Вера Лебедева: «С 5 лет я не с куклами играла,
а головастиков в канаве ловила». Стр. 18
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»

Высшая
степень
для Леонида Скрипникова
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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

РЕКЛАМА

Медицинский
Центр

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

НА 47-Й КНОПКЕ ВАШЕГО
ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30,
18.00 — 22.30

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО
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Стационар в Сиверском снова
в «красной зоне»

C 5 февраля возобновлен приём пациентов
с COVID-19 в перепрофилированном инфекционном отделении Сиверской районной больницы.

Как сообщили в пресс-службе Гатчинской клинической больницы, стационар развернут на 100 коек,
лекарственными препаратами, средствами дезинфекции и индивидуальной защиты для сотрудников обеспечен. Сюда поступают жители Ленинградской области с подтвержденным диагнозом коронавирусной
инфекции. Госпитализация производится через Территориальный центр медицины катастроф Ленобласти.
Посещение пациентов инфекционного стационара запрещено. По необходимости возможно передать
продукты питания, средства личной гигиены и вещи.
Информацию о состоянии пациентов можно получить
ежедневно с 10 до 14 часов по телефону 44-027.
В пресс-службе больницы отметили, что в «красной
зоне» сейчас работает ограниченное количество медицинских работников, и просят с пониманием отнестись
к вероятности того, что на звонок ответят не сразу.

QR-код — по результатам
теста на антитела

C 21 февраля QR-код можно будет получить
по результатам теста на антитела к коронавирусу. Об этом говорится в приказе Минздрава, подписанным Михаилом Мурашко.

Согласно изменениям, теперь QR-код будет содержать информацию о завершении вакцинации против
коронавируса, факте перенесенного заболевания, наличии на Едином портале сведений о положительном
результате теста на антитела.
Срок действия сертификата, полученного на основании теста на антитела, составит 6 месяцев с даты
получения результатов исследования.

В Вырице готовят
мемориальную доску
Борису Тетюеву

Активно занимаясь патриотическим воспитанием и увековечиванием памяти о заслуженных жителях Вырицы, директор
народного музея «41-й стрелковый» Светлана Корешкова акцентировала внимание
на деятельности Бориса Васильевича Тетюева.

Именно благодаря стараниям Бориса Васильевича
были получены сведения о детском концентрационном
лагере в Вырице в годы Великой Отечественной войны, а память жертв была запечатлена в виде гранитного обелиска: «Детям Ленинградской земли, погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков в годы
Великой Отечественной Войны».
Глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко инициировал процесс создания мемориальной доски. Инициативу поддержала директор Вырицкой школы Татьяна Архипова. В срок
до 1 сентября 2022 года планируется завершение всех
этапов и открытие мемориальной доски, посвященной
Борису Васильевичу Тетюеву на здании филиала
Вырицкой школы № 1. В настоящий момент Светлана
Николаевна заканчивает оформление и подготовку
исторической справки.
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Высшая степень для Леонида Скрипникова
Ученый из Гатчины получил премию Президента Российской Федерации.
ГОРДОСТЬ
8 февраля отмечался
День российской науки. Накануне, 7 февраля, были
объявлены лауреаты престижной премии в области
науки и инноваций для молодых учёных за 2021 год,
и среди победителей оказался Леонид Скрипников, старший научный
сотрудник
Лаборатории
квантовой химии Отделения перспективных разработок НИЦ «Курчатовский
институт» — ПИЯФ. Также он является доцентом
и научным руководителем
аспирантов и студентов
Санкт-Петербургского государственного университета.
Сейчас Леонид Скрипников находится в Москве.
Накануне он принял участие в заседании Совета
по науке и образованию
под
председательством
Владимира Путина, где
Президент
поблагодарил
ученого за труды. Мы связались с Леонидом по телефону, чтобы из первых уст услышать о его впечатлениях.
— Награда — это, конечно, высшая степень признания
наших заслуг перед Россией, —
уверен Леонид Скрипников.

— По поводу того, ожидаемо
это или нет, скажу честно:
надежда была. Но дело в том,
что конкурс очень большой, поэтому прямо надеяться было
достаточно сложно. Было
приятное удивление, когда
я узнал, что стал лауреатом
этой премии. Мне позвонили
из Администрации Президента буквально за неделю
до того, как стало известно,
попросили уточнить некоторые данные, а окончательно
я узнал за несколько дней.
Леонид
Скрипников
награжден за цикл работ
по развитию теории электронной структуры соединений тяжелых элементов
для поиска новой физики
и исследования структуры
ядра. Расчёты исследователя уже используются авторитетными научными коллективами при проведении
сложнейших экспериментов. Гатчинский ученый
объяснил:
— Есть эксперименты,
их нужно интерпретировать. Для этого надо знать
некоторые
теоретически
вычисленные коэффициенты, константы. Но экспериментально эти константы мы не знаем. Т.е. в этом
плане интерпретация экспериментов в терминах
фундаментальных величин,

Лауреатами премий президента РФ
в области науки и инноваций для молодых
ученых за 2021 год стали Александра
Дубровина, Арсений Кубряков и Леонид
Скрипников
таких, как электрический
дипольный момент электрона, которым мы много занимались, невозможна без величин, которые мы вычисляем,
и в этом плане от теории
требуется очень много, т.е.
теория не может ошибиться. Если мы ошибемся в несколько раз в этой константе, значит, в справочные
данные войдут неправильные результаты, поэтому
мы должны быть полностью
уверены в методе, который
мы развиваем. Вот этим
мы и занимаемся.
«Область
гордится,
что одним из трех рос-

сийских ученых, удостоенных премии Президента
России, стал ленинградец.
Хочу поблагодарить Вас
за то, что так достойно представляете ленинградскую науку, пожелать
новых успехов в столь
сложном и, одновременно,
перспективном направлении, которым Вы занимаетесь», — отметил в телеграмме,
адресованной
Леониду
Скрипникову,
губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко.
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ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Два сквера и парк —
претенденты на благоустройство в Гатчине
В Ленинградской области на портале вМесте47.рф стартовало голосование за определение
общественных территорий — кандидатов на участие в федеральном проекте «Формирование
комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
в 2023 году.
Голосование пройдет с 7 по 25 февраля включительно
в режиме онлайн.
В Гатчине для благоустройства в 2023 году предлагается:
1. Сквер «Гатчинский дворик» — территория,
ограниченная ул. Чкалова д. 77, ул. Красная д. 2, ул.
Красная д. 6, ул. Красная д. 4, пр. 25 Октября д. 5, д. 3.
2. Сквер «Терентьева» — территория, ограниченная
ул. Красная д. 2, 3, 3А, ул. Чкалова д. 75А, 75.
3. Парк «Пильня» — территория, ограниченная ул.
Рыбакова, ул. Комсомольцев-Подпольщиков, железной
дорогой.
Принять участие в голосовании смогут жители Ленинградской области в возрасте от 14 лет, живущие
на территории муниципального образования, в котором
оно проводится. Один человек сможет проголосовать
один раз.
Лица, не имеющие доступа к интернету, могут прийти
в комитет строительства и градостроительного развития
территорий администрации ГМР (г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 1, каб. 5б). Специалисты сектора городского дизайна помогут проголосовать за выбранную Вами общественную территорию. Прием по предварительной записи
по телефону 8 (81371) 3-17-79.
Итоги
будут
опубликованы
на
сайтах: sreda47.ru и gkh.lenobl.ru до 3 марта 2022 года.
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Сухпайки и молоко, и каникулы в придачу!
Коронавирус снова вмешался в образовательный процесс: на внеочередные каникулы ученики 1-4-х классов школ Гатчинского района
уйдут с 14-го по 23-е февраля. Для учащихся
5-11-х классов в этот период будет организовано дистанционное обучение.

Как рассказала временно исполняющая обязанности председателя районного комитета образования
Наталья Быстрых, вынужденные меры связаны
с подъемом заболеваемости
не только среди школьников, но и среди учителей:
— На сегодняшний день,
по
сведениям
мониторинга по эпидобстановке,
в школах Гатчинского района на карантин по ОРВИ
и ковид закрыты 118 классов, что составляет чуть
больше 13 % от всего количества классов в нашем районе. Цифра эта не такая
критичная, но усугубляется
тем, что помимо детей достаточно много педагогов
тоже больны и находятся
на больничных. И поэтому
мы готовимся к исполнению решений постановления правительства Ленинградской области, решений
межрегионального штаба
по недопущению распространения коронавирусной
инфекции и будем переводить на внеплановые каникулы учащихся 1-4-х классов, а на дистанционное
обучение — учащихся 5-11-х
классов. Сроки этого периода определены: каникулы
начнутся с 14 числа и закончатся включительно 23
февраля и, соответственно, дистанционное обучение
для старшеклассников будет тоже в этот период.
При этом школьники
также дистанционно смогут продолжить занимать-

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

Как сообщается на сайте госзакупок 4 февраля,
рассматриваются заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту «семиэтажки». Начальная цена
контракта составляет 26 миллионов рублей. Работы
оплатят за счет субсидий учреждения.
Согласно техзаданию, запланирован ремонт кровли, крыльца, а также цоколя. Необходимо выполнить
также монтаж наружного освещения, устройство вентилируемого фасада, а также заменить окна и двери.
На работы дается 180 дней с момента заключения контракта.

Гатчина встретит «Молодых
профессионалов»

VI Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Ленинградской области пройдет с
24 по 28 февраля.

Его участниками станут студенты и учащиеся образовательных организаций региона в возрасте от 12
до 22 лет, а также мастера производственного обучения
и преподаватели.
Площадками регионального чемпионата определены в 13 населённых пунктах: Кириши, Тихвин,
Кировск, Гатчина, Тосно, Волхов, Сосновый Бор, Всеволожск, Выборг, п. Мичуринское, Кингисепп, ЛисиноКорпус, п. Беседа и одна площадка в Санкт-Петербурге.
В Гатчине чемпионат примут Гатчинский педколледж
им. К.Д. Ушинского и ГИЭФПТ.
940 представителей Ленинградской области планируют участие в региональном чемпионате, из них:
участников — 431 человек, экспертов — 509 человек.

Закрыть больничный лист
дистанционно?

При реставрации креста Павловского собора Гатчины были обнаружены надписи на
французском языке.

Об интересной находке
сообщил на своей странице «ВКонтакте» заместитель председателя областного
правительства
— председатель комитета
по сохранению культурного наследия Владимир Цой. Он рассказал,
что при реставрации креста сотрудники компании
«Наследие», которая выполняет восстановительные работы, обнаружили
сохранившиеся надписи,

За полгода в поликлинике на Урицкого в
Гатчине починят крышу, а также заменят
окна и двери.

Б

Французский привет из прошлого

РЕСТАВРАЦИЯ

Ремонт «семиэтажки»
продолжится за 26 миллионов

список продуктов утверж- с весенними каникулами?
ден
Роспотребнадзором. На данный момент рассмаДля поддержки семей, под- тривается изменение их
держки детей правитель- сроков, пояснила Наталья
ство Ленинградской обла- Быстрых:
сти предпринимает такие
— Возможно незначишаги. Напомню, что с 1 сен- тельное их сокращение.
тября 2021 года по Указу Но по требованию СанПиНа
Президента РФ все дети весенние каникулы не могут
начальной
быть меньшколы обеше
семи
спечены бесдней.
Поудем переплатным
этому здесь
водить на
питанием.
решаться
И в рамках
будет вовнеплановые
этого
мепрос индироприятия
видуально
каникулы учаорганизуетс
каждой
щихся 1-4-х
ся выдача
образовасухих пайтельной орклассов, а на
ков. Кроме
ганизацией,
того, дети
на сколько
дистанционначальной
можно веное обучение
школы посенние калучат еще
никулы со— учащихся
положенное
кратить
5-11-х классов. или, наобоим бесплатное молоко.
рот, увелиП о к а
чить. Пока
дети будут на «удаленке», такой вопрос окончательно
в школах пройдут масштаб- не решен. То, что отмены
ные уборки и дезинфек- этих каникул не будет, —
ции, рассказала Наталья это точно.
Быстрых. Единственный
47
вопрос, который пока остается открытым — что будет ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

ОБРАЗОВАНИЕ

ся в кружках и секциях.
По словам Натальи Быстрых, работа учреждений
дополнительного образования, хоть и в дистанционном формате, но будет продолжена, чтобы родителям
было проще организовать
досуг детей.
Кроме того, в преддверии каникул школьникам
выдадут сухие пайки, их
количество будет соответствовать
пропущенным
учебным дням, сообщила
Наталья Андреевна:
— Для детей начальной
школы — из расчета семи
дней, а для детей старшей
школы — из расчета восьми
дней, если дети занимаются
по 6-дневной неделе, будет
организована выдача сухих
пайков. Родители получат
их в школах, информацию
об этом сообщат руководители
образовательных
организаций. Общий подход
во всей области определен,
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оставленные его создателями.
Текст — на французском языке. Перевод примерно следующий: «Сенгелим,
прораб
его
императорского
высочества герцога...» Как пояснил Владимир Цой, прораб, по всей видимости,
был немец из южных земель Германии. Также есть
предположение, что речь
идёт о Герцоге Лейхтенбергском.
Максимилиан
Иосиф Евгений Август
Наполеон Богарне — член
русской
императорской
фамилии, 3-й герцог Лейх-

Как сообщили в пресс-службе Гатчинской
КМБ, результаты ПЦР-тестов можно узнать
по телефону 8-911-226-01-86, в медучреждении по месту жительства или в личном кабинете на портале Госуслуг.

При получении положительного результата ПЦРтеста необходимо позвонить в регистратуру медучреждения по месту жительства и сообщить о положительном
результате. Больничный лист открывается дистанционно и также дистанционно продлевается до получения
первого отрицательного результата ПЦР-теста.
При получении отрицательного результата ПЦРтеста необходимо сообщить об этом в регистратуру медучреждения по месту жительства. Также по телефону,
без посещения медучреждения, больничный лист можно будет дистанционно закрыть.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 09.02.2022
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

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

77,50
77,50
77,00
77,00
76,50
76,50
76,00
76,00
75,50
75,50
75,00
75,00
тенбергский,
президент
Императорской академии
художеств и главноуправляющий Горным институтом.
Стоит
отметить,
что при строительстве Кафедрального Собора Св.
Апостола Павла в Гатчине
кресты и цепи с позолотой

изготавливали на петербургском гальванопластическом и бронзолитейном
заводе,
принадлежащему как раз акционерному
предприятию Лейхтенбергского.
47

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

73,26
78,66

83,92
89,29

74,60
75,60

85,20
86,20

73,45
76,90

84,05
87,70

73,05
77,05

83,75
87,75

74,75
76,00

85,30
86,85

Официальный курс $
Официальный курс $

73.90
73.90

75,3042
75,3042

77,1302
77,1302
1.01.2022
1.01.2022

02.02
02.02

03.02
03.02

04.02
04.02

05.02
05.02

08.02
08.02

09.02
09.02

Официальный
Официальный курс
курс €
€

88,00
88,00
86.80
86.80
87,00
86,50
86,00
86,7869
85,50
85,00
1.01.2022
1.01.2022 02.02
02.02 03.02
03.02

85,8920

04.02
04.02

05.02
05.02

08.02
08.02

09.02
09.02
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Кобринское поселение: во взаимодействии
В программе «Открытая власть» на телеканале ОРЕОЛ47 в прямом эфире выступили руководители Кобринского поселения – Вячеслав Федорченко, глава администрации, и Наталия Деминенко, глава поселения. Тема эфира: итоги 2021 года, планы на 2022 год.
до ул. Лесная, и в 2021 году мы это
сделали.
Поступила инициатива от жителей Руново. В деревне не было
пожарного водоема, жители сами
предложили территорию под него
и почистили ее. Администрация
наняла технику, сделали водоем,
облагородили его. В настоящее
время водоем в рабочем состоянии.
В Старом Колено ближе к осени 2021 года был найден участок
и тоже сделан водоем, до лета
Вячеслав Федорченко:
— Действительно, Дом куль- мы все доделаем.
Была интересная инициатива
туры в Кобринском планируется
построить уже 11 лет. На сегод- жителей деревни Погост о создании
няшний день «Управление строи- пирса на речке. Благодаря жителям
тельства Ленинградской области» и поддержке администрации пирс
заключило договор с организаци- был сделан, и сейчас пожарные
ей, которая занимается проектиро- машины могут спокойно забирать
ванием и предпроектными работа- воду с реки. До этого ближайший
ми. Срок окончания работ — лето водоем был в поселке Высококлю2022 года. На сегодняшний день чевой. Большое расстояние никого
согласован предварительный про- не устраивало. Сейчас мы написали письмо собственнику дороги —
ект. Работа идет.
По
хоккейной
коробке ГКО «Ленавтодор» — с просьбой
мы заявились в программу комите- установить дорожный знак, указывающий на налита АПК, сделали
чие пирса.
все
документы,
У нас был
но в связи с тем,
долгий
вопрос
что сейчас изпрошлом
по свалкам муменился порядок
году мы
сора. В прошлом
цен, проект пригоду мы подали
шел на доработподали заявку
заявку в областку, и в 2022 году
ное
правительон
реализован
в областное
ство,
выиграли
не будет.
правительство, грант и вычистиПо
поводу
все большие
благоустройства
выиграли грант ли
и малые несанкв Суйде: в поселционированные
ке была полнои вычистили
свалки. Работы,
стью
заменена
все большие и
например, в десистема горячего
ревне Мельница
водоснабжения
малые несанкпринимал общепротяженностью
ционированственный совет:
2,6 км, были выон заставлял подполнены работы
ные свалки.
рядчика 3 раза
по благоустройпеределывать
ству, но они нинекачественную
кого не устроили:
работу. Вот такие
ни главу администрации Гатчинского района у нас жители, очень активные.
Людмилу Николаевну Нещадим,
Вопрос от телезрителя:
когда она приезжала к нам, ни жи— Когда будет благоустройство
телей. Особенно много нареканий
вызвали входы в дома, прежде к дому № 8 по ул. Центральная в Суйвсего в 2-этажные (№№ 6, 8, 10, де?
12). Нами была проведена рабоВячеслав Федорченко:
та, мы подготовили проект благо— Я уже сказал, что проект есть,
устройства данной территории: дополнительный тротуар, скамейки, и летом будем делать обязательно.
озеленение. Район поможет нам По 44-му Федеральному закону выйс финансированием. Приоритеты дем на торги, и подрядчик, который
расставлены: сначала сделаем это, выиграет, будет выполнять данные
потом — благоустройство у хок- работы. Депутат ЗАКСа Людмила
Анатольевна Тептина при встрече
кейной коробки.
В поселке Кобринское была с жителями сказала о выделении деинициатива продолжить тротуар нежных средств на благоустройство

В

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Наталия Деминенко:
— На 2021 год было много запланировано. Что-то мы успели
сделать, что-то будет находить продолжение в последующие годы.
Это проектирование Дома культуры, строительство тротуаров,
обустройство хоккейной коробки
в поселке Суйда, восстановление
дороги после газификации в Высокоключевом и многое другое.

данной территории. Мы добавим всеми ветвями власти. Сначала пои из местного бюджета, чтобы за- явилась инициатива от жителей,
а потом вместе взялись и доделали
крыть этот вопрос в этом году.
до конца.
СМС от телезрителя:
Вячеслав Федорченко:
— Уберите отбойник на дороге
— Я еще хотел добавить,
в Воскресенском.
что местное самоуправление —
управление, которое идет от нароНаталия Деминенко:
— Один отбойник уже убран. да. Поэтому мы всегда встречаемся
Не обошлось без помощи област- и стараемся выслушать друг друга.
ного депутата Людмилы Анато- Стараемся оперативно решать все
льевны Тептиной. Планируются насущные вопросы. Они бывают
работы, чтобы убрать и второй от- и личного характера. Мы живем,
как одна семья. Бывает всякое,
бойник.
но мы находим компромиссы.
Галина Паламарчук:
Наталия Деминенко:
— У вас очень активно налажено
— Еще была одна из инивзаимодействие с жителями поселения. Большую программу вам «напи- циатив жителей. Долгое время
мы не могли понять, как привесали»?
сти в соответствие документацию
по утверждению гимна КобринНаталия Деминенко:
— Да. Люди хотят асфальт, газ, ского поселения. В июле 2021
свет, жить в экологически кра- года мы все-таки приняли гимн!
сивом месте. Один из ярких при- Мы благодарны нашим жителям,
меров реализации местных ини- которые помогли в его записи. Авциатив — предложение жителей тор гимна — наш Почетный жидеревни Мельница и поселка При- тель Алла Ивановна Мельникова,
бытково по строительству моста, которая родилась и выросла в Коего так и называют — народный. бринском поселении. Партитура
Мост соединил берега деревни гимна — заслуженного работника
и поселка, и жители могут сейчас культуры Николая Федоровича
Петунина. Этот гимн очень важен
идти не по региональной дороге.
для поселения, особенно для коренных жителей.
Галина Паламарчук:
— Как удалось реализовать этот
Галина Паламарчук:
сложный проект?
— Поговорим о газификации в поселении, это большой вопрос.
Наталия Деминенко:
— Я считаю, что это правильНаталия Деминенко:
но налаженное взаимодействие со
— В 2021 году депутатами были
утверждены схемы газификации
населенных пунктов: Мельница,
Пижма, Старое Колено и Карташевская.

Тренировка по скандинавской ходьбе в деревне Меньково.

Вячеслав Федорченко:
— За 2 года проведена большая работа по газификации. В поселке Высокоключевой полностью
сделан внутренний газопровод.
Есть проблема — строительство
газопровода высокого давления
Суйда — Погост. Заказчиком является «Газпром Межрегионгаз»,
у него возникли проблемы с подрядной организацией, ведутся судебные тяжбы. Последний ответ,
который мы получили, что в этом
году проведут новые конкурсные
процедуры для определения подрядчика, который будет выполнять
эту работу. Мы очень надеемся,
что в 2022–2023 годах там появится
газ. Оттуда мы ждем газ для газовой котельной, которую «Коммунальные системы Гатчинского района» будут монтировать в этом году.
Тогда у нас будет газовая котельная
в Высокоключевом, жители смогут

газифицировать свои участки. Все
знают, что в Высокоключевом была
единственная в Гатчинском районе
мазутная котельная. В этом году
«Коммунальные системы» поставили по временной схеме дизельную
котельную, которая сейчас работает бесперебойно, но потом ее заменят на газовую.
По газификации других населенных пунктов. По селу Воскресенское мы уже заключали
договор,
работы
выполнены.
В этом году на газ в трубе договор
уже заключили. «Рука помощи»
в этом от Гатчинского муниципального района нам протянута,
и я надеюсь, что в ближайший месяц мы должны подключить газ.
На собрании мы просили, чтобы
кто-то из жителей уже полностью
сделал врезку и подключил свое
домовладение к газовой трубе, чтобы можно было запустить газ. Это
требование «Газпрома».
В 2021 году мы выполнили работы по газификации части деревни Кобрино и поселка Кобринское.
В Прибытково и Покровке
люди ждут газ только официально
с 2014 года. На сегодняшний день
проектная документация подготовлена полностью. Сейчас она
согласуется в АО «Российские железные дороги». Как только пройдет согласование с РЖД, проект
сразу идет на государственную
экспертизу. Поселение уже заявилось на выполнение данных работ
в комитет АПК, не дожидаясь выхода проекта из экспертизы. Часть
деревни Кобрино тоже попадает
в этот проект.
Карташевская газифицируется, для Меньково летом будет проектная документация. В том году
мы заключили контракт с организацией, которая выполняет проектные работы по данной деревне.
Срок окончания работ — лето 2022
года. Мы получим документацию,
по которой сможем впоследствии
подавать заявку на газификацию
данной деревни.
Деревни Погост и Новокузнецово: в том году выполнены проектные работы, проект получен,
пройдена государственная экспертиза, документы находятся у нас,
и в этом году планируем выполнять работу.
СМС:
— Будет ли газ в деревне Мельница и в садоводстве около Мельницы?
Вячеслав Федорченко:
— Деревни Мельница и Пижма не вошли в программу газификации ЛО, которая утверждена
губернатором до 2025 года, поэтому и вопрос будет решаться после
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с инициативными группами
Вопрос от телезрителя:
— Что предполагает благоустройство у хоккейной коробки
в Кобринском?

В селе Воскресенское завершилось строительство
распределительного газопровода.
Вячеслав Федорченко:
— Этот вопрос больше относится к «Музейному агентству Ленинградской области»,
а не к администрации Кобринского поселения. Есть наметки
по этому вопросу, договоренности, но пока озвучивать их нет
смысла. Если коротко: планируем построить в Суйде модульный
ДК на 100 мест. Музей на сегодВопрос от телезрителя:
— Планы по Парковой улице няшний день существует в историческом флигеле, помещение
в Суйде?
арендуется у организации, музей
работает и ждет посетителей.
Вячеслав Федорченко:
— Парковая улица частично
Вопрос от телезрителя:
была асфальтирована нашим по— Когда будут медики в посеселением более двух лет назад.
В 2021 году СНТ асфальтирова- лении?
ло полностью вторую часть вдоль
Наталия Деминенко:
парка и до своих СНТ. Данная
— Да, много от нас ушло враулица входит в государственную
охранную зону парка усадьбы Ган- чей. Руководители Гатчинского
нибала. На расстоянии 250 метров района и КМБ занимались этим
от парковой зоны выполнение ка- вопросом. На сегодняшний день
ких-либо работ без согласований мы ждем график приема врача общей практики. График примерно
недопустимо.
такой: в Кобринском поселении —
3 раза в неделю, в Суйде — 2 раза
Вопрос от телезрителей:
— Какова судьба музея в Суй- в неделю. Планируется и прием
акушера.
де?
2025 года. Решение о газификации
садоводства принимается общим
собранием садоводов, если рядом
есть газ, подается заявка в «Газпром газораспределение», садоводы получают технические условия,
собирают денежные средства, сами
проектируют, сами выполняют работы, сами подключают.

Вячеслав Федорченко:
— Это тоже инициатива жителей. Мы попали в программу
по строительству баскетбольной
площадки, которая будет размещаться за хоккейной коробкой.
На сегодняшний день есть небольшой кусочек заасфальтированного участка, на котором стоит щит
с кольцом, за которым ухаживают
местные жители. Поэтому будем
строить площадку.
Кроме этого, по программе
«Комфортная городская среда»
в этом году мы выиграли конкурс
по парку Приречный в деревне
Кобрино. Вдоль речки будет сделана комфортная среда — место
для отдыха, пешеходные зоны.
Жительница деревни Руново недавно вышла с предложением
по высаживанию кедров. У нее
уже есть порядка 300-400 саженцев, за которыми она сама готова
ухаживать. Предложили место
для их высадки в парке Приречный.
На 2023 год мы попали в программу «Комфортная городская
среда» по благоустройству территории у двух многоквартирных домов в Кобринском: 12а и 12б. Уже
проект есть, он одобрен. Также
в плане — благоустройство сквера в поселке Кобринский на Центральной улице.
В этом году мы построили 16
площадок по сбору мусора и будем
строить еще шесть. Будем закупать
16 маленьких контейнеров именно
для этих площадок.
Галина Паламарчук:
— Расскажите о ремонте дорог.
Вячеслав Федорченко:
— Дорожный комитет в 2021
году нам выделил порядка 3-х
миллионов. Эти деньги были потрачены в поселке Прибытково
на ремонт 2-х дорог. В этом году

По новым трубам системы отопления началась
подача теплоносителя в многоквартирные дома
п. Суйда.
мы смогли попасть в программу выступила спонсором и подарила
дорожного комитета и будем де- ветеранам палки для ходьбы.
лать подъезд к массиву Кобрино
СМС:
через Новый поселок. Своими
— Нужно освещение и ограждесредствами будем по максимуму
выполнять все работы, какие толь- ние на повороте дороги в Мельнице.
ко можно. Надо приложить все усиВячеслав Федорченко:
лия и больше обратить внимания
— При встрече с жителями
на освещение и на дороги. В прошлом году работ по освещению мы на эту тему разговаривали. Добыло сделано достаточно много: рога является региональной. Она
мы сами ставили опоры, освеща- передана в оперативное управление ГКУ «Ленавли улицы. В этом
тодор» и обслугоду в деревне
живается ДРСУ
Кобрино заплаГатчинского районирована вторая
юди хотят
на.Былосовещание
линия уличного
по гидротехничеосвещения. В проасфальт,
ским сооруженишлом году делали
газ, свет, жить
ям, присутствовал
в Высокоключередставитель
вом и в Кобрино.
в экологически п«Ленавтодора»,
Хочется скакоторый сказал,
красивом мезать слова благочто проект капидарности двум насте.
тального ремонта
шим электрикам,
этой дороги сукоторые работаществует. Самый
ют в поселении.
сложный вопрос
Они с душой относятся к своей работе: за свой счет, — переход через автомобильный
своими силами осветили памятные мост. В планах — расширить этот
места. И сейчас те, кто проезжает мост, сделать пешеходную дорожку,
по дороге в сторону Сиверской, ви- выставить опоры и сделать освещедят освещенные памятник в Пиж- ние.

Л

ФОТО АДМИНИСТРАЦИИ КОБРИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ВК

ме, памятник Арине Родионовне,
в Кобринском подсвечен памятник. За это им огромное спасибо.

Работы по проектированию ДК в посёлке Кобринское продолжаются:
Вячеслав Федорченко знакомится с архитектурно-градостроительном
обликом будущего здания.

Вопрос от телезрителя:
— Будет ли построен ФАП в Меньково и когда?

Галина Паламарчук:
Вячеслав Федорченко:
— Как складываются отношения
— У нас два участка выделено
с общественностью: молодежный
под ФАПы — в Меньково и в Присовет, женский совет, ветераны?
бытково. В планах — строительство в 2023 году. Пытаемся попасть
Вячеслав Федорченко:
в программу, чтобы их построить
— У нас со всеми перечисленв ближайшее время. Работа идет.
ными организациями работа ведется. Женсовет возглавляет ЕлеГалина Паламарчук:
на Викторовна Кузнецова. Создан
— Что еще о планах на 2022 год?
он недавно, но проводились уже
несколько мероприятий в КартаНаталия Деминенко:
шевской, в Кобринском. Предсе— Приведение в порядок сущедатель общественного совета Ко- ствующих и строительство новых
брино, она и в женсовете работает, очистных сооружений. Жители
Мария Александровна Краснова Суйды желают видеть освещение
предложила инициативу по обмену на ул. Новая (дорога из села Воскревещей среди жителей — «Вещево- сенское к станции Суйда). В темной
рот». Если вещи в хорошем состо- время там, действительно, очень
янии, но из них ребенок вырос, их страшно ходить. Если пойдет газиприносят на обмен. Женсовет вме- фикация Воскресенского, то будут
сте с молодежным советом из вось- «убиты» все дороги, а значит, будет
ми человек занимался раздачей необходимо благоустройство.
новогодних подарков детям. Нам
помогает «Красный крест» по разВячеслав Федорченко:
даче пакетов с продуктами пи— И еще: деревня Меньково,
тания для малоимущих граждан. дом 92 — дворовая территория.
Молодежный совет проводит ме- Проблема длится уже года два,
роприятия в школах, «ВКонтакте» жители даже не просят, а требусоздана специальная группа, где ют. Осталось два подъезда, у коможно задать вопрос, записаться торых нет асфальта. В прошлом
туда. Председатель совета ветера- году мы сделали сметы, но времени
нов, наш активист Елена Валенти- не хватило. Поэтому в этом году
новна Урусова сама ведет группу мы эту работу сделаем.
в «ВКонтакте». Продвигаем скандинавскую ходьбу по поселению.
К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА
ИРИНА ЁЛОЧКИНА
Наталия Леонидовна Деминенко

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

По факту трагедии следственным отделом по городу Гатчине Следственного управления СК России
по Ленинградской области возбуждено уголовное
дело. Выполняются неотложные следственные действия, принимаются меры к установлению причин
и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Задержан мужчина,
пытавшийся похитить
ребёнка
Пресечь преступные действия удалось сотрудникам охранного предприятия «Визирь».
Днем 28-го января экипаж группы быстрого реагирования получил сигнал тревоги из медицинского
центра «Медиком» на ул. Чехова. На месте событий
выяснилось, что несколькими минутами ранее мужчина с предметом, похожим на нож, угрожал «всех
убить». Злоумышленник успел скрыться, однако сотрудники охраны установили его приметы и начали
поиск. Через 20 минут новое тревожное сообщение
с аналогичной ситуацией, но с другого объекта. Вечером к членам экипажа подбежал на улице мужчина с криками, что «на улице Радищева какой-то
мужчина пристает к детям и пытается увести за руку
одного из мальчишек».
Наши коллеги из СМИ рассказали, что экипаж
незамедлительно выехал по указанному адресу
и во дворе дома № 17 задержал мужчину. При досмотре у него обнаружили ножницы. Было установлено,
что именно этот гражданин причастен к угрозам
в «Медикоме» и другой организации. Правонарушитель был незамедлительно передан сотрудникам полиции.
По данному факту УМВД России по Гатчинскому
району проводит проверку.

Сумка или свобода?
На срок до пяти лет могут распрощаться
со свободой двое мужчин 27 и 24 лет.
На железнодорожной станции Гатчина-Балтийская они присвоили женскую сумку. 64-летняя
хозяйка сумки упала и не сразу пришла в себя. Рядом оказался молодой человек, но он не бросился
на помощь, а несколько раз прошел мимо женщины,
разговаривая по телефону. Через некоторое время
к нему присоединился еще один мужчина. Убедившись, что упавшая женщина не следит за своими
вещами, молодые люди воспользовались этим, подобрали сумку и уехали на такси.
Сотрудники транспортной полиции, изучив записи камер видеонаблюдения, установили подозреваемых и по горячим следам задержали 27-летнего
жителя Гатчинского района и его 24-летнего приятеля из Гатчины. Сообщается, что оба задержанных
ранее не были судимы.
В полиции мужчины свою вину не стали отрицать, рассказали, куда они дели сумку, телефон
и банковские карты пострадавшей. Причинённый
ущерб составил 17 600 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок
до пяти лет.

Выход на лед опасен!
Гатчинское отделение ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области совместно
с ВОСВОД предупреждает.
С учетом складывающихся погодно-климатических условий на территории Ленинградской области наблюдается интенсивное разрушение ледового
покрова на реках и водоемах. Будьте внимательны
и осторожны! Выход на лед запрещен. Родителям необходимо усилить контроль свободного времени детей. Объясните тонкий лед крайне опасен для жизни. Телефоны экстренных служб: 112.

С празднования Католического Рождества,
затем российского Нового года начался запой у 43-летнего жителя Молдовы, проживающего вместе с женой в деревне Корпиково.
К Новому году, на этот раз, китайскому, организм мужчины сдался, и днем 6 февраля
сотрудники бригады скорой медицинской помощи констатировали его смерть.

СКОРАЯ
Пила, потом решила повеситься — еще один сюжет
из той же серии. 31 января приехавший по вызову
фельдшер застал в квартире на Аэродроме 61-летнюю
женщину, у которой свести
счеты с жизнью не получилось, так как веревка
не выдержала тяжести ее
тела. При падении женщина, которая была пьяна, получила перелом носа
и черепно-мозговую травму. Пострадавшую доставили в Гатчинскую КМБ.
Причиной увечья стало пьянство и у 62-летнего

мужчины в Тихковицах.
Как сообщил пострадавший медикам, прибывшим по вызову 30 января,
он ходил босым по снегу.
Закаливание он прекратил, когда почернели стопы. Объяснить причину
эксперимента над своим
здоровьем он не мог, так
как был пьян. Медицинская бригада доставила
его в Гатчинскую КМБ, где
врачи предприняли все попытки спасти ему ноги.
«Очень хочется курить»,
— с такой жалобой обратился к фельдшеру «клиент»
дежурной части полиции
Гатчины. 33-летнему мужчине решили угодить и позвонили 1 февраля в дис-

петчерскую службу, куда,
следует отметить, в последние дни в связи с ростом
заболеваемостью Covid-19
ежедневно поступает около 300 вызовов. В медицинской помощи мужчина
не нуждался.
31 февраля в 2 часа
ночи — очередная семейная
разборка с привлечением
медиков. К 26-летней женщине муж вызвал скорую
в Новый Свет. На месте
событий оказалось, что сделал он это тайком от жены,
так как был пьян, а вот
трезвая супруга, по его
мнению, вела себя неадекватно. Чем закончились
страсти в этой семье неизвестно, а вот в другой семье,
на этот раз в микрорайоне
Речной вечером 6 февраля
жена ударила мужа ножом
в плечо. Пьяного 39-летнего мужчину госпитализировали в травмпункт.
Поздним вечером 4 февраля 25-летний мужчина
в деревне Вайя свел счеты
с фонарным столбом. Чем

провинился столб — неизвестно, а вот мужчина в результате своего выходки,
сломал палец на ноге и стал
пациентом больницы.
6 февраля отличилась
необычным
и
неадекватным поведением жительница Нового Учхоза.
32-летняя дама в 7 утра
вызвала сама себе скорую под предлогом «трудно дышать», на деле же
её «преследовал запах
лука», как она сообщила
приехавшему по вызову
фельдшеру. А еще пьяная
женщина
пожаловалась
на боязнь заразиться ковидом. Скорая уехала,
но спустя несколько часов
уже в 13.00 медики вновь
встретили свою мнимую
больную — уже в Войсковицком отделении полиции. Задержанная была
не только пьяна, но уже
и агрессивна. Как оказалось, в отделении она попала по заявлению матери, которая пожаловалась
на избиение.

Пожарные спасли из огня 15 человек
На месте пожара в сгоСообщается, что на меДва человека попали в больницу, один человек погиб в результате пожара в Гатчинском ревшей квартире обнару- сте пожара работали дерайоне.
жен обгоревший труп жен- журные смены 105-й, 106-й
ПОЖАРЫ

газом госпитализирова- щины, предположительно, пожарных частей и 42-й
ны, они находятся в ре- это хозяйка квартиры. Ве- пожарно-спасательной чаанимации.
дется дознание.
сти.

Сообщение о пожаре
на пульт дежурному поступило 5 февраля около
18 часов. Горела квартира в 5-этажном доме
на улице Школьной в деревне Мины. Огонь успел
полностью
охватить
2-комнатную
квартиру,
расположенную на 1-м
этаже.
Прибывшие на место спасатели выносили
жильцов верхних этажей на руках, с применением специальных
пожарных
устройств.
С места возгорания эвакуировали 15 человек.
Двое, в том числе 7-летняя девочка, с тяжелым
отравлением
угарным

ФОТО ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Несчастный случай на Бумажной фабрике «Коммунар»: 7 февраля на территории
предприятия на рабочего с крыши упала ледяная глыба. От полученных травм
63-летний мужчина скончался на месте
происшествия.

Пил, пока не умер

Чем пахнет Гатчина?
Сотрудники областной экомилиции ежедневно патрулируют Гатчину. Причиной
пристального внимания нового контролирующего органа стали жалобы гатчинцев на химический запах.
Актуальный
ВОПРОС
Начиная с декабря прошлого года жители более 30
раз обращались в областной комитет эконадзора
с сообщениями о неприятном запахе в Гатчине, который чувствуется по вечерам и ночью.
Вчера стало известно,
что предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований
действующего
законодательства при осуществлении
производственной
деятельности
вынесено
объекту, расположенному
в «Промзоне 1» в Гатчине. Также согласовывается внеплановая проверка
предприятия
совместно
с представителями проку-

ратуры. Планируется проверить соблюдение требований закона в области
охраны атмосферного воздуха.
«Контроль за экопреступниками в Гатчине усилен, в том числе, ежедневным патрулем сотрудников

экомилиции», — отметили в
областном комитете эконадзора.
Напомним, экомилиция
— новое учреждение, которому предстоит пресекать
нарушения экологического
законодательства — Ленинградское областное государственного казенное учреждение «Ленинградская
областная
экологическая
милиция». (Экомилиция —
появилась в регионе в соответствии с распоряжением

Александра Дрозденко
с 1 января 2022 года.
Экомилиция
принимает сообщения жителей
47-го
региона
по телефону «Зеленой линии» +7 (921) 908-50-86.
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Глыба льда убила человека
в Коммунаре
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Вопрос этого 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?

7

Вопрос следующего номера: Сотрудники областной экомилиции
ежедневно
патрулируют
Гатчину.
Причиной
пристального
внимания нового контролирующего органа стали жалобы горожан
на химический запах. Верите ли вы, что новый проверяющий орган
найдет причину вони, которая преследует столицу Ленинградской
области? А главное, будет ли наказан виновный?

Олеся Полевая:
«Как прекрасна сосна
для приветствия гостей»

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Домохозяйка

Конечно, я смотрела, как в китайской столице состоялась торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года.
Зрелище красивое!
Стадион «Птичье гнездо» стал
первым в мире, где провели церемонии открытия летних и зимних Олимпийских игр, а в самой
церемонии не принимали участие
профессиональные актеры, певцы
или танцоры. Все участники — студенты, школьники и простые жители Пекина. Разве это не здорово?
По-моему, по-настоящему — «Один
мир, одна семья».
Центральным героем церемонии стала снежинка. Возможно,
смысл в том, что как не бывает одинаковых снежинок, так не бывает
одинаковых спортсменов. Каждый
— индивидуален, а вместе с тем
разные снежинки собирают одну
общую зиму. Во время церемо-

Елена Семенюта:
— Мы поддерживаем олимпийский настрой на победы!

нии из маленьких снежинок была разрешения противоречий и понисформирована большая снежинка, мания друг друга.
В
параде
которая
состояспортсменов прила из плакатов
а Олимпиаде в
няла участие 91
с названиями наПекине наша
команда. Нашим
циональных коми- сборная выступает
знаменосцами
тетов, участвуюбез флага и гимна,
стали Вадим Шищих в Олимпиаде.
пачев, хоккеист, и
Открытие зим- но я прочитала, что
конькобежка Ольних Олимпийских компания «За спорт»,
га
Фаткулина.
игр 2022 года экипировавшая
На
Олимпиаде
в Пекине по ки- наших участников,
в Пекине наша
тайскому лунному использовала
сборная
выстукалендарю
со- цвета российского
впало с началом триколора, а на куртки пает без флага
и гимна, но я провесны,
поэтому даже нанесли карту
читала, что комво время запу- страны.
пания «За спорт»,
ска фейерверков
экипировавшая
мелькали китайские иероглифы, обозначающие наших участников, использовапраздник прихода весны и англий- ла цвета российского триколора,
ское слово «spring» — весна. И ко- а на куртки даже нанесли карту
нечно были олимпийские кольца, страны. Это круто: запреты дали
как символ разрушения барьеров, толчок к творчеству.

Н

Фейерверк в форме дерева
на церемонии открытия имел особый смысл: в горах Китая растет
сосна возрастом не менее 1300 лет,
которая имеет уникальную форму
с торчащими с одной стороны ветвями, словно человек, протягивающий руку, чтобы приветствовать
гостей издалека. Отсюда и название — «сосна для приветствия гостей».
Мне особенно понравилось,
как под песню Джона Леннона
группа конькобежцев «расчистила» светодиодный пол от снега, обнажив олимпийский девиз — «Быстрее, выше, сильнее — вместе».
После этого на сцене появились
сотни детей со светящимися голубями в руках. Завершилась церемония открытия традиционным
зажжением олимпийского огня.
Такие зрелища запоминаются
и очень вдохновляют.

Но каждый раз, как правило, случается что-то неожиданное. Конечно, смотрю и переживаю за наших ребят!

Сергей Иванов:
Эвелина Яшина:
— Наверное, в моей жизни останется только одна Олимпиада —
— Я не смотрю зимнюю Олимпиаду. Меня вообще не особо
в Сочи, когда мы все в едином порыве следили за успехами наших интересует спорт, хотя раньше я смотрела Олимпийские игры.
российских спортсменов. Это было круто!
Мне очень нравились зрелищные открытия, и я очень радовалась победам наших спортсменов. Но сейчас в мире пандемия,
Оля Шуточка:
и я считаю, что организаторы должны были учесть этот фактор
— Спортсмены преодолели столько преград, чтобы попасть и отложить соревнования до лучшего момента. Из-за ужаса, кона эти игры! Настало их время, их момент — побед и неудач! Но нам, торый происходит во всем мире, даже нет настроения смотреть
зрителям, хочется только побед! Болеем за наших!
эту Олимпиаду.
Зоя Скакун:
Мариам Худжиева:
— Мы все с вами! Мы все поддерживаем вас! Мы все болеем
— Я не смотрю Олимпиаду по телевизору, в прямом эфире,
за вас!
но я слежу за прогрессом наших спортсменов в соцсетях. Больше
всего меня интересует фигурное катание, иногда даже смотрю отАлла Егорова:
дельные выступления, если кого-то очень хвалят. Могу посмотреть
— Олимпиада — это повод идти быстрее, стремиться выше, ста- и другие виды спорта.
новиться сильнее. Это здорово!
Ника Игошина:
Ирина Логинова:
— Я не слежу за Олимпиадой. Сейчас во всем мире столько всего
— Перед Олимпийскими играми болельщикам часто кажется, происходит, так много негативных новостей, что у меня просто нет
что фавориты уже определены и результат можно предсказать. настроения и времени следить за тем, что происходит в Пекине.
* 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.

Гатчина поддерживает Олимпийцев
Ленинградская область запустила эстафету #чемпионы47 в поддержку региональных
спортсменов — участников зимних Олимпийских игр в Пекине.
Присоединиться к эстафете и пожелать успехов нашим спортсменам могут все
жители региона. Для этого
нужно записать видео и разместить его на своих страницах в социальных сетях
с хештегом #чемпионы47.
К акции уже присоединились сотрудники правительства
Ленинградской
области, а также юные
спортсмены 47-го региона,
в их числе, конечно, и гатчинцы. В сети появились видеоклипы с участием ребят
из Пламенской, Сусанинской и Большеколпанской
школ, спортивного клуба
«Приорат» гатчинской «четверки», веревских спортсменов и многих других.
Напоминаем, что Ленинградскую область на Олимпиаде в Пекине представляют
два саночника — выпуск-

ник Гатчинского педагогического колледжа Семен
Павличенко и Александр
Горбацевич. Спортсмены
уже успели выступить. Семен Павличенко показал
десятый результат по итогам
двух попыток, а Александр
Горбацевич — 14-й. Впереди старты еще у одной ленинградской
спортсменки
Натальи Шериной. Она
представит регион в составе команды по фристайлу
в дисциплине ски-кросс.
9 февраля в борьбу
за олимпийские медали
вступили российские хоккеисты, которые со счетом 1:0
одержали победу над командой из Швейцарии в первом
матче олимпийского турнира в Пекине.
Ирина
Аввакумова,
уроженка деревни Мыза
Гатчинского района, ста-

ла обладательницей Олимпийской медали. Ирина
выступала в смешанных
командных соревнованиях
в прыжках с трамплина.
Обойдя сильнейших соперников, команда завоевала
2-е место на зимних Олипийских играх 2022 года.
Как отмечается на официальном сайте отечественного
Олимпийского комитета, это
«историческое» серебро —
в последний раз в прыжках
с трамплина наши спортсмены брали медаль 54 года назад на Играх-1968.
Кроме того, стало известно,
что
гатчинская
спортсменка по настольному
теннису, воспитанница школы олимпийского резерва
«НИКА», Татьяна Чикунова получила право участия
в Олимпийских Играх среди
глухих.
В победу нашей сборной
верит студия Войсковицкой
школы № 2. Еще в декабре в финале Всероссийского
фестиваля
научно-техни-

Воспитанники детского сада № 30 села Рождествено
провели Олимпийскую тренировку. Дошколята погрузились
в историю соревнований, познакомились с 15 дисциплинами,
входящими в программу зимней Олимпиады. По отзывам юных
спортсменов, самым интересным и необычным видом спорта
оказался кёрлинг. Самым шумным и азартным был хоккей,
а самым красивым видом спорта оказалось фигурное катание.
ческого творчества «3D —
фишки», который был посвящен Олимпийским играм
в Пекине, девочки из Нового
Учхоза с помощью 3д-ручек

из пластика изготовили фи- этот проект стал победитегуры хоккеистов сборных лем.
47
России и Финляндии и предсказали победу российской
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО
команде. Кстати, именно

8 ПАМЯТЬ / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

10 февраля 2022 года • № 06 (1320) • Гатчина-ИНФО

«Пробуждая сердца»
Продолжается прием заявок на конкурс памяти Василия Ланового.
Предполагается два конкурсных направления. Первое — это художественное
прочтение отрывков из произведений А.С.
Пушкина, Л.Н. Толстого, А.Т. Твардовского, стихов других авторов по теме Великой
Отечественной войны. Для участия в этой
номинации нужно будет прислать видеозапись.
Также есть три номинации, где участники могут поделиться своими размышлениями о любимых произведениях
в форме эссе или стихами собственного
сочинения о Василии Лановом. Учитывая, что 2022 год объявлен Годом
культурного наследия народов России,
организаторы решили ему посвятить отдельную номинацию, в которую также
ждут авторские стихи. Возраст участников — от 12 лет.

КОНТАКТЫ: Ольга Байбулова,
пресс-секретарь ООД «Бессмертный полк
России», +7 (909) 652-04-81, press@
polkrf.ru

своим долгом, миссией. Ведь «мысли и чувства
добрые», как говорил Пушкин, пробуждаются
благодаря литературе», — отметила Народная артистка России, вдова Василия
Ланового Ирина Купченко.
Она возглавит жюри конкурса, в которое также войдут народные артисты
России Олег Газманов, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, актер театра и кино, лауреат Государственной
премии РФ Игорь Петренко, заслуженный артист России Сергей Войтенко
и другие представители творческой интеллигенции страны, например, солист
крупнейших российских и зарубежных
музыкальных коллективов Михаил
Гаврилов.
Всего в конкурсе 8 номинаций, в которых могут принять участие жители России, а также зарубежных стран.

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ ПАВЛОВА

Народному артисту СССР, Герою Труда РФ, Сопредседателю Центрального
штаба Бессмертного полка России Василию Лановому 16 января исполнилось
бы 88 лет. В память о нем Бессмертный
полк России запустил творческий конкурс
«Пробуждая сердца».
Название выбрано не случайно, организаторы вспомнили цитату Льва Толстого «Смерти нет, а есть любовь и память
сердца…». Конкурс призван пробудить
в сердцах участников лучшие чувства,
вдохновить на творчество и напомнить
произведения русских классиков, которых
любил Василий Семенович.
«Василий Семенович считал, что он сформировался как человек, как гражданин благодаря русской классической литературе.
Он великолепно читал стихи, и это было
не просто самовыражение, а он считал это

«Важно, что в конкурсе могут принимать участие семейные и художественные
коллективы. Ведь то тонкое чувство, когда
стихотворение воздействует на душу, каждый по-своему передает. Стихи позволяют
взглянуть внутрь себя, пробудить свое сердце и сердца своих близких», — уверена руководитель Исполкома Бессмертного полка
России Наталья Шадрина.
Заявку на конкурс можно подать до 13
марта, все подробности на сайте организаторов https://www.polkrf.ru/. Для победителей будет организовано итоговое мероприятие в Москве.

Василий Лановой неоднократно приезжал в Гатчину
на кинофестиваль «Литература и кино»

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 14 по 20 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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Гатчинские сезоны
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь

18:01
18:45
19:00
20:00
20:45
21:45
22:00
22:10
22:30

«Открытая власть» В прямом
эфире – руководители Большеколпанского поселения
Ежедневник
«Открытая власть» В прямом
эфире – руководители Веревского
поселения
«Открытая власть» В прямом
эфире – руководители Рождественского 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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
КСТАТИ

20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

«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
18:05
19:00
19:15
22:15
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00
08:02
08:05
08:15

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор

09:30
18:00
18:02
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

СУББОТА
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00

09:30
18:00
18:01
18:05
18:20

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 Большеколпанского поселения ПОВТОР

19:05

19:50

20:35
22:20
22:30

«Открытая власть» В прямом
эфире – руководители Веревского
поселения ПОВТОР
«Открытая власть» В прямом
эфире – руководители Рождественского поселения ПОВТОР
Гатчинские сезоны
ЕЖЕДНЕВНИК
ЮВЕЛИРОЧКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
18:00
18:01
18:05
18:20

19:30
22:20
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
Концерт
Ежедневник
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

Программа передач с 14 по 20 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 15.35, 19.40, 04.00, 06.00 Д/ф
«Люди РФ»
06.30 Х/ф «Короткое дыхание»
08.00, 19.00, 23.00, 02.00, 05.20
«ЛеНТВ24 Акценты»
08.40, 15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный
разговор»
09.00 Т/с «Любовь по приказу»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.10 Х/ф «Я ненавижу День святого
Валентина»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
16.05 Д/ф «Вне закона»
17.15, 02.40 Т/с «Свои 2»
20.05, 04.25 Х/ф «Сын»
21.00 Футбол
23.40 Муз/ф «Танцуй сердцем»
01.30 Д/ф «Клинический случай»

ВТОРНИК
06.00, 15.35, 04.00 Д/ф «Люди РФ»
06.30 Х/ф «Короткое дыхание»
08.00, 19.00, 23.00, 02.00, 05.20
«ЛеНТВ24 Акценты»
08.40, 15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный
разговор»
09.00 Т/с «Любовь по приказу»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»

ПОНЕДЕЛЬНИК

04:05 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание. Танцы
(произвольный танец) 0+
07:50, 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 «Серебряный волк» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:05 Дневник XXIV Зимних Олимпийских
игр в Пекине 0+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 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+
14:30 Т/с «Карина красная» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Холодные берега. Возвращение»
16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия»
16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 11:20,
12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:35,
16:30 Т/с «Чужой район 3» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 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+

11.10 «Прощайте, фараоны!»
12.30 Д/ф «Клинический случай»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
16.05 Д/ф «Вне закона»
17.15, 02.40 Т/с «Свои 2»
19.40, 06.00 Д/ф «Карта Родины. Сезон
2»
20.20, 04.25 Х/ф «Сын»
21.15 Х/ф «Интервью с Богом»
23.40 Х/ф «Ищите маму»
01.15 Д/ф «Декабристы в Сибири»

СРЕДА
06.00 Д/ф «Карта Родины. Сезон 2»
06.40 «Прощайте, фараоны!»
08.00, 19.00, 23.00, 02.00, 05.20
«ЛеНТВ24 Акценты»
08.40, 15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный
разговор»
09.00 Т/с «Любовь по приказу»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.10 Муз/ф «Танцуй сердцем»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.35, 04.00, 06.00 Д/ф «Люди РФ»
16.05 Д/ф «Вне закона»
17.15, 02.40 Т/с «Свои 2»
19.40 Д/ф «Декабристы в Сибири»
20.20, 04.25 Х/ф «Сын»
21.15 «Команда мечты»
23.40 Х/ф «Дирижёр»

14 февраля
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Золото» 16+
23:35 Т/с «Пёс» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Три звезды» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет
пламя» 16+
10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:50,
14:20 Т/с «СашаТаня» 16+
14:50, 15:20, 15:50, 16:25, 16:55, 17:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Отпуск» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Вне себя» 16+
23:00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 16+
01:25 «Такое кино!» 16+
01:55, 02:45, 03:35 «Импровизация» 16+
04:25 «Comedy Баттл» 16+
06:05 «Открытый микрофон» 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. Россия –
Канада 0+
06:45, 11:55, 18:35, 21:30, 01:00 Все на Матч!
12+
07:05, 17:45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 финала
0+
09:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия – Швеция 0+
11:50, 18:30, 22:50, 03:55 Новости
12:25, 19:25, 22:55 XXIV Зимние Олимпийские игры 0+
13:55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Акробатика. Женщины.
Финал 0+
15:10 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина. К125. Мужчины. Командное первенство 0+
15:45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. Россия – Дания 0+
22:20 «Тотальный футбол» 12+
01:55 Баскетбол. «Чемпионат мира-2022».
Квалификационный турнир. Женщины. Россия – Пуэрто-Рико 0+
04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия – Норвегия
0+

01.10

Д/ф «Прокуроры 5. Без срока
давности»

ЧЕТВЕРГ
06.00, 15.35, 19.40, 04.00 Д/ф «Люди
РФ»
06.30 «Коньки для чемпионки»
08.00, 19.00, 23.00, 02.00, 05.20
«ЛеНТВ24 Акценты»
08.40, 15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный
разговор»
09.00 Т/с «Любовь по приказу»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.10 Х/ф «Каникулы любви»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
16.05 Д/ф «Вне закона»
17.15, 02.40 Т/с «Свои 2»
20.05, 04.25 Х/ф «Сын»
21.00 «Удача Логана»
23.40 Х/ф «Интервью с Богом»
01.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской»
06.00 Д/ф «Заповедники РФ»

ПЯТНИЦА
06.00, 15.35 Д/ф «Заповедники РФ»
06.30 «Коньки для чемпионки»
08.00, 19.00, 23.00, 02.00, 05.20
«ЛеНТВ24 Акценты»

08.40, 15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный
разговор»
09.00 «4 лица Моны Лизы»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.10, 06.00 «Невероятное путешествие
мистера Спивета»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
16.05 Д/ф «Вне закона»
17.10 Х/ф «Каникулы любви»
19.40 «Кондитер»
20.55 Х/ф «Лев»
23.40 «Команда мечты»
01.15 Д/ф «Моё родное»
02.40 Х/ф «Дирижёр»
04.10 Д/ф «Прокуроры 5. Без срока
давности»
04.55 Д/ф «Охотничьи блюда из мяса
косули и грибов»

СУББОТА
06.00

«Невероятное путешествие
мистера Спивета»
07.40 Программа мультфильмов
08.00 «Кондитер»
09.10 «Погоня за вкусом»
10.10, 02.05 Х/ф «Сын чемпиона»
11.20 Д/ф «Россия вне зоны доступа»
12.10 «Кекс в большом городе»
13.40 «Коньки для чемпионки»
16.50 Д/ф «Моё родное»

17.40 «Концерты Михаила Задорного»
19.15 «Человек-невидимка»
20.10, 05.10 Т/с «Среди олив»
21.00 «Человек, который спас мир»
22.50 Х/ф «Дирижёр»
00.20 Концерт «Праздничный концерт
«Храни, Бог, Россию»
03.10 «Удача Логана»
06.00 М/ф «Суперкоманда»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00
07.45
08.10

М/ф «Суперкоманда»
Программа мультфильмов
Д/ф «Охотничьи блюда из мяса
косули и грибов»
08.35 «Концерты Михаила Задорного»
10.10 Х/ф «Дело для настоящих мужчин»
11.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской»
12.10 «4 лица Моны Лизы»
13.45 «Переводчик»
17.15 Х/ф «Лев»
19.15 «Шерлоки»
20.10, 05.10 Т/с «Среди олив»
21.00 «Воспоминания о будущем»
23.15 «Вертикаль»
00.30 Х/ф «Левша»
02.30 «Человек, который спас мир»
04.20 «Человек-невидимка»
06.00 «Будим в будни»
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06:00 «Настроение»
08:25 Д/ф «Место встречи изменить нельзя»
12+
09:00 Т/с «Майор и магия» 16+
10:40, 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+
13:45, 05:20 «Мой герой. Александр Мясников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Забытые
могилы» 12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый талант» 12+
22:35 «Белорусский транзит». Специальный
репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» 16+
01:35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безотцовщина» 16+
02:15 Д/ф «Сталин против Ленина. Поверженный кумир» 12+
04:40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и
бродяга» 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 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 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Львица» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Другой мир: Пробуждение» 18+
02:00 Х/ф «Другой мир: Войны крови» 18+
03:20 Х/ф «Прогулка» 12+

05:00 Мультфильмы 0+
05:15 «Наше кино. История большой любви» 12+
05:40, 10:20 Т/с «Дурная кровь» 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, 03:40 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15:05, 04:25 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:55 «Слабое звено» 12+
22:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:50 Т/с «Свои» 16+
02:20 Д/ф «Афган. Преданые герои» 16+
02:50 «Дела судебные. Деньги верните» 16+

05:20 Т/с «МУР есть МУР! 2» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20 Х/ф «Алые паруса» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2»
16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом. Афганистан,
1979 год» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №91» 16+
20:25 Д/с «Загадки века. Казахстан, который
мы не знаем» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Марш бросок. Особые обстоятельства» 16+
03:00 Д/с «Бастионы России» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
06:30 М/ф «Дом-монстр» 12+
08:10 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
10:05 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
12:10 Х/ф «Перси Джексон и похититель
молний» 12+
14:40 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ»
6+
16:40, 19:00, 19:30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 «Не дрогни!» 16+
20:55 Х/ф «Предложение» 16+
23:05 Х/ф «Love» 16+
00:55 Х/ф «Про любовь. Только для взрослых» 18+
02:55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
03:40 Т/с «Воронины» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 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 Т/с «Гримм» 16+
22:15, 00:15 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие» 16+
01:45 Х/ф «Полиция Майами: отдел нравов»
18+
03:45, 04:30 Т/с «Сны» 16+
05:15 «Тайные знаки. Армия, которой не
было» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Саввы Морозова
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Евдокия Дашина»
07:35 Д/ф «Александр Невский. Дипломат,
воин, святой»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Цвет времени. Альбрехт Дюрер «Меланхолия»
09:05, 16:35 Х/ф «Тайны семьи де Граншан»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Вас приглашает Центральный Дом актёра»
12:10 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
12:35 Х/ф «О любви»
13:55 Цвет времени. Николай Ге
14:05 Линия жизни. Алексей Левыкин
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
17:30, 01:30 Исторические концерты. Пианисты ХХ века
18:40 Д/с «Настоящая война престолов.
Людовик XIV – абсолютный монарх.
1661-1669»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Мальта»
21:05 «Сати. Нескучная классика...»
21:50 Х/ф «А если это любовь?»
23:50 Документальная камера. «Подпись
автора»
02:40 Цвет времени. Анри Матисс

06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:40 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:25 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:15 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Жемчужная свадьба» 12+
19:00 Х/ф «День Святого Валентина» 16+
23:30 Т/с «Женский доктор 2» 16+

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
ВТОРНИК

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:05 «Модный приговор» 6+
12:15, 02:00 «Время покажет» 16+
13:30 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Женщины
(короткая программа) 0+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный волк» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олимпийских
игр в Пекине 0+
01:10 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:55 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Мужчины 4х7, 5 км.
Эстафета 0+
13:30 Т/с «Карина красная» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Холодные берега. Возвращение»
16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

СРЕДА

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 «Серебряный волк» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олимпийских
игр в Пекине 0+
01:10 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
10:45 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Биатлон. Женщины. Эстафета
4х6 км. Лыжные гонки. Мужчины
/ Женщины. Командный спринт.
Квалификация 0+
13:30, 17:00, 20:00 Вести
13:55 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины /
Женщины. Командный спринт 0+
15:20 Т/с «Карина красная» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Холодные берега. Возвращение»
16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия»
16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 09:25, 09:30,
10:35, 11:35, 12:40, 13:25, 14:15,
15:15, 16:20 Т/с «Чужое лицо» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:40, 20:40, 21:25, 22:20, 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+

15 февраля
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Золото» 16+
23:35 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 «Отпуск» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21:00, 01:20, 02:10, 03:00 «Импровизация»
16+
22:00 Т/с «Вне себя» 16+
23:00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:35, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия – Норвегия
0+
06:45, 18:35, 21:50, 01:00 Все на Матч! 12+
07:05, 11:50, 17:45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины.
Плей-офф 0+
09:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Командная гонка
преследования 0+
13:55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Лыжная гонка.
10 км 0+
14:35 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Акробатика. Мужчины 0+
15:10 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия – Канада 0+
18:30, 22:40, 03:40 Новости
19:25, 03:45 XXIV Зимние Олимпийские
игры 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
ПСЖ (Франция) – «Реал» (Мадрид,
Испания) 0+
01:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Спортинг» (Португалия) – «Манчестер Сити» (Англия) 0+
05:10 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Слалом. Мужчины
0+

16 февраля

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Золото» 16+
23:35 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 «Отпуск» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 Т/с «Вне себя» 16+
23:00 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
00:55, 01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Слалом.
Мужчины 0+
06:45, 11:15, 18:55, 21:50, 01:00 Все на
Матч! 12+
07:05, 09:25, 11:35, 17:45 XXIV Зимние
Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала 0+
13:55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Акробатика. Мужчины.
Финал 0+
15:30 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Шорт-трек 0+
16:30 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. Россия – Швеция 0+
18:50, 22:40, 03:40 Новости
19:25, 03:45 XXIV Зимние Олимпийские
игры 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Интер» (Италия) – «Ливерпуль»
(Англия) 0+
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06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Майор и магия» 16+
10:30 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 05:25 «Мой герой. Вера Сторожева»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Забытые
могилы» 12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый талант 2» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Пьяная слава» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
01:40 «Приговор. Григорий Грабовой» 16+
02:15 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер» 12+
04:45 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый
кумир» 12+

05:00, 04:20 «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, 02:45 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Конец света» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Земля будущего» 16+

05:00, 15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
05:10 «Наше кино. История большой любви»
12+
05:50, 10:10, 02:20 Т/с «Дурная кровь» 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+
17:10 «Мировое соглашение» 16+

19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:55 «Слабое звено» 12+
22:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:50 Т/с «Свои» 16+
04:50 Т/с «Фронт» 16+

05:20, 14:05, 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 Х/ф «Добровольцы» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом. Мармоль,
1984 год» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Д/ф «1418 шагов к Победе» 12+
00:00 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 16+
01:35 Х/ф «Непобедимый» 12+
02:50 Д/с «Бастионы России» 12+
03:35 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало» 6+
06:40 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сеня-Федя»
16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Предложение» 16+
11:20 «Форт Боярд» 16+
13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
15:50 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
22:20 Х/ф «2 ствола» 16+
00:35 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:25 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
03:20 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04:05 Т/с «Воронины» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 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, 22:15 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 12+
01:15 Х/ф «Чужие» 16+
03:30, 04:15 Т/с «Сны» 16+
05:00 «Тайные знаки. Школа диверсантов»
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 «Лето господне»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война престолов.
Людовик XIV – абсолютный монарх.
1661-1669»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Цвет времени. Илья Репин «Иван
Грозный и сын его Иван»
09:05, 16:35 Х/ф «Тайны семьи де Граншан»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Александр Розенбаум в
ГЦКЗ «Россия»
12:30 Х/ф «А если это любовь?»
14:10 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
«Прекрасная шоколадница»
14:20 Игра в бисер. «Откровение Иоанна
Богослова (Апокалипсис)»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:30, 01:50 Исторические концерты. Пианисты ХХ века
18:40 Д/с «Настоящая война престолов.
Филипп Орлеанский – интриги и
стратегические альянсы. 1669-1679»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
22:20 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы»
23:50 Документальная камера. «Парки советского периода»

06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 03:40 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 02:25 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:15 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Окончательный приговор» 16+
19:00 Х/ф «Слабое звено» 16+
23:30 Т/с «Женский доктор 2» 16+
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01:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Зальцбург» (Австрия) – «Бавария»
(Германия) 0+
05:25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Скоростной
спуск. Женщины 0+

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 16+
09:00 Т/с «Майор и магия» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже – тем лучше» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 05:25 «Мой герой. Александр Лойе»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Звездная прислуга» 12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый талант 3» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Владимир Мулявин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Всегда живой» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Андропов против Политбюро.
Хроника тайной войны» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:40 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, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Глаза змеи» 16+

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 «Дела судебные. Новые истории» 16+

17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:55 «Слабое звено» 12+
22:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:50 Т/с «Свои» 16+
02:20 Д/ф «Яростный стройотряд. Школа
миллиардеров» 12+
02:40 Т/с «Дурная кровь» 16+

05:20, 14:05, 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, 01:20 Х/ф «Неоконченная повесть»
12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом. Афганистан, 1989 год» 16+
19:40 «Главный день. Триумф советского
«Динамо» в Британии» 16+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Перед рассветом» 16+
02:55 Д/с «Бастионы России» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сеня-Федя»
16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
09:25 Х/ф «2 ствола» 16+
11:35 «Форт Боярд» 16+
13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
15:50 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22:15 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
00:10 Х/ф «Привидение» 16+
02:35 Х/ф «Love» 16+
03:55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04:40 Т/с «Воронины» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:10 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, 22:15 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 16+
01:00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного леса» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с «Дежурный
ангел» 16+
05:15 «Тайные знаки. Как делать деньги»
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва побережная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война престолов.
Филипп Орлеанский – интриги и
стратегические альянсы. 16691679»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:35 Х/ф «Гляди веселей!»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Дорогая Татьяна
Ивановна... Посвящение Татьяне
Пельтцер»
12:10 Дневник XV Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи Юрия
Башмета
12:40, 22:20 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 Д/ф «Мальта»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 01:30 Исторические концерты. Пианисты ХХ века
18:40 Д/с «Настоящая война престолов.
Людовик XIV – один король, один
закон, одна вера. 1680-1689»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Власть факта. «Священный союз и
трудный выбор Александра I»
23:50 Документальная камера. «Суворов»,
или Два возвращения»
02:30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»

06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:35, 03:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:50, 02:20 Д/с «Порча» 16+
13:20, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 03:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:30 Х/ф «День Святого Валентина» 16+
19:00 Х/ф «Бойся, я с тобой» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
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«Гатчина — город дворцовый»
Более 350 экспонатов, связанных с историей столицы Ленинградской области, жители и гости города могут
осмотреть на выставке «Гатчина — город дворцовый», которая продолжает свою работу в Гатчинском дворце.
Выставка
не
обходится
без премьер и научных уточнений. Так, парадная форма Преображенского полка из коллекции
музея-заповедника
«Гатчина»,
которая ранее считалась изготовленной в конце XVIII века, впервые представлена как исторический костюм 1851 года, сшитый
по образцам павловской эпохи
специально к открытию памятника Павлу I на плацу Гатчинского
дворца при Николае I. А накидка-ротонда шефа Лейб-гвардии
Кирасирского полка из коллекции Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск
и войск связи, которая ранее приписывалась императрице Марии
Фёдоровне, супруге Александра III, впервые представлена
как часть парадной военной формы императрицы Марии Александровны, супруги Александра
II. Всё это результаты научных
исследований последнего времени.
По многочисленным просьбам
гостей музея до 28 февраля текущего года выставку «Гатчина
— город дворцовый» можно посетить с экскурсоводом, который

подробно и интересно расскажет
о каждом экспонате и о неразрывной связи истории императорской усадьбы с историей новой
столицы региона. При этом музей
объявляет акцию, рассказывает
Ольга Писарева, заведующая
отделом работы с посетителями
музея-заповедника «Гатчина»:
— В феврале у нас дошли руки
сделать акцию и пригласить гостей по специальной цене на эту
выставку. Причем посетить ее
можно не просто самостоятельно, как это можно было сделать
раньше, а с экскурсией. Наши экскурсоводы готовы провести и рассказать об этой выставке и дополнить рассказом про Приоратский
дворец.
Весь февраль, приобретая билет на экскурсию всего за 300 рублей (для учащихся, лиц старше
65 лет и пенсионеров — держателей Единой карты петербуржца
— 150 рублей), можно, побывав
на выставке, совершенно бесплатно прогуляться по парадным
залам Гатчинского дворца, комнатам семьи Александра III и, конечно, поговорить с нимфой Эхо
в знаменитом Подземном ходе.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГМЗ

Спустя 100 лет электромобиль Марии Федоровны вернулся
в Гатчинский дворец. Установлен элегантный электромобиль,
сделанный в 1901 году в Великобритании специально для императрицы Марии Федоровны,
в вестибюле Мраморной лестницы. Таких экипажей было сделано всего два, и оба сохранились
до наших дней, но находятся
в разных странах.
Елена Ефимова, главный
хранитель
музея-заповедника
«Гатчина», прокомментировала:
— Этот электромобиль был
заказан сестрой Марии Федоровны. Таких электромобилей было
изготовлено два. Один сейчас находится в Англии, а этот электромобиль который можно увидеть
сейчас у нас выставке, принадлежал Марии Федоровне и до 1918
года находился в Гатчине в гаражах нашего дворца. После музеефикации он отправился в Москву
и в настоящее время находится
в Политехническом музее. Сейчас
на этой выставке он гостит в своем родном доме.
Выставка «Гатчина — город
дворцовый» открылась в Гатчинском и Приоратском дворцах 30
декабря 2021 года. Она посвящена 225-летию воцарения императора Павла и провозглашения
Гатчины городом.
— 2021 год у нас был объявлен годом Павла, — напоминает
Елена Ефимова. — И отмечалось
225 лет со дня присвоения Гатчине статуса города. Когда Павел
Петрович вступает на престол,
он Гатчину объявляет городом.
Поэтому в дважды юбилейный
год и появилась эта выставка, которая рассказывает не только
о том, что Гатчина стала императорской резиденцией, но и о том,
как она жила все это время, до конца правления Романовых.
На выставке представлены
более 350 экспонатов, связанных
с историей Гатчины как официальной резиденции императорской семьи, с биографией непосредственно владельцев замка,
а также с историей города Гатчины. Большинство экспонатов
до 1941 года входили в историческую коллекцию Гатчинского
дворца-музея. Среди экспонатов
выставки можно также увидеть
трицикл, амуницию, сани, оружие, живопись и многое-многое
другое.
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Юрий Назаров — спортсмен,
В январские дни, во время крещенских морозов телепрограмма «Новости Пешком» отправилась в гости к самому известному в Гатчине моржу, городскому депутату и Почетному жителю Гатчины Юрию Ивановичу Назарову.

ФОТО ИЗ АРХИВА Ю.И. НАЗАРОВА

тельный человек, из Питера приезжал к нам.
Первый разряд я получил в 10-м классе, занимался
по программе мастеров спорта.
Так во мне и появилось желание
стать тренером. У меня стояла
задача — поступить в институт
физкультуры, все данные для этого у меня были: я был чемпионом
Ленинградской области по спортивной гимнастике. На первом
курсе я в институте был гимнастом, на втором выполнил нормативы мастера спорта, участвовал
в чемпионате России и занял 5-е
место: это было очень здорово
и престижно, участников было
400 человек. Второй раз я выполнил норматив на кубке Москвы,
где стал вторым. Так вот и пошел, и пошел — попал в сборную
Советского Союза, участвовал
в показательных выступлениях
на съездах партии и комсомола,
которые были очень интересными: мы готовились по месяцу.
Довелось выступать перед Брежневым, перед Горбачевым —
в Ставрополе в 66-м году, когда
он был еще первым секретарем
крайкома. Объездил почти все
республики Советского Союза.

На термометре -17. А Юрий
Иванович бодро делает зарядку
во дворе дома на улице Кольцова и говорит, что таким образом
встречает каждое утро вне зависимости от того, какая погода.
Рядом тазик с водой — Юрий
Иванович, которому 12 февраля
исполнится 80 лет, будет обливаться. Так и произошло!
— И что, Вам честно не холодно?

— Абсолютно. Это же психология!
А дальше разговор с Юрием
Назаровым продолжился в старой Гатчине — у деревянного
дома № 9а по улице Карла Маркса между общежитием «Буревестника» и домом-музеем Щербова.
— В 44-м году здесь был детский дом для детей старшего
офицерского состава, которых
вывозили из Кировской области, — вспоминает Юрий Иванович. — Здесь рядом со спальным
корпусом стояли еще 2 усадьбы,
— начал рассказывать Юрий
Иванович. — Мой папа был директором этого детского дома
до 62-го года. Он окончил Педагогический институт, сначала
работал в Ленинграде, потом уже
в Гатчине оказался. Мама работала воспитателем. Мое детство
прошло здесь. Мне пришлось
учиться с этими ребятами. Их хорошо кормили, одевали. Для них
было организовано много кружков: струнный оркестр, хор, спортивные секции.
Учились ребята в четвертой школе. Рядом была усадьба
Щербова, яблочный сад, я помню
жену Щербова, она была хозяйкой усадьбы, красавица, гречанка, хоть и пожилая женщина, она
приходила жаловаться на пацанов, которые лазили за яблоками.
Я жил на улице Чкалова,
в доме № 20. В 50-е годы там

— Вы ведь даже жили не просто в другой республике, а в другой
соцстране! В Венгрии.
— Да, работал в Венгрии,
в Будапеште. Я был там с 71-го
Юрий Назаров зарядкой
по 75 год. Я там выступал, стал
начинает каждое утро
чемпионом страны, чемпионом
Будапешта. Три года работы —
интересное время, конечно. Уже
во дворе была сделана спортивтогда я моржевал. Начал в 1962
ная и культурная площадка,
году.
единственная в городе.
В Гатчине тогда было морское
— 60 лет назад?
училище, и все пацаны, конечно,
— Да, в этом году юбилей.
хотели в него поступить. Не всем
Сейчас моржам, к сожалению,
это удалось. Мы, молодые ребята,
в Гатчине собираться неудобно.
ходили в парк на танцплощадку,
А тогда секция у нас была очень
помню, что по ее периметру всегсильная.
да висели бескозырки.
— А почему же Вы выбрали
спорт?
— Я поступал в суворовское
училище, но меня не приняли, там
был приоритет для сирот. Я пошел
в спортсмены. Получилось это
так. Мы переехали на улицу Карла Марса в дом № 31, он и сейчас
существует. В квартире с нами
жил тренер по футболу Автоном
Германович Курочкин, он сказал мне: «Только в спорт!». Первое время мы носили чемоданы,
мячи для футболистов, а потом
сами играли. В городе проводился
чемпионат детских команд. Потом попал в юношескую сборную,
мы успешно выступали, были лидерами, всю область объездили.
Летом был футбол, зимой — русский хоккей с мячом, тогда шайбы еще не было.
А еще у меня нашелся двоюродный брат, который учился
в военном институте физкультуры. Он к нам приезжал — высокий красавец, гимнаст. Подражание, безусловно, было.
Папиным другом был тренер
Константин Васильевич Румянцев, он стал моим первым
тренером по спортивной гимнастике. Спортивная школа базировалась на базе четвертой школы.
Потом появились другие тренеры — Валентин Михайлович
Изюмов, майор, он имел Орден
боевого Красного знамени, Абрамович из Всеволожска к нам ездил. Сергей Васильев Весовой
был из старой дореволюционной
гвардии, гимнаст, он был удиви-

— К теме моржевания мы еще
вернемся, а пока продолжим о жизненном пути. Почему вы вернулись
в родной город из Венгрии?
— Мне там было очень скучно,
особенно первые 6 месяцев. Меня
всегда тянуло домой, в Гатчину.
У меня всегда было много друзей,

меня провожали, когда еду в от- они задумали создать дворец
молодежи и не могли подобрать
пуск, человек 30.
директора. Роман Наумович
— В Гатчине вы работали спор- и предложил меня. Так я и стал
директором. Но еще шла стройтинструктором?
—
Я
начал
работать ка, нас, сотрудников, было всего
и спортинструктором, и тренером. двое. Это был 1998-1999 год. ДеС 1965 года работал в Ленингра- нег, конечно, не было, строили
де в спортивной школе «Орленок» в долг, потихонечку.
Мы проводили большую рабов Юсуповском саду. Я до сих пор
поддерживаю дружбу со своими ту — дискотеки, рок-фестивали.
Интерес был тогда и мы устраиучителями и учениками.
В Гатчине большая рабо- вали по субботам вечера отдыха
та была проведена, было много для молодежи, танцевальные веспортсменов высокого класса чера — на них приходила вся Гатподготовлено — 55 мастеров чина. У нас было строго: я часто
спорта по акробатике. Председа- сам стоял на контроле. Я не курил
тель Ленинградского областного и всегда был противником куресовета всегда требовал выпол- ния. У нас был порядок.
Постоянно были встречи с венять задачу, был план подготовки мастеров спорта. Мы не знали теранами, всегда у нас молодежь
выходных, праздников, все время и ветераны были рядом.
была работа. Какие были силь— Здесь же родилась идея созные ребята! В Гатчине мы культивировали 7 видов акробатики. дать Гатчинское Морское собраЯ тренировал акробатические ние?
— Да, идея возникла здесь.
прыжки. В 1974 году на чемпионате вооруженных сил впервые В Гатчине в 50-е годы было военмальчик прыгнул тройное саль- но-морское училище, многие офито — это тогда было сверхъесте- церы выходили в запас и приезственно. И мне была поставлена жали сюда, многие были знакомы
задача — подготовить такого друг с другом, часто они не могли
спортсмена. И он появился, Сер- себя найти в гражданской жизни.
гей Кирейчиков из Лукашевской Я чувствовал, что надо их как-то
школы, с 10 лет тренировался объединять.
Тогда существовал фонд инв Пудомягах, выполнил мастерский норматив в 10 или 11 лет. женеров флота — в него входиЭто очень здорово! Он выполнил ли сотрудники «Буревестника»,
тройное сальто сначала в Ленин- «Кризо», и когда возникла идея
граде, а потом на чемпионатах создания морского собрания,
России исполнял это уже элемен- они все вошли в него. 22 года ратарно на простой дороже. Он был ботаем, много делаем, особенно
готов и к другим элементам, по части патриотического восписложным, красивым. Сейчас до- тания.
рожка, на которой выступают со— За что Вы любите зимнее
временные спортсмены, усилена,
на пружинах — красота, высота, плавание?
— Это бодрость, дисциплина,
а тогда этого не было, а они прызакалка. Плавали мы в гатчингали!
ском парке. Заплывов было 2-3
— Часть вашей жизни связана сначала, потом уже 5. Переодевас дворцом молодежи, хотя вы уже лись, шли вдоль озера на лодочбыли не 20-летним, не молодым. ную станцию, на помост заходили
Как это произошло, и что удалось и ныряли в озеро, плыли до острова, потом выходили у колодца.
сделать?
— Была у нас депутат— Публика была?
ская комиссия по образованию
— Конечно, многие гуляли, дев горсовете, которую возглавлял Роман Наумович Авер- тям интересно было. Один из забух. Вместе со Станиславом плывов собрал 10000 зрителей,
Семеновичем
Богдановым это очень много для нашего горо-

Конец 40-х — начало 50-х. 1 мая. Демонстрация.
И.Н. Назаров вместе с воспитанниками и педагогами
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морж, депутат
нуть, и вы всегда будете ждать
первого снега.
— Сколько лет Вы уже городской депутат?
— От Загвоздки уже десяток
лет. А вообще 32. Началось так:
я работал инструктором физкультуры в Гатчинском торге, раньше
на собрании выбирали человека,
которого собрание утверждало
быть депутатом, и одна женщина
отказалась, тогда на меня пальцем указали, и я не отказался.
Так меня выдвинуло собрание.
Потом уже были выборы, меня
выбрали.

Победный матч Гатчина — Кронштадт
на первенстве ЛО. 1958 год
да — такое массовое мероприятие. Сначала моржей было около
десятка. После каждого заплыва
люди вливались в наши ряды.
До 150 человек стало нас, гости
часто приезжали.
Мы переодевались в Доме
культуре в зале и шли строем
с флагом в плавках к озеру. У нас
был домик деревянный. Потом
нас от Иорданского колодца выселили к водопаду. Там тоже
очень хорошо было, и вода чистая, не замерзает.
Купаться рекомендую так:
в воде — минута, полторы, этого
достаточно для здоровья. Желательно не нырять, но мы в то время ныряли с головой.
Я ездил на чемпионат мира
в 2000 году в Хельсинки, там
было 17 стран, мы представляли
Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 3 мужчины и 2
женщины. Мы успешно выступили, медали привезли, я стал призером чемпионата мира.
Плавал я и у Петропавловки,
участвовал в сложном заплыве
около Эрмитажа: в морозную погоду проходил ледокол, крошил
лед, а затем плыли моржи. Нам,
гатчинцам, предоставили почетное право начать заплыв. Ныряли прямо с паперти, нужно было
проплыть 130 метров, это большая дистанция.
— А если не справишься?
— Была спасательная лодка,
случаи всякие были: тяжело свои
силы рассчитать.
Наша делегация и в Новгород,
и в Псков ездила, и в Гатчину

приезжали тоже: из Воронежа,
Санкт-Петербурга.
В Новгород первый раз поехали на ритуальном автобусе Горкомхоза, он был очень холодный,
не отапливался. Мы отапливались паяльной лампой… В Новгороде поставили автобус возле
памятника Ленину, подъехал гаишник и отчитал нас. Вытерпели
и это. А на автобусе было написано: «Гатчинские моржи».

— Какая сложность именно
в этом микрорайоне?
— Во-первых, вода. За колодцами многие не следят, не чистят.
Хотели сделать центральный водопровод, но это дорого. Канализация — тоже проблема.
Неблагополучных людей было
много — бомжи, всякие асоциальные типы, приходилось участковых просить следили за порядком. У меня даже была народная
дружина здесь — спортсмены
ходили с повязками, это сыграло положительную роль. Сейчас
в этом микрорайоне тихо, многие
хотят иметь здесь частный дом,
хотят заниматься выращиванием овощей, фруктов. Активисты
у нас есть, сейчас хорошее культурное мероприятие проводим
ежемесячно, у нас энтузиаст появился — Евгений Климов.

— Сейчас появляются люди, увлеченные зимними купаниями, которые активно занимаются моржеванием. А что вы посоветуете
им, с чего начинать?
— Начинать надо с лета: поставить для себя задачу — об— Вас здесь все знают?
ливаться холодной водой, делать
— В основном, да. Даже говозарядку. Поверьте, вас будет тя- рят: «Наш президент идет»…

Заплыв моржей. Конец 60-х.

Ассамблея СПб Морского Собрания в Екатерининском
дворце, г. Пушкин. 2016 г.

Óâàæàåìûé Þðèé Èâàíîâè÷!
От имени Совета депутатов и администрации Гатчинского муниципального района примите самые искренние поздравления по случаю
80-летия!
Ваша жизнь, биография и активная жизненная позиция для всех жителей Гатчины и Гатчинского района давно стали примером чести,
верного служения Отечеству, высокой компетентности и преданности делу.
Ответственный и чуткий человек, надёжный товарищ, готовый прийти на помощь
в любую минуту, безусловный авторитет и лидер для окружающих, во истину народный депутат – Вы внесли большой и неоценимый вклад
в развитие малой родины, стали гарантом порядочности и профессионализма.
Вам по плечу любые задачи, будь то развитие
патриотизма, поддержка инициатив молодёжи, сохранение исторической памяти столицы
Ленинградской области или пополнение рядов
Гатчинского морского собрания, - Вам доверяют и по-настоящему уважают все, кто с Вами
знаком.
Юрий Иванович, в этот замечательный день
желаем Вам только здоровья, самых позитивных и добрых эмоций, долгих лет жизни. Пусть
Ваша активность продолжает бить ключом
и воплощаться в новых проектах и добрых делах. Счастья, успехов, мира и благополучия!
Глава Гатчинского района,
глава МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко
Глава администрации
Гатчинского района Л.Н. Нещадим

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
12 февраля Юрию Ивановичу Назарову исполняется 80 лет. Юрий Иванович в 1999 году
выступил с инициативой создать в Гатчине
Морское Собрание, с 1999 года является бессменным заместителем председателя собрания
и избирается единогласно. Он принимал самое
непосредственное и активное участие в создании Гатчинских морских кадетских классов.
Депутат Совета депутатов Гатчины и Гатчинского района, Почетный гражданин города
Гатчина. С 1999 по 2017 год — директор дворца молодежи.
Мастер спорта СССР, входил в состав сборной СССР по спортивной акробатике. Был главным тренером сборной вооруженных сил Венгрии по спортивной гимнастике и акробатике,
судья международной категории по спортивной акробатике, заслуженный работник физической культуры РФ, «Ветеран труда».
В настоящее время Юрий Иванович является
помощником ректора АОУ ВО ЛО Государственный институт экономики, финансов, права
и технологий.
Награжден медалями Санкт-Петербургского
Морского Собрания: «Адмирала Нахимова», «Адмирала Кузнецова», золотой медалью «Петра
Великого», орденом «За морские заслуги 3-й степени».
Юрий Иванович и сегодня полон сил и энергии, занимается «моржеванием», он не перестает удивлять нас своими инициативами и настойчивостью в их реализации.
«Гатчинское Морское Собрание»( региональное отделение «Ассоциации Морских Собраний
России») сердечно поздравляет Юрия Ивановича с 80-летним юбилеем! Желаем ему крепкого здоровья, бодрости духа и новых свершений
на благо Гатчины и Гатчинского района, Гатчинских морских кадетских классов и Гатчинского Морского Собрания!
Олег Лякин, председатель регионального
отделения «Ассоциации Морских Собраний
России» «Гатчинское Морское Собрание»
капитан 1-го ранга
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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.

Иван Лойко на фоне
Моран-Парасоль
на фронте

Иван Лойко —
лётчик-истребитель

Военный лётчик-ас поручик
Иван Лойко в годы Первой мировой войны совершил около 500
боевых вылетов, провёл около 100
воздушных боёв и ни разу не был
ранен.
Жить в эмиграции не смог,
и поэтому угнал самолёт, чтобы
вернуться домой…
Орлята учатся летать
Иван Лойко родился 130 лет
назад — 5 февраля (24 января — по ст. ст.) 1892 года в Минской губернии в многодетной крестьянской семье. Став учеником
Минского реального училища,
в начале июня 1911 года он впервые увидел аэроплан на показательных выступлениях известного авиатора-гастролёра Сергея
Уточкина. Как говорится, увидел
«Фарман» и заболел небом.
Образование было решено продолжать в Алексеевском военном
училище, куда он успешно поступил в сентябре 1913 года. Из-за
начавшейся войны и больших потерь на фронтах училища перешли на обучение молодых офицеров
по ускоренной программе, потому
подпоручик Лойко после года обучения был выпущен «по первому разряду» и получил назначение
в 59-й пехотный запасной батальон в Воронеже.
Едва прибыв в часть, молодой
офицер тут же подал рапорт: «Прошу направить для обучения в Офицерскую школу авиации в Севастополе», и уже в середине декабря
приступил к обучению профессии,
в которой стал асом.
В апреле 1915 года теоретические и лётные экзамены были
успешно сданы и подпоручик
Лойко стал военным лётчиком, отправившись по назначению в 30-й
корпусной авиаотряд, который
действовал в интересах 9-й армии
Юго-западного фронта в районе

Перемышля. Отрядом командовал
опытный военный лётчик штабскапитан И. Я. Земитан. Пятеро
лётчиков отряда летали на боевые
задания на монопланах «МоранПарасоль». Уже в мае 1915 года
подпоручик Иван Лойко выполнил
первый разведывательный полёт,
правда, при посадке колесо попало в канаву, и аппарат перевернулся — «скапотировал». Лётчик
ранений не получил, но выводы
сделал, за 2 месяца совершив 30
успешных вылетов на разведку
и бомбометание, став одним из лучших «бомбистов».
Всего с мая 1915 года по 1 июля
1916 года Иван Лойко совершил
156 воздушных разведок общей
продолжительностью 189 часов
22 минуты. За результативную
боевую деятельность он был удостоен орденов Св. Анны 3-й ст.
и Св. Владимира 4-й ст. с мечами
и бантом. Командир отряда отметил в характеристике: «Отличный
офицер и превосходный лётчик, хороший командир отряда, любим товарищами и подчинёнными».
Напомним, что отрядные самолёты всё это время не имели стрелкового вооружения и получили пулемёты только в апреле 1916 года.
9-й авиаотряд истребителей
По приказу Ставки верховного главнокомандования в марте
1916 года было начато формирование первых специальных истребительных авиационных отрядов,
из расчёта — по одному на армию.
Предполагалось создать 12 отрядов по 6 самолётов в каждом,
но их формирование затянулось
на полгода — остро не хватало
самолётов- истребителей и подготовленных лётчиков. В апреле
на фронте начали боевую работу
только два — 7-й и 12-й отряды
истребителей.
Командиром 9-го истребительного авиаотряда был назначен поручик Иван Лойко. В июле он прибыл в 6-й авиапарк в Жмеринке,
где приступил к формированию
отряда. Лётчиками стали прапорщик Стржижевский, прапорщик
Сук, младший унтер-офицер Сапожников, подпоручик Осипов
и старший унтер-офицер Лягуша,
а наблюдателями корнеты Фугалевич, Калишевский, Казанский,
и прапорщик Михайловский.
Командир авиапарка штабскапитан Яковлев доносил в начале августа: «9-й авиаотряд
истребителей сформирован, не имеется только аэропланов». Самолёты
«Ньюпор» Лойко принимал лично
на московском авиазаводе «Дукс»,
и в начале сентября отряд прибыл

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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на фронт в распоряжение штаба
9-й армии.
27 (14) августа 1916 года в войну на стороне Антанты вступила
Румыния, и отряд Лойко был переброшен к румынской границе.
Первый бой состоялся 10 сентября
(28 августа): подпоручик Лойко
с корнетом Фугалевичем «заметили аэроплан противника, шедший, по-видимому, на разведку,
на высоте 3500 метров. Сблизившись с ним на расстоянии около
100 метров, атаковали его, после
чего противник повернул в свою
сторону; нагнав его, опять атаковали и обстреляли с более близкой дистанции, чем в первый раз.
Противник резко повернул в свою
сторону и начал спускаться спиралью. Аэроплан наш перед боем
в воздухе сильно обстрелян нашей
сперва, а затем неприятельской
артиллерией.».
Вскоре отряд Лойко отправили на Румынский фронт, где два
российских авиаотряда и один
франко-румынский противостояли 20 авиационным ротам противника. 26 (13) октября поручик
Лойко открыл список своих побед.
На аэроплане «Ньюпор-11» над ст.
Мамалыга он с наблюдателем корнетом Г. Л. Казанским расстрелял
аэроплан противника, который
врезался в землю перед русскими
окопами. Это была первая подтвержденная победа 9-го авиаотряда истребителей.
Очередной самолёт предположительно был сбит Иваном Лойко уже в следующем, 1917 году,
когда «атакованный самолёт
спустился между реками Касина и Путна несколько восточнее австро-румынской границы
на безлесную площадку на горе».
А в августе военные лётчики подпоручик Лойко на «Ньюпоре-17»
и прапорщик Сук на «Виккерсе»
в групповом бою сбили австрийский «Бранденбург» C.I, который
упал и разбился, а лётчик и наблюдатель попали в плен. Постоянным
читателям нашего «Авиационного
хронографа» уже знаком соавтор
этой победы — Григорий Сук, о котором мы рассказывали в газете
«Гатчина-ИНФО» № 49 за 9 декабря прошлого года.
Лётчики 9-го истребительного авиаотряда за полтора года
выполнили более 600 вылетов
и одержали около 30 воздушных побед. На счету командира отряда поручика И. А. Лойко
значится 12 аэропланов (из них
5 — неподтверждённых), прапорщик Г. Э. Сук сбил 8 (из них два
были не подтверждены). Прапорщик В. И. Стржижевский — 6 (два

вероятных), подпоручик Р. К. Карклин — 5 (1 вероятный), старший
унтер-офицер Г. С. Сапожников —
4 (1 без подтверждения).
Военный лётчик поручик Иван
Лойко в годы Первой мировой войны совершил около 500 боевых вылетов и провёл около 100 воздушных боёв. Был награжден орденом
Св. Станислава 3-й и 2-й степеней,
а также двумя румынскими Рыцарскими орденами — Звезды и Короны. После революции по ходатайству нижних чинов отряда был
представлен к солдатскому Георгиевскому кресту «с лавровой ветвью», который не успел получить
из-за развала армии и страны…

не позволяла ориентироваться
по местности. Бензина не хватило
совсем чуть-чуть, на вынужденную
посадку пришлось идти в 50 км
от границы Бессарабии с Россией.
Хотели было пробираться полями
к Днестру, но были задержаны румынскими пограничниками и отправлены в тюрьму.
Эмигрантская пресса клеймила позором поступок лётчиковбеглецов, а румынские власти
тем временем тайно передали
И. Лойко и П. Качана на границе
пограничникам тираспольского
ГПУ… После допроса в Одессе
и Харькове, лётчики были освобождены. 13 января 1924 года бывший врангелевский лётчик Иван
«Бреге» летит в Россию
Лойко был зачислен на военную
Пути лётчиков-истребителей службу в РККА — инструктором
отряда в Гражданскую вой ну 2-й школы военных лётчиков в Боразошлись: полный Георгиев- рисоглебске.
ский кавалер Алелюхин служил
в украинской авиации, Сапож- Экспедиция ОГПУ на Вайгач
ников — у красных, а Карклин
К августу 1929 года Иван
и полный Георгиевский кавалер Лойко стал заведующим учебной
Стржижевский летали у белых.
частью авиашколы, женился и восИван Александрович Лойко питывал дочь. Казалось бы, жизнь
принял сторону Белого движения наладилась, но, как и многие быви оказался в авиации Доброволь- шие офицеры- белогвардейцы,
ческой армии, а затем и ВСЮР, Лойко был арестован и в ноябре
где дослужился до полковника. 1929 года получил 10 лет лагерей,
В ноябре 1920 года он эвакуиро- как и его товарищ Павел Качан.
вался из Крыма в Константино30 октября 1931 года пароход
поль вместе с войсками генерала «Глеб Бокий» доставил на остров
Врангеля. С 1921 года вместе с де- Вайгач партию заключённых
сятками других русских лётчиков- для пополнения экспедиции ОГПУ
эмигрантов оказался в Королев- по исследованию рудных местостве сербов, хорватов и словенцев рождений острова. Одним из этих
(КСХС, 4 октября 1929 года пере- заключённых был бывший военименовано в Королевство Югос- ный лётчик Иван Лойко. Когда
лавия) в г. Нови Сад, где работал навигация прекращалась, грузы
в начале механиком, а затем воль- на остров доставлял самолётом изнонаёмным инструктором в Коро- вестный полярный лётчик Бруно
левской авиационной школе.
Фабих. В одном из полётов он поО т н о ш е н и я с д р у г и м и терпел крушение в тундре, и на полётчиками-эмигрантами не сложи- иски самолёта отправили ненцев
лись. Офицеры не простили ему и Ивана Лойко. Им удалось найти
выход из Русской армии Вранге- экипаж, отремонтировать и запраля и отказались принимать в своё вить самолёт и вернуться на остров
общество. Видимо, Иван Лойко по воздуху.
раньше других понял, что РусСрок наказания Ивану Лойко
ской армии вдали от Родины быть сократили, а 3 года на Крайнем
не может… Весной 1923 года Севере зачли за 6, и 10 сентября
он принял окончательное реше- 1934 года он был освобождён.
ние — вернуться домой, в Россию. Но ехать было некуда — розыски
Правда, способ возращения был жены и дочери были безрезульвыбран неожиданный — Лойко татны, на письма они не отвечавместе с военным лётчиком Пав- ли. Возможно, отказались от него,
лом Качаном решили угнать как от «врага народа», а может,
учебный самолёт «Бреге-14». Рас- были высланы.
чёты показывали, что бензина
Иван Александрович Лойдолжно хватить на беспосадоч- ко остался работать механиком
ный перелёт в 650 км до Каменец- на севере, в Амдерме, и погиб
в 1936 году при невыясненных
Подольска на Украине.
Беглецам удалось благополуч- обстоятельствах.
но взлететь и пересечь границу
с Румынией и взять направление
АЛЕКСАНДР БОЖКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕКЦИИ
на Карпаты. Компаса на самолёте
ИСТОРИИ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ
не оказалось, а густая облачность

Самолёты 9-го АОИ на аэродроме в Румынии, сентябрь 1917 г.
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ЧЕТВЕРГ

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 «Серебряный волк» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олимпийских
игр в Пекине 0+
01:10 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 12:40, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа 0+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Холодные берега. Возвращение»
16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия»
16+
05:40, 06:35, 07:35, 09:25, 09:30, 10:35, 11:40,
12:45, 13:25, 14:15, 15:20, 16:20 Т/с
«Чужое лицо» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 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+

ПЯТНИЦА

17 февраля
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Золото» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Т/с «Пёс» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
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 «Отпуск» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Вне себя» 16+
23:00 Х/ф «Мой шпион» 12+
00:50, 01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск.
Женщины 0+
06:30 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Ски-кросс. Женщины 0+
07:10 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Финал 0+
09:25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Ски-кросс. Женщины.
Финал 0+
10:20 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. Россия – Великобритания 0+
11:40 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Женщины.
1000 м 0+
12:45, 14:50, 18:50, 03:40 Новости
12:50, 16:30, 18:55, 01:00 Все на Матч! 12+
13:20, 14:55, 17:15, 03:45 XXIV Зимние Олимпийские игры 0+
19:40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
20:15 Футбол. Лига Европы. Плей-офф. «Зенит» (Россия) – «Бетис» (Испания) 0+

18 февраля
00:45, 01:35, 02:20, 03:00 Т/с «Свои 2»
16+
03:35, 04:10, 04:55 Т/с «Великолепная
пятёрка» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
13:20 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание. Пары
(короткая программа) 0+
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+
01:05 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское / Женское» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:30, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:00, 14:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Золото» 16+
00:10 «Своя правда» 16+
01:55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Т/с «Три звезды» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:55 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Мужчины. Массстарт 15 км 0+
12:55, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
16:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Хоккей. Мужчины. Полуфинал 0+
21:00 «Возможно всё!» 16+
23:00 Х/ф «Бендер: Золото империи» 16+
00:40 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине 0+
01:50 Х/ф «Вернуть Веру» 12+
03:20 Х/ф «Везучая» 12+

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 «Отпуск» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 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, 04:30 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «Просто помиловать» 18+
02:55, 03:45 «Импровизация» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 09:25 Т/с «Чужое
лицо» 16+
09:35, 10:25, 11:20, 12:05 Т/с «Снайпер.
Герой сопротивления» 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:10 Т/с «Раскаленный
периметр» 16+
17:05, 18:05 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:00, 19:50, 20:45, 21:25, 22:10, 22:55 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+

06:00, 07:00, 10:35, 12:45, 14:50, 18:50,
22:40, 05:55 Новости
06:05, 10:40, 12:50, 18:55, 21:50, 01:00 Все
на Матч! 12+
07:05 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала 0+
09:30 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины.
Финал 0+
11:25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины.
1000 м 0+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
22:45 Футбол. Лига Европы. Плей-офф.
«Порту» (Португалия) – «Лацио»
(Италия) 0+
01:45 Футбол. Лига Европы. Плей-офф.
«Барселона» (Испания) – «Наполи»
(Италия) 0+

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 16+
09:00 Т/с «Майор и магия» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти
семейная драма» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 05:25 «Мой герой. Алексей Бородин»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Неизвестные браки звезд» 12+
18:10 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22:35 «10 самых... Приёмные дети звёзд»
16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь взаймы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Виктор Черномырдин»
16+
01:35 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра»
12+
02:15 Д/ф «Семейные тайны. Никита Хрущев» 12+

05:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Каратель» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Мумия: Гробница Императора
Драконов» 16+

05:00, 02:20 Т/с «Дурная кровь» 16+
06:55, 10:10, 23:50 Т/с «Свои» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости

13:15, 18:05 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:55 «Слабое звено» 12+
22:55 Шоу «Назад в будущее» 16+

05:20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20 Х/ф «Смертельная ошибка» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:50 Т/с «Краповый берет» 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/ф «Легенды футбола: 11 молчаливых мужчин» 16+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Дружба особого назначения» 16+
01:30 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 12+
02:50 Д/с «Бастионы России» 12+
03:35 Д/с «Оружие Победы» 12+
05:00 Д/с «Хроника Победы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка» 6+
06:35 М/ф «Монстры против овощей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сеня-Федя»
16+
09:00, 03:30 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
12:05 «Форт Боярд. Тайны крепости» 16+
13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
15:50 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22:15 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не возвращайся» 16+
00:40 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
02:45 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:10 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, 22:15 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «Сверх(НЕ)естественное» 18+
01:15 Х/ф «Бетховен: Большой бросок» 0+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с «Башня» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Казакова
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война престолов. Людовик XIV – один король, один закон,
одна вера. 1680-1689»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:35 Х/ф «Гляди веселей!»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Вороне где-то бог...,
Трамвай идет по городу»
12:10 Дневник XV Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи Юрия
Башмета
12:40, 22:20 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы»
13:45 Цвет времени. Надя Рушева
13:55 Линия жизни. Евгений Гришковец
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Модницы села
Чернуха»
15:45 «2 Верник 2»
17:40, 01:30 Исторические концерты. Пианисты ХХ века
18:40 Д/с «Настоящая война престолов. Людовик XIV. Шах и мат? 1689-1701»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Анна Козлова «Рюрик»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Доживем до понедельника. Счастье – это когда тебя понимают»
21:35 Энигма. Сайнхо Намчылак
23:50 Документальная камера. «Четыре
жизни Сергея Медынского»
02:25 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»

06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:35, 03:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:50, 02:20 Д/с «Порча» 16+
13:20, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 03:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:30 Х/ф «Слабое звено» 16+
19:00 Х/ф «Беззащитное сердце» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
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13:20, 17:45, 19:40, 23:05, 01:45 XXIV Зимние Олимпийские игры 0+
14:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Бобслей. Женщины. 1-я попытка 0+
15:45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. 1/2 финала 0+
22:45 «Точная ставка» 16+
04:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Бобслей. Четвёрки. 1-я попытка 0+
05:30 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Хафпайп. Мужчины.
Финал 0+

06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Сашкина удача» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф «Шахматная королева»
16+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Полные,
вперёд!» 12+
18:10 Х/ф «Похищенный» 12+
19:55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:15 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
02:45 «Петровка, 38» 16+
03:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04:30 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть
любовь» 12+

13:15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
17:25 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 6+
22:50 Х/ф «Покровские ворота» 0+
01:15 Х/ф «Завтра была война» 12+
02:45 Х/ф «Близнецы» 0+
04:05 Мультфильмы 0+

05:15 Т/с «Краповый берет» 16+
06:50, 09:20 Х/ф «Застава в горах» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
16+
09:45, 13:25, 14:05 Х/ф «Сильные духом»
12+
14:00 Военные новости 16+
14:20, 18:40, 21:25 Т/с «МУР есть МУР! 3»
16+
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:00 Х/ф «Смертельная ошибка» 12+
01:50 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»
12+
03:30 Х/ф «Круг» 12+

05:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
22:25 Х/ф «Мумия» 16+
00:25 Х/ф «Пирамида» 16+
02:00 Х/ф «Явление» 16+
03:25 Х/ф «Друзья до смерти» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06:25 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06:35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00, 03:35 Т/с «Воронины» 16+
10:35 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
12:40 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
13:05, 19:30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21:00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
23:20 Х/ф «Кинг Конг» 16+
02:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

05:00 Т/с «Дурная кровь» 16+
06:45, 10:20 Т/с «Свои» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Новый день» 12+»

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 16:55
Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30, 21:15 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие» 16+
22:45 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
01:00 Х/ф «Чужой 3» 16+
02:45 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 16+
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 деревянная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война престолов. Людовик XIV. Шах и мат? 1689-1701»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:25 Х/ф «Гляди веселей!»
10:20 Х/ф «Секретная миссия»
12:05 Открытая книга. Анна Козлова
«Рюрик»
12:30 Цвет времени. Василий Кандинский
«Желтый звук»
12:40 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы»
13:50 Власть факта. «XVIII век: от реформ
Петра I к абсолютизму Екатерины
II»
14:30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
15:05 Письма из провинции. Великий
Новгород
15:35 Энигма. Сайнхо Намчылак
16:15 Цвет времени. Клод Моне
17:30, 01:35 Исторические концерты. Пианисты ХХ века
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Татьяна Михалкова
21:10 Х/ф «Чужая родня»
22:45 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Холодным днем в парке»
02:45 М/ф для взрослых «Сундук»

06:30, 05:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:30, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 01:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:50, 02:50 Д/с «Порча» 16+
13:20, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 03:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:30 Х/ф «Бойся, я с тобой» 16+
19:00 Х/ф «Голос ангела» 16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06:05 Х/ф «Я тебя найду» 16+

16 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
СУББОТА

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 «Как долго я тебя искала... Вера
Алентова» 12+
11:50 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Женщины. Массcтарт. 12,5 км 0+
12:55 «Видели видео?» 6+
14:55 Д/ф «Короли лыж. Кто получит золото
Пекина?» 12+
16:00, 00:45 XXIV Зимние Олимпийские игры
в Пекине 0+
18:40 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Белый снег» 6+
23:45 Дневник XXIV Зимних Олимпийских
игр 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 «Формула еды» 12+
08:55 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 50
км. Масс-старт 0+
11:55 «Сто к одному»
12:45 Вести
13:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа 0+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Бабуля» 12+
01:10 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 12+

19 февраля

04:40 «ЧП. Расследование» 16+
05:10 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «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+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 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
Т/с «СашаТаня» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40,
15:10, 15:45, 16:15, 16:50, 17:20,
17:55, 18:25 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Загадочная история Бенджамина
Баттона» 16+
02:50 Х/ф «Космический джем» 0+
04:05 «Импровизация» 16+
04:55 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 05:30 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
06:05, 06:45, 07:25, 08:15 Т/с «Великолепная
пятёрка 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:40 Т/с «Свои 2» 16+
13:30, 14:25, 15:10, 16:00, 16:55, 17:35, 18:25,
19:10, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20,
23:05 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:05, 02:55, 03:45 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка 0+
07:05 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Команды.
Мужчины 0+
08:05, 09:50, 12:15, 14:50, 18:30, 22:50
Новости
08:10, 12:20, 15:45, 18:35, 21:50 Все на Матч!
12+
09:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Масс-старт 0+
13:05, 19:25 XXIV Зимние Олимпийские
игры 0+
14:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Бобслей. Женщины. 3-я попытка 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

20 февраля

04:55, 06:10 Х/ф «Егерь» 12+
06:00, 12:00 Новости
07:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Хоккей. Финал. Лыжные
гонки. Женщины. 30 км. Массстарт 0+
12:15, 17:00, 01:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине 0+
15:00 Церемония закрытия XXIV Зимних
Олимпийских игр в Пекине 0+
19:10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
22:00 Т/с «Хрустальный» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине 0+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+

04:55 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
01:00 «Основано на реальных событиях»
16+
03:00 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
16+

05:15 Х/ф «Я буду рядом» 12+
07:00 XXIV Зимние Олимпийские игры
в Пекине. Фигурное катание. Показательные выступления 0+
09:30 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:45 Х/ф «Послушная жена» 16+
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. Венец безбрачия» 12+
03:10 Х/ф «Частный детектив Татьяна
Иванова. Материнский инстинкт»
12+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
10:00, 11:40, 13:20 «Битва экстрасенсов»
16+
15:00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
18:00 Х/ф «Бэтмен против Супермена:
На заре справедливости» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «Ночной беглец» 18+
02:10 Х/ф «Битлджус» 12+
03:35 «Импровизация» 16+
04:25 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 05:50, 06:40, 07:30, 02:40, 03:30,
04:15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 16+
08:30, 09:25, 10:25, 11:20, 12:15, 13:10,
14:05, 15:05, 16:00, 16:55, 17:55,
18:55, 19:50, 20:45, 21:40, 22:35
Т/с «Чужой район 3» 16+
23:30, 00:20, 01:15, 02:00 Т/с «Снайпер.
Герой сопротивления» 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры
0+
07:10, 08:55, 13:10, 16:30, 19:20 Новости
07:15, 13:15, 00:30 Все на Матч! 12+
09:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против Мартина Брауна 16+
09:55 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. 63 км 0+
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» – «Аталанта» 0+
16:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд» 0+
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16:05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант»
– ПСЖ 0+
01:00 Профессиональный бокс. Амир Хан
против Келла Брука 16+
03:00 Смешанные единоборства. UFC.
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля
Физиева 16+

05:10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке»
12+
07:05 «Православная энциклопедия» 6+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 «На зарядку становись!» 12+
09:15 «Москва резиновая» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35, 11:50 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:50 Х/ф «Каинова печать» 12+
17:10 Х/ф «Месть на десерт» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Евгений Примаков» 16+
00:50 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+
01:35 «Белорусский транзит». Специальный
репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 «Хроники московского быта. Забытые
могилы» 12+
03:50 «Хроники московского быта. Звездная
прислуга» 12+
04:30 «Хроники московского быта. Неизвестные браки звезд» 12+
05:10 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра»
12+
05:50 «Закон и порядок» 16+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
06:55 Х/ф «Царь скорпионов» 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+
15:10 Документальный спецпроект 16+
16:10 Д/п «Засекреченные списки. Разрыв
шаблона: самые безумные машины»
16+
17:10 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
20:00 Х/ф «Лига справедливости» 16+
22:20 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 16+
00:25 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
02:35 Х/ф «Толкин» 16+
04:15 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 06:15, 04:40 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
07:00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
08:30 «Исторический детектив» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 6+
11:55, 16:15, 19:15 Т/с «Желтый глаз тигра»
16+
16:00, 19:00 Новости

05:25 Х/ф «Аленький цветочек» 6+
06:35, 08:15 Х/ф «Баламут» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль. Калининград – Янтарный» 12+
10:15 «Легенды музыки» 12+
10:45 Д/с «Загадки века. Агент «Этьен» –
охотник за авиационными секретами» 12+
11:35 Д/с «Война миров. Фашистские тайны
белой Финляндии» 16+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Кремль-9. Императорский гараж» 12+
15:10 Д/ф «Герой 115» 16+
16:35, 18:30 Х/ф «В зоне особого внимания»
12+
18:15 «Задело!» 16+
19:10 Х/ф «Ответный ход» 12+
21:00 «Легендарные матчи. Турне московского «Динамо» по Великобритании.
1945 год» 12+
00:30 Х/ф «Сильные духом» 12+
03:35 Х/ф «Застава в горах» 12+
05:15 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
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+
12:20 Х/ф «Кинг Конг» 16+
16:05 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
18:25 Х/ф «Годзилла» 16+
21:00 Х/ф «Годзилла 2. Король монстров»
16+

23:35 Х/ф «Затерянный мир» 12+
01:25 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
03:05 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
03:50 Т/с «Воронины» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30, 09:30, 10:30, 11:45 Т/с «Нюхач»
16+
12:45 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
15:00 Х/ф «Звездные врата» 6+
17:15 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
19:00 Х/ф «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» 16+
21:15 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
23:15 Х/ф «Марионетка» 16+
01:30 Х/ф «Сверх(НЕ)естественное» 18+
03:00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного леса»
16+
04:30, 05:15 «Мистические истории» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Снежная королева»
08:05 Х/ф «Чужая родня»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Передвижники. Константин Маковский»
10:40 Х/ф «Гусарская баллада»
12:15 «Эрмитаж»
12:45 Человеческий фактор. «С неограниченными возможностями»
13:15, 01:50 Д/ф «Мудрость китов»
14:05 «Рассказы из русской истории. XVIII
век. Владимир Мединский»
15:25 Гала-концерт в день рождения Юрия
Башмета
17:15 Д/ф «Доживем до понедельника. Счастье – это когда тебя понимают»
17:55 Х/ф «Доживем до понедельника»
19:40 Д/с «Энциклопедия загадок. Куликово
поле»
20:10 Х/ф «Ограбление»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Х/ф «Наш человек в Гаване»
02:45 М/ф для взрослых «А в этой сказке
было так...»

06:30 Х/ф «Я тебя найду» 16+
09:55, 03:10 Т/с «Такая, как все» 16+
18:45, 23:25 Скажи, подруга 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:40, 06:20 Х/ф «Любовь с ароматом кофе»
16+
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19:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
21:30 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Итоги 0+
00:20, 03:45 Новости
01:00, 03:50 XXIV Зимние Олимпийские
игры 0+

06:20 Х/ф «Похищенный» 12+
08:00 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:25 События 16+
11:50 Х/ф «Приступить к ликвидации»
12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 Д/ф «Тайны пластической хирургии» 12+
15:50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай
меня!» 16+
16:45 «Прощание. Алексей Баталов» 16+
17:35 Х/ф «Конь изабелловой масти»
12+
21:40, 00:40 Х/ф «Суфлёр» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Каинова печать» 12+
04:40 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:25 Х/ф «Огонь из преисподней» 16+
08:20 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
10:25 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух
мщения» 16+
12:20 Х/ф «Каратель» 16+
14:45 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
16:50 Х/ф «Хитмэн» 16+
18:40 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
20:30 Х/ф «Алита: Боевой ангел» 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 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф «Покровские ворота» 0+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:10 Т/с «Отрыв» 16+

18:30, 00:00 «Вместе»
19:30, 01:00 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+

05:30 Х/ф «В зоне особого внимания»
12+
07:20 Х/ф «Ответный ход» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №88»
16+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Война за линией фронта. Ловушки
«Волчьего логова» 16+
12:20 «Код доступа. Архив государственной важности» 12+
13:15 Специальный репортаж 16+
13:35 Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Д/ф «Энергия Великой Победы»
12+
00:45 Т/с «МУР есть МУР! 3» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 Х/ф «Затерянный мир» 12+
11:25 Х/ф «Парк Юрского периода» 16+
14:05 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юрского периода 2» 16+
16:40 Х/ф «Парк Юрского периода 3»
16+
18:25 Х/ф «Мир Юрского периода» 16+
21:00 Х/ф «Мир Юрского периода 2» 16+
23:35 Х/ф «Белый снег» 6+
02:00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не
возвращайся» 16+
03:55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04:40 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:30, 09:30, 10:30, 11:45 Т/с «Нюхач»
16+

12:45 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 16+
14:45 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
17:00 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
19:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
21:00 Х/ф «Блэйд» 16+
23:15 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
01:00 Х/ф «Ужас Амитивилля» 18+
02:15 Х/ф «Чужой 3» 16+
04:15 «Тайные знаки. Миллионеры из
психушки» 16+
05:00 «Тайные знаки. Спасение железного Генсека» 16+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Куликово поле»
07:05 М/ф «Кот Леопольд», «Каштанка»
07:45, 00:25 Х/ф «Бродяги Севера»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы – грамотеи!»
10:10 Х/ф «Время желаний»
11:50 Письма из провинции. Великий
Новгород
12:15, 01:40 «Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода
«Лимпопо»
12:55 «Невский ковчег. Теория невозможного. Олег Каравайчук»
13:25 Д/с «Архи-важно. Творческая
усадьба Гуслица. Московская
область»
13:55 «Рассказы из русской истории.
XVIII век. Владимир Мединский»
15:05 Х/ф «Похитители велосипедов»
16:35 «Пешком. Другое дело. Василий
Поленов»
17:00 Спектакль «Не покидай свою
планету»
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Гусарская баллада»
21:45 Опера «Лючия ди Ламмермур»
02:20 М/ф для взрослых «Перевал»

06:30 Х/ф «Любовь с ароматом кофе»
16+
09:50 Х/ф «Беззащитное сердце» 16+
14:05 Х/ф «Голос ангела» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:35 «Про здоровье» 16+
23:50 Х/ф «Я тебя найду» 16+
03:30 Т/с «Такая, как все» 16+
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Ушел из жизни
Марк Лысиков
1 февраля на 85-м году жизни скончался бывший директор гатчинского автобусного парка Марк Борисович Лысиков (9.06.1937
— 1.02.2022 гг.).
Марк Борисович возглавлял
предприятие с 1981 по 2005 год,
ранее он работал главным инженером автобусного Ленпассажиравтотранса. В 1981 году
администрация предприятия отправила его на год в Гатчину
для руководства городским автобусным парком, который был тогда филиалом Автобусного парка
№ 3 Ленинграда. Но судьба распорядилась иначе, и в Гатчине
он задержался надолго.
Работники автопарка, который он возглавлял 24 года, помнят его как человека, делового
и простого, который часто шёл навстречу каждому, вопросы решал
справедливо и быстро. Под его
руководством и по его инициативе было построено несколько домов, где работники предприятия
получили новые квартиры.
Светлая память!

Скончался Николай
Нестерёнок
4 февраля на 72-м году жизни
скончался Николай Николаевич Нестерёнок.
Он известен всей спортивной общественности Гатчины — закончил
институт имени Лесгафта, долгое
время работал тренером по гандболу в районной спортшколе, затем
— заместителем директора физкультурно-оздоровительного
комплекса
«Буревестник», в последнее время —
в Гатчинском спортивно-досуговом
центре.
Коллеги и друзья запомнили его
неунывающим доброжелательным человеком, преданным спорту. Похоронили Николая Николаевича 8 февраля на кладбище в Новом Свете.

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ
15 февраля 1922 года в Гатчине, в семье учителей родился Игорь Леонидович Андреев (19221996 гг.) — талантливый инженер, генеральный
конструктор гелиевых установок Министерства
химического машиностроения, автор многочисленных изобретений в области химического и нефтяного машиностроения, Лауреат Государственной премии СССР. В 1970-1996 годах участвовал
в строительстве Оренбургского гелиевого завода,
руководил разработкой и внедрением в производство установки по получению гелия.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
Кац А. В школе, носящей имя няни великого поэта
// Гатчинская правда. — 1962. — 10 февраля. — С. 4
Широко раскинулось село Воскресенское. Красивая центральная дорога как бы рассекает надвое
стройные ряды аккуратных деревянных домиков,
а на повороте возвышается голубое здание школы.
Его легко узнать издали. Во дворе, на площадке
звенят детские голоса. На фасаде небольшой квадрат мемориальной доски, установленной в память
родившейся в этом селе няни А. С. Пушкина —
Арины Родионовны. Директор школы Надежда
Михайловна Полякова водит нас по чистым
классам, пахнет свежей краской. В коридоре —
большая выставка, посвященная великому поэту.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА
Щукина О. В. Путем сорной травы: повесть //
Нева. — 2021. — № 12. — С. 157-183.
В автобиографической повести рассказывается
о жизни в детском доме в 50-60-е годы. Частично
действие происходит в летнем лагере в Вырице —
с. 164-166.

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ.

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

Архив газеты:
gatchina-news.ru/gatchina-info
Улицы города и горожане. 90-е годы.
Ищите себя на фотографиях архива газеты “Гатчина-ИНФО”!
Больше фото смотрите на сайте в разделе Фоторепортажи
или по ссылке
https://gatchina-news.ru/foto/fotoarhiv/ulicy-i-gorozhane-90-e-godyarhiv-gazety-gatchina-info

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
В конце XIX века в нашем городе поселилась
семья Малковых-Паниных. Георгий Васильевич
(1886-1969) оставил воспоминания «На рубеже двух
эпох», в которых описывает «милую Гатчину» тех лет
и учебу в Реальном училище. «Гатчина была выбрана моими родителями по ряду причин. Наша семья
привыкла жить в небольшом городе, где дети могли
заниматься спортом. Гатчина со своими замечательными парками была в этом отношении очень подходящей. Гатчина славилась также хорошим климатом, ибо она лежала на 40 метров выше Петербурга;
в ней была чудная вода — городской водопровод питался из знаменитого Серебряного озера. Это был тихий очень чистый город, императорская резиденция.
В ней только открылось Реальное училище, в котором в 1898 году было три класса: подготовительный, первый и второй. <…> Это
Реальное училище резко отличалось от петербургского, где в моем классе было
более 30 человек. В Гатчине 2-й класс был старшим и в нем было лишь 10 человек, включая меня. В младших классах учеников было больше, но не более 20
человек. В Петербурге меня почти ни разу на уроках не вызывали, здесь наоборот, вызывали ежедневно и почти по каждому предмету. Не учить уроки здесь
было невозможно».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Вера Лебедева:

В Ленинградской области подведены итоги ежегодных конкурсов за вклад в развитие науки и техники и за
лучшую научно-исследовательскую работу. В номинации «Аграрная наука» победителем стала главный научный сотрудник отдела селекции первичного семеноводства картофеля НИИ сельского хозяйства «Белогорка» (филиал Федерального исследовательского центра имени Лорха), доктор сельскохозяйственных наук Вера
Александровна Лебедева. Она раскрыла все секреты картошки.

Вера Лебедева:
— В этом году были номинированы районированные сорта:
один сорт по Северо-Западному
региону, а другой сорт по ВолгоВятскому. Эти сорта 2 года испытывались.

энергии на более долгий срок.
Если человек полнеет от картофеля, то надо обратить внимание,
с чем он ел этот картофель.
Елена Гордиенко:
— Вы сами картошку любите?

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

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ.

Вера Лебедева:
— Люблю. Во всех видах.
На столе, конечно, предпочитаю
выращенную нами самими картошку. Она вкуснее. Но и в магазине, на рынке может быть вкусным картофель: как говорится,
пока не попробуешь — не узнаЕлена Гордиенко:
— Перед нами картошка, ко- ешь.
торую я купила в магазине и попыЕлена Гордиенко:
талась подобрать, на мой взгляд, 3
— Наша белогорская картошка
разных сорта. Они и цветом, и размером отличаются от тех, кото- какая?
рые принесли вы. Наверное, вкусовые
Вера Лебедева:
качества тоже разные. А что та—
Так
получилось,
кое районированные сорта?
что до нас с мужем селекцией занимались мои родители.
Вера Лебедева:
— Это значит, они подходят Мы всегда при выведении солучшим образом для выращива- ртов использовали большое кония в данном регионе. У картофе- личество диких видов. Все наши
ля существует около 50 призна- сорта являются многовидовыков, и каждый из этих признаков ми гибридами картофеля. Дело
должен в какой-то степени быть в том, что картофель поражаетвыражен, чтобы сорта могли ся большим количеством болезней и вредителей. Источниками
иметь право на существование.
устойчивости, в общем-то, всегда
служат дикие виды: в них есть
Елена Гордиенко:
— Чем отличается картошка, необходимая устойчивость, покоторую в Белогорке выращивают, тому что они долгое время заниот той, которую мы видим в мага- мались совместной эволюционной
борьбой с паразитами. Там, где
зине?
родина картофеля, там же обычно и родина этих заболеваний,
Вера Лебедева:
— В магазине неизвестно, ка- этих вредителей. Они веками
кой сорт продают. К сожалению, произрастали вместе, так и отосейчас наблюдается тенденция брались более устойчивые. Но дик снижению производства карто- кие виды, к сожалению, трудно
феля не только у нас, но и во всем скрещиваются с культурным кармире. Хозяйствам стало невы- тофелем. Для преодоления этой
годно её выращивать: дорожают проблемы моя мать обрабатывагорючее, техника, удобрения, хи- ла семена специальным образом
мические средства защиты кар- (колхицином). Уточню, что колтофеля — то есть себестоимость хицин — это вещество, которое
его производства резко возросла. выделено из растения колхикум,
А в магазине цена не очень-то это яд. При обработке им семян
картофеля получается удвоение
растет.
числа хромосом: полиплоиды являются более ценным исходным
Елена Гордиенко:
— Но ведь в России картошка — материалом, поскольку в них
удваивается число хромосом, удвторой хлеб?
ваивается и доза генов, правда,
как полезных признаков, так
Вера Лебедева:
— Наверное, мы стали лучше и отрицательных тоже. Но их легжить. У некоторых «экспертов» че скрестить с культурным карсуществует мнение, что здоровое тофелем. Моя мать начинала эту
питание предусматривает сниже- работу в 1948 году, когда тольние употребления углеводов. Од- ко-только стали завозить дикие
нако, картофельный крахмал от- виды и включать в селекционный
личается от крахмала зерновых процесс. Тогда ею было получено
— риса, пшеницы, ржи. У карто- большое количество этих полифеля очень крупные зерна крах- плоидов — 29 видов. Сначала она
мала, больше вязкость, он дольше работала в ВИРе (Всероссийский
разлагается в организме и дает институт генетических ресурсов

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Елена Гордиенко:
— Премия — это важно, это
здорово, это показатель того,
что Ваша работа нужна. Расскажите, за какую работу Вы были
отмечены в этом году.

растений имени Вавилова), а потому же у себя дома.
При матери было получено
только 2 сорта картофеля, вернее
3, но один не был районирован.
Вместе с ней мы вывели и являемся соавторами сорта «Весна»,
это очень ранний сорт. Потом
был получен сорт «Белые ночи».
Мы до сих пор все еще перерабатываем тот материал, который
был когда-то получен моей матерью. Начиная еще с тех пор, когда
работали мои родители, мы всегда обращали большое внимание
на вкусовые качества картофеля.
Раньше в сортоиспытании,
в первую очередь, обращали внимание на урожайность: районировали тот сорт, у которого выше
продуктивность, больше плодов.
В Советском Союзе раньше
обращали внимание на устойчивость к болезням, в отличие от заграничных сортов, которые до недавнего времени гораздо сильнее,
чем российские и советские старта, поражались болезнями, потому что за границей делали упор
на химические обработки. Иногда
даже в Голландии, в Германии
до 20 химических обработок только от фитофтороза проводили.
Сейчас стали обращать внимание на устойчивость и за границей тоже, появились сорта, более устойчивые к болезням, чем
наши.

была работать. В Белогорке я раЕлена Гордиенко:
— С какого возраста Вы увле- ботаю уже 25 лет.
клись этим делом?
Елена Гордиенко:
— Сколько Вы вывели новых соВера Лебедева:
— Мать работала какое-то ртов картофеля?
время дома, ей нужны были поВера Лебедева:
мощники, и мы с отцом ей помо— Сортов, районированных
гали. Лет с семи я этим занимаюсь. 57 с половиной лет я работаю с моим участием, выведено 21.
официально по записи в трудовой
Елена Гордиенко:
книжке.
— Говорят, что картошка,
которая продается в магазинах,
Елена Гордиенко:
— Картошка стала Вашей про- для нас выделена специально таким образом, чтобы она не давала
фессией?
плодов: то есть, если мы ее посадим, она не вырастет.
Вера Лебедева:
— Больше полувека уже.
Вера Лебедева:
Я всегда была натуралистом. С 5
— Это не она так выведелет я играла не с куклами, а головастиков в канаве ловила, мух на, это ее специальным образом
ловила, пауков кормила. Мои ро- обрабатывают химическим ведители были в Германии, я жила ществом или облучают, чтобы
с дедушкой и бабушкой до 7 лет она не прорастала. Если она був Череповце. Когда я приехал дет прорастать, то будет терять
в Ленинград, увидела зоомагази- в весе, завянет.
ны, меня впервые привели в зооЕлена Гордиенко:
парк, я решила, что непременно
— Какую картошку лучше побуду работать в зоопарке, буду чистить клетки, буду кормить живот- купать?
ных. Я буду их любить, а они будут
Вера Лебедева:
любить меня. Но когда приехала
— Конечно, нашу, российмать, ничего об этом слышать
не захотела. Биология меня всегда скую. Она меньше подвергается
интересовала, я закончила Ленин- химической обработке, потому
градский сельскохозяйственный что химические реактивы стоинститут заочно, так как должна ят дорого, у хозяйств нет на это
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«С 5 лет я не с куклами играла,
а головастиков в канаве ловила»
денег. Раз меньше обработок,
то она полезнее. Это самый главный аргумент.
Елена Гордиенко:
— А рядовой покупатель может купить картошку из Белогорки в магазинах Ленинградской
области, Гатчины?
Вера Лебедева:
— Все еще нет. Дело в том,
что в 90-е годы произошел развал
системы семеноводства. Для того,
чтобы картофель выращивали
хозяйства, нужно, чтобы у них
были хорошие семена. Чтобы был
хороший семенной картофель,
нужно, чтобы кто-то этим занимался специально. В Советском
Союзе это было налажено, а после 90-х иностранцы вытеснили
наши семена с рынка, у них был
большой опыт завоевания рынков. Произошло засилие иностранными сортами. Нам надо
из этого круга как-то входить.
Продовольственной
картофель можно купить прямо в нашем институте, на первом этаже
напротив вахтера, в данный момент по 35 рублей за кг.
Елена Гордиенко:
— Первый сорт, который Вы
вывели, как назывался?
Вера Лебедева:
— «Весна». А раньше был
«Гибрид-390», так он числился в журнале. Но его в то время не районировали, а зря. Это
был 3-видовой гибрид, полученный с участием 2-х диких видов и культурного картофеля.
В то время появилась нематода,
но еще не в Ленинградской области, а в Прибалтике. Этот гибрид

был устойчив к ней. Он был очень
мощный с крупными клубнями,
высокое растение — буквально
в человеческий рост была ботва.
Он был урожайный и вкусный.
Корневая система у него была
впечатляющей: если все корни
вытянуть в одну линию, было
бы несколько километров. И вот
на всю такую корневую систему
было всего 2-3 цисты, которыми
нематоды размножаются. Цисты
заполнены личинками, яйцами.
На контрольных сортах, выращенных на зараженном участке,
на 1 см были до сотни этих цист.
А у нашего гибрида всего 2-3.
Это был первый советский сорт.
Но начали завозить иностранные сорта, устойчивые к нематоде. А наш испытывали, испытывали, испытывали лет 10, но так
и не районировали.
Сорт «Весна» был не такой
огромный, он был уже широко районирован в 19 областях
и в Казахстане, это был очень
ранний сорт, он давал урожай
через 45 дней после всходов.
Елена Гордиенко:
— Сорта стареют, выходят
из моды?
Вера Лебедева:
— Все вредители, болезни быстро совершенствуются, приспосабливаются. В результате сорт
устаревает. К тому же постоянно
выводят лучше сорта, начинают районировать новые взамен
старых, которые перестают быть
актуальными. Так что лучшее,
конечно, впереди.
Елена Гордиенко:
— А какой сорт Вы вывели самостоятельно?

Вера Лебедева:
— Полностью моих сортов
нет, мы работам коллективом.
Раньше я работала с родителями,
теперь с мужем, у нас есть еще
сотрудники. Так что это творчество коллективное.
Елена Гордиенко:
— Как выглядит ваше поле
для исследований?
Вера Лебедева:
— Оно меньше гектара — 7080 соток. У нас очень много образцов: некоторые представлены
10 клубнями, а некоторые одним
сеянцем. Работаем, как и все огородники, — посадим, потом рыхлим, окучиваем, собираем и обязательно пробуем.
Иногда бывает и небезопасно
пробовать. Один раз, когда я работала с матерью, у нас отравилась вся лаборатория: решили
попробовать гибрид с дикими
видами, а там оказалось высокое
содержание солонины. По виду
были красивые клубни, сварили несколько. Попробовали, потом как-то все начали исчезать,
пока мы не остались вдвоем.
Я пожаловалась, что плохо себя
чувствую. Но от матери поблажки мне не было: давай, работай.
На следующий день выяснилось,
что все отравились, поднялась
температура, и была рвота.
Елена Гордиенко:
— То есть работа картофелевода бывает опасной?
Вера Лебедева:
— Получается, что бывает
и такое.
Елена Гордиенко:

— Картошка — это самое интересное для Вас? Вы бы выбрали
что-то другое, если бы повернуть
время вспять?
Вера Лебедева:
— Куда бы я делась-то от картошки, выбрала бы ее, конечно.
Елена Гордиенко:
— А почему такую большую
популярность картофель получил
именно в России? Это же не наш
овощ, он из Южной Америки. Там,
в диком виде, его, вероятно, уже
и не встретишь.
Вера Лебедева:
—
Картошку
полюбили
не только мы. Она на всех континентах выращивается, кроме Антарктиды. Почти во всех
государствах картофель культивируют, потому что велика
его пищевая ценность и очень
многостороннее
использование. Он не капризен в выращивании, может расти в разных
условиях. Очень немногие растения распространились так
широко: рис, пшеница, кукуруза. А вот картофель на первом
месте.

ФОТО: НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА «БЕЛОГОРКА»

Елена Гордиенко:
— А как появляются названия?

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

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ.

Вера Лебедева:
— Трудно объяснить. Наверное, приходит по наитию.
Сортов уже много, и нужно
так назвать, чтобы не совпало
с другим. Когда выводим новый сорт, сами его испытываем. Необходимо его сравнить со
стандартными сортами, чтобы
по урожайности он превосходил, по устойчивости к болезням и вредителям превосходил,
чтобы он не боялся неблаго-

приятных условий — жару, засуху, переувлажнение. Когда
мы видим, что он выдерживает такие испытания, то нужно его проверить на устойчивость к раку, к нематоде,
а это уже карантинные объекты. И мы не можем сами испытания проводить, нужно
послать образцы на специальные поля, станции — мы отправляем либо в Москву, либо
в Белоруссию. Там их испытывают. Если к раку сорт неустойчив, его вообще не принимают
к дальнейшему рассмотрению.
У картофеля есть свой рак, это,
конечно, совсем не то, что у человека. Когда пройдут испытания, мы получаем справки
и передаем документы в «Сортоиспытание». Затем рассылаем
по почте посылками по сортоучасткам, и там в разных климатических условиях его тоже
испытывают. На каждом участке выращивается, может быть,
и 50-60 сортов, и сорт должен
как-то себя проявить — обогнать конкурента. После того,
как выяснится, что он конкурентоспособен, его включают
в Госреестр.
Это процесс не одного года.
Проходит несколько лет, пока
этот сорт получит возможность появиться на прилавках.
Но мы сможем его купить в магазине только тогда, когда его
разведет какое-то хозяйство,
а начинать надо с семян: сначала их вырастить и развести.
Потом хозяйство должно эти семена купить, посадить, развести
на своих землях. А только потом
производитель сдаст в торговую
сеть картошку, и она появится
на нашем столе.
47
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Как подобрать
ключ к детскому
сердцу?

Многие считают профессию воспитателя в детском саду лёгкой и простой. Разве сложно каждый день играть, гулять, заниматься лепкой или рисованием с детьми, разучивать с ними стишки или песенки, кормить и укладывать малышей спать?
различные виды военной техники,
его регулярно посещает делегация
детского сада во главе с Анастасией
Алексеевной, которая рассказывает
малышам о героях Великой Отечественной войны, о городах-героях.
Анастасия Белькова никогда не сомневалась в выборе профессии. Она
уверена: «Воспитатель для меня — это
не просто профессия, это — состояние
души, призвание. Труд воспитателя
можно сравнить с трудом садовника,
ведь каждому растению нужен особый, только для него подходящий уход,
иначе оно не достигнет совершенства
в своём развитии. Так и в моей работе
— каждому ребёнку необходима любовь,
понимание его индивидуальности. Ведь
только в любви открывается неповторимость каждого ребенка, раскрывается его образ. Каждый день встречаясь со
своими малышами, я вижу в их глазах
доверие и уважение, чувствую их ответную любовь. А для этого я просто
живу детством: играю, мечтаю и фантазирую вместе с детьми. Я люблю
свою профессию, мне приятно общаться с родителями и коллегами, с удовольствием делюсь с ними своими идеями
и чувствую их поддержку, что, конечно
же, очень помогает мне в работе. Я люблю мою с ребятами жизнь!»

ФОТО ИЗ АРХИВА АНАСТАСИИ БЕЛЬКОВОЙ

Всё легко и просто. Но это не так!
Работа воспитателя — кропотливый
и каждодневный труд, требующий
любви, терпения, сил и полной самоотдачи, ведь воспитатель должен
уметь быть не только ласковой мамой, но и добрым другом, и мудрым
наставником-учителем для каждого
малыша, пришедшего в детский сад.
У Василия Сухомлинского есть замечательные слова: «… чтобы стать
настоящим воспитателем детей, надо
отдать им своё сердце».
Частичку своего сердца и души
каждый день отдает малышам воспитатель детского сада ФГКДОУ «Детский сад № 149 МО РФ», расположенного на севере Иркутской области,
Анастасия Белькова. Выпускница
ЛГПУ имени А. С. Пушкина (факультет естествознания и туризма),
Анастасия Алексеевна 5 лет работала
воспитателем в детских садах Гатчинского района — в деревне Шпаньково в детском саду комбинированного вида № 49, в Учхозе в детском
саду комбинированного вида № 44.
В 2018 году она вместе с мужем-военнослужащим переехала в Иркутскую
область, где в настоящее время также
работает воспитателем в детском саду

в военном городке. За свой труд А. А.
Белькова награждена грамотами.
Анастасия Алексеевна — из семьи
педагогов. В настоящее время она
воспитатель старшей группы «Репка», где 23 малыша — весёлых, неугомонных, любознательных, с разными
характерами и привычками. Команда большая, что и говорить, но Анастасия Алексеевна смогла подобрать
ключик к сердцу каждого малыша,
ведь она с ними с самых первых дней
их пребывания в детском саду.
В коллективе дошкольного учреждения Анастасия Алексеевна
на хорошем счету, ее любят и уважают. Инициативный, творческий педагог, использующий в работе инновационные методики, приёмы и методы
работы с дошкольниками. Профессиональные знания умело применяет
на обучающих и развивающих занятиях с детьми. Активно участвует
в педагогической жизни сада, всегда
стремится к профессиональному росту. Анастасия Алексеевна большое
внимание уделяет проектной деятельности патриотической направленности. В ее педагогической «копилке»
много интересных проектов, методических разработок, творческих находок. Она постоянно в поиске нового
и интересного.
Спокойна, приветлива, всегда
с улыбкой и в хорошем настроении,
любит своих воспитанников, и они отвечают ей взаимностью: в детский сад
приходят с желанием, а на занятиях
проявляют активность, с удовольствием участвуют во всех культурных, патриотических, спортивных
и развлекательных мероприятиях.
Умело
организует
Анастасия
Белькова и работу с родителями — её
главными помощниками в деле воспитания и обучения детей. Активно
вовлекает мам и пап в организацию
жизнедеятельности группы, создает
атмосферу взаимопонимания, доверия и поддержки.
А.А. Белькова с малых лет прививает дошколятам знания о своей
малой родине, воспитывает дух патриотизма. В военном городке есть
парк-патриот, где располагаются

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

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)
На все мероприятия вход по предварительной записи — тел. 3-76-13
19 февраля.16.30 – «Поэзия в сердце». Встреча к
юбилею переводчика А. П. Нехая. 12+
по 28 февраля – «Чудеса рядом. Волшебные истории». Выставка художницы-графика Д. Дамишкиной
(Поповской). 0+
по 27 февраля – «Игорь Рыбаков – герой гатчинского подполья». Документальная выставка. 12+
по 27 февраля – Персональная выставка И. Радюкевича и С. Моисеева. 0+
по 27 февраля – «Волшебные сказки». Выставка
художницы-иллюстратора Д. Поповской. 0+
по 27 февраля – «Военная слава России: Герои.
События. Даты». Книжная выставка. 6+
по 27 февраля – «Как создавалась легенда». Выставка книжно-иллюстративная к 145-летию балета
«Лебединое озеро». 0+
по 27 февраля – «Тайны дворцовых интриг». Книжная выставка зарубежной художественной литературы. 16+
Детская библиотека (ул. Хохлова, 16,)
по 14 февраля – «Кладовая сказок». Выставка-знакомство со сказками народов России. 0+
с 15 по 28 февраля – «Секреты нашей речи». Выставка-представление ко Дню родного языка. 0+
по 28 февраля – «Дорога и мы». Выставка работ
воспитанников Дома творчества «Журавушка». 0+
Библиотека-филиал №1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)
по 27 февраля – «Сподвижники Петра I» – Книжная
выставка из цикла «Петр I и его время». 6+
Библиотека-филиал №2
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)
15 февраля в 11.40 – День книгодарения. Программа
для младших школьников. 0+
с 14 по 26 февраля – «Человек, который смеялся».
Книжная выставка к 220-летию В. Гюго. 12+
по 26 февраля – «Свет подвига» книжная выставка
к дню Юного антифашиста. 6+
по 26 февраля – «Сокровищница народного слова». Книжная выставка. 0+
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)
11 февраля – «Любовь советского экрана»: советская актриса Любовь Петровна Орлова. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Звезды, которые
не гаснут» (к 120-летию со дня рождения). (16+)
11 февраля.17.00 – Творческий марафон по страницам поэтического сборника Александра Ладурова
«Кондуит и Карбонария» (16+)
Посещение мероприятия разрешено при наличии
у посетителей одного из следующих документов:
QR-код о вакцинации, QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 12 месяцев,
ПЦР-тест давностью не более 48 часов. Соблюдение
масочного режима обязательно.
14 февраля с 12.00 – 19.00 – «Подари другому радость быть читателем!». Участвуем в акции к Международному дню дарения книг. (6+)
«Онегина воздушная громада». Выставка оцифрованных иллюстраций к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» из фонда Всероссийского музея А. С.
Пушкина. 12+
«Моя Вселенная». Персональная выставка живописи
Николая Степановича Баталова.6+
Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-5265).
19 февраля. 15.00 – Юбилейный концерт Народного
самодеятельного коллектива ансамбля русской песни «Горница», посвящённый 20-летию коллектива с
программой «Тебе, Россия, наши песни»!
по 28 февраля. Выставка живописи художника Сергея Ильина «Гатчинский портрет». 0+
по 10 марта Выставка работ учеников художественной студии «Доброслава». 0+
13 февраля,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.15.00 — Концерт русской вокальной музыки. Прозвучат популярные русские народные песни, романсы и арии из опер русских композиторов.
Стоимость посещения мероприятия – 300 рублей
Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
12 февраля,12.00 – «Поющий поросёнок» – детский
спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 0+
12 февраля,18.00 – «В погоне за Дон Жуаном» –
спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 16+
13 февраля, 17.00 – «Островки моей памяти» –
спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 16+
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ОВЕН
Материальный
успех возможен через
собственный труд, внимательное и ответственное отношение к своим обязанностям.
Хорошие отношения с начальством и подчиненными тоже
способствуют успехам в профессии, что, конечно, должно
принести хорошее вознаграждение. Но сильно рисковать не
стоит, вы можете переоценить
свои возможности и способности.
ТЕЛЕЦ Друзья полны
грандиозных планов, и
ни за что не успокоятся.
Поклонники тоже настроены
довольно решительно, но романтика романтикой, а про семью старайтесь не забывать.
Домочадцы мечтают о шопинге, поэтому копите денежки –
выходные вы проведёте в дорогих магазинах.

БЛИЗНЕЦЫ Время решать вопросы, связанные
с долгами, кредитами,
наследством или страховками. Старайтесь уложиться в
первую половину недели. Во
второй половине могут возникнуть затруднения и препятствия, в документы могут
вкрасться ошибки, из-за чего
возникнут
дополнительные
расходы.

ЛЕВ Ваше материальное
положение в данный период во многом зависит от
других людей и вашей способности преодолевать трудности
и решать проблемы. Возможны денежные отношения с отдельными людьми или организациями, взаимопомощь и
взаимоконтроль. Новые кредиты брать в этот период нежелательно.

ВЕСЫ Будьте готовы к
некоторым неожиданностям, которые произойдут в вашей жизни. Для
кого-то они окажутся приятными, но для большинства
Весов - нет. Справиться с
проблемами поможет семья.
Будьте аккуратнее со строгими диетами, отдайте предпочтение просто здоровому
питанию.

РАК Это время больше
способствует духовным и
интеллектуальным занятиям, отдыху и путешествиям, чем
материальным заботам и хлопотам. Деньги больше любят тех,
кто занимается необычными видами деятельности. Например,
предсказанием будущего, распространением эзотерических и
философских учений. В сфере
рекламы тоже может быть хорошая возможность заработать.

ДЕВА Не лучший период
для решения материальных вопросов и увеличения доходов. Планеты склоняют к трате средств, а не их
накоплению и приумножению.
Да и тратить их лучше в первой половине недели, так как
вторая половина неблагоприятна для серьезных приобретений. Дальние поездки тоже
лучше планировать на первую
половину недели.

СКОРПИОН Наконец
ваша личная жизнь
заиграет
красками.
Причем эмоции вы испытаете самые положительные
- любимый будет только
радовать! Тем Скорпионам, кто предпочитает до
последнего не отдавать
долги, сейчас лучше пересмотреть свою позицию.
Проценты могут напомнить
о себе.

СТРЕЛЕЦ За что бы
вы сейчас ни взялись,
вас ждут быстрые и
приятные результаты. Так
что определите для себя
приоритеты и действуйте!
Период хорош для накопительства: пора достать
с полки копилку-свинью.
Алкоголь сейчас категорически противопоказан:
можете наделать много
бед.

ВОДОЛЕЙ Если вы еще
не освоили техники медитации, пора это сделать. Ведь ближайшее время
будет таким активным, что
вам понадобится отдых. Отправляйтесь за город в гордом одиночестве. Не давайте
сейчас никаких обещаний:
велика вероятность, что вы
их не сдержите.

КОЗЕРОГ Ваше непостоянство в эти дни может кого угодно вывести из
себя. Прежде всего будут
страдать близкие люди. На
этой неделе появится возможность проявить себя
на работе: не упустите ее!
Тратьте меньше денег на
еду и хозяйственные мелочи
- на этом сейчас можно сэкономить.

РЫБЫ Успех вскружит
вам голову, и вы рискуете потерять приобретенные
результаты. Спуститесь с небес на землю. Сейчас рекомендуется продумать будущие
крупные траты, чтобы понять,
как вы сможете на них заработать. Период благоприятен для
зачатия, а также для рождения
детей.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
В МБУ «УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Г. ГАТЧИНЫ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ В ГАТЧИНЕ:

 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. 8-921-87109-46, 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!
Пенсионерам
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. 8-905289-69-48, Алексей.

 Грузоперевозки до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69105, Александр
 Лестницы. Деревянные, искусственный
мрамор. Столярные
работы. Монтаж. Откатные и выдвижные
ворота. Деревянная
мебель. Т. 8-931-58342-17
П а с с а ж и р с к о е
такси для большой
компании. К вашим
услугам
8-местный
Mercedes-Benz
Vito.
Быстро, комфортно,
безопасно, недорого.
Подробности по телефону +7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка
спутниковых антенн
НТВ+, Триколор. Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие цены. Гарантия. Т. 8-921-759-73-87
 Ремонт
телевизоров, ЖК-мониторов.
Т. 8-921-927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94

С а н т е х н и ч е с к и е
работы: демонтаж и
установка унитазов,
ванн, смесителей, стиральных машин, установка счетчиков на
воду, замена труб металл на пластик. Тел.
8-951-683-57-09
 Ремонт
квартир.
Поклейка потолков,
стен. Качественно и
недорого. Т.8-981-71137-25
К о с м е т и ч е с к и й
ремонт: обои, шпатлевка, окраска и т.д.
Недорого. Т.8-921-64516-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка
и многое другое. Недорого. Т. 8-921-653-9702
 Ремонт теле-радиоаппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т.
д. Т. 8-906-279-14-40,
42-503

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.

+79213729006
+79523628502
8 911 022 46 60

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
 Уголь, дрова, топл.
брикеты,
горбыль
(можно
пиленый),
опилки. Земля, навоз,
торф, щебень, песок.
Вывоз мусора и металлолома. Доставка
строит.материалов
(доска, брус и т. д., до
6 м). Есть боковая разгрузка. Любые объемы от 1 м3. Недорого. Т. 8-921-950-03-83,
8-950-013-86-90
 Пошив комплектов
постельного белья и
простыней на резинке из 100% хлопка по
вашим индивидуальным размерам.. Т.
8-953-353-63-80( вацап)
 Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро,
качественно.
Цены
договорные. Т. 8-921650-03-90, Сергей
 Любые строительные работы от фундамента до кровли.
Быстро, качественно,
недорого. Помощь в
закупке материалов.
Т. 8-921-973-68-21
 Бригада строителей
выполнит все виды
строительных работ.
Быстро, качественно,
недорого. Помощь со
стройматериалами.
Пенсионерам – скидки. Т. 8-931-236-26-33
 Сантехника.
Установка
стиральных
машин, ванн, унитазов. Замена труб.
Пластик.
Качество.
Гарантия. Т. 8-921-85551-37

Бригада мастеров из
Гатчины выполнит все
виды
строительно-отделочных работ. Ответственно.
Качественно.
Быстро. Т. 8-950-001-0523
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.
8-904-600-94-14
Ремонт квартир: полы,
стены, потолки, кафельная плитка, электрика.
Муж на час – мелкие работы по дому. Недорого.
С гарантией. Т. 8-961804-84-10
Уголь сортовой. Дрова.
Доставка. Т. 8-904-61652-90
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. 44-782, 911-966-57-29.
Leningrad-mebel.ru

Любые сварочные работы. Быстро, качественно, без посредников. Т.
8-950-00-850-34, 8-904330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-8848
Грузоперевозки,
грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора. Т.
8-921-954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905204-60-78
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. 8-911-270-4883, Сергей
Сантехника. Установка,
замена, ремонт стиральных машин, ванн, раковин, унитазов. Монтаж
труб
(полипропилен).
Качество. Гарантия. Т.
8-921-855-51-37, Игорь
Ремонт швейных машин.
Т.
+7-904-612-62-67,
Игорь
Квартирные переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30; 924-18-18
www. 9241818.ru
Компьютерная помощь:
установка и восстановление «упавших» систем с сохранением дан-
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

АРЕНДА

Рыжий кот Лёня, 7 лет, ищет
любящую семью!

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

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.

Тел. 8-921-941-36-48, Олег

ООО «КонтрактСервис»
Требуется:
Механик, слесарь по ремонту
Работа в п.Виллози
Обязанности: Техническое
обслуживание и ремонт дорожностроительной техники.
Заработная плата
на испытательный срок —
55 000 рублей по его окончании
сдельная

Дмитрий, 8-911-777-41-43

Куратор Екатерина
+79112666266
ных, оптимизация ОС,
антивирусная защита,
установка роутеров, домашних локальных беспроводных Wi-Fi сетей.
Поиск неисправностей
систем и оборудования.
Сборка
компьютеров,
подбор программ и многое другое. Т. 8-921-42207-09.
Ремонт и отделка квартир, домов и офисов.
Плитка, керамогранит,
паркет, 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. 8-921-42207-09
Ремонт квартир, коттеджей. Внутренняя и наружная отделка. Плитка,
штукатурка, шпатлевка,
Хмурое
от туч

Ценный
сорт
хрусталя

обои, сайдинг, стяжка,
гипсокартон.
Декоративная штукатурка, покраска фасадов, лоджий,
коридоров. Качественно,
разумные цены. Т. 8-995595-62-06
Дрова дешево (любые).
Уголь
(хороший).
Т.
8-963-313-77-11
ГАРАЖИ

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

Моряк

Город и
порт в
Алжире

Мужская
причёска

ским 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 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 уч-ке 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,
Просо

Рукоять
сабли,
шашки,
шпаги

Результат творчества

Певчая
Разбиптица
отряда
вает
капсюль воробьиных
Нитки
Засахадля
ренный
вышиплод
вания

Конечность
тюленя

Дерево с
Зерновая листьями
для
культура
приправы

Форма
Италии
на карте

Чёрная
мазь для
обуви

Вид
меховой
обуви у
народов
Севера

Приток
Вьенны

Животный мир
Раки
задом на
перёд

Труженик
стола

Стилистический
приём

Город и
порт в
Тунисе

Брючный
атрибут
генерала

Река на
Пиренейском
полуострове

Глупый
человек,
глупец
«Приманка»
для оптового покупателя
Тревожный
сигнал

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.,

Единица
кинематической
вязкости
Город в
Забор по
Египте,
своей
порт на
сути
реке Нил

«Пробоина» в
организме

Один
оборот
спирали

газ. Еотел, санузел в
доме. 7300 т.р. Т. 8-921389-70-87
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.,
4/5, УП, п. Войсковицы,
2400 т. р.; 2-к. кв,1/5,
УП, Новый Свет, 3100
т.р. Т.8-952-378-51-33

ЗаконНеувязка ченное
в деле высказывание

Стан
запорожских
казаков
Любитель
считать
ворон

ПРОДАЖА
2-комнатные квартиры

Горбыль бесплатно

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

Самодельная
водка
Тропическое
южноазиатское
дерево

Актуальные предложения
от агентств недвижимости

Хранитель
зубов
боксёра

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Холостяк. Модерато. Стандарт. Механика. Зуав. Озон. Недостача. Гичка. Вале.
Скол. Перт. Уста. Шейк. Кипр. Арест. Табу. Анис. Езда. Купорос. Лавр. Отит. Ажгон. Рака.
По вертикали: Зонт. Елена. Аид. Воин. Оскар. Диск. Этна. Токио. Реалист. Скат. Запрет. Награда.
Витраж. Фойе. Куско. Хвастун. Теша. Новатор. Вализа. Ара. Колобок. Мохане. Уса.

«Феникс» (74-377)
2-к. кв, М. Колпаны, мкр-н Речной 4,
6/12 К, отличный ремонт,
кухня в подарок, 6450 т.р., торг. . . . . . . . 8-931-306-49-64

3-комнатные квартиры
«Феникс» (74-377)
Тайцы, ул. Санаторская, 5/5, УП,
ОП 73м2, о/с, прямая продажа,
5500 т.р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома
«Феникс» (74-377)
Массив Кобрино, СНТ Кобринское,
5 соток, дом 2 этажа, забор,
сруб бани, сад, 1800 т. р.  . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение:
Бульвар Авиаторов 3, 1/9, 30 м2,
2 отд. входа, можно обмен на
1-к.кв. УП (допл.), 3800 т. р. . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

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

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

полный комплект, 2290
р.; системный блок ПК,
черный, хор.сост., не
запускается, без HDD,
2390 р; Nokia-6610 i,
МТС-733 в раб. сост, по
170 руб/шт; рога лося
5480 руб. Т. 8-981-95202-00
Каштан, дуб, 2 года, корни окопника, декабрист,
7 лет, лимон, 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. 8-905-253-14-42
Шуба новая с ценником,
шуба с капюшоном, мех
светлый с коричневыми
полосками, нутрия, р.
44-46. Т. +7-921-431-5772
Электромотор к швейной машинке, 500 р.,
мобильник Панасоник,
новый, с гарантией, 2500
р., прибор для измерения давления, 200 р., дорожки домотканые, 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. 8-931-219-85-08
Деревянная кровать с
матрасом, 120х200. Т.
8-911-817-93-87
Ботинки жен., 2 пары,
р. 39, новые, Испания,
натур. кожа, черные, не
скользят,
актуальный
фасон, 1700 р. + вторые
в подарок. Т. 8-911-9522-826
Брюки муж., новые, теплые, р. 52-170, 1000 р.,
куртка муж., зимняя,
новая, черная на пуговицах, для пожилых, р.
56-170, 1000 р., полный
сборник стихов Высоц-

кого 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.
8-921-382-76-60
Прицеп легковой, 4,5
тр, 2-корпусный плуг к
трактору Т25, отл. сост.,
9,5 тр, газ. Баллоны
(пропан), 500р. за шт.Т.
8-921-359-29-03

Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в
Гатчине или районе, от
собственника. Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением
документов. Т. 8-960256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу
на выгодных условиях,
оформлю документы. Т.
8-952-264-64-91
Автомобиль любой от
2005 г. в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги
сразу. Т. 8-901-302-65-92
Комнату в п. Н. Свет,
п. Войсковицы, п. Б.
Колпаны от хозяина. Т.
8-952-378-51-33
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. 8-950-03146-08
Лавка старины купит
фарфор,
статуэтки,
иконы, картины, бронзу, серебро, изделия
их чугуна, янтарь, изделия из кости, книги,
открытки, фотографии,
фотоаппараты, знаки,
значки, знамена, пред-
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Время читать!
Для того, что интересно
и важно, время есть всегда.
Детская библиотека (ул.Хохлова, д 16., тел. 320-23)
Колесников А. Земля майских жуков: страшная сказка / М.: Изд. Дом Мещерякова,
2919.
Цирковая девочка акробатка Сола была ангажирована на три дня в очень странный и страшный «дом на горе».
Это место все местные жители
считали проклятым и жутким,
обходили его стороной. Много страшилок и невероятных
историй рассказывали об этом
месте. Сола должна сыграть роль куклы для умирающего сына хозяина дома. Оказавшись в этом месте,
девочка знакомится с обитателями загадочного дома.
Сначала юная артистка испытывает ужас и страх,
а затем желание помочь. Но как всё это преодолеть?
С чем столкнётся юная артистка, какие ужасы и тайны хранит старый дом, какие испытания преодолеет
Сола?
«…Когда заканчивается что-то одно, всегда начинается что-то другое. И никто не может знать, что ждёт
нас там, за поворотом, в таком неопределённом «завтра». Но иногда нашей души касаются смутные предчувствия, вызванные некими еле заметными странностями, неожиданно вторгающимися в повседневность…»

Пилкингтон, Б. Знакомьтесь, тролли. Вся правда
о троллях / пер. с англ. М.:
Рипол Классик, 2013.
«…Во
многих
преданиях
и сказках тролль предстает
в качестве скверного, злобного великана — людоеда, очень
агрессивного. На деле же этот
ужасный облик есть не более
чем плод фантазии рассказчика, и такой подход говорит скорее о его плохом знании троллей
и их жизни, а сами тролли здесь ни при чём…»
В книге «Знакомьтесь, тролли!» новые факты
и вся, правда, о троллях. Автор описывает великанов как огромных, внушающих страх чудовищ.
Но за этой устрашающей внешностью скрывается
добрая и нежная душа. Между собой все тролли отлично ладят и, конечно, они дружелюбны по отношению к людям. Это сами люди виноваты, что не могут
без ужаса смотреть на этих существ.
А чем питаются тролли и где живут? Чем занимаются и как одеваются, как воспитывают своих детей?
Об этом и о многом другом вам расскажет и покажет
английский писатель и художник Брайан Пилкингтон в своей книге «Знакомьтесь, тролли!»

Ñâåòëàíó Ìàðòåìüÿíîâíó Ëàïèê
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì!

С днем Вашего рожденья,
Шикарным, юбилейным,
Сердечно поздравляем!
От всей души желаем
Заботы и внимания,
Тепла, очарования,
Молодости, красоты
И конечно, доброты.
Здоровья, настроенья,
Улыбок и веселья,
Стабильности и благости,
Уюта в доме, сладости!
Счастья в жизни. Долгих лет,
Светлых, радостных, без бед.

Дети, внуки, правнуки
ственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63

Значки, старые и современные настольные
медали разной тематики. Т. 8-952-236-81-81,
8-963-303-53-17
Радиодетали,
измери- Мотоцикл тяжелый. Т.
8-921-359-29-03
тельные приборы. Т.
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
8-916-739-44-34
или районе, от хозяина.
Ноутбук или нетбук. Т. Т. 8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хо8-952-227-98-37
зяина. Рассмотрю все ваВыходит
рианты, помогу с оформс 17 октября 1996 года
Электронная версия:
лением документов. Т.
www.gatchina-news.ru
8-952-26-46-491
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Семья срочно снимет
1-2-к.кв., в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок
и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-960256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на
Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина.
Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство
комнаты,
квартиры,
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет
1-2-к.кв. в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок

Каменная, Г. А. Приключения старой куклы: сказка / М.: Речь, 2019.
Большинство
девочек
играет с куклами. Правда,
иногда попадаются девочки, которые обожают машины и мотоциклы. И книжка,
о которой пойдёт речь, вряд
ли их заинтересует. Но Наташа очень любила игрушки, особенно кукол.
История началась, когда
во время ремонта на старом
чердаке нашли старую тряпичную куклу. Босоножка,
так назвали игрушку, очень обрадовалась, когда ей
сшили новое платье и стали с ней играть. Но в доме
появилась еще одна дорогая и очень капризная кукла Ляля. Наташа, хозяйка Ляли и Босоножки, всё
свое время и заботы отдавала новой игрушке, забыв
про старую куклу. И тогда обиженная и расстроенная
Босоножка решила уйти из дома.
В книге «Приключения старой куклы», которую
написала Галина Каменная, вы узнаете, где оказалась Босоножка, кто ей пришёл на помощь, а главное
— что такое настоящая дружба, поддержка, забота
и внимание.

Îëüãó Àëåêñàíäðîâíó
Ëàòûïîâó ñ þáèëååì!

Мамочка, бабушка, прабабушка,
Твоей любовью свято дорожим!
Ты нас ласкала, понимала –
За все Тебе «СПАСИБО» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

меты военной формы,
самовары, портсигары,
подстаканники,
шкатулки, куклы, монеты,
солдатики,
машинки.
Адрес:
ТЦ
«Орлова
Роща», павильон 328,
ежедневно. Т. 8-950031-46-08
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в Гатчине или районе, от соб-

Детская библиотека — сегодня это место, где
можно:
— выбрать книгу для чтения;
— стать участников литературного праздника
или викторины;
— встретится с писателем;
— почитать и поиграть...
Мы рады всем, кто с нами сотрудничает,
дружит или просто любит читать. Гатчинская
детская библиотека сообщает о новых
поступлениях!

С уважением,
коллектив ГТИК «Ореол-ИНФО»
и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-921646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921-18158-68.
Сдам 1-к. кв. от хозяина на длит. срок с мебелью ул. Новоселов-7. Т.
8-905-227-25-22

Утерянный диплом серия В № 143931 о начальном профессиональном образовании на имя
Генераловой
Марины
Алексеевны, выданный
СПТУ № 231 (СПУ №
31) 28.06.1990 г., считать
недействительным
Заберу б/п ванны, батареи, трубы, газ. Плиты,
Требуется автослесарь стир. машинки, холопо ремонту грузовых ав- дильники, старые авто.
томобилей. Работа в те- Т. 8-911-826-11-72
плом гараже. Возможно
пенсионер. Т. 8-911-74099-22
Предприятию на постоянную работу тре- Коза взрослая. Окот в
буется контролер ОТК марте. Т. 8-981-135-79-29
станочных и слесарных Поросята въетнамские,
работ. Т. 8-921-094-07- разных возрастов. Т.
31, 8-911-113-50-21
8-904-601-29-84, Николай
Ищу работу сиделки Продаются хорошие дой(можно с проживанием). ные козы, порода «РусО/р 10 лет. Т. 8-952-203- ская» и альпийцы. Т.
8-952-355-10-30
86-59, Светлана

Отдам в хор. руки 3-месячных котят от белой
домашней кошки. Котята бело-рыже-серенькие, очень хорошенькие,
игривые, здоровые, шустрые. Т. 8-921-7-666-752, Федоровна
Отдам в хорошие руки
молодую стерилизованную кошечку, окрас
похож на тигровый,
бежево-коричневая с полосками по бокам. Очень
симпатичная, игривая,
здоровая. Т. +7-951-64862-19
Отдам в хорошие руки
котят, 1,5 мес., щенков,
2 мес. Т. 8-950-013-16-21

Мужчина 49 лет, нормальной внешности с
квартирой хочет познакомится с женщиной для
серьезных отношений. Т.
8-953-341-47-24
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà «Ãàò÷èíà-ÈÍôÎ»

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

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

«Карташевская лыжня»: праздник, радость и здоровье
3500 взрослые, 300 — дети. Такие дистанции в социальной сети «ВКонбыли предложены лыжникам в Карташев- такте».
Организаторы благодаской. 6 февраля здесь прошел традиционный
рят всех, кто помог в подДень здоровья.
Взрослым была приготовлена дистанция 3
500 метров, проложенная
по лесу. Маленькие лыжники должны были пройти
всего 300 метров по полю.
«Однако юные участники старались не отставать от взрослых. Так,
9-летний Андрей Рутковский осилил длинную дистанцию и прошёл два круга
по полю,». — сообщается
на странице сообщества
«Карташевский
клуб»

ФОТО «ВКОНТАКТЕ» КАРТАШЕВСКИЙ КЛУБ

«Карташевская лыжня»
собрала более 50 человек.
Как рассказали организаторы зимнего спортивного
праздника, «самому юному
участнику было 5 лет, а самый старший отпраздновал
65-летний юбилей».
Отмечается, что «в соревновании участвуют не только жители нашего посёлка,
но и Прибытково, Сиверской
и Гатчины. Поддерживать
физкультурников пришли целыми семьями».

тать лыжню, приготовить
горячий чай и ароматный
сбитень: «Спасибо всем, кто
пришёл и разделил с нами раготовке праздника: нака- дость.»

