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
12+
06:00, 09:35, 12:45 Новости
06:50 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:35 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:15 «Непутевые заметки» 12+
09:45 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины.
Эстафета. 4x10 км 0+
11:15 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Женщины. Гонка
преследования. 10 км 0+
13:05 «Видели видео?» 6+
15:50 «Страна Советов. Забытые вожди»
16+
18:00 Выступление Максима Галкина 12+
19:10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
22:00 Т/с «Хрустальный» 16+
00:15 Дневник XXIV Зимних Олимпийских
игр в Пекине 0+
01:15 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+

04:00 Х/ф «Белые розы надежды» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:40 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Мужчины. Гонка
преследования 12, 5 км 0+
14:35 Х/ф «Расплата» 12+
17:50 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Бес в ребро» 12+
03:10 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Живём только раз» 12+

05:00, 05:40, 06:25, 07:15, 02:45, 03:30, 04:15
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
08:05, 09:00, 10:00, 10:55, 23:20, 00:15, 01:15,
02:05 Т/с «Мститель» 16+

04:50 Х/ф «Сильная» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
01:00 Х/ф «Одиночка» 16+
02:50 Т/с «Три звезды» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:35, 11:15 «Битва экстрасенсов» 16+
13:00 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет
пламя» 16+
15:50 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I» 16+
18:15 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «Ослеплённый светом» 16+
02:10, 02:55 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия – Италия 0+
06:45 Смешанные единоборства. UFC.
Исраэль Адесанья против Роберта
Уиттакера 16+
08:55, 09:25, 10:50, 15:20, 18:30, 22:35, 03:55
Новости
09:00, 10:55, 15:25, 18:35, 21:50, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:30, 19:25, 01:45 XXIV Зимние Олимпийские игры 0+
11:35 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финляндия –
Швеция 0+
14:00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Шорт-трек 0+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
13:55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина. К125. Мужчины. Финал 0+
15:35 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. Россия – Япония 0+
16:50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Скелетон. Женщины. 4-я попытка 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»
– «Интер» 0+
04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия – Италия 0+

05:30 Х/ф «Мой ангел» 12+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:20 Д/ф «Женщины способны на всё» 12+
09:25 «Москва резиновая» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30, 11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Горная болезнь» 12+
16:55 Х/ф «Шахматная королева» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Всегда живой» 16+
00:50 «Удар властью. Виктор Черномырдин»
16+
01:30 «День «Если». Специальный репортаж
16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 «Прощание. Андрей Панин» 16+
03:10 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый»
16+
03:50 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
04:30 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
05:10 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети
звёзд» 12+
05:50 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
06:40 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:00 «Наука и техника» 16+
13:05 «Военная тайна» 16+
14:05 «СОВБЕЗ» 16+
15:05 Документальный спецпроект 16+
16:10 Д/п «Засекреченные списки. Как защититься от мошенников: 10 главных
способов» 16+
17:10 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
19:35 Х/ф «Варкрафт» 16+
22:00 Х/ф «Мумия» 12+
00:25 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
02:40 Х/ф «Пески забвения» 16+
04:10 «Тайны Чапман» 16+

04:00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04:45 Т/с «Воронины» 16+
05:35 Мультфильмы 0+
05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:50 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
08:30 «Исторический детектив» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Зита и Гита» 12+
13:05, 16:15 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
16:00, 19:00 Новости
16:35, 19:15 Т/с «Орлова и Александров» 16+

05:25 Х/ф «Золотой гусь» 6+
06:40, 08:15 Х/ф «Матрос Чижик» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль. Сыктывкар – Ыб» 12+
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 12+
10:45 «Улика из прошлого. Планета воды.
Тайное будущее человечества» 16+
11:35 Д/с «Война миров. СССР против США.
Подводные сражения» 16+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:00 «Легенды кино» 12+
14:35, 18:30 Т/с «МУР есть МУР! 2» 16+
18:15 «Задело!» 16+
23:15 Т/с «Сивый мерин» 16+
01:50 Х/ф «Сувенир для прокурора» 16+
03:15 Х/ф «Часовщик» 16+
04:50 Д/с «Хроника Победы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Рассказы старого моряка. Антарктида» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 11:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Не дрогни!» 16+
11:45 М/ф «Дом-монстр» 12+
13:30 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
15:20 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
17:05 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
18:55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23:00 Х/ф «Обитель зла» 18+
01:00 Х/ф «Добро пожаловать в Zомбилэнд!»
18+
02:35 Х/ф «Толстяк против всех» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00 Т/с «Слепая» 16+
10:45 Х/ф «Рыжая Соня» 12+
12:30 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 12+
14:45 Х/ф «Грязные танцы» 12+
16:45 Х/ф «Дом у озера» 16+
19:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
21:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
23:00 Х/ф «Хижина в лесу» 18+
01:00 Х/ф «Полиция Майами: отдел нравов»
18+
03:00 Х/ф «Бетховен 5» 0+
04:30, 05:15 «Мистические истории» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Верь-не-Верь», «Лоскутик и
Облако»
08:25 Х/ф «Комический любовник, или
Любовные затеи сэра Джона Фальстафа»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 «Передвижники. Аполлинарий Васнецов»
10:35 Х/ф «Легкая жизнь»
12:10 Острова. Фаина Раневская
12:55 Человеческий фактор. «Ивановы наличники»
13:25, 02:05 Д/ф «Мадагаскар: африканские
Галапагосы»
14:15 Д/с «Эффект бабочки»
14:45 Государственный академический
ансамбль народного танца им. Игоря
Моисеева
16:35 Больше, чем любовь. Любовь Орлова и
Григорий Александров
17:15 Х/ф «Веселые ребята»
18:45 Д/с «Отцы и дети»
19:15 Д/ф «Печки-лавочки. Шедевр от отчаянья»
19:55 Д/с «Энциклопедия загадок»
20:25 Х/ф «Наваждение»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка 37»
00:10 Х/ф «Огонь из преисподней»

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:30 Х/ф «Нелюбовь» 16+
11:05, 03:30 Х/ф «Дело рук утопающих» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:30 «Скажи, подруга» 16+
23:45 Х/ф «Мираж» 16+
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15:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м 0+
17:45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. США – Германия 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Ювентус» 0+
04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. Россия – Канада 0+

06:10 Х/ф «Ночной патруль» 12+
08:00 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно вторые»
12+
15:55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?»
16+
16:50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
17:40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
21:25, 00:30 Х/ф «Дом у последнего фонаря»
12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Горная болезнь» 12+
04:20 «10 самых... Больше не пара» 16+
04:50 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие
короны» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30 Х/ф «Одиночка» 16+
09:35 Х/ф «Земля будущего» 16+
12:05 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
13:55, 20:55 Х/ф «Мумия» 12+
16:20 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
18:50 Х/ф «Мумия: Гробница Императора
Драконов» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Т/с «Орлова и Александров» 16+
08:20 «Наше кино. Неувядающие. К юбилею
Любови Орловой» 12+
08:55, 03:15 Мультфильмы 0+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Х/ф «Горячий снег» 6+
12:20 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
15:50, 16:20, 19:30 Х/ф «Фронт за линией
фронта» 12+
18:30, 00:00 «Вместе»
20:40 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+

01:00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+

05:15 Т/с «Бухта пропавших дайверов» 16+
08:25 Д/ф «Освобождение. Будапештская
наступательная операция» 16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №87» 16+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Операция
«Соблазнение». Добыть секреты
рейха» 16+
12:20 «Код доступа. Россия-НАТО. Москва
словам не верит» 12+
13:10 Специальный репортаж 16+
13:30 Д/ф «Битва оружейников. Гранатометы. РПГ-7 против М67» 16+
14:20 Х/ф «Марш бросок. Особые обстоятельства» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:20 Д/ф «Легенды футбола: 11 молчаливых мужчин» 16+
21:00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:45, 00:50 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Д/ф «Последний бой Николая Кузнецова» 12+
01:05 Т/с «МУР есть МУР! 2» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Аист» 0+
06:35 М/ф «Ворона и лисица, кукушка и
петух» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:25 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
10:20 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
12:05 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
14:10 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 16+
16:25 М/ф «Тайна Коко» 12+
18:35 Х/ф «Перси Джексон и похититель
молний» 12+
21:00 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ»
6+
23:05 Х/ф «Седьмой сын» 16+
01:00 Х/ф «Одноклассники» 16+
02:50 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
04:20 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:15 Т/с «Слепая» 16+
11:45 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+

14:00 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+
16:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
18:00 Х/ф «Звездные врата» 6+
20:30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 16+
22:30 «Самые загадочные происшествия.
Метеориты» 16+
23:30 Х/ф «Чужие» 16+
02:00 Х/ф «Хижина в лесу» 18+
03:30 «Тайные знаки. Портрет судьбы» 16+
04:30 «Тайные знаки. Охота на Страдивари»
16+
05:15 «Тайные знаки. Как сбежать из СССР»
16+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Могила
Чингисхана»
07:05 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях»
07:40 Х/ф «Веселые ребята»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы – грамотеи!»
10:20 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11:45 Письма из провинции. Томск
12:10, 01:05 «Диалоги о животных. Зоопарк
Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:50 «Невский ковчег. Теория невозможного. Евдокия Дашина»
13:20 Игра в бисер. «Откровение Иоанна
Богослова (Апокалипсис)»
14:05 Д/с «Архи-важно»
14:35 Х/ф «Огонь из преисподней»
16:30 Д/ф «Александр Невский. Дипломат,
воин, святой»
17:10 «Пешком. Другое дело. Александр
Пушкин»
17:40 Татьяна Тарасова. Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Спектакль «Вертинский. Русский
Пьеро»
21:05 Х/ф «О любви»
22:20 Спектакль «Создавая сегодня»
23:50 Х/ф «Комический любовник, или
Любовные затеи сэра Джона Фальстафа»
01:45 Искатели. «Тайна горного аэродрома»
02:30 М/ф для взрослых «32 декабря»,
«Квартира из сыра»

06:30, 03:25 Х/ф «Дело рук утопающих» 16+
06:40 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
08:40 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 12+
10:30 Х/ф «Двойная спираль» 16+
14:45 Х/ф «Наша доктор» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Лабиринт» 16+
03:15 «6 кадров» 16+
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Людмила Фесечко:
помним, любим, скорбим
Администрация Гатчинского района с прискорбием сообщила,
что 28 января 2022 года ушла из жизни Людмила Трофимовна Фесечко, долгие годы работавшая заместителем директора МБОУ
«Лукашевская СОШ», учителем русского языка и литературы.

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ
4 февраля родился Олег Игоревич
Сумбаев (1930-2002 гг.) — физик-экспериментатор, член-корреспондент РАН,
доктор физико-математических наук,
профессор, автор более семидесяти научных работ и изобретений. В 1957 году
Сумбаев пришел на работу в филиал
Ленинградского
физико-технического
института в Гатчине, где началось строительство нового реактора. С 1972 по 1985
год Сумбаеев возглавлял Ленинградский
институт ядерной физики. В 2020 году
была установлена мемориальная доска на доме № 18 по улице Гагарина,
где ученый проживал с семьей с 1960
по 2002 год.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
Родственники поэта Надсона в Гатчине // Красногвардейская правда. — 1937. — 4 февраля. — С. 4
1 февраля исполнилось 50 лет со дня смерти С.
Я. Надсона — одного из виднейших поэтов восьмидесятых годов 19 века. В Гатчине много лет жила
родная сестра поэта — жена известного в свое время гатчинского врача Макеева. Жили здесь и две
его племянницы.

Педагоги, знавшие Людмилу Трофимовну лично, ее бывшие ученики
отмечают прекрасные человеческие
и профессиональные качества любимого учителя.
Ольга Китрар написала:
«Царствие небесное и вечный покой! Мы все знали Людмилу Трофимовну как человека талантливого,
умного и энергичного, настоящего
профессионала своего дела, любившего свою профессию, отдававшегося
полностью своей работе. Мне посчастливилось учиться у нее на протяжении

пяти лет. Наш класс очень любил ее
уроки русского и литературы. От имени моей семьи и от имени выпускников выражаю искренние соболезнования родным ушедшей Людмилы
Трофимовны. Мы благодарны судьбе,
что она была в нашей жизни, потому
что принесла в неё много света, тепла
и добра. Помним, любим, скорбим».
Комитет образования Гатчинского района, коллектив Лукашевской
школы, педагогическое сообщество
выражают глубокие соболезнования
родным и близким.

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА
Мельникова Л. «Одно из самых красивых украшений Парижа»: возведение русского посольского храма
и культурно-политическое значение проекта // Российская история. — 2021. — № 5. — С. 71-82
В статье рассказывается о строительстве православной церкви в Париже. Храм Святого Александра Невского был возведен по проекту архитектора Р. И. Кузьмина (автор Павловского
собора в Гатчине) стараниями священника русской
посольской церкви в Париже Иосифа Васильевича
Васильева. После возвращения в Петербург семья
Васильевых купила дом в Гатчине, на улице Люцевской (ул. Чкалова), дом 57.

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
В книге «Академик Б. П. Константинов» собраны воспоминания
учеников и коллег выдающегося
физика. Среди них «Воспоминания
об учителе» О. И. Сумбаева. «В
1957 г. Борис Павлович стал директором Ленинградского физико-технического института, и в это время
решался вопрос об укомплектовании
сотрудниками ядерного филиала ФТИ,
строительство которого начиналось в Гатчине. Выбранный вариант
решения коренным образом повлиял
на судьбу многих из нас, стал поворотным этапом, определившим нашу дальнейшую
жизнь. Было отобрано 20-30 молодых физиков, окончивших физмех три-четыре года
назад. Формально мы были подчинены нескольким руководителям существенно (лет
на 20-25) старше нас: Давиду Моисеевичу Каминкеру, Льву Ильичу Русинову, Антону
Пантелеймоновичу Комару, Дмитрию Георгиевичу Алхазову, Сергею Николаевичу Николаеву, Ивану Семеновичу Кирину. Они были носителями опыта, мудрости и славных
физтеховских традиций. Однако двери кабинета Бориса Николаевича и его заместителей (Б. А. Гаева, Н. В. Федоренко, Г. В. Скорнякова) с удивительной и, как я теперь понимаю, намеренной легкостью открывались для нас, молодых. Нам отчетливо давали
понять, что мы — строители и будущие хозяева филиала — нашего научного дома,
и связаны с ним надолго, может быть на всю жизнь».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Авиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом России: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей военной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет настоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и
Ленинградской области.

Глеб Евгеньевич
Котельников

К юбилею русского
да Винчи

Этим рассказом мы продолжаем полёт нашего Гатчинского авиационного хронографа. Но в этот
раз наш полёт будет направлен,
образно говоря, не вверх, а вниз,
так как речь пойдёт о парашютах
и их творце — Глебе Евгеньевиче Котельникове, в судьбе
которого Гатчина сыграла не последнюю роль.
Котельников родился 30 (18 —
по ст. ст.) января 1872 года
в Санкт-Петербурге в семье профессора механики и высшей математики Е. Г. Котельникова. Таким
образом, в этом году мы отмечаем
150-летний юбилей со дня его рождения. Он вошёл в историю авиации, как русский и советский изобретатель, создатель авиационного
ранцевого парашюта.
Становление молодого Глеба
проходило на украинской земле, куда в Полтаву в сентябре
1889 года он переехал с родителями из Петербурга. Осенью
1890 года он поступает в Киевское военное училище, которое
оканчивает летом 1894 года.
После чего, началась его ратная
служба офицером-артиллеристом
в крепости Ивангород СанктПетербургской губернии. Но вскоре поняв, что «это не его», осенью
1897 года Котельников в чине поручика ушёл в запас, и поступил
на службу в акциз — службу сборщиков акцизных налогов в казну.
Весной 1910 года он возвращается
в город на Неве, но не в качестве
госчиновника, а как профессиональный театральный актёр. Осенью того же года он был принят
в состав драматической труппы
Народного дома на Петроградской стороне, в котором потом
располагался ленинградский кинотеатр «Великан», а теперь в этом
здании работает знаменитый театр
«Мюзик-Холл».
Однако рамки простого актёра ему оказались также тесны,
творческое начало переполняет
его. И зимой 1912 года он пишет
пьесу «Роковые миллионы, или наследство Гардингов», а в ноябре
1913 года издаётся его либретто
комической оперы «Каменный жених», музыку к которой, он также
сочинил сам. Всего же Котельниковым было написано более 20 пьес,
оперетта, комическая опера, 8 романсов и несколько песен.
Вот такой «романтик по жизни»
оказался 7 октября (24 сентября)
1910 года среди многих тысяч пе-

тербуржцев на Комендантском аэродроме Петербурга, где проходил
Первый Всероссийский праздник
воздухоплавания. К несчастью, эта
дата стала трагической в истории
русского пути в Небо. На его глазах разбился один из первых, выдающийся русский авиатор Лев
Макарович Мациевич (1877–
1910 гг.).
Придя домой, Глеб Евгеньевич
не находил себе место: «Как же
так? Ведь должен же быть хоть
какой-то шанс на спасение?».
Под влиянием этой трагедии
он и пришёл к мысли о создании
средства спасения для лётчиков.
23 (10) августа 1911 года он написал докладную записку военному министру В. А. Сухомлинову об изобретённом им приборе
для спасания авиаторов при аварии самолёта.
9 ноября (27 октября) 1911 года
подал патентную заявку на «Спасательный ранец для авиаторов
с автоматически выбрасываемым
парашютом», получив на неё охранное свидетельство № 50 103.
Этот парашют позже получил
наименование РК-1 (Русский, Котельникова, 1-я модель).
После подачи Котельниковым
заявки 16 (3) января 1912 года
на авиационный парашют
во Франции, 1 апреля (20 марта)
1912 года он получает французский патент № 438 612 на «Спасательный аппарат для авиаторов
с парашютом автоматического
действия».
19 (6) июня 1912 года в деревне
Сализи (Салюзи) под Гатчиной состоялись первые испытания ранцевого парашюта Котельникова
с привязного аэростата. В своём
повторном обращении к военному
министру он сообщает, что при испытании в июне 1912 года «…после
выбрасывания парашют вполне раскрылся на третьей секунде, то есть
пролетев всего 12–15 м, и без всяких
колебательных движений опустился в 70–80 саженях, имея скорость
около 1,5 м/сек, причём спуск куклы произошёл настолько плавно,
что она несколько мгновений стояла
на ногах, и трава на месте спуска
оказалась едва примятой».
Парашюты Котельникова испытывались не только
под Гатчиной. Так первый дипломированный русский лётчик
М. Н. Ефимов (1881–1929 гг.)
при полётах на биплане «Фарман»
в Севастопольской авиационной
школе 19 (6) сентября 1912 года
сбросил куклу-манекен авиатора
с парашютом. Затем 9 октября
(27 сентября) с взлетевшего Гатчинского аэродрома моноплана
«Блерио» снова сбросили манекен
на парашюте. Причём результаты
этих испытаний также оказались,
вполне удовлетворительными.
Однако Котельников, не имея
средств на их продолжение и изготовление парашютов, вынужден
был заключить кабальный договор с владельцем Товарищества
русского воздухоплавания «В.А
Ломач и Ко», открывшего свой
небольшой заводик в Петербурге.
Оно изготовило опытную партию
парашютов и демонстрировало
их в начале 1913 года в Париже,
сбрасывая его с аэростата, и с моста через реку Сена в Руане. Надо
отметить, что в 1913 году за грани-

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные
факты из истории отечественной авиации, авиационной истории Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области,
Санкт-Петербурга и России. Предлагаем вашему вниманию памятные даты и события, произошедшие в разные годы.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомировым, Александром Лукьяновым, Александром Божко.
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цей уже изготовлялись лёгкие парашюты ранцевого типа, но менее
надёжные, чем парашюты Г. Е. Котельникова.
Но Котельников и после этого
не смог добиться внедрения изобретения в России. Французы же,
досконально изучив два парашюта, оставшиеся по воле Ломача
во Франции, использовали заложенные в нём прогрессивные
идеи для совершенствования своих ранцевых парашютов, которые
не заставили себя долго ждать
и были поставлены на поток уже
в 1914 году.
Только в дни, когда разгоралась Первая мировая война (1914–1918 гг.), 11 августа
(30 июля) 1914 года Главное
военно-техническое управление
по инициативе известного гатчинского лётчика Г. В. Алехновича
(1886–1918 гг.) дало Котельникову
заказ на изготовление партии ранцевых парашютов (70 шт.) для экипажей четырехмоторных бомбардировщиков «Илья Муромец».
Но самого же К. Е. Котельникова
с началом войны мобилизовали
и зачислили в постоянный состав
Офицерской автошколы. Поэтому создатель русского парашюта
не смог участвовать в судьбе своего
детища. Командование же не приняло мер для ознакомления членов
лётных экипажей с новым средством спасения в полёте. Поэтому
лётчики опасались пользоваться
им. В результате парашюты Котельникова были переданы в воздухоплавательные отряды для аэронавтов привязных аэростатов,
где на практике доказали свою
пользу. При этом российское правительство в ходе войны заказало
во Франции партию из 100 парашютов Жюкмеса, представляющих
собой плохую имитацию русского
парашюта. Но так как никакой
парашютной подготовки в Военном Воздушном Флоте России
тогда не проводилось, то русские
лётчики так и шли в бой, надеясь
только на себя и на Бога.
В армии же К. Е. Котельников
занимался организацией школ военных офицеров и мотоциклистов.
В мае 1916 года участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве.
После буржуазной революции
1917 года Котельникова отозвали
в Петроград для организации мастерских 3-й запасной автороты.
Затем была Октябрьская революция большевиков. В первые
годы Советской власти Глеб Евгеньевич работает инспектором
Центральной автосекции Всероссийского Совета Народного Хозяйства (ВСНХ), где он сконструировал оригинальную запальную
свечу и устройство для запуска
автомобильных двигателей.
12 февраля 1921 года комиссия
Комитета по делам изобретений
при ВСНХ присудила Котельникову поощрительную премию
(500 тыс. руб.).
Получив стимул своей творческой деятельности, Г. Е. Котельников снова занялся парашютами.
Он значительно усовершенствовал
свою конструкцию, создав новые
модели: РК-2 с полужёстким ранцем (1923 г.), РК-3 (1924 г.) с мягким ранцем, корзинный парашют
РК-4 (1925 г.), ряд грузовых парашютов и другие, которые были

приняты на вооружение советских
ВВС.
Так в августе 1925 года
под Москвой начались испытания
корзинного парашюта для спасания воздухоплавателей — пилотов
аэростатов. 12 апреля 1926 года
Котельников передал все свои патенты на изобретения в области
парашютостроения в дар Советской республике, продолжив свою
работу в этом направлении. Так,
например, он получил патенты:
31.07.1926 г. № 1469 на «Приспособление для отрывание гондолы
от аэростата в несчастных случаях и спуска ее на парашюте»;
31.08.1926 г. № 1607 на «Костюм
с приспособлением для укладки
парашюта»; 30.04.1927 г. № 2701
на «Устройство для спасания пассажиров при аварии самолёта»;
31.05.1928 г. № 5280 на «Прибор
для сбрасывания почты с ЛА».
В декабре 1935 г. он подал заявку на патент (свидетельство
№ 182 427) на управляемый с рифованным куполом парашют.
Парашют СК-5 (советский, Котельникова, 5-я модель) со стабилизирующим парашютиком
остался в эскизах и рисунках изобретателя. Весной 1942 года в соавторстве с Б. М. ЮскевичемКрасковским он разработал
«Приспособление для автоматического раскрывания парашютного
ранца» (патент № 65 681).
Однако это не значит, что Котельникова интересовали только
парашюты. Неутомимый творческий человек- изобретатель,
он обращал свои взоры и на другие области науки и техники. Так,
в мае 1927 года он принял участие
в 1-й радиовыставке и за свой 4-х
ламповый радиоприёмник был
отмечен дипломом. Г. Е. Котельников оставил много изобретений
и в области почтовых машин,
14 января 1929 года подал заявку
на устройства для трамвая подачи
песка на рельсы в случае буксования колёс и для смазки нефтяными

остатками рельс на поворотах. Ряд
его изобретений был также связан
и с военной техникой, с такими
как: учебная авиабомба (патентная заявка от 09.07.1923 г.); противогазная коробка (осень 1929 г.);
заградительная сеть из воздушных
змеев для защиты боевых морских
кораблей от нападения с воздуха
(весна 1941 г.).
За свои изобретения и работу
Г. Е. Котельникову в 1927 году
была назначена персональная пенсия, а в декабре 1935 года он был
избран председателем Экспертноконструкторской секции при Ленинградском аэроклубе. В ноябре
1936 года его награждают специальным нагрудным знаком ЦС
ОСОАВИАХИМа «Конструктор-1».
Награждён он был и другими русскими, и советскими наградами,
в том числе и орденом Красной
Звезды (22.01.1944 г.).
10 декабря 1941 года Г. Е. Котельников был эвакуирован самолётом из блокадного Ленинграда
в Москву, где 22 ноября 1944 году
он и закончил свой жизненный
путь. Похоронили его на Новодевичьем кладбище в Москве, где
позже на его могиле был установлен памятник работы знаменитого скульптора Г. Н. Постникова.
17 декабря 1948 года благодарными потомками на доме, где он жил
(Ленинград, В.О., 14-я линия, д. 31–
33) была установлена мемориальная доска. А в августе 1949 года
деревню Салюзи в Гатчинском
районе переименовали в деревню
Котельниково, где в 1972 году был
установлен памятный знак в честь
Г. Е. Котельникова и его изобретения.
Вот такова была судьба Глеба Евгеньевича Котельникова,
большого Человека, неутомимого
Творца, который однажды не смог
пройти мимо гибели одного человека, и всю свою жизнь он делал всё,
чтобы это никогда не повторилось.
ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ

Манекен «Иван Иванович»
перед испытательным сбросом в д. Салюзи
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Мини-робот
«Bee-Вot» или
«Умная пчелка»

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

В современном мире все активнее происходит внедрение робототехники в образование: это обусловлено необходимостью в подготовке ребенка к жизни в обществе будущего, которое требует от него особых компьютерных и интеллектуальных способностей, направленных, в первую очередь, на работу с быстро меняющейся информацией.
Развитие умений получать, перерабатывать и практически использовать полученную
информацию и лежит в основе инновационных технологий.
Процесс обучения ребенка требует длительного
времени, но у детей постепенно утрачивается интерес к занятиям. Гораздо
успешнее
осуществлять
образовательную
работу
с детьми и решать самые
различные задачи в игровой форме. В игре процесс
мышления протекает быстрее, а новый материал запоминается легче.
Учитывая
актуальность использования технических и компьютерных
средств уже с дошкольного
возраста, наше внимание
было обращено к использованию нового игрового
оборудования — мини-роботу «Bee-Вot» или «Умная
пчелка». Его применение
рекомендовано парциальной модульной программой
«STEM-образование детей
дошкольного возраста» (авторы — Т.В. Волосовец,
В.А. Маркова, С.А. Аверин).
Это современное инновационное средство обучения является идеальным
инструментом для развития
детей. «Умная пчелка» —
это программируемый робот, который прост в управлении, он соответствует
требованиям безопасности
и имеет эстетический и привлекательный для детей
вид. Главная ценность робота в том, что дошкольник
может с легкостью задать
ей программу действий
в несколько шагов, а он ее
выполнит.
При этом дети чувствуют себя волшебниками,
а во время этого магического процесса у них:
— улучшается мелкая
моторика;

— развивается творческое и логическое мышление;
— происходит формирование основ программирования, умения составлять
алгоритмы;
— улучшаются показатели внимания и способность к концентрации;
— развиваются коммуникативные навыки: взаимодействие с другими детьми и взрослыми.
Такие
игры
важны
и в коррекционной логопедической работе: они отвлекают внимание ребенка
от его речевого дефекта
и помогают разнообразить
деятельность детей.
Игры с роботом начинаются со знакомства детей с «пчелкой»: необходимо познакомить детей с ее
устройством, научить ориентироваться на тематических ковриках, показать
программированный путь
мини-робота пошагово, выкладывая стрелки для визуального составления алгоритма. Затем уже можно
предлагать детям самим
пробовать
программировать «пчелку» «Bee-Вot»
без визуальной подсказки.
На начальном этапе
удобно применять готовые тематические коврики
из комплекта развивающей
предметно-пространственной среды по программе
«STEM-образование для детей дошкольного возраста».
По мере освоения робота
возможно
изготовление
своих ковриков на разные
темы.
Опыт работы показал, что в настоящее время развитие инженерных
технологий в дошкольном

На все мероприятия вход по предварительной записи — тел. 3-76-13
с 1 по 27 февраля – «Игорь Рыбаков – герой гатчинского подполья». Документальная выставка. 12+
с 1 по 27 февраля – Персональная выставка И. Радюкевича и С. Моисеева. 0+
с 1 по 27 февраля – «Волшебные сказки». Выставка
художницы-иллюстратора Д. Поповской. 0+
с 1 по 27 февраля – «Военная слава России: Герои.
События. Даты». Книжная выставка. 6+
с 1 по 27 февраля – «Как создавалась легенда». Выставка книжно-иллюстративная к 145-летию балета
«Лебединое озеро». 0+
с 1 по 27 февраля – «Тайны дворцовых интриг»:
книжная выставка зарубежной художественной литературы. 16+
Детская библиотека
(ул. Хохлова, 16,)
5 февраля в 12.00 – Открытие Дней книгодарения. 0+
с 1 по 14 февраля – «Кладовая сказок». Выставказнакомство со сказками народов России. 0+
Библиотека-филиал №1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)
с 1 по 27 февраля – «Сподвижники Петра I» – Книжная выставка из цикла «Петр I и его время». 6+
5 февраля – «Примерь костюм юного волшебника».
Акция к Международной ночи Гарри Поттера и 25-летию со дня выхода в свет книги «Гарри Поттер и философский камень» 0+
Библиотека-филиал №2
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)
с 1 по 26 февраля – «Свет подвига»: книжная выставка ко дню юного антифашиста. 6+
с 1 по 26 февраля – «Сокровищница народного
слова». Книжная выставка. 0+
с 1 по 26 февраля – «Гатчина-дивный уголок природы». Книжная выставка. 0+
Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)

образовании является новой ступенью в образовательном процессе, позволяя
оптимизировать и индивидуализировать
обучение
детей, в том числе и с нарушениями речи, создавать
в процессе обучения необходимую детям «ситуацию
успеха». Ребенок постепенно приобретает чувство
независимости и уверен-

ности, у него развивается
интерес к получению новой
информации в том объеме,
котором он готов усвоить.
В Гатчине программа реализуется в МБДОУ «Центр
развития ребенка-детский
сад 26».
ИРИНА ЯЦУК,
ВОСПИТАТЕЛЬ

1 февраля – «Сталинград: 200 дней мужества и
стойкости». Книжно-иллюстративная выставка-реквием ко Дню воинской славы России (разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.). (16+)
7 февраля – «Большие надежды Чарльза Диккенса»: книжно-иллюстративная выставка из цикла «Портрет в литературном интерьере» (к 210 – летию со
дня рождения). (16+)
«Онегина воздушная громада». Выставка оцифрованных иллюстраций к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин», из фонда Всероссийского музея А. С.
Пушкина. (12+)
«Моя Вселенная». Выставка живописи Николая Степановича Баталова. (6+)
Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
29 января – 28 февраля Выставка живописи художника Сергея Ильина «Гатчинский портрет». 0+
5 февраля — 10 марта Выставка работ учеников Художественной студии «Доброслава». 0+
по 07 февраля – Выставка живописи Елена Черниковой «Мгновения жизни на кончике кисти».
13 февраля (вс) в 11.00 автобусно – пешеходная экскурсия с Михаилом Уваровым «Край Белоснежки и
баронов Веймарнов». Стоимость экскурсии – 980
рублей. Дополнительно оплачивается посещение зоокомплекса (с экскурсией) – 500 рублей/взр., 300 рублей/дет. (до 16 лет). Обязательна предварительная
запись по телефону 8(813 71)2-14-66.
13 февраля в 15:00 — Концерт русской вокальной музыки. В концерте прозвучат популярные русские народные песни, романсы и арии из опер русских композиторов. Стоимость посещения мероприятия – 300
рублей. (6+)

ФОТО: ИРИНА ЯЦУК

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

5 февраля в 12.00 – «Про Стёпку, муху, Пурша, Чани
и Наташу Румянову» – детский спектакль н.к. «Театрстудия «За углом». 0+
5 февраля в 18.00 – «Дорога на Сан-Франциско» –
спектакль н.к. «Театр-студия «За углом». 16+
6 февраля в 17.00 – «Старший сын» – премьера спектакля н.к. «Театр-студия «За углом». 16+
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Сохраним советскую историю Вырицы!
Казалось, безвозвратно ушли в прошлое времена огульного очернения советского периода истории нашей страны. Всем патриотам и просто
здравомыслящим людям после «лихих 90-х» стало предельно ясно, что ниспровержение творцов советской истории — деятелей революционного движения, красноармейцев времён Гражданской и Великой Отечественной войн, участников социалистического строительства в
СССР — служит прикрытием для проведения разрушительных социально-экономических преобразований и играет на руку ненавистникам
России. Война с символами советской эпохи развязана сейчас правящими режимами Украины, Прибалтики и некоторых других бывших
братских республик. Однако, к сожалению, находятся «десоветизаторы» и внутри России.

В противовес такому подходу неравнодушные жители
Константин Жуков, Евгения
Жукова и Георгий Семёнов
разработали
альтернативную
карту-стенд «Советская Вырица»,
где показали все значимые объекты, построенные в Вырице в советское время. Проект был тепло
встречен вырицкой общественностью в соцсетях, но почему-то
не привлёк внимание ни администрации поселения, ни совета депутатов. Местные жители
возмущены возникшей ситуацией, когда, не спросив их, власть
фактически пытается замолчать
советскую
историю
поселка.
При этом агрессивная риторика оппонентов проекта достигла
такой степени, что размещение
стенда «Советская Вырица» в настоящее время возможно только
в тех местах, где он будет находиться под охраной от вандалов.
Вопрос о переименовании
проспекта Володарского был рассмотрен местными депутатами.
На заседании совета депутатов
Вырицкого городского поселения
18 декабря 2020 года «было заслушано выступление краеведа Андрея
Степанова и принято решение
принять информацию по переименованию проспекта Володарского
к сведению и направить проработку данного вопроса на рассмотрение профильных комиссий» (цитата
из официальной группы совета
депутатов в интернете).
Если посмотреть на вопрос о переименованиях шире, то следует
отметить, что, зачастую, под видом «борьбы за историческую, дореволюционную правду» очень
часто скрываются требования
так называемой реституции, уже
проводимой в странах Прибалтики. В нашем же случае требованиями реституции «просла-

Памятник «Солдат» в Вырице

да Андрея Барановского». При этом
издатель не включил в путеводитель местный народный музей
«41-й Стрелковый», созданный
в память о погибших солдатах
и командирах 41-го стрелкового
корпуса, попавших в окружение
осенью 1941 года под Вырицей.
А детский концлагерь в Вырице,
где у детей брали кровь для солдат Вермахта, назван детским
домом (без кавычек). Не напоминает ли это историю со стендами?
Но стоит ли удивляться таким попыткам исказить историю,
особенно памятуя о поддержке,
которую некоторая часть белой
эмиграции оказала фашизму,
в надежде на реставрацию монархии? По результатам этих
«исследований»
получается,
что отношения с преступными
оккупантами были «вполне человеческие», а подпольщиков,
партизан и красноармейцев 41го стрелкового корпуса в Вырице
и её окрестностях просто не было.
Хочется напомнить, что именно во времена СССР произошли
радикальные изменения в развитии Вырицы. Была осуществлена электрификация, построена ГЭС, открыты новые школы,
поликлиники, больница. Причём
созданные промышленные и со-

циальные объекты были доступны для всех жителей, а не только
для избранных. Была возведена
сеть детских пионерских лагерей, в которых отдыхали дети
работников ленинградских предприятий, обустроена транспортная сеть автобусов и регулярных
электропоездов. При СССР были
стабильные цены, гарантированные «белые» зарплаты и достойное пенсионное обеспечение.
Накопленное тогда мы сегодня
проедаем.
Защита исторической правды провозглашается в России
одной из главных общегосударственных задач. Но вместо того,
чтобы опереться на героическую
историю наших предков, воплотивших в жизнь многовековые
мечты человечества о справедливости и народовластии, отстоявших свой выбор перед лицом
внутренних и внешних агрессоров, на деле власть заигрывает
с монархистами, националистами и неолибералами ельцинскогайдаровской команды. Неужели история Украины ничему нас
не научила?
ГЕОРГИЙ КЛЮШНИКОВ,
ОЛЕГ ПРОКОШЕВ,
КОНСТАНТИН ЖУКОВ

Советская ГЭС в Вырице

ФОТО: ГЕОРГИЙ СЕМЁНОВ

Летом 2020 года инициативная группа историков подняла
вопрос об установке памятных
щитов в Вырице. Этой же группой был озвучен проект переименования одной из главных
улиц Вырицы — проспекта Володарского. В газете «Гатчинская правда» по этому поводу 25
августа 2020 года вышла статья
под заголовком «На карту Вырицы возвращается имя Леопольда
Шудибиля». Вот цитата из текста статьи: «Шудибиль — так называется излюбленное местными
жителями и гостями Вырицы живописное местечко на берегу реки
Оредеж. Имя Шудибиля некогда носила и улица, примыкающая к пляжу (после революции 1917 года она
была переименована в проспект им.
Володарского, не имеющего никакого отношения к истории Вырицы).
Между тем Леопольд Игнатьевич Шудибиль (1826-1899 гг.) был
не просто известным жителем Вырицы. Начиная с 1854 года более 30
лет он управлял имением князя П. Л.
Витгенштейна. При Шудибиле Вырица стала расцветать: здесь появились новые дороги, новый мост
через реку Оредеж, деревообрабатывающий завод и многое другое».
При этом нужно отметить,
что упомянутый Леопольд Шудибиль уже увековечен на существующих картах: пляж, располагающийся в конце проспекта
Володарского, носит его имя.
В прошлом году в центре Вырицы были размещены стенды,
посвящённые истории посёлка.
На этих стендах очень подробно
и в радужных красках описана
дореволюционная история Вырицы с точки зрения некоторых современных вырицких краеведов.
Однако там по непонятным причинам не был освещен советский
период истории Вырицы.

вился» В. Енишерлов — правнук
Л. И. Шудибиля, заведовавший
в советское время отделом литературы и искусства в журнале
«Огонёк». В статье «Наш выбор
— наследие» «Российской газеты» № 92(7258) от 27 апреля 2017
года было заявлено: «Енишерлов
предлагает кардинальное решение
земельного вопроса для культурных
музеев-заповедников в России —
провести земельную реституцию
и специальным законом вернуть
в собственность те земли, которые
принадлежали владельцам усадеб
и были насильственно отобраны
в годы революции».
По этому высказыванию несложно представить развитие механизмов реституции по прибалтийскому сценарию или варианту
Восточной Европы, когда людей
выкидывали на улицу из их жилья иногда даже по поддельным
документам, выданным «якобы
наследникам», а по факту обыкновенным мошенникам. Конечно,
«ихъ светлости» не звери, разрешат «бывшим» снимать жильё
по многократной стоимости. Ну,
а кто не может — «извольте-с
на помойку-с».
Такой сценарий для россиян
и выритчан, в частности, недопустим!
Однако «историки» активно
ищут всё новых и новых Шудибилей, Эдвардсов и прочих «пострадавших под пятой большевиков»
владельцев земель.
Интересно, что борцы «за монархическо-историческую правду» странным образом не заметили такие «шедевры» местного
«краеведения», как атлас «Вырица. Подробный атлас посёлка
с окрестностями» (Издательство
«ООО издательский дом «Инкери» под редакцией редактора-составителя А. Сырова. 2021 г.).
В данном атласе, в частности,
говорится: «оккупационный режим тут был мягче... Иногда между
местными и оккупантами устанавливались вполне человеческие
отношения. Случались и романы.
Сегодня нет-нет да и мелькнет гденибудь в толпе на станции орлиный романский профиль потомка
солдат испанского каудильо Франко или румынского кондукэторула
Антонеску...». Такой кощунственный текст справедливо вызвал
возмущение местных жителей,
о чем был снят репортаж канала
«ЛенТВ 24» под названием «Переписать историю». А. Сыров признался, что эта «инфа взята 10
лет назад из одного краеведческого
сайта по Вырице, кажется, краеве-
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с 7 по 13 февраля
ОВЕН Идеальный период для любых переговоров и серьезных решений. Звезды сулят вам успех
в них. Важно выглядеть на
высоте. Для этого можно записаться в спортзал. С некоторыми друзьями возможны
недомолвки. Не накаляйте
обстановку: дайте человеку
время, все наладится.

БЛИЗНЕЦЫ Энергетически мощный день ждет
вас 7 февраля. Назначайте важные встречи именно
это число. Сложности с деньгами могут возникнуть ближе
к концу недели, но все поправимо, если вы не будете
тратить лишнего некоторое
время. Будьте аккуратны: повышен риск получения травм.

ЛЕВ По-настоящему романтический период ожидает вас сейчас. Возлюбленный удивит инициативой
и напором: смело поддавайтесь ему! На работе против
вас могут строить козни. Не
ввязывайтесь в разборки,
оставайтесь спокойны, займитесь своими непосредственными обязанностями.

ТЕЛЕЦ Не каждому
представителю
знака
удастся поймать удачу
за хвост в эти дни. Будьте трудолюбивы и упорны, чтобы
вас заметили. В личной жизни возможны разочарования,
но звезды обнадеживают: все
к лучшему! Не замыкайтесь в
себе и не оставайтесь в одиночестве сейчас.

РАК Семейные отношения - это то, на чем вам
стоит сконцентрироваться сейчас. Взаимодействие
со старшим поколением может быть непростым, напряженным. Проявите гибкость,
чтобы не было конфликтов.
На работе начальство оценит
ваш труд: не исключено, что
вы получите премию.

ДЕВА Никаких глобальных проектов пока начинать не стоит, так же
как и строить планы на будущее. Спокойно выдохните.
Период расслабленный: это
время, когда нужно замедлиться и качественно отдохнуть. Если вы мечтаете завести питомца, сделайте это
на этой неделе.

ВЕСЫ Заботы отступят, вопросы, которые
казались
неразрешимыми, решатся сами собой.
Старайтесь сейчас работать
в команде единомышленников, и не пожалеете об этом.
В одиночестве у вас не получится добиться высоких результатов.
СКОРПИОН Сложную
работу в ближайшее
время лучше делегировать, иначе у вас не хватит сил. Старайтесь больше
встречаться с друзьями. В
семейных отношениях уступите роль главного второй
половинке. У творческих людей сейчас наступит период
вдохновения,
воспользуйтесь им.

СТРЕЛЕЦ Не принимайте в спешке никаких решений и не позволяйте
окружающим влиять на вас.
Сейчас важно действовать
с холодной головой. Период
благоприятен для завершения накопившихся рутинных
дел. Посвятите им будние
дни, а выходные проводите в
теплом семейном кругу.

ВОДОЛЕЙ Не самое
простое время ожидает
вас, зато в конце этого
периода вы получите приятный бонус. За поддержкой
сейчас лучше обращаться к
семье, а не к друзьям. Некоторые планы, которые вы хотели осуществить в ближайшее время, сорвутся. Вскоре
вы поймете: это к лучшему.

КОЗЕРОГ Период благоприятен для самосовершенствования. Сейчас можно и нужно получать
образование,
открывать
бизнес, начинать дела. Не
бойтесь возможных финансовых проблем: удача в этом
вопросе будет на вашей стороне. Вас ждет судьбоносное
знакомство.

РЫБЫ «Не все то золото, что блестит», - не
забывайте об этом на этой
неделе. Не стоит доверять
людям, с которыми вы знакомы недавно, есть риск
ошибиться в них. В семье
возможны временные ссоры.
Постарайтесь держать себя
в руках и не накалять обстановку.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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.
 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! Пен-

сионерам скидки.
Выезд в район.
Т. 8-905-253-253-3,
Максим
 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.
 Грузоперевозки
до 1,5 тн. Т. 8-92142-69-105,
Александр
 Лестницы.
Деревянные, искусственный
мрамор.
Столярные
работы. Монтаж.
Откатные и выдвижные ворота.
Деревянная
мебель. Т. 8-931-58342-17
Пассажирское
такси для большой
компании.
К вашим услугам
8-местный
Mercedes-Benz
Vito.
Быстро,
комфортно, безопасно, недорого.
Подробности
по
телефону +7-950222-11-44.
 Установка, подключение,
настройка спутниковых
антенн

НТВ+, Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение.
Низкие цены. Гарантия. Т. 8-921759-73-87
 Ремонт
телевизоров,
ЖКмониторов.
Т.
8-921-927-96-06
 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.8-981711-37-25
 Косметический
ремонт:
обои,
шпатлевка, окраска и т.д. Недорого. Т.8-921-645-1699, 211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму под фундамент, траншею,
пруд; планировка
участков,
кана-

12.02.2022 в 11.00
состоится общее
собрание собственников
земельных участков СНТ
«Кристалл».
Повестка собрания:
1. Газификация СНТ.
2. Прием (исключение)
в члены СНТ
3. Разное

Правление СТН «Кристалл»

лизация, колодец
(до 5 м) + монтаж,
погрузка и многое
другое. Недорого.
Т. 8-921-653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры,
стиральных
машин,
спутниковых ресиверов и т.
д. Т. 8-906-279-1440, 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. 8-921950-03-83,
8-950013-86-90
 Пошив комплектов
постельного
белья и простыней на резинке
из 100% хлопка
Парикмахерская «Mercy»
по вашим индивиУл. Киргетова, д.13 (центр города)
дуальным размеВежливые и умелые мастера, низкие цены!
У нас оформлен паспорт коллективного
рам.. Т. 8-953-353иммунитета (принимаем посетителей без
63-80( вацап)
предъявления антиковидных документов).
Стрижки мужские от 200 руб., женские от 400 руб.  П л и т о ч н и к .
Химическая завивка волос составом «Локон»
Укладка любого
от 1200 руб.
кафеля, керамоБиозавивка волос составом ESTEL от 1600 руб. гранита,
рулонВсе виды сложного окрашивания волос.
ной
мозаики.
БыМелирование – от 1500 руб., простое
стро,
качественно.
окрашивание – от 500 руб.
Все виды маникюра. Маникюр – 400 руб.,
Цены
договорманикюр + гель-лак – 900 руб.
ные. Т. 8-921-650Мастер – бровист (коррекция и покраска
03-90, Сергей
бровей (в том числе хной), ресниц).
Работаем с 9.00 до 19.00 по будням и с 9.00 до 17.00 в субботу  Любые
строии воскресенье
тельные работы
от фундамента до
Тел. для справок и записи: +7-900-640-74-70
кровли. Быстро,

качественно, недорого. Помощь в
закупке материалов. Т. 8-921-97368-21
 Бригада
строителей
выполнит
все
виды
строительных
работ.
Быстро,
качественно, недорого.
Помощь
со стройматериалами. Пенсионерам – скидки. Т.
8-931-236-26-33
Бригада мастеров из
Гатчины выполнит
все виды строительно-отделочных работ. Ответственно.
Качественно.
Быстро. Т. 8-950-00105-23
Ремонт квартир и
загородных
домов
от косметического
до
капитального.
Частичный и полный ремонт. Весь
спектр работ (подготовка стен, поклейка обоев, гипрок и
тд). Полы, стяжка,
выравнивание, ламинат, линолеум и
многое др. Помощь
в организации и закупке материалов.
Скидки. Качество.
Т. 8-953-154-05-66
Чистка печей, дымоходов. Улучшение
тяги, демонтажные
работы. Пенсионерам скидка. Т. 8-904600-94-14
Ремонт
квартир:
полы, стены, потолки, кафельная плитка, электрика. Муж

на час – мелкие работы по дому. Недорого. С гарантией. Т.
8-961-804-84-10
Уголь
сортовой.
Дрова. Доставка. Т.
8-904-616-52-90
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. 44782, 911-966-57-29.
Leningrad-mebel.ru
Сантехник : батареи
и котлы, водоснабжение и отопление,
замена труб и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные дома. Гарантия.
Качество. Доставка.
Т. 71-341, 8-960-23606-74.
Любые
сварочные работы. Быстро, качественно,
без
посредников.
Т. 8-950-00-850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Грузоперевозки
манипулятором. Т.
8-921-987-88-48
Грузоперевозки,
грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921954-04-29
ЭЛЕКТРИК.
Т.
8-905-204-60-78

22 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
В БУЛОЧНУЮ

ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ.
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ.
ЭЛЕКТРИКА.
САНТЕХНИКА.
МЕЛКИЙ РЕМОНТ В КВАРТИРЕ,
ДОМЕ.

Работа в г.Гатчина,
ул. Соборная

Т. 8-962-728-91-48,
Владимир

Тел. +7-921-757-22-55

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Ремонт швейных машин. Т. +7-904-61262-67, Игорь
Квартирные переезды с опытными
грузчиками. Т. 32030; 924-18-18 www.
9241818.ru
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. 8-921422-07-09.
Ремонт и отделка квартир, домов
и офисов. Плитка,
керамогранит, пар-

3-комнатные квартиры
«Феникс» (74-377)

Т. 93-188-39

Тайцы, ул. Санаторская, 5/5, УП,
ОП 73м2, о/с, прямая продажа,
5700 т.р., торг. Т. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Дома

АРЕНДА

Ремонтируем, восстанавливаем, строим. Отделка фасада,
сайдинг, имитация,
блок-хаус, вагонка.
Внутренняя отделка.
Фундаменты,
крыши, заборы. Выезд замерщика бесплатно. Скидки. Т.
8-911-749-00-21
Печник. Ремонт печей, каминов, труб.
Строительство печей, каминов, барбекю,
установка
дымоходов, печей,
топок и тд. Стаж работы более 10 лет.
Т. 8-911-270-48-83,
Сергей
Сантехника. Установка, замена, ремонт стиральных машин, ванн, раковин,
унитазов. Монтаж
труб
(полипропилен). Качество. Гарантия. Т. 8-921-85551-37, Игорь

ПРОДАЖА

Горбыль бесплатно

СДАМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
58 М2 С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ
В ГАТЧИНЕ НА ВЪЕЗДЕ

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

Актуальные предложения
от агентств недвижимости

Тел. 8-921-941-36-48, Олег

кет, электрика, покраска, лакировка,
обои,
сантехника,
окна, двери. Возможен мелкий бытовой ремонт. Малоэтажное загородное
стр-во от фундамента до кровли: дома,
пристройки, коттеджи, бани. Ремонт и
переделка
старых
построек. Все рабочие – гатчинцы. Т.
8-921-422-07-09
Дрова дешево (любые). Уголь (хороший). Т. 8-963-31377-11
ГАРАЖИ

КАС «Северная», ворота 2,4 м, крыша
– профлист, новая
проводка, сухой. Т.
8-921-382-76-60

«Феникс» (74-377)

Сервисное
обслуживание а/м

Массив Кобрино, СНТ Кобринское,
5 соток, дом 2 этажа, забор, сруб
бани, сад, 1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение:
Бульвар Авиаторов 3, 1/9, 30 м2,
2 отд. входа, можно обмен
на 1-к.кв. УП (допл.), 3800 т. р. . . . . . . . . 8-931-306-49-64

VOLVO

Диагностика с применением
дилерского оборудования.

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

СДАМ:

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по
недвижимости с
большим стажем
работы поможет
выгодно
купить
или продать вашу
квартиру, комнату, дом, дачу, земельный участок.
Помощь в одобрении ипотеки различных
банков,
работа с субсидиями и материнским капиталом.
Консультация
бесплатно! Звоните в любое время.
Т. 8-904-550-81-80
Ольга
Вячеславовна
2-к. кв., г. Гатчина, ул. Володарского, д.3, ОП
42,4 м2, кух. 5, 5
м2, светлая, теплая,
комнаты

«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина квартиру
в Гатчине, Гатчинском районе.  . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)
Куплю от хозяина квартиру,
комнату, дом, участок
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

на две стороны,
балкон. Частично
требует ремонта.
Рядом
развитая
инфраструктура.
Встречка
подобрана. 4700 т.р. Т.
8-921-389-70-87
2-эт здание, 910 м2,
в центре города (ул.
Володарского), участок 36 соток, на учке есть гаражи, парковка. Свет 60 кВт.
75 млн руб., торг. Т.
8-921-389-70-87

Зимний бревенчатый дом в мкр. Мариенбург, ул. Садовая
на уч-ке 13,5 сот.,
ОП 123м2, комнаты
(22+18+15), кух. 12
м2, веранда, стеклопакеты, газ. Еотел,
санузел в доме. 7300
т.р. Т. 8-921-389-7087
Комн. 17,5 м2 в 2-к.
кв, Др. Горка, 750
т.р.; комната 18
м2,1/2, дер., Гатчина, 600 т.р.; 1-к. кв.,

Мужчина,
делающий всё
без брака

Навес
над
крыльцом

Сражается с
врагом

Вулкан
на о.
Сицилия

Зал, где
толкутся
перед
сеансом

Правый
приток
Оки

Почтовый мешок дипкурьера

Пустыня
в Калифорнии

Образец
для
соответствия

Греческий бог
подземного
мира

Предмет
в виде
плоского
круга

Трезво
смотрит
на жизнь

Умеренный музыкальный темп

Сам себя
хвалит

Носитель
свежих
идей

Сдобный
беглец

Особая
И табу, и благовето
дарность
Шахматная
премия

Нехватка Спутник
денег в Сатурна
кассе

Столица
Японии

Французский
пехотинец

Ньютонова
наука про
яблоки и
не только
Цветные
стёкла в
окнах

Город в
Перу

Кантон в
Швейцарии

Узкая
гребная
шлюпка
Эксцентрический
танец

Город на
югозападе
Австралии

Дефект
посуды
Остров
Афродиты

Специя в
виде
листьев

Глаголют
истину

Воспаление
среднего
уха

Попугай

Приток
Печоры

«Нельзя»
для
дикарей

Мера
пресечения
Передвижение не
на своих
двоих

Сорт
«пряных»
яблок

Газ для
дыр в
атмосфере

Сернокислая
соль
Травянистое
растение

Христианская
реликвия

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Гнев. Усмешка. Икебана. Арча. Ритм. Кюри. Лаплас. Очистки. Удав. Тежу. Паз. Метро. Момент. Свалка. Уэска. Паста. Клеть. Нерпа.
Дива. Аал. Навык. Недруг. Ртуть. Коса. Афера. Рока. Лак.
По вертикали: Ньюкасл. Звено. Сваи. Атас. Уэльва. Луч. Саламанка. Аве. Верп. Турне. Рэпер. Икра. Осада. Аист. Адур. Лимож. Иго. Чум. Дели. Опара.
Сума. Факт. Есаул. Кантата. Хаки. Тальк.
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Рыжий кот Лёня, 7 лет, ищет
любящую семью!

ЛЕО ИЩЕТ ДОМ!
ЛЕО, пусть тебе повезёт!
Пусть
найдётся
для тебя добрый человек
и ты наградишь его такой
любовью, на какую способны только собаки с такой судьбой, как у тебя!
Люди, не бойтесь больших собак. Большая собака-большая любовь.
Отдаётся по договору,
с ненавязчивым отслеживанием судьбы.

Кот был найдет в одном из дворов
Санкт-Петербурга в ужасном состоянии со
снятой на шеи кожей.
Благодаря усилиям волонтеров и помощи небезразличных людей Лёне сделали
операцию в клинике по ушиванию мягких
тканей, удалению зубов, длительное время
делали хирургические перевязки.
В настоящее время рана полностью зажила, кот чувствуется себя хорошо. Кастрирован, от паразитов обработан. Туалет
на отлично, аппетит прекрасный, характер
спокойный, меланхоличный. Лёня к людям
осторожен, но не агрессивен.

+79213729006
+79523628502
8 911 022 46 60
4/5, УП, п. Войсковицы, 2400 т. р.; 2-к.
кв,1/5, УП, Новый
Свет, 3100 т.р. Т.8952-378-51-33
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.,
14490 р. , картридж
Е-16 лазерный д/
техники
CANON,
новый, 410 р., тонер
д/заправки, 390 р.;
планшет
EXPLAY
HIT, хор.сост., полный комплект, 2290
р.; системный блок
ПК, черный, хор.
сост., не запускается, без HDD, 2390 р;
Nokia-6610 i, МТС733 в раб.сост, по
170 руб/шт; рога
лося 5480 руб. Т.
8-981-952-02-00
Каштан, дуб, 2 года,
корни окопника, декабрист, 7 лет, ли-

мон, 1 год, аппарат
«Биоптрон». Т. 8-905220-83-15, 52-894
Тазы большие алюминиевые, кастрюли алюминиевые 20,
10, 5, 2, 1 л, чашки
белые без ручки 180
мл (их много), подносы разные для общепита, стаканы граненые, тарелки для
школьной или детсадовской столовой.
Недорого. Т. 8-905253-14-42
П у х ов и к ,р - р
46-48,женский, морская волна, длина
до колена, натуральная опушка по капюшону, очень хор.
сост., 3200 р., торг.
Т. 8-921-339-07-20 в
рабочие дни
Картины М. Вечерского. 4 шт. Дешево.
Т. 8-931-342-82-90,
Ольга
Шуба новая с ценником, шуба с капюшоном, мех светлый
с коричневыми полосками, нутрия, р.
44-46. Т. +7-921-43157-72
Электромотор
к
швейной машинке,
500 р., мобильник
Панасоник, новый,
с гарантией, 2500
р., прибор для измерения давления, 200
р., дорожки домотВыходит
с 17 октября 1996 года
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www.gatchina-news.ru
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Куратор Екатерина
+79112666266
каные, х/б, клетка, 2
шт. по 6 м. по 500 р.,
халат муж., коричневый, махровый, р.
54-56, 200 р., сапоги
кирзовые, новые, р.
43 и 47. Т. 8-931-21985-08
Деревянная кровать
с матрасом, 120х200.
Т. 8-911-817-93-87
Брюки муж., новые, теплые, р. 52170, 1000 р., куртка
муж., зимняя, новая,
черная на пуговицах, для пожилых, р.
56-170, 1000 р., полный сборник стихов
Высоцкого в самиздате, провод сигнал.
и связи воздушной и
подземной прокладки, 300 м. Т. 8-953359-91-20
4 колеса летней резины R13 на дисках,
2 колеса R12 (Ока),
новые. Т. 8-921-38276-60
Прицеп
легковой,
4,5 тр, 2-корпусный
плуг к трактору Т25,
отл. сост., 9,5 тр, газ.
Баллоны (пропан),
500р. за шт.Т. 8-921359-29-03

Комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в
Гатчине или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые
варианты, помогу с
оформлением документов. Т. 8-960-25674-21

ООО «КонтрактСервис»
Требуется:
Механик, слесарь по ремонту

Подписан в печать 02.02.2022
по графику — 19.00, фактически — в 21.00
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».

Работа в п.Виллози
Обязанности: Техническое
обслуживание и ремонт дорожностроительной техники.
Заработная плата
на испытательный срок —
55 000 рублей по его окончании
сдельная

Подписные индексы по каталогу
на местную прессу: 29336, 29337.
Цена свободная.

Дмитрий, 8-911-777-41-43

Издатель газеты
«Гатчины-ИНФО» — ООО РА «Ореол-ИНФО».
Номер набран и свёрстан на компьютерной базе газеты
«Гатчина-ИНФО».

Архив газеты:
gatchina-news.ru/
gatchina-info

1-2-3-к.кв., участок,
дачу на выгодных
условиях, оформлю
документы. Т. 8-952264-64-91
Автомобиль любой
от 2005 г. в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92
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. 8-950-03146-08
Комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в
Гатчине или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые
варианты, помогу с
оформлением документов. Т. 8-921-64694-63
Радиодетали, измерительные приборы.
Т. 8-916-739-44-34
Ноутбук или нетбук.
Т. 8-952-227-98-37
Белый кроличий, собачий пух. Т. 8-996783-06-19
Значки, старые и современные настольные медали разной

гараже. Возможно
пенсионер. Т. 8-911740-99-22
Предприятию
на
постоянную работу
требуется
контролер ОТК станочных
и слесарных работ.
Т. 8-921-094-07-31,
8-911-113-50-21
Ищу работу сиделки (можно с проживанием). О/р 10 лет.
Т. 8-952-203-86-59,
Светлана

Заберу б/п ванны,
батареи, трубы, газ.
тематики. Т. 8-952- Плиты, стир. ма236-81-81,
8-963- шинки, холодильни303-53-17
ки, старые авто. Т.
Мотоцикл тяжелый. 8-911-826-11-72
Т. 8-921-359-29-03
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или районе, от
хозяина. Т. 8-911Коза взрослая. Окот
792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, в марте. Т. 8-981от хозяина. Рассмо- 135-79-29
трю все варианты, Поросята въетнампомогу с оформле- ские, разных возраснием документов. Т. тов. Т. 8-904-601-2984, Николай
8-952-26-46-491
Продаются хорошие
дойные козы, порода «Русская» и альпийцы. Т. 8-952-355Семья срочно снимет 10-30
1-2-к.кв., в Гатчине
или на Аэродроме. Отдам в хор. руки
котят
Порядок и своевре- 3-месячных
от
белой
домашней
менную оплату гарантируем. Т. 8-960- кошки. Котята бело-рыже-серенькие,
256-74-21
очень хорошенькие,
Сниму комнату, 1-2игривые, здоровые,
3-к.кв., дом в Гатчине, на Аэродроме и в шустрые. Т. 8-921-7Гатчинском районе 666-7-52, Федоровна
от хозяина. Рассмо- Отдам в хорошие
трю все варианты. руки молодую стерилизованную
коТ. 8-931-226-80-44.
шечку,
окрас
похож
Сдам через агентство комнаты, квар- на тигровый, бежетиры, дома. Т. 8-921- во-коричневая с полосками по бокам.
380-31-31.
Очень симпатичная,
Семья срочно снимет
1-2-к.кв. в Гатчине игривая, здоровая.
или на Аэродроме. Т. +7-951-648-62-19
Порядок и своевре- Отдам в хорошие
менную оплату га- руки котят, 1,5 мес.,
рантируем. Т. 8-921- щенков, 2 мес. Т.
8-950-013-16-21
646-94-63.
Сниму от хозяина
комнату от 10 м2 в
Гатчине или районе.
Т. 8-921-181-58-68.
Женщина 66 лет
Сдам комнату 17 м2 нормальной внешв Н. Свете, 1-к. кв. ности, с квартирой
в п. Елизаветино. Т. хочет познакомить8-952-378-51-33
ся с мужчиной без
Сдам 1-к. кв. от хо- вредных привычек
зяина на длит. срок для серьезных относ мебелью на Аэро- шений. Т. 8-996-780дроме. Т. 8-905-227- 12-87
25-22
Мужчина 49 лет,
нормальной внешности с квартирой
хочет познакомится
Требуется
автос- с женщиной для селесарь по ремонту рьезных отношений.
грузовых автомоби- Т. 8-953-341-47-24
лей. Работа в теплом
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В МБУ «УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Г. ГАТЧИНЫ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ В ГАТЧИНЕ:

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà «Ãàò÷èíà-ÈÍôÎ»

8 921 309-33-00
oreol-reklama@mail.ru

Инженер по организации эксплуатации и ремонту, машинист
автогидроподъёмника, машинист погрузочной машины, экономист по закупкам, работник для работы по дроблению древесины, трактористы: для механизированной уборки тротуаров,
общественных пространств, дворовых территорий, рабочий
зеленого хозяйства 5 разряда для работ с бензопилой на автовышке, рабочие зеленого хозяйства 4 разряда в Аэропарк для
проведения различных работ по озеленению, грузчик, рабочие
зеленого хозяйства 3 разряда для проведения различных работ по озеленению, уборщики в оперативную группу на газели,
уборщики для уборки дворовых территорий и общественных
пространств.
ТЕЛ. 8-81371-40505, 30850,
г. Гатчина, ул. Индустриальная, д.28

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

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

Тел. 8-953-345-17-45

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

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

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

Тел. 8-921-950-03-83

На льду скучно не будет!
В Лукашах на льду встретились детские хок- подготовленные спортсме- собой решают, кто попадет
на нас. Я думаю, что сегодня
кейные команды: в воскресенье, 30 января, ны.
На церемонии открытия будет много положительных
прошел первый турнир среди детских команд
спортсменов приветствова- эмоций, и хороший, красивый
12-13 лет.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Турнир посвятили памяти Дмитрия Мелёхина,
об этом рассказал Алексей
Сикотин, администратор
хоккейной команды «Лукаши», тренер команды «Ирбис»:
— У нас помимо детской команды, есть взрослая мужская. В прошлом
году мы выиграли первое
место, взяли Кубок глав
администраций. Эту победу воспитанники посвятили памяти Дмитрия
Антоновича. В этом году

решили провести детский
турнир, чтобы наши молодые ребята, которые его
не помнят, но знают о нем,
продолжали дальше эту
память. Он был основателем всего, что происходит
в Лукашах.
В
турнире
приняли
участие: команда «Ирбис»
из Лукашей, «Невские Барсы» из Санкт-Петербурга
и «МКМ» из Колпино. Зрители были уверены: на льду
скучно не будет, ведь все
юные хоккеисты — хорошо

ли руководители поселения,
депутаты и председатель
районного спорткомитета
Сергей Пименов. Все пожелали ребятам успехов,
достойных игр и победы
сильнейшему.
Понять заранее, кто же
станет победителем, было
сложно. Все команды уверенно сражались, рассекая
коньками лед и гоняя шайбу.
— Вот сейчас видите,
— комментирует Алексей
Сикотин, — что ребята
не сдаются, соперники между

хоккей дети покажут нам.
На турнире было сыграно три матча: спортсмены
из Колпино обыграли «Невских барсов» со счетом
1:0, после чего также с разрывом в 1 шайбу вышли
победителями в схватке
с лукашевской командой
«Ирбис», закончив игру со
счетом 3:2. В борьбе за второе место местные ребята
обыграли «Невских барсов»
со счетом 3:1 и получили заслуженное «серебро».
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

