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ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

В круге жизни

Материал читайте на стр. 2

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

Новое в лечении:

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

НАШ АДРЕС: УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
ТЕЛ.: 8(91371)3-14-14; 8(904)518-26-19
ТЕЛ.: 8(91371)3-46-00 8(952)230-87-98
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
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Согласно постановлению правительства
Ленобласти, с 21 февраля в регионе ослабляют коронавирусные ограничения.

С понедельника разрешена работа кружков и секций дополнительного образования, для несовершеннолетних вновь открыты фитнес-центры, бассейны
и другие спортивные учреждения. При этом, до 13
марта включительно запрещено проведение массовых
мероприятий для детей, а также спортивных массовых
мероприятий для детей на выезде. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий разрешается
исключительно на открытом воздухе. Соответствующие изменения в постановление правительства Ленинградской области подписаны главой региона
Александром Дрозденко и вступили в силу с 21
февраля 2022 года.
QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста
действием 48 часов необходимы при плановой медицинской помощи в условиях стационара, медосмотрах
и медосвидетельствованиях. При этом возобновятся
профилактические осмотры детей.
Разрешили в регионе работать допоздна общепиту
и предприятиям досуга, включая ночные клубы, продлили до двух часов ночи. Но условия по заполняемости залов остаются прежними: половина посадочных
мест в залах должна быть свободна. Для посетителей
клубов и дискотек обязательно ношение масок или респираторов.
Постановлением установлены сроки действия
паспортов коллективного иммунитета к COVID-19,
которые оформляют предприниматели. Так, выданные до 31 октября 2021 года паспорта действуют
по 30 апреля 2022 года, а оформленные в период с 1
ноября 2021 года до 20 февраля 2022 года включительно — в течение 6 месяцев со дня их оформления.
Срок действия паспорта коллективного иммунитета
к COVID-19, оформляемого с 21 февраля 2022 года,
будет определяться по сроку действия одного из QRкодов работников с ближайшей датой, но не менее
трех месяцев со дня оформления.

В Гатчине идет сбор
гуманитарной помощи беженцам
20 февраля в Ленинградской области началась масштабная акция по сбору гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и
Луганской Народных республик, которые
вынужденно из-за военной угрозы покинули
свои дома и прибыли на территорию России.
Добрые
ДЕЛА
— По инициативе губернатора
Ленинградской
области, секретаря регионального отделения партии
«Единая Россия» по всему региону на базе офисов партии,
общественных приемных организован сбор гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных
республик. Жители активно
включились в эту акцию, приносят вещи, они разные: это
вещи первой необходимости,
верхняя одежда, постельное

20 двоен и две тройни

Как рассказали в районнной пресс-службе,
комитетом по делам ЗАГС администрации
Гатчинского района в 2021 году было зарегистрировано 8816 актов гражданского состояния.

Из них 1744 — о рождении, 4538 — о смерти,1109
— о заключении брака, 962 — о расторжении брака,
268 — об установлении отцовства,19 — об усыновлении,176 — о перемене имени.
Из 1744 актов о регистрации рождения 1008 зарегистрированы в МФЦ. В 2021 году у 592 (34 %) семей
родились первенцы, у 670 семей родились вторые дети,
третьего ребенка родили 324 семьи, четвертого и более
— 158 семей.
В 2021 году были зарегистрированы двойни в количестве — 20, и две тройни.
Популярными в 2021 году были имена для мальчиков Максим, Александр, Артём. Для девочек София,
Анна, Алиса.

1700 гатчинцев проголосовали
за благоустройство

В Ленинградской области идет голосование по выбору территорий, которые планируется благоустроить в 2023 году.

Жители
региона
могут
сделать
выбор
из 315 общественных пространств, расположенных
во всех районах. Победившие территории будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта
«Жилье и городская среда». Голосование на портале https://www.вместе47.рф завершится 25 февраля.
Как пояснили в Центре компетенций, сейчас в лидерах по числу участников голосования — Сосновый
Бор с 4298 проголосовавшими, Тихвин, где выбор сделали 4159 человек, Мурино — 2214.
В Гатчине проголосовало 1716 жителей. Те,
кто еще не сделал свой выбор, могут отдать голос до пятницы, 25 февраля.
Среди претендентов на благоустройство в столице
Ленобласти — Гатчинский дворик (это территория,
ограниченная улицей Чкалова, дом 77, улицей Красная, дома 2, 6 и 4, и проспектом 25 Октября, дома 5
и 3), сквер Терентьева (это территория, ограниченная улицей Красная, дома 2, 3 и 3А, и улицей Чкалова,
дома 75А и 75), а также парк «Пильня» (территория,
ограниченная улицами Рыбакова, Комсомольцев-Подпольщиков и железной дорогой).
Проголосовать за проекты благоустройства своей
территории могут также жители каждого поселения
Гатчинского района. При этом выбрать не только территорию, но и ее функциональное наполнение, а после
этого вместе с местной администрацией разработать
дизайн-проект нового общественного пространства.
Лучшие инициативы получат субсидию от региона
и будут реализованы в 2023 году.

белье, продукты питания.
Это говорит о том, что Ленинградская область готова
поддержать жителей ЛНР
и ДНР, мы вместе, и нам вместе все по силам, — уверена
Людмила Нещадим, руководитель
региональной
общественной
приёмной
партии «Единая Россия»,
глава администрации Гатчинского района.
Пункты сбора расположены в местных отделениях партии «Единая Россия».
Адрес в Гатчине — улица
Радищева, дом 2. В списке
димости: одеяла, подушки
предметов первой необхои постельное белье; предметы личной гигиены и полотенца; ножницы, нитки,
иголки; детская и взрослая
чистые одежда и обувь;
нижнее белье и изделия
носочно-чулочные (новые
в упаковке); одноразовая
посуда в упаковке; накидки
от дождя; детские игрушки и книги; канцелярские
товары; детские памперсы
и питание (сухое), а также
продукты длительного хранения.
Первая отправка гуманитарного груза состоится 24 февраля. Телефон
для связи: 8-981-152-24-91.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Кружки и секции открыли
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Примет
Ленобласть
и беженцев: женщин и детей планируется разместить
в оздоровительных лагерях
«Россонь» в Кингисеппском
районе и «Маяк» в Гатчинском районе. В пресс-службе
областной администрации
отметили, что решается
вопрос об организации дошкольного и школьного
образования для детей.
Школьников планируется
распределить по действующим школам, а для малышей будут организованы
группы временного пребывания в оздоровительных
лагерях.
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В круге жизни
В субботу в Гатчине прошла экологическая
акция «Круг жизни: собери макулатуру - посади дерево».
Экология
И МЫ
Ее
целью
является
не только сохранение зеленых насаждений путем отправки вторсырья на переработку, но и увеличение
количества растений за счет
новых посадок.
Чтобы принять участие
в акции, необходимо собрать
макулатуру или пластиковые
бутылки, зарегистрироваться на сайте эко-движения
https://vkrug.org/ и сдать
вторсырье. Традиционным
пунктом приёма в Гатчине
стала площадка раздельного сбора мусора «Эко-точка»
на Володарского, 9. В зависимости от количества сданного
вторсырья в личном кабинете начисляются так называемые зелёные баллы, в обмен
на них дважды в год, весной
и осенью, можно получить
саженцы цветов, декоратив-

ных кустарников, деревьев,
в том числе и плодовых.
Максим
Вережинский, руководитель экологического межрегионального движения «Круг жизни»,
рассказал:
— Каждый человек может сам посадить растение, например, у себя на даче,
либо поучаствовать в общественных посадках, которые
мы тоже организуем. У нас,
кстати, участвуют и организации, и учреждения — детские сады, школы. Они сдают
вторсырье и озеленяют свою
территорию. Кроме того,
мы занимаемся организацией
социальных посадок, например, в Гатчинском районе это
посадки при Сиверской школе-интернате и при Сиверском доме ребенка: мы неоднократно сажали около этих
учреждений. Это большое сажают, получается важное
общественное событие, ког- экологическое событие.
да много-много людей сдают
Этой весной движение
макулатуру и потом вместе «Круг жизни» отметит свое
5-летие. Акции проходят
в Новгороде, Пскове, Петербурге и Ленобласти. Жительница Гатчины Алевтина Чирва участвует
в акции уже 4 года, за это
время по собственным подсчетам
собрала
около
трех тонн макулатуры,
и не столько ради саженцев,
сколько ради идеи:
— Много картона выбрасывается на обычные помойки, очень печально на это
смотреть. Я делаю все возможное, чтобы собирать
больше картона, чтобы привлекать к этому как можно

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

2 СОБЫТИЯ

большее людей. Я в детском
саду работаю и активно
привлекаю всех — коллег, педагогов, младших воспитателей, родителей к тому, чтобы
они также собирали картон,
берегли природу, думали о будущем Земли, о нашей планете, о том, что она активно
загрязняется.
В Гатчине акция «Круг
жизни: собери макулатуру
— посади дерево» проходит
каждые два месяца. Следующий сбор вторсырья намечен на апрель. Саженцы,
по словам организаторов,
вероятно будут выдавать
в мае в рамках экофестиваля «Зеленый город».
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Педагоги в поиске «маяков»

Людмила Нещадим посетила
Белоруссию

В Гатчине стартовал конкурс «Учитель
года — 2022». Второй очный этап соревнований профессионального мастерства прошел в
минувшую пятницу в Центре информационных технологий.
Учебный
ПЛАН

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

В рамках этого тура
конкурсанты представляли
методические программы,
по которым работают со
своими учениками. В жюри
— уже опытные, прославленные гатчинские педагоги, победители и лауреаты
областного конкурса «Учитель года» во главе с председателем — Игорем Борисовичем Смирновым,
Заслуженным
учителем
страны, кандидатом педагогических наук и абсолютным лидером Всероссийского конкурса «Учитель
года-2002».
Второй этап — единственный, в котором участ-

ники выступают перед жюри
лично. Остальные испытания — дистанционные: конкурсанты заранее готовили
электронное портфолио —
это сайт педагога с рассказом о себе, а также полезной
информацией для учащихся.
Заключительным
этапом
станет видеоурок.
Председатель
жюри
Игорь Смирнов уверен:
— Это сложный муниципальный конкурс, потому что он состоит из трех
этапов. Это и разработка
методического характера
наших участников конкурса,
это и их открытые уроки,
это и их умение анализировать свою деятельность,
это
их
взаимодействие
с социальными объектами,
т.е. и с родительской обще-

Пресс-служба администрации Гатчинского
района рассказала о рабочем визите делегации Ленинградской области в Белоруссию, который состоялся на прошлой неделе.

ственностью, и с внешкольными
образовательными
учреждениями. Это всеобъемлющий конкурс, который хотел бы найти тех
учителей, которые, может
быть, являлись бы маяками
для остальной учительской
профессиональной среды.
За 16-летний педагогический стаж учитель

Второй этап — единственный, в котором
участники выступают перед жюри лично

русского языка и литературы гатчинского лицея
№ 3 Любовь Климина
в подобном конкурсе участвует впервые. Самым
сложным этапом считает
как раз второй. И не потому, что приходится ораторствовать перед жюри,
а потому что сложно весь
накопленный опыт «уложить» в несколько минут
выступления. И тем не менее, такой эксперимент, говорит педагог, интересен
с точки зрения повышения
мастерства:
— Конкуренты — очень
достойные. Все — с большим
опытом, все — с интересными наработками. И я не смотрю на них, как на конкурентов. Для меня это коллеги,
у которых мне хочется чтото новое для себя взять, ну
и, может быть, что-то новое показать для них.
В конкурсе принимают
участие 5 педагогов. Победителя определят в течение
ближайших двух недель,
и в конце марта «Учитель
года» из Гатчинского района отправится на первый
этап регионального конкурса педагогического мастерства.
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Черепицу для дома Щербова закажут
в Эстонии?
О рабочих встречах в Гатчинском районе рассказал Владимир Цой, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению
культурного наследия.

РЕСТАВРАЦИЯ

ФОТО: СТРАНИЦА ВЛАДИМИРА ЦОЯ В VK

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте»
он сообщил о проведенном
в Рождествено рабочем совещании с производителем
работ, заказчиком и пользователем. Производитель
— компания «Интех», ранее

СОБЫТИЯ 3

трудившаяся в усадьбе Римского-Корсакова в Тихвине, заказчик — областная
Дирекция по реставрации,
а пользователь — Музейное
агентство Ленинградской
Владимир Цой в усадьбе
области. Владимир Цой
Рукавишникова
сообщил, что реставрация
набрала неплохой темп.
Другая встреча Влади- где идут реставрационные димир Олегович отметил,
мира Цоя прошла в Гатчи- работы за счёт средств об- что неплохая сохранность
не, в доме-музее Щербова, ластного бюджета. Вла- здания, в судьбе которого отразилась вся история
Гатчины XX века, накладывает на реставраторов
повышенные
требования. Так, например, сохранилась
оригинальная
глиняная черепица, произведённая в Эстонии; удивительно, что завод, где она
производилась, существует
и поныне. Подрядчик постарается разместить заказ
на заменяемые элементы
черепицы именно там.
Как добавил Владимир
Цой, «после завершения
реставрации как самого
здания, так и благоустройства сада Дом Щербова снова распахнёт свои двери
для горожан и гостей в 2023
году».
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В составе делегации — представители органов
исполнительной и муниципальной власти региона,
в том числе глава администрации Гатчинского района
Людмила Нещадим, руководители хозяйствующих
субъектов, реализующих совместные проекты с Республикой Беларусь.
В Минске делегация 47-го региона во главе с Олегом Малащенко встретилась с первым заместителем
премьер-министра Республики Беларусь Николаем
Снопковым. Гости посетили комплекс по производству комбикормов и премиксов Белорусской национальной биотехнологической корпорации, а также
осмотрели производственные площадки машиностроительной компании «Амкодор».
Напомним, что в 2021 году холдинг «Амкодор»
и Ленинградская область подписали соглашение
о строительстве на территории Гатчинского района
завода по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники, а также центра по продаже и сервисному сопровождению. В ходе визита состоялось
подписание Соглашения о сотрудничестве между
Санкт-Петербургским государственным аграрным
университетом и ОАО «Амкодор» об обмене профессиональным опытом, технологиями работы и реализации
совместных проектов.

Гатчинские школьники
— победители и призеры
школьных олимпиад

11 старшеклассников из Гатчинского района стали победителями регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников, еще 41 — её призерами.

Как сообщили в районном комитете образования,
всего в испытаниях участвовали более 300 учащихся из всех гатчинских образовательных учреждений
по 21 предмету. В Гатчинском лицее № 3 учатся четыре победителя, в школе № 9 — три, в школе № 2 —
один, в гимназии имени Ушинского — два, в гимназии
«Апекс» — один. Все ребята — ученики 9-11-х классов.
Юные гатчинцы показали отличные знания по химии,
физике, биологии, литературе и искусству.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 23.02.2022
«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

77,00
77,00
76,00
76,00
75,50
75,50
75,00
75,00
74,50
74,50
74,00
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€
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15.02 16.02
16.02
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Рождественское поселение:
В программе «Открытая власть» на телеканале ОРЕОЛ47 в прямом эфире на вопросы телезрителей ответил глава администрации Рождественского поселения Сергей Сорокин. Тема эфира: итоги 2021 года, планы на 2022 год.

СМС:
— Когда будет ремонт на ул. Заводская в селе Рождествено?

как у нас своей техники нет в поселении, приходится арендовать
5 единиц. У нас 55 км дорог местного значения, и люди работали
не только днем, но и ночами.
СМС:
— Пару лет назад в Батово
построили пешеходные дорожки.
Планируется сделать что-то подобное в селе Рождествено?
Сергей Сорокин:
— Было принято решение
в 2022 году сделать дорожки
в асфальтобетонном исполнении в Рождествено (к больнице,
к школе). В этом году мы закроем
эту тему.
СМС:
— Когда в Рождествено начнет
работать многофункциональный
музейный центр?

Сергей Сорокин:
— Данная улица включена
Сергей Сорокин:
в план ремонта на 2023 год в ще— Объект будет нестанбеночном исполнении, но в последующие годы в планах есть и ас- дартным, это пилотный проект
федерального
значения.
фальтирование.
Он принесет с собой массу изменений в положительную сторону.
СМС:
— Ремонт Большого проспекта По информации генподрядчика
планируется открытие во второй
в д. Даймище.
половине мая этого года. Планируется строительство рестораСергей Сорокин:
— В этом году начинается ре- на-кафе, гостиницы. Работать
монт данной дороги, но за один в данном комплексе будут больше
год мы не сможем ее отремон- 100 человек, личности все незатировать по объективным при- урядные, и они будут привлекать
чинам, планируем сделать это к себе и других людей. Заработная плата там будет достаточно
за два года.
высокая, что даст определенный
приток денежных средств в бюдГалина Паламарчук:
— Вас благодарят за своевре- жет поселения.
Сейчас в комитете по культуменную очистку дорог в Батово.
Как была организована эта рабо- ре Ленинградской области решается вопрос, где будут проживать
та?
люди, потому что их собирают со
всей России. Будет сделан ремонт
Сергей Сорокин:
— Я должен сказать огромное дороги на подъезде к музейному
спасибо нашим подрядчикам, так центру, к водозабору ремонт до-

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Сергей Сорокин:
— 2021 год для поселения
был достаточно насыщенным.
Удалось сделать много, но дороги — основное. Отремонтировано
большое количество дорог. Ул.
Вырская, которую жители давно
просили сделать, сделана. Много
дорог сделано с помощью привлечения внебюджетных средств.
Удалось решить вопрос с газификацией: в 2022 году начнется,
да и завершится, я думаю, газификация деревень Выра и Замостье. К решению этого вопроса
подключается непосредственно
«Газпром», который сделает все
качественно и быстро.

СМС:
роги уже сделан. Не исключено,
— Планируется ли строительчто будет строительство многоквартирного дома для работни- ство пешеходного моста в Батово
ков центра. Есть место, где его (Рылеевский мост)?
можно будет построить, но не боСергей Сорокин:
лее трех этажей.
— Мост запланирован, строительство должно
Галина Пабыло
начатьламарчук:
ся в 2021 году,
— Как прохоно смета составдит программа
лялась за два
по
расселению
года до начааварийного фонла
строительда в поселении?
ства, мы дважды
выходили
Сергей Сона конкурсную
рокин:
процедуру,
— 25 кварно подрядчика
тир уже расселена запланироны, остался один
ванные средства
контракт — понайти не могли.
купка квартиБыло принято
ры в деревне
решение в этом
Гарболово, когоду
актуалиторый планирузировать
проется заключить
ектно-сметную
в апреле 2022
документацию,
года. По двум
а
строительквартирам дома
ство перенести
6 в деревне Подна
2023-2024
дубье, где было
годы.
запланировано
расселение
СМС:
на 2023 год,
— Будет ли ямочный ремонт ул.
пришла информация из комитета по строительству, что нужно Пионерская в Дивенском?
срочно подать документы с переСергей Сорокин:
носом сроков расселения на 2022
— Будет не только ямочный,
год.
а будет и в щебеночном исполнении в 2022 году.
Галина Паламарчук:
— Как решаются вопросы в сфеСМС:
ре здравоохранения?
— На какой стадии находятся
работы по газификации?
Сергей Сорокин:
— Это один из главных вопроСергей Сорокин:
сов для населения. Открылась ап— Активная фаза работ по гатека на территории поликлиники.
Конечно, ассортимент в ней пока зификации началась в 2018 году.
скудный, но все необходимое там Разработаны схемы газоснабжеесть. Мы ведем переговоры с ап- ния, получены технические устечным пунктом о повышении ас- ловия по населенным пунктам: д.
сортимента или о работе на за- Межно, Рыбицы, с. Рождествено,
каз. В этом году начал работать д.Грязно, д. Даймище, п. Дивенфельдшерско-акушерский пункт ский. К концу первого квартала
в Дивенской, фельдшер работает этого года будут разработаны
по вторникам, средам и четвер- схемы газоснабжения деревень
гам с 9.00 до 11.00, в остальное Ляды, Чикино, Старое и Новое
время — выезды по вызовам в по- Поддубье. Во втором квартале
2022 года на них будут получены
селок Дивенский.
Все мы очень долго ждали, технические условия. Данная рачто начнется строительство но- бота проводится для возможности
вого ФАПа в поселке Дивен- получения субсидий из бюджета
ский, но, к сожалению, комитет области на разработку проектнопо строительству сказал совер- сметной документации и строишенно однозначно, что в связи тельство газопроводов. Подобные
с нехваткой бюджетных средств субсидии были уже представпридется перенести начало стро- лены топливно-энергетическим
ительства, ввод в строй предпо- комитетом по деревням Выра
лагается во второй половине 2024 и Замостье. Сроки газификации
по названным населенным пунгода.

За прошлый год
мы вывезли порядка

1070
куб.м.

несанкционированных свалок, а это

2 млн.
200 тысяч
рублей.

ФОТО АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На эти деньги можно
было бы сделать две
дороги.

После совместных обращений главы
администрации Рождественского поселения
С.Н.Сорокина и депутата С.А. Опевалова
на пешеходном переходе в деревне Выра
(остановка «Выра ясли») установлен светофор.

ктам я бы назвал 2024 — 2026
годы.
СМС:
— Планы по благоустройству
на текущий год, и что было сделано
в прошлом году?
Сергей Сорокин:
— За последние два года были
построены 32 площадки для вывоза мусора, на 2022 год запланировано еще 8. Таким образом, все
населенные пункты будут обеспечены площадками.
Очень много было жалоб
по благоустройству придомовых
территорий по адресам: ул. Болотная, д. 12 и 14. Нам удалось
получить средства, и в этом году
мы сделаем все работы. Планируется перенос детской площадки
в деревне Выра и строительство
новой детской площадки в деревне Дивенская. Спортивные площадки есть в Рождествено и планируется в поселке Дивенский.
Осталось дождаться желания
жителей по расположению этой
площадки.
СМС:
— Какие планы по поводу школы в Дивенской? Например, ремонт
или участие в программе реновации.
Сергей Сорокин:
— С директором школы
мы встречались, и диалог у нас
продолжается. Все, что требуется
от администрации, мы сделаем.
Но в большей степени это прерогатива Гатчинского района.
Галина Паламарчук:
— Много вопросов по очистке
реки Оредеж. Будут ли ее чистить?
Сергей Сорокин:
— Безусловно, Оредеж будут
чистить. С «Коммунальными системами Гатчинского района»
был разговор на эту тему, так
как все очистные сооружения
находятся в их ведении. Ориентировочно в 2026 году начнется
очистка Оредежа. Таковы требования: сначала реконструировать
очистные сооружения, потом чистить реку.
СМС:
— Какие новости по строительству Дома культуры в Рождествено?
Сергей Сорокин:
— В прошлом году начались проектно-сметные работы,
за основу взят хороший проект:
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дороги, газификация и инвесторы
СМС:
порядка 3 тысяч кв.м. — весь ДК,
— Что-то скажите по пятна 150 мест зрительный зал, будут спортивные залы, огромная ну сгоревшей усадьбы Набоковых
библиотека. ДК будет рядом со у ГЭС?
школой на самом видном месте.
Сергей Сорокин:
Я думаю, что осуществление это— С директором усадьбы
го плана произойдет в 2024 —
Набокова мы неоднократно
2025 годах.
встречались и на сегодня остановились пока на том, что надо
СМС:
привести в порядок это место.
— Какие новости по Песчанке?
В прошлом году там проводился
субботСергей Соник, и в этом
рокин:
юди хотят,
году субботник
— В 90-е годы
чтобы
банком «Санктчтобы были будет,
очистить
плоПетербург» был
дороги, чтобы
щадку. Данных,
выкуплен дом отчто там будет
дыха «Песчанка»,
было освещечто-то строитьпотом был проние, чтобы выся, у меня нет.
дан ООО «Пенаты». И сейчас навозился мусор,
СМС:
чинается тяжба
чтобы был газ.
— Будет ли папо обеспечению
мятник Набокову?
свободного прохода к реке ОреСергей Сорокин:
деж. Данный вопрос находится
— Я думаю, что если есть
в суде, администрация Рождественского поселения также уча- усадьба Набокова, то должен
ствует в этих судебных процессах. быть и памятник. Мы со своей
Я не знаю, какое будет при- стороны можем гарантировать,
нято решение, но мы надеемся, что с предложением обязательно
что справедливость восторже- выйдем в комитет по культуре,
ствует, и жители смогут беспре- потому что решение, безусловно,
пятственно проходить к Оредежу. остается за ними.
Мы неоднократно обращались
Галина Паламарчук:
к ООО «Пенаты», но пока нас
— Какие вопросы волнуют жине слышат.
телей прежде всего?
СМС:
Сергей Сорокин:
— На какой стадии строитель— Люди хотят, чтобы были
ство новой федеральной трассы?
дороги, чтобы было освещение,
Что известно про сроки?
чтобы вывозился мусор, чтобы
был газ. Вот главные, наверное,
Сергей Сорокин:
— У нас есть информация, вопросы.
Я бы тоже хотел обратитьчто в этом году начнется строительство данной трассы. На- ся к населению по вопросу несвалок.
селение Поддубья переживает, санкционированных
что трасса пройдет в непосред- За прошлый год мы вывезли
ственной близости от деревни. порядка 1070 куб.м. несанкциЕсть обращение и к депутатам онированных свалок, а это 2
Государственной Думы по изме- млн 200 тысяч рублей. На эти
нению траектории трассы. Пока деньги можно было бы сделать
все находится на стадии рассмо- две дороги.
Если говорить о развитии
трения. Мы готовы предоставить
площадку под сыпучие грузы, ко- поселения, то это, прежде всеторые необходимы для строитель- го, рекреационная зона. Например, Веревское поселение,
ства данной дороги.

Л

Провели ремонт части дороги по ул. Песчаная
в Рождествено.

В Рождествено в 2021 году запущен крупнейший комплекс по убою
и переработке говядины. Проектная мощность предприятия составляет 20
тонн или 100 голов крупного рогатого скота в сутки, более шести тысяч тонн
и свыше 31 тысячи голов в год.
Новый Свет — это промыш- стор, с которым в марте у нас буленные площадки, и я в свое дет встреча. Для нас это доходная
время, работая в районной ад- часть бюджета и, конечно, рабочие
министрации, занимался их места. На сегодня люди из посеразвитием. Работая в Рожде- ления уезжают работать в другие
ственском поселении, я не отпу- города, потому что градостроистил тему инвестиций. Есть уже тельного предприятия, которым
два инвестора, которые хотели было раньше ЗАО «Рождественское», сегодня нет.
бы построить лоНам очень нужно,
гистические
риентичтобы у нас покомплексы класявились предприса А (продукты
ровочно в
ятия, на которых
питания). Един2026 году начмогли бы труственная
продиться
местные
блема
сейчас
нется очистка
жители.
От— разобраться
Оредежа.
радно отметить,
с
невостребочто в прошлом
ванными
паягоду у нас открыми и вернуть их
в оборот муниципальных зе- лось новое предприятие, которое
мель. И тогда появятся площад- выращивает бычков. Там около
100 работающих с достойной зарки.
На сегодня у нас одна промыш- платой, поэтому и доходная часть
ленная площадка порядка 10 га бюджета поселения должна повыу федеральной трассы. На нее тоже ситься с этого года. Мы всячески
есть претендент — западный инве- помогаем им.

О

Галина Паламарчук:
— Как сложились Ваши отношения с различными общественными
советами?
Сергей Сорокин:
— Легко. Планирую в конце
февраля — в начале марта собрать всех старост. Хочу спросить
их мнение по всем направлениям
и вопросам.
Галина Паламарчук:
— Какие еще планы на 2022 год?
Сергей Сорокин:
— Самый главный план — дороги: пообщаться с областным дорожным комитетом, чтобы были
выполнены его обещания по поселку Дивенский (ул. Урицкого,
«лежачие полицейские»), данные
в 2021 году. Это очень важно.
Мне бы хотелось смотреть в глаза
жителей спокойно.

Инициативная группа пытается добиться установления публичного сервитута
через парк «Песчанка» в Рождествено.

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Небезызвестные шкафы буккроссинга в
Гатчине на улице Киргетова снова стали
притяжением для вандалов.

Попался на взятке в 4 млн. рублей
Отделом по расследованию особо важных дел
следственного управления Следственного комитета РФ по Ленобласти завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора «Ленавтодор».
Против
КОРРУПЦИИ

17
февраля
жители
города
обнаружили,
что в одном из шкафов полностью разбито стекло.
Неизвестно, что толкнуло озорника на такое хулиганство — то ли непреодолимое желание срочно почитать,
не тратя времени на открывание дверцы, то ли разбушевавшийся в крови вандализм. Мелкой крошкой
осколки лежат на земле и книгах, брать которые теперь следует с большей осторожностью.

Уголовное дело за неуплату
алиментов

100 часов обязательных работ не стали уроком для жителя Гатчинского района, и теперь ему грозит уголовное наказание.

В Гатчинском районном отделении судебных приставов находится исполнительное производство, возбуждённое на основании решения суда в отношении
гатчинца о взыскании алиментов в пользу его 7-летнего сына. Однако, мужчина решение суда не исполнил.
Судебным приставом-исполнителем были направлены запросы во все регистрирующие органы и банки,
чтобы установить имеющиеся у должника расчётные
счета или принадлежащее ему имущество. Кроме того,
было установлено, что отец-должник, не имеющий болезней, мешающих ему работать, на учёте в Центре
занятости населения не состоит и официально даже
не пытается устроиться на работу.
За неисполнение алиментных обязательств гражданин был привлечён к административной ответственности, ему было назначено наказание в виде 100
часов обязательных работ. Но и после этого мужчина
не стал искать работу, долг по алиментам продолжал
расти, сумма его задолженности перед ребёнком составила более 75 тысяч рублей.
Судебный пристав написал рапорт о привлечении
мужчины уже к уголовной ответственности, в тот же
день в отношении должника было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
Наказание по этой статье — исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трёх месяцев,
либо лишение свободы на срок до одного года.

В Коммунаре задержали
двоих «закладчиков»

9 февраля в Коммунаре за административное правонарушение были задержаны
двое ранее не судимых местных жителей
18 и 19 лет, об этом рассказывает информационный портал газета «Город Коммунар».

В 104-м отделе полиции у одного из задержанных
в присутствии понятых было изъято 18 комков с наркотической смесью. Также при себе у задержанных
были смартфоны, где обнаружились фотографии координат «закладок», которые они сделали на улице
Центральной. По указанным координатам полицейские изъяли 13 «закладок», которые были спрятаны
в разных местах Центральной улицы.
Задержанные молодые люди арестованы. Возбуждено уголовное дело.

Аферистов в темной одежде
разыскивает полиция Гатчины

Полиция ведет розыск двух аферистов, заглянувших в квартиру пожилой жительницы Гатчины.

Они сумели убедить пенсионерку в необходимости
заменить проводку, и даже оставили чек, сообщили
СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Вечером 17 февраля в гатчинскую полицию обратилась 83-летняя пенсионерка, которая рассказала,
что в её квартиру постучали мужчина и женщина
средних лет. Парочка заявила, что в доме необходимо заменить проводку. Они установили реле регуляции электроэнергии и взяли за работу 7 тысяч рублей.
Пенсионерке оставили товарный чек. Через пару
часов хозяйка засомневалась в стоимости услуги. Пожилая жительница Гатчины сообщила полиции приметы гостей: темноволосая женщина была одета в черную куртку, светлый шарф, темные брюки и ботинки.
Русый мужчина с короткой стрижкой был в черной
одежде.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося,
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Он обвиняется в преступных деяниях — мошенничествах,
совершенных
лицом с использованием
своего служебного положения в крупном и особо
крупном размере.
Следствием было установлено, что с 2018 по 2019
гг. обвиняемый, являясь
должностным лицом и используя свое служебное положение, в целях подготовки
технического задания к государственному контракту
на выполнение работ по ремонту и обустройству авто-

мобильных дорог в Гатчинском, Выборгом, Тосненском
и Всеволожском районах
ввел в заблуждение претендента на выполнение работ.
За «содействие» в выигрышах в конкурсной процедуре и заключениям
контрактов
генеральный
директор «Природного дорожного ремонтно-строительного управления № 1»
передал обвиняемому около
4 млн рублей. Следователями проведены мероприятия
по сбору и закреплению
доказательств, проведены
судебные экспертизы. В настоящее время уголовное
дело с утвержденным обвинительным заключением

направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что в администрации Ленинградской
области
работает
телефонная линия «Противодействие коррупции»:
8 800 250-47-04.
Телефонная
линия
«Противодействие
кор-

рупции»
функционирует
круглосуточно в режиме
автоматического
приема
сообщений граждан и юридических лиц о возможных
нарушениях или о фактах
нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
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«Тесла», «Сааб», «Ниссан»:
неисправная электропроводка
С 7 по 17 февраля на территории Гатчинского оказана медицинская по- й, 105-й и 43-й пожарных
района произошло 11 пожаров, один человек мощь на месте. Количество частей торопились в посёсгоревших построек могло лок Сиверский, где горел
пострадал.
ПОЖАРЫ
7 февраля в деревне
Химози в электромобиле
«Тесла» выгорел аккумуляторный отсек. Причиной
пожара стал аварийный
режим работы бортовой
электропроводки.
11 февраля в Коммунаре в результате неосторожного обращения с огнём
неустановленным
лицом
началось возгорание неэксплуатируемого здания,
в котором при пожаре выгорела кровля и внутренняя обстановка. В тот же
день в Новом Учхозе в авто-

мобиле «Saab 9000» выгорела торпеда. Причиной стал
аварийный режим работы
бортовой электропроводки.
В Гатчине в СНТ «Ягодка»
сгорела постройка, в которой располагалось правление садоводства.
12 февраля в посёлке
Войсковицы из-за короткого замыкания сгорел частный жилой дом с пристройками. Ещё один пожар
произошёл в садоводстве
«Оредеж» массива «Чаща»,
где сгорела баня. Пострадала 65-летняя женщина, которая получила ожоги рук
и головы, когда пыталась
самостоятельно тушить возгорание. Женщине была

быть значительно больше,
если бы не оперативная
помощь добровольной пожарной охраны массива
«Чаща», которая уже второй год существует в садоводческом массиве. Добровольцы, прибыв на место
происшествия,
осуществляли пролив соседних построек для недопущения
перехода на них огня. Причиной пожара стала неисправность печной трубы.
13 февраля в деревне
Пудомяги в поле сгорел сарай. 14 февраля в Гатчине
на улице Беляева у легкового автомобиля «Ниссан
Кашкай» выгорел салон.
В понедельник, 14 февраля, спасатели 106-й, 103-

деревянный
многоквартирный жилой дом. Горела квартира на 1-м этаже,
по межэтажным перекрытиям огонь распространился на 2-й этаж, где частично
выгорела ещё одна квартира. Причиной пожара стал
аварийный режим работы
электрооборудования.
В тот же день в Коммунаре сгорел сарай, в котором содержалась домашняя
птица. Причина пожара —
аварийный режим работы
инфракрасных ламп.
15 февраля в деревне
Романовка частично сгорел
частный жилой дом.
ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

Крещенские купания и крыши
с наледью — поводы для тревог
О необходимых мерах безопасности в зимний
период напомнили в администрации Гатчинского района, где прошли встречи чиновников с журналистами.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Подготовка к следующим крещенским купаниям
в
Гатчинском
районе
начнется
задолго до января. Об этом
на
пресс-конференции,
которая состоялась на минувшей неделе, 16 февраля, рассказал заместитель
главы районной администрации по вопросам безопасности Тимофей Материков.
Прежде всего, будет
информирование гатчинцев о мерах предосторожности на водных объектах,
а также о размещении
официальных
купелей,
где безопасность обряда
контролируют сотрудники
МЧС и медицинские бригады скорой помощи. Тимофей Материков обратил
внимание на то, что трагедия 19 января, когда в реке
Оредеж в Выре на глазах
у мужа и детей в самодельной проруби утонула
женщина, произошла в ки-

лометре от оборудованной
купели:
— Взять под контроль
всю акваторию и ледовое
покрытие наших водоемов
на территории района —
невозможно. Но возможно
силами жителей, силами
старост,
неравнодушных
людей организовать информирование участковых,
администраций поселений,
нас, управление безопасности, о том, что люди самостоятельно делают проруби, майны. Для нас это
объекты,
потенциально
опасные для жизни человека.
И необходимо каким-то образом организовать обмен
информацией, сообщениями
об этом. Тогда мы сможем
действовать.
На пресс-конференции,
которая прошла накануне
в администрации Гатчинского района, напомнили
о том, что управляющим
компаниям, не соблюдающим требования по очистке крыш от наледи, грозит
административная ответственность. Об этом сообщила начальник отдела му-

ниципального
контроля
администрации
Гатчинского района Александра
Исаева:
— В зимний период работниками отдела проводится осмотр многоквартирных домов, в текущем
году это очень актуально
в связи с наличием большого
количества снежного покрова, с целью выявления фактов о непринятии управляющими компаниями мер
по удалению наледи с крыш.
По выявленным фактам нарушений направлены требования о немедленном принятии мер по надлежащему

содержанию домов в управляющие компании, также направлены обращения
в комитет государственного жилищного надзора
и контроля Ленинградской
области о привлечении компаний, не соблюдающих требования по очистке крыш
от наледи к административной ответственности.
По имеющейся информации
комитетом возбуждены дела
об административных правонарушениях, которые направлены в суд для принятия
решений по существу.
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

ФОТО: ЕЛЕНА НУРГАЛИЕВА

Вандализм и книги
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Вопрос этого номера: Акция «Дарите книги с любовью», посвящённая
Международному дню книгодарения, продолжается до конца февраля.
Читаете ли вы бумажные книги? Есть ли в вашем доме книжные шкафы,
стеллажи? Считаете ли Вы, что книга – лучший подарок? Как Вы
увлекаете чтением своих детей?
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Вопрос
следующего
номера:
Пользуетесь
ли
вы
услугой
по
доставке
продуктов?
Удобен
ли вам этот сервис или необходим? Сравниваете ли вы цены
с обычными магазинами? Сталкивались ли вы с проблемами
или недобросовестным доставщиком?

Екатерина Бадулина:
«Просто не оторваться от книги»

Психолог, бизнестренер

Зачитываемся сейчас с дочерью книгой Сергея Алексеева
«Рассказы о Суворове».
Дочери задали в гимназии
как внеклассное чтение.Просто
не оторваться от книги, скажу
я вам.
Рекомендую всей душой
к прочтению и вам, и вместе

О

с детьми (думаю,
льевиче. Целый
божаю
что уже с 6 лет
сборник
истопроизведения,
можно читать).
рий о знаменикоторые заставляют
Очень
па- гордиться своей
том полководце,
т р и о т и ч е с к о е страной и её историей. показывающие
чтение о незаталант военноурядном интересном глубоком го, мудрость человека и истинчеловеке, настоящем русском, но русскую смекалку. Обожаю
Суворове Александре Васи- произведения, которые застав-

ляют гордиться своей страной
и её историей.
Люблю свою страну! Горжусь ей! Хочу, чтобы и мои дети
любили своё Отечество.
Прочтите, не пожалеете.

Анна Фролова:
«Каждый визит в библиотеку —
настоящее событие»
И

Многодетная мать

дея Дня
В
детской
— источником
книгодарения –
библиотеке Гатвдохновения.
чины на улице вдохновить людей
В этом нам осоХохлова до кон- дарить друг другу
бенно помогает
ца февраля про- хорошие книги,
наша Детская
ходит
замеча- напомнить о том, что
библиотека,
тельная акция книга и по сей день
в которой, мож«Дарите книги является прекрасным
но сказать, выс любовью». Это подарком.
росли мои сын
общероссийский
и дочка. Кажцикл меропридый визит туда
ятий, приуроченных к Между- — настоящее событие для нас.
народному Дню книгодарения,
Например, старт акции
который отмечается 14 февра- в детской библиотеке проля во многих странах мира.
Со времен средневековья
книга считалась источником
знаний, в то время книги переписывались вручную, и каждая из них представляла необычайную ценность. Только
очень богатые и состоятельные
люди могли позволить себе собирать личные библиотеки,
и книга в дар считалась своеобразным способом выражения
почтения.
Сейчас время другое: мы можем читать электронные книги, получать знания из других
источников, но книга остается,
на мой взгляд, не просто источником знаний, а источником мудрости, и для моих детей

шел в веселом формате: любознательным гостям предоставилась
возможность
стать настоящими детективами, ведь таинственный
преступник перепутал стихи, разбросал книги на полках, и даже похитил книги.
Но юные следопыты выследили вредителя по оставленным следам и по тени,
которая попала в поле зрение камеры. Получилось составить фоторобот воришки:

им оказался совсем не злой,
а даже очень милый книгохват.
Мы уже шесть раз принимали участие в акциях дарения
книг. И я полностью согласна
с главной идеей Дня книгодарения — вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги, напомнить о том, что книга
и по сей день является прекрасным подарком. В этом году собранные книги будут переданы
в фонд «Тёплый дом».

* 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.

В детскую библиотеку
Гатчины приплыл кит!

Порадоваться забавному морскому обитателю и помочь родной планете могут читатели
и гости детской библиотеки Гатчины на ул.
Хохлова, 16.
Синий
кит
приветствует всех книголюбов:
он вальяжно разместился
на волнах синего моря из ...
пластика. Автор — Дарья
Огнева. Как рассказали
в библиотеке, «Молодой художник создала инсталляцию «Море пластика»
для того, чтобы обратить
внимание
на
проблему
переработки
пластика
и раздельного сбора отходов. Если внимательно
присмотреться, то увидим,

что он плавает не в чистом океане, а в море пластика. Да, вокруг те самые
знакомые всем пластиковые бутылки. Киту это
не нравится, он грустит.
Ведь от отравления пластиком ежегодно гибнут
морские животные и птицы, а просторы океана превращаются в мусорную
свалку».
Гатчинцев приглашают
стать соавторами экоакции и сделать доброе дело

для сохранения природы.
Можно принести в библиотеку пластиковую бутылку
(и не одну), тут же сделать
в ней отверстие и привязать
бутылку к морю из пластика, на котором покоится
кит. Свое фото на фоне
инсталляции с хештегом
#морепластика можно разместить на странице библиотеки или на своей личной
страничке в социальной
сети «ВКонтакте».
После завершения акции все собранные пластиковые бутылки будут отправлены на переработку,
отметили
организаторы
акции.
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Звонкий голос «Горницы»
19 февраля Центр творчества юных собрал любителей русской песни. Юбилейный концерт по случаю 20-летия
давал ансамбль «Горница».
це отпевали покойников,
стоял он под образами. Так
и назвали. И по звучанию
— горница, много звонких
согласных. Но это, конечно, не самое главное, а главное то, что горница — это
как бы центр духовной жизни.
Есть у «Горницы» и свой
гимн. Стихи к нему написала солистка ансамбля
Инна Петренко, а музыку гатчинский композитор
Николай Терентьев.
— Был брошен клич, какой гимн сочинить, стихи,
— вспоминает Инна Петренко. — Ну, сочинили, получилось только два участника, выбрали мой вариант.
И я отнесла Николаю Терентьеву, попросила его сочинить музыку на эти слова.
И он нам написал.
Зажигательная композиция очень полюбилась
гатчинским зрителям, тем
более что исполняют ее хором вместе с руководителем
коллектива.
Горница — это невероятной красоты костюмы, которые участники
ансамбля
придумывают
сами и шьют на заказ, это
не просто выступление,

а целое театрализованное
представление с песнями
и плясками. По нескольку раз в неделю солисты
не только занимаются вокалом, но и под руководством
заслуженного
работника
культуры России Надежды Павловой отрабатывают хореографию.
Сегодня ансамбль насчитывает 10 участников.
Для многих из них выступление в народном коллективе — это не основная
деятельность, а любимое
хобби. Марина Комарова, например, по профессии инженер, но сложная
техническая работа отнюдь
не помешала выступать
в «Горнице» со дня ее основания. Солистов объединила любовь к русской песне,
уверена Марина Комарова:
— Народные песни России мы слышим с детства,
их пели наши деды, прадеды,
сегодня мы их поем. Они являются неразрывной, неотъемлемой частицей духовной
жизни русского человека.
В них мы вкладываем такое
огромное понятие, как Родина.
Татьяна
Цветкова
пришла в коллектив не сра-

зу, примерно через 5 лет.
Солистка работала в ЦТЮ
и долго не решалась вступить в ансамбль, она вспоминает:
— Я года три просидела под дверью — так
что я бы, наверное, больше

участвовала в этом коллективе и пела. Я просто сидела и слушала. Мне казалось,
там все профессионалы,
и я не совсем хорошо пою.
А потом меня приняли, и все
зазвучало.
За плечами у солистов
«Горницы»
многочисленные выступления и победы на областных и международных
фестивалях.

Коллектив постоянно расширяет и обновляет свой репертуар, записано несколько музыкальных альбомов.
Отгремело 20-летие. И сегодня в ансамбле говорят:
это только начало. Звонкое
название «Горница» еще
не раз прогремит на сценических площадках страны.
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Этого концерта поклонники «Горницы» и сами
артисты ждали аж 2 года:
выступление
переносили несколько раз из-за
пандемии
коронавируса.
За это время, говорит художественный руководитель
ансамбля Владимир Павлов, программу пришлось
дополнять и корректировать. Но основой, конечно,
осталось русское народное
творчество.  
Ансамбль русской песни
образовался в начале двухтысячных, тогда Владимир
Павлов работал в хоре
при Гатчинском отделении
Всероссийского общества
слепых. Со временем встал
вопрос о мобильном составе, который мог бы в том
числе выезжать на фестивали в другие города. Так
появился отдельный ансамбль под названием «Горница», рассказал Заслуженный работник культуры РФ
Владимир Павлов:
— Горница — это горнее место в избе, это центр
всех событий. В горнице
народ собирался на праздники, в горницу приносили
новорожденного, в горнице
свадьбы игрались, в горни-

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 27 февраля по 6 марта
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
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Гатчинские сезоны
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
«Столбовский мир: победа или
поражение?» Д/ф
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Гатчинские сезоны
ЮВЕЛИРОЧКА

18:00
18:01
18:05
18:30
19:00
19:30

20:30
21:30
22:00
22:10
22:30

Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
«Столбовский мир: победа или
поражение?» Д/ф
Ежедневник
«Деревянные храмы Ленинградской области. История и современность», «Суйда. Деревянный
модерн» Д/ф
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Гатчинские сезоны
Ежедневник
ДОМашние истории
ЮВЕЛИРОЧКА

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

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

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

ДОМашние истории
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

19:00
19:15
22:15
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Деревянные храмы Ленинградской области. История и современность», «Суйда. Деревянный
модерн» Д/ф
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка

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

Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
Концерт «Горницы»
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
19:00

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
Гатчинские сезоны
«Деревянные храмы Ленинградской области. История и совре-

менность», «Суйда. Деревянный
модерн» Д/ф
20:00 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»: «Согиницы: ручная работа», «Вепсы.
Заповедный народ», «Святое место», «Первая столица Руси», «В
Вырицу. К батюшке Серафиму»
22:20 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
18:00
18:01
18:05
18:20
19:30
21:00
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 «Горницы»
Творческие встречи кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

Программа передач с 27 февраля по 6 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Игра с огнем»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.10 «Включите северное сияние»
12.20 Д/ф «Блюда эпохи императора
Павла»
13.10 Т/с «Верь мне»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35, 04.00 Д/ф «Люди РФ»
16.05, 04.25 Т/с «Без свидетелей»
17.15, 02.40 Т/с «Свои 2»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.40 Т/с «Курт Сеит и Александра»
21.20 Х/ф «Девушка с браслетом»
23.40 Х/ф «Вторая жизнь Уве»

ВТОРНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Игра с огнем»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.10 «Легок на помине»
12.30 «День открытых дверей»
13.10 Т/с «Верь мне»

ПОНЕДЕЛЬНИК

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» 0+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Зацепка» 16+
17:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Линия света» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия»
16+
05:25, 05:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей
3» 16+
06:20, 07:15, 08:15, 09:25, 09:45, 10:50,
11:50, 12:55, 13:25, 14:15, 15:20,
16:25 Т/с «Немедленное реагирование» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:35, 20:25, 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+

04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня

15.10

«ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35, 04.00 Д/ф «Люди РФ»
16.05, 04.25 Т/с «Без свидетелей»
17.15, 02.40 Т/с «Свои 2»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.40 Т/с «Курт Сеит и Александра»
21.20 Х/ф «Любовь не по размеру»
23.40 Муз/ф «Везёт же людям!»
01.15 Д/ф «Министр на доверии. Дело
Сухомлинова»

СРЕДА
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Игра с огнем»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.10 Муз/ф «Везёт же людям!»
13.10 Т/с «Верь мне»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35, 04.00 Д/ф «Люди РФ»
16.05, 04.25 Т/с «Без свидетелей»
17.15, 02.40 Т/с «Свои 2»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.40 Т/с «Курт Сеит и Александра»
21.20 Х/ф «Мой друг мистер Персиваль»

28 февраля
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 «Первый отдел» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:20 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Музыкальная интуиция» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Патриот» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Стас» 16+
23:00 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
00:55 «Такое кино!» 16+
01:20, 02:15, 03:05 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 06:05 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 09:00, 12:15, 14:35, 22:00, 02:55
Новости
06:05, 22:10, 01:15 Все на Матч! 12+
09:05, 04:55 Специальный репортаж 12+
09:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 0+
10:20, 04:00 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11:15 «Есть тема!» 12+
12:20, 14:40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих» 16+
16:55, 05:15 «Громко» 12+
17:40 Регби на снегу. Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал. 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Рубин» (Казань) 0+
21:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория» 0+
00:45 «Тотальный футбол» 12+
01:45 Лыжный спорт. Фристайл. Ски-кросс.
Кубок мира 0+
03:00 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+

06:00 «Настроение»

23.40 «Эра драконов»
01.15 Д/ф «Карта Родины. Сезон 2»

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Игра с огнем»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.10 М/ф «Дикие предки»
13.10 Т/с «Верь мне»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35, 04.00 Д/ф «Люди РФ»
16.05, 04.25 Т/с «Без свидетелей»
17.15, 02.40 Т/с «Свои 2»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.40 Т/с «Курт Сеит и Александра»
21.20 Муз/ф «Везёт же людям!»
23.40 Х/ф «Любовь не по размеру»
01.20 Д/ф «Карта Родины. Сезон 2»

ПЯТНИЦА
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Игра с огнем»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.10 «Эра драконов»
13.10 Д/ф «Ловля камчатского гольца
нахлыстом»

13.45
15.10

«Непоседы»
«ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35, 04.00 «Фантастическое путешествие»
16.05, 04.25 Т/с «Без свидетелей»
17.15, 02.40 Т/с «Свои 2»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.40 Т/с «Курт Сеит и Александра»
21.20 Х/ф «Победитель»
23.40 Х/ф «Мужчина, которого слишком сильно любили»
01.35 Д/ф «Подледная рыбалка на
Цимлянском водохранилище»

СУББОТА
06.00 «Будим в будни»
09.00, 11.10 «Алешкина любовь»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
13.10 Х/ф «Мой друг мистер Персиваль»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Д/ф «Клинический случай»
16.05, 04.25 Т/с «Без свидетелей»
17.10 «Мадонна»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»

19.40 Т/с «Курт Сеит и Александра»
21.25 «Лови момент»
23.40 «Юбилейный концерт Инны
Афанасьевой «Любовь моя
02.40 Х/ф «Караси»
06.00 М/ф «Дикие предки»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 М/ф «Дикие предки»
07.30 Программа мультфильмов
07.50 «Кондитер»
08.50 «Погоня за вкусом»
09.40 «Непоседы»
10.50 Д/ф «Моё родное»
11.30 Х/ф «Победитель»
13.10 Т/с «Курт Сеит и Александра»
17.15 Х/ф «Караси»
19.00 «Инстаграмщицы»
20.10, 05.10 Т/с «Среди олив»
21.00 Х/ф «Мадам Бовари»
23.25 «Алешкина любовь»
03.10 Х/ф «Мужчина, которого слишком сильно любили»
06.00 «Будьте готовы, Ваше высочество!»
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08:20 Д/ф «Человек-амфибия» 12+
08:55 Т/с «Майор и магия» 16+
10:35, 18:20, 00:35 «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. Татьяна Васильева» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
16:55 Д/ф «Цена измены» 16+
18:40 Т/с «Чужие грехи» 12+
22:35 «Родина на продажу». Специальный
репортаж 16+
23:00 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Политические тяжеловесы» 16+
01:40 «Девяностые. Одесский юмор» 16+
02:20 «Февральская революция: Заговор
или неизбежность?» 12+
04:30 «Леонид Агутин. От своего «Я» не
отказываюсь» 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, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Неуязвимый» 12+
02:25 Х/ф «Собачья жара» 16+

05:00, 10:20 Т/с «Приключения и жизнь
Мишки Япончика» 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 «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+
02:00 «Наше кино. История большой любви.
Табор уходит в небо. К юбилею
Евгения Доги» 12+
02:25 Х/ф «Москва-Кассиопея» 0+
03:50 Х/ф «Отроки во Вселенной» 0+

05:20 Т/с «Курьерский особой важности»
16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный репортаж 16+
09:40, 02:25 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:45, 14:05, 03:50 Т/с «Высший пилотаж»
16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Непокорённые. Непокорённые:
Александр Печерский» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №93»
16+
20:25 Д/с «Загадки века. Тайна перезахоронения Сталина» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Рожденная революцией» 12+
03:40 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 6+
06:35 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/ф «Мегамозг» 0+
09:20 М/ф «Семейка Крудс» 6+
11:10 Х/ф «Мстители» 12+
14:00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 12+
16:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Марсианин» 16+
22:55 «Не дрогни!» 16+
23:45 Х/ф «Остров фантазий» 16+
01:55 Х/ф «Проклятие монахини» 18+
03:25 Т/с «Воронины» 16+

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, 15:45, 16:20,
16:55, 18:30, 19:30 Д/с «Гадалка»
16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
20:30, 21:15 Т/с «Гримм» 16+
22:10, 23:45 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие» 16+
01:15 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 16+
03:00, 03:45 Т/с «Сны» 16+
04:30 «Тайные знаки. Наместник Гитлера.
Приговор без суда и следствия»
16+
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Угроза
из космоса» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Музей-заповедник «Коломенское»
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Панченко»
07:35, 00:25 Д/с «Вселенная»
08:35 М/ф «Либретто. Раймонда»
08:50, 16:30 Т/с «Солнечный ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Народный артист СССР
Михаил Жаров»
12:20, 02:10 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13:05 Линия жизни. Максим Никулин
14:00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
14:15, 23:40 «Беседы о русской культуре.
Культура и интеллигентность»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:35, 01:20 Концерт Гидона Кремера и
Марты Аргерих
18:35 Татьяна Васильева. Линия жизни
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «ЮрМих»
21:25 Сати. Нескучная классика...
22:10 Т/с «Трест, который лопнул»

06:30 Т/с «Сезон дождей» 12+
07:00, 05:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 01:55 Д/с «Порча» 16+
13:30, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 02:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Белое платье» 16+
16:55 Х/ф «Карусель» 16+
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
ВТОРНИК

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» 0+
12:15, 17:00, 01:20, 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 «Янычар» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Влад Листьев. Зачем я сделал
этот шаг?» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Зацепка» 16+
17:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Линия света» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия»
16+
05:40, 06:25, 07:10, 08:05, 09:25, 09:30,
10:25, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с «Тихая
охота» 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Пропавший
без вести» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:35, 20:30, 21:30, 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+

04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня

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» 0+
12:15, 17:00, 02:20, 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 «Янычар» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Алексей Балабанов. Найти
своих и успокоиться» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Зацепка» 16+
17:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Линия света» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия»
16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25,
10:05, 11:05, 12:00 Т/с «Тихая
охота» 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Пропавший
без вести. Второе дыхание» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:35, 20:30, 21:30, 22:20, 00:30, 01:20,
02:10, 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+

04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня

1 марта
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 «Первый отдел» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25, 09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Патриот» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 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, 01:00, 01:50, 02:40 «Импровизация»
16+
22:00, 22:30 Т/с «Стас» 16+
23:00 Х/ф «Всегда говори «ДА» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:45, 12:15, 14:35, 22:00, 02:55
Новости
06:05, 19:20, 22:05, 01:15 Все на Матч! 12+
08:50 Х/ф «Безжалостный» 16+
11:15 «Есть тема!» 12+
12:20, 14:40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток» «Металлург» (Магнитогорск) – «Барыс» (Нур-Султан) 0+
19:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Динамо» (Москва) –
«Нижний Новгород» 0+
22:50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Эстафета. Мужчины 0+
23:50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Эстафета. Женщины 0+
01:45 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
«Нант» (Франция) – «Чеховские
Медведи» (Россия) 0+
03:00 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – АСВЕЛ (Франция)
0+
05:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» (Италия) – УНИКС (Россия) 0+

2 марта
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 «Первый отдел» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25, 09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Патриот» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 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, 22:30 Т/с «Стас» 16+
23:00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена»
16+
01:25, 02:15, 03:05 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 22:00, 02:55
Новости
06:05, 15:05, 01:15 Все на Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Смешанные единоборства. UFC. Чак
Лидделл против Рэнди Кутюра.
Форрест Гриффин против Маурисио
Руа 16+
10:15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против Мартина Брауна 16+
11:05 «Есть тема!» 12+
12:00 Профессиональный бокс. Никита Цзю
против Аарона Стала 16+
15:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Алания-Владикавказ» –
«Арсенал» (Тула) 0+
17:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Сочи» – ЦСКА 0+
19:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Спартак» (Москва) – «Кубань» (Краснодар) 0+
22:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Лутон» – «Челси» 0+
00:15 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Эстафета. Женщины 0+
01:45 Лёгкая атлетика. Мировой тур в закрытых помещениях 0+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Майор и магия» 16+
10:35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...» 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. Анатолий Карпов»
12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:00 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
16:55 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
18:20, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:40 Т/с «Чужие грехи» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в законе» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» 12+
01:35 Д/ф «По следу оборотня» 12+
02:15 Д/ф «Февральская революция: Заговор или неизбежность?» 12+
04:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви» 12+

05:00, 04:40 «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, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Хаос» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Тройная угроза» 18+

05:00 Х/ф «Отроки во Вселенной» 0+
05:10, 10:10 Т/с «Ночные ласточки» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:05 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+

14:10, 16:15, 02:00 «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+
02:45 Т/с «Забудь и вспомни» 16+

05:20, 13:45, 14:05, 03:50 Т/с «Высший
пилотаж» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
16+
09:20 Х/ф «Отчий дом» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Непокорённые. Непокорённые:
Братский союз» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Рожденная революцией» 12+
02:45 Д/ф «Нормандия-Неман. В небесах
мы летали одних...» 12+
03:40 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06:50 М/ф «Шрэк 4d» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25, 08:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:20 Х/ф «Марсианин» 16+
12:15 «Полный блэкаут» 16+
13:45 Х/ф «Папик 2» 16+
16:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Пассажиры» 16+
22:15 Х/ф «Гравитация» 12+
00:05 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

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, 15:45, 16:20,
16:55, 18:30, 19:30 Д/с «Гадалка»
16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Пастырь» 16+
01:00 Х/ф «Гори, гори ясно» 18+
02:30 Х/ф «Звериная ярость» 16+
04:00, 04:45 Т/с «Сны» 16+
05:30 «Тайные знаки. Дьявольские игры
Ивана Грозного» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Владимир резной
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:20 Д/с «Вселенная»
08:35 М/ф «Либретто. Сильфида»
08:50, 16:30 Т/с «Солнечный ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Константин Сергеев. Страницы хореографии»
12:20, 22:10 Т/с «Трест, который лопнул»
13:30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: тангаж
в норме»
14:10 Цвет времени. Леонид Пастернак
14:20, 23:40 «Беседы о русской культуре.
Терпимость»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 Сати. Нескучная классика...
17:35, 01:15 Концерт Гидона Кремера
18:35 Евгений Дога. Линия жизни
19:45 «Главная роль»
20:30 Д/ф «Радость моя. Театр Олега
Табакова»
21:25 «Белая студия»
02:15 Д/ф «По ту сторону сна»

06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 02:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Миллионер» 16+
17:05 Х/ф «Услышь моё сердце» 16+
19:00 Х/ф «Крылья бабочки» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
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03:00 «Наши иностранцы» 12+
03:25 Футбол. Суперкубок Южной Америки.
«Палмейрас» (Бразилия) – «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 0+
05:30 «Голевая неделя» 0+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Майор и магия» 16+
10:35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не
говори «никогда» 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. Вера Сторожева»
12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:00 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
17:00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
18:20, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:40 Т/с «Чужие грехи» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 Д/ф «Политические убийства» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Наследство советских миллионеров» 12+
01:35 «Знак качества» 16+
02:20 Д/ф «Февральская революция: Заговор или неизбежность?» 12+
04:30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз –
грузин» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки»
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Пекло» 16+

05:00, 10:10 Т/с «Забудь и вспомни» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости

13:15, 18:05 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:15, 03:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 03:55 «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+
02:00 Х/ф «Подкидыш» 0+
04:40 Т/с «Чужая милая» 12+

05:20, 13:45, 14:05, 03:50 Т/с «Высший
пилотаж» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Непокорённые. Непокорённые:
Герои «блока смерти» 16+
19:40 «Главный день. Первый искусственный спутник Земли» 16+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Рожденная революцией» 12+
03:00 Д/ф «Суперкрепость по-русски» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
06:40 М/ф «Монстры против овощей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:50, 19:15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:40 Х/ф «Пассажиры» 16+
12:00 «Полный блэкаут» 16+
13:35 Х/ф «Папик 2» 16+
16:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Первому игроку приготовиться»
16+
22:45 Х/ф «Пиксели» 12+
00:50 Х/ф «Шпионский мост» 16+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

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, 15:45, 16:20,
16:55, 18:30, 19:30 Д/с «Гадалка»
16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Смертельная гонка: Франкенштейн жив» 18+
01:15 Х/ф «Смертельная гонка: Инферно»
18+
03:00, 03:30, 04:15, 05:15 Т/с «Дежурный
ангел» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва красная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:25 Д/с «Вселенная»
08:35 М/ф «Либретто. Турандот»
08:50, 16:35 Т/с «Солнечный ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «А где мне взять такую
песню... Композитор Григорий Пономаренко»
12:00 Д/с «Первые в мире. Телеграф
Якоби»
12:20, 22:10 Т/с «Трест, который лопнул»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15, 23:40 «Беседы о русской культуре.
Защита добра и справедливости»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50, 01:20 Гидон Кремер и друзья
18:30 Линия жизни. Ольга Волкова
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «После Сталина»
02:00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел»

06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:25 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 02:10 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:00 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
19:00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
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Золотые часы Тараса Шевченко
В прошлом году краеведами Олегом Вареником из Стрельны и Генрихом Лазаревским из Гатчины было установлено первое место захоронения поэта и художника Тараса Шевченко. Вниманию читателей предлагается новое исследование краеведа и почетного гражданина
Стрельны Олега Павловича Вареника.
«Первый раз в жизни завел себе эту
роскошь»
По свидетельству Н. И. Костомарова, который пришел поздравить Тараса
Шевченко с его 47-летием, именинник
на радостях показал гостю «купленные им
золотые часы. Первый раз в жизни завел
он себе эту роскошь». Годом ранее Шевченко издал сборник своих стихов «Кобзарь»
и на полученный гонорар смог не только
купить золотые часы, безбедно прожить
год, но и отправить 1000 рублей на покупку 10 га земли для своей усадьбы. Недолго поэт радовался благополучной
жизни. 28 февраля 1861 года «СанктПетербургские ведомости» сообщили: «В
ночь с 25-го на 26-е февраля скончался в Петербурге известный малороссийский поэт
и художник Тарас Григорьевич Шевченко».
В день похорон Шевченко Михаил Матвеевич Лазаревский отправил для подписи наследникам Шевченко, его двум братьям Никите и Иосифу, заготовленный
текст «Прошения» в Академию Художеств:
«… так как мы единственные наследники Тараса Григорьевича Шевченка, то покорнейше
просим Императорскую Академию Художеств
все имущество нашего брата передать коллежскому советнику Михаилу Матвеевичу Лазаревскому, которому мы доверяем то имущество принять и продать оное, или переслать
нам…». 27 марта Академия Художеств получила это прошение «единственных» наследников, чьи подписи были заверены приставом г. Корсунь Климанским.
31 марта 1861 года по предписанию
Первого Департамента Управы Благочиния (так тогда называлась полиция) были
произведены опись и оценка имущества
покойного Шевченко, которое было передано М. М. Лазаревскому. Всего вещей
оказалось 152 штуки на общую сумму 150
руб. 15 коп. (серебром). Самое ценное, чем
владел при жизни «Кобзарь», оказались
золотые карманные часы, купленные
на Невском пр. 26 у Генри Мозера за 10
дней до смерти.
Примечательно, что опись вещей производилась «чохом», с весьма заниженной
оценкой. Так «49 картин в рамах и без них»
были оценены в 45 рублей. 91 вещь из одежды
— от парадного фрака до 15 носовых платков — все вместе оценены на суму 38 руб. 45
коп., с оправдательным примечанием — «все
вещи подержанные». Даже золотые карманные часы с золотой цепочкой и золотым
ключом «с тремя досками, на тринадцати
камнях, фабрики Тобиас» почему-то были
оценены вместе со стенными парижскими часами «в круглой раме, дубового дерева»
в общей сумме 35 руб., с аналогичной припиской — «все вещи подержанные».
«Друзья» Шевченко воспользовались
предусмотрительно составленной в «Прошении наследников» фразой о продаже
вещей покойного («продать оное»): сразу
после извлечения гроба Шевченко из могилы на Смоленском кладбище и отправки
на Украину были устроены три фиктивных аукциона — 28 апреля, 7 и 14 мая
1861 года. Вещи Шевченко были распроданы только среди «друзей». История
сохранила их имена: М. Лазаревский,
О. Маркович, Л. Жемчужников, В. Белозерский, Ф. Лебединцев, Д. Каменецкий, Ф. Черненко, А. Красовский,
З. Недоборовский и Г. Честаховский.
От Лазаревских в неизвестность?
Спустя 6 лет Михаил Матвеевич Лазаревский умер в возрасте 48 лет. По его
завещанию, имущество вместе с вещами
Шевченко перешло к брату Василию
Матвеевичу Лазаревскому.
В. М. Лазаревский в то время занимал
две важные должности — состоял членом
Совета Министра Внутренних Дел и Главного Управления по делам печати. Имел
от двух гражданских браков двух сыновей:
Анатолия (родился 4 января 1848 года)
от Алевтины Ефремовой и Сергея
(родился 28 августа 1859 года) — от Любови Зотовой. Отец, выдав сына Сергея
за «подкидыша», смог выхлопотать решение Сената «об усыновлении приемыша Сергия» и всемилостивейшее дозволение «принять фамилию воспитателя».

Анна Максимовна
Лазаревская (Прокофьева)

стен тем, что в доме Копанова на проспекте Императора Павла I открыл из своих
книг «Гатчинскую библиотеку А. В. Лазаревского», насчитывавшую 20 тыс. томов.
В 1911 году умерла его жена. «Вместе прожили в мире и счастье 41 год», — говорится
в эпитафии на памятнике. Через несколько
лет отставной правовед встретил и полюбил
Анну, дочь служащего императорской охоты, отставного бомбардира Максима Прокофьева. Анна Прокофьева была на 40
лет младше Лазаревского, и, к великому
счастью, тут и дети пошли, но они умирали
в младенчестве, находя покой в фамильном
склепе Лазаревских на городском гатчинском кладбище. Третий ребенок, девочка
Вера, выжила, но Анатолий Васильевич её
не увидел, скончавшись 24 июля 1918 года.
Похоронила своего генерала молодая вдова
Анна Максимовна в фамильном склепе Лазаревских.
С приходом новой власти в Гатчину
библиотеку отобрали, назвав её «Уездной
центральной библиотекой», а вместо имени Лазаревского присвоили номер «331».
Когда дознались, что Анна являлась женой
царского прокурора и судьи, то она «была
отправлена в ссылку». Во второй половине
1930-х годов ей удалось вернуться к своей дочери Вере в Красногвардейск (так
с 1929 года стала называться Гатчина).
В 1945 году Вера Анатольевна Лазаревская вышла замуж за лейтенанта
Якова Макарова, в браке с которым родила пятерых детей.

После смерти В. М. Лазаревского Сергей по завещанию получил всё движимое и недвижимое имущество отца: «мызу
в Финляндии, купленную на гонорар от брошюры «Об истреблении … волков», и «большую часть вещей Шевченко». Старший сын
Анатолий получил не столь ощутимую
долю наследства.
Кому достались золотые часы Шевченко, неизвестно: точных сведений о завеща- Скорбные времена для гатчинского
некрополя
нии Василия Матвеевича не сохранилось.
В 1962 году Анна Максимовна ЛаРассмотрим две версии того, кому дозаревская (Прокофьева) умерла, её похостались часы — Сергею или Анатолию?
ронили рядом с фамильным склепом Лазаревских, благо что памятник из красного
Версия о Сергее.
Спустя 9 лет С. В. Лазаревский решил гранита сохранился.
Но вскоре наступили скорбные времепродать вещи Шевченко. Но служа в Симбирске, не мог там найти почитателей Шев- на для гатчинского некрополя, подвергшеченко. Пришлось обратиться за помощью гося беспощадному разграблению и уничк двоюродному брату Михаилу Ивано- тожению. Гатчинский краевед Андрей
вичу Лазаревскому, который служил Бурлаков успел в 1997 году записать свив Департаменте Торговли и Мануфактуры. детельские показания бывшего старшины
Выгодно продать эти реликвии можно было милиции Карла Дмитриевича Хренова
в Петербурге. Сначала удачно были прода- (1925-1998 гг.), который в конце 1960-х —
ны 6 работ Шевченко за 125 рублей сена- начале 1970-х годов подрабатывал на гаттору Е. Е. Рейнеру. Затем все остальные чинском кладбище:
— Мне пришлось быть участником сновещи поэта, предварительно оценённые
в 1300 рублей, были переданы для распро- са многих старинных памятников на гатчинском кладбище. Все работы проводились
дажи удачливому М. И. Лазаревскому,
Спустя 5 лет между кузенами возникло с разрешения кладбищенского начальства,
недоразумение. В журнале «Русский би- а в некоторых случаях, когда нужно было
блиофил» за январь 1914 года сообщалось, вскрывать склепы, давались специальные
что владельцами около трех десятков ра- указания представителей горисполкома
бот Шевченко уже являлись другие лица, и комитета партии.
Помню, как в 1967 или 1968 году будуа об их продаже брат Михаил Сергею ничего не сообщил, присвоив, таким образом, чи машинистом башенного крана я убиоколо тысячи рублей, «что вызвало у Сер- рал плиту с могилы служителя дворцового
гея нервное расстройство, сопровождаемое управления Шапкина. Под плитой оказался
питьем брома». Через 3 года в возрасте склеп, а в нём хорошо сохранившийся гроб
57 лет 9 января 1917 года Сергей Васи- с останками царского чиновника. Цел был
льевич Лазаревский скончался, и вещи скелет, обтянутый высохшей кожей, целы
Шевченко перешли во владение Миха- были волосы на голове. Труп был одет в замила Ивановича Лазаревского. Но и ему шевый сюртук, рейтузы и хромовые сапоги,
ни пользы, ни радости не принесли. Вско- которые почти не истлели. Судя по надписи
ре свершилась революция, и его семью на плите, чиновник умер 105 лет назад. Долне только «уплотнили», но обнаружив го думали, что делать с трупом. За какое-то
при обыске у бывшего коллежского совет- время от воздействия света и воздуха конника 12 костюмных пар, реквизировали туры его тела с обтянутой кожей стали
все брюки (буржуйские жилеты и пиджаки как бы пропадать: трескаться и осыпаться.
не понадобились). Было изъято и все сто- Потрогали одежду, она тоже стала рассыловое серебро, но золотых часов не оказа- паться на кусочки. На память взяли медные
лось. Умер М. И. Лазаревский в блокадном пуговицы с царским вензелем. Скелет закопаЛенинграде голодной смертью в декабре ли рядом, а на месте расчищенного участка
1941 года. Никаких известий о золотых впоследствии похоронили директора завода «Буревестник» Кисельгофа. Где-то сейчас
часах обнаружить не удалось.
у меня лежит пуговица с той могилы.
Примерно то же самое было с памятНаследие Анатолия
А вот в наследии Анатолия Василье- ником на могиле купца, хозяина кирпичновича Лазаревского спустя полвека его го завода Шилова. Правда, сам памятник
мы не тронули, а только передвинули его
смерти вдруг «всплыли» золотые часы.
Эту трагическую историю следует рас- в сторону. В склепе Шилова обнаружили
сказать подробно. Анатолий Лазаревский драгоценности: цепочки, часы, какие-то
после окончания Московского университета украшения, в том числе кольцо с рубином.
служил следователем, директором тюрем, Все находки скрыли от руководства кладпрокурором, судьей. В 1905 году он ушел бища и поделили между рабочими. Это было
в отставку в чине действительного статско- примерно в 1975 году. На месте Шиловской
го советника, что соответствовало генераль- могилы похоронили директора гатчинского
скому чину в армии. В 1907 году он поселил- магазина № 10 Коровина.
Снесли интересный памятник на могиле
ся с женой в Гатчине, прибежище отставных
офицеров. Анатолий Васильевич стал изве- генерала Сукина. Старые гатчинцы говори-

ли, что он был сыном коменданта Петропавловской крепости.
Снесли так называемое «Кирасирское
кладбище» — несколько каменных плит
и чугунных крестов, снесли могилу командира 23-й артиллерийской бригады Сиверского — круглую мемориальную колонну, могилу
помещика Ступина, передвинули в сторону
памятник княгини Волконской...
Часть снесенных плит, тумб и частей
склепов, по распоряжению главного архитектора города Макарычевой, увозили
для укрепления фундаментов некоторых
зданий».
Тайна семейного захоронения
О склепе Лазаревских Хренов воспоминаний не оставил, но сыновья Веры Анатольевны, Семен и Александр, а потом
и ее внук, Генрих, на протяжении многих
лет ведут борьбу за возвращение склепа
Лазаревских их семье. Поведаю трагическую судьбу этого семейного захоронения.
В 1969 году «место в склепе купила» некая Абабкова для своего погибшего внука.
Для этой цели пригнали кран, управляемый Хреновым, опрокинули памятник
Лазаревским и подняли могильные плиты, чтобы раздвинуть гробы и поставить
между ними гроб нового «квартиранта».
На этом бригада, так уважающая сувениры «на память», не остановилась… Позднее, по словам Александра Лазаревского,
Хренов подумывал о том, чтобы вернуть
Вере Анатольевне золотые часы отца,
но так и не отважился на это.
Вот и «всплыли» в 1969 году в Гатчине золотые часы. Почему в голодный
1918 год, когда в июне был установлен
хлебный паёк 1\8 фунта (50 гр.) хлеба
на день, а Куприну приходилось на улице унизительно подбирать лошадиный
навоз для своего огорода, молодая вдова положила золотые часы в гроб своего «дорогого генерала», а не выменяла
на еду для себя и ребенка, которого носила под сердцем? Знала, что они были
дороги мужу, не как вещь, а как память
о великом человеке. Боялась взять грех
на душу, не уберечь их в такое бандитское время: вот и нашла место для схрона.
Неспроста так случилось, что часы спустя
век со времени смерти Шевченко явились,
чтобы напомнить о поэте, но в мирской
суете не были оценены и опять исчезли
до лучшего времени.
Еще один аргумент в пользу этой
версии — история с золотым перстнем
М. М. Лазаревского, «в котором спрятаны
волосы Тараса». В свое время его заказал
для себя друг Шевченко Михаил Лазаревский (не путать с Михаилом Ивановичем
Лазаревским — племянником), чтобы
иметь такую реликвию». В день похорон
Шевченко Василий Лазаревский срезал
несколько волос с головы усопшего, положил их в сложенную пополам платиновую монету, сделав своеобразный памятный медальон, который впоследствии был
переделан в золотой перстень. Известно,
что этот медальон «достался по наследству
от отца» А. В. Лазаревскому, по-видимому,
вместе с золотыми часами. В 1906 году
этот платиновый медальон А. В. Лазаревский подарил своему двоюродному брату
Борису Александровичу Лазаревскому, а тот, спустя 3 года продал его собирателю реликвий Шевченко Ф. Л. Сулиеву:
теперь эта реликвия находится в Музее
Тараса Шевченко в Киеве.
Почти все вещи Шевченко были собраны и хранятся в Национальном музее
Тараса Шевченко в Киеве, только нет
его последней радости — золотых часов.
Хочется надеяться, что они найдутся,
так как известны фирма изготовитель
— «Tobias» и заводской номер — 5372,
по которым можно определить их принадлежность. Может быть, у кого-то в настоящий момент находятся эти старые часы?
Надо только сверить номер и порадоваться
предназначению, как когда-то радовался
этим часам первый их обладатель, готовившийся к свадьбе, жених Тарас Григорьевич Шевченко.
ОЛЕГ ВАРЕНИК
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Платон Чихачёв — «путешественник
Судьбе Платона Александровича Чихачёва (1812 – 1892 гг.), нашего знаменитого земляка, и его потомкам посвящен новый очерк гатчинского
краеведа Владислава Кислова.

Платон Чихачёв.
Портрет работы Paul Jacques Aime Baudry
Военная карьера
Младший из братьев Чихачёвых родился в Гатчине в год,
когда Россия напрягала все
свои силы в борьбе с нашествием Наполеона. В нашем городе, а позднее в Царском Селе,
Платон, как и его брат Петр,
получил прекрасное домашнее
воспитание. Братьев, несмотря
на заметную разницу в возрасте и разные характеры, объединяла любовь к естествознанию, страсть к исследованию
мира и путешествиям.
Но в отличие от брата, Платон вначале избрал для себя
не гражданскую, а военную
карьеру. В 1828 году началась
война с Турцией, и Платон
решил стать юнкером Петербургского уланского полка,
который хоть и назывался
Петербургским, но квартировал во Ржеве. Правда, Платон
даже не успел обжиться в этом
городе, как полк отправился

на театр Русско-турецкой войны 1828 — 1829 годов. Произведенный в офицеры Платон принял участие в осаде
Шумлы (1828 г.) и Силистрии
(1829 г.).
Платон Александрович отлично проявил себя в качестве
командира и показал личную
храбрость, и после сражения
30 мая 1829 года у села Кулевча в восточной Болгарии
досрочно был произведен
в ротмистры. После заключения мира Платон Чихачёв
был оставлен в охране чумного лазарета в Эски-Сарае близ
Адрианополя. Затем Платон
прибыл в Севастополь, где
его настигла чума, и ему пришлось быть запертым в чумном квартале города. Платону
удалось выжить и вернуться
к службе. Вскоре его за отличие перевели в гвардию, в Кавалергардский полк, дислоцированный в Петербурге.

В 1831 году полк отправился Но в зимнем походе были свои
минусы, которые и привели
в Польский поход.
к неудаче предприятия. Бураны и сильный мороз вывели
За мечтой
В 1833 году Платон Чиха- из строя солдат и, дойдя лишь
чёв вышел в отставку. Теперь до плато Усть-урт, экспедиция
ему можно было осуществить вынуждена была весной 1840
мечту — посетить Новый Свет. года вернуться. В этом походе
Мысль об этом зародилась Платону и его спутникам довеу Платона во время Русско-ту- лось испытать немало приклюрецкой войны, когда русская чений. Однажды отряд был
армия находилась на зимних окружен враждебными хивинквартирах в Бухаресте. Там цами в пустыне. Несколько
Платон прочел сочинение дней пришлось питаться исАлександра Гумбольдта о Но- ключительно кониной, к тому
вом Свете, и оно произвело же постоянно отражать напана молодого человека такое дения врагов.
впечатление, что у него появиОтставной ротмистр Плалось желание самому увидеть тон Чихачёв в этих делах почудеса малоизведанного кон- казал себя с самой лучшей стотинента.
роны, генерал Перовский даже
В 1835 году Платон начал представил его к Георгиевскоосуществление своей мечты. му кресту. Однако Император
Вначале он совершил путеше- Николай I вынужден был выствие по Шотландии, Англии, черкнуть имя Чихачёва из наФранции и Италии. Затем градного списка, ибо, согласно
из Палермо на пароходе Пла- Положению, этим боевым ортон прибыл в Филадельфию деном можно было награждать
(Канада). Далее его путь лежал только военных. А Платон был
через Мексику в Южную Аме- штатским, да и вообще участворику. Платон побывал в Эква- вал в походе едва ли не тайно
доре, Перу, Чили и Бразилии. (как и его брат Петр, Платон
В пути он испытал различные фактически был русским разприключения и трудности: ведчиком). Но Платон получил
странствия по пампасам, пере- награду за доблесть и мужеход через Анды, восхождения ство в этом походе, но награда
на горные пики.
была другой.
Три года длилось это
Спутником Платона, урограндиозное
путешествие. женца Гатчины, в этом походе
В 1838 году на обратном пути был будущий автор непревзойв Россию, в Берлине, Платон денного «Толкового словаря
при содействии Гумбольдта живого великорусского языка»
встретился с Николаем I и до- Владимир Иванович Даль
ложил ему о своих намерениях (1801 — 1872 гг.), отец которосовершить экспедицию в Сред- го, Иоганн Христиан (Иван
нюю Азию. Император одо- Матвеевич) Даль в 1792 —
брил планы Чихачёва. Однако 1796 годах был старшим врапридворные интриги помеша- чом создававшегося в Гатчине
ли осуществлению этого наме- по велению Павла I Городовом
рения. Платону удалось прим- госпитале. Владимир Даль сокнуть к отряду оренбургского стоял чиновником особых погенерал-губернатора В.А. Пе- ручений при руководителе
ровского, направлявшемуся похода В.А. Перовском. Даль,
будучи не только военным
в Хиву.
врачом, лингвистом и этнограЭкспедиция в Хиву
фом, но и неплохим писателем,
Экспедиция вышла в путь оставил нам воспоминания
из Оренбурга в ноябре 1839 «Письма к друзьям из похода
года. Почему зимой? Да пото- в Хиву». Там не раз упоминаму, что идти в Среднюю Азию ется Платон Чихачёв:
летом было безумием: темпе«…Первый товарищ наш и соратура воздуха там в это время житель Чихачев, путешественгода доходила до +45 градусов ник по званию и призванию, ein
в тени, а поверхность песков Resender von Profession, молодец,
на солнце — до +90 градусов! красавец, говорит на всех языках

Взятие Шумлы. Картина Б.П. Виллевальде

как на своем, бывал в Германии
и в Испании, в Алжире, в Мексике,
но не бывал еще в Хиве и потому отправляется туда с нами
при сей верной оказии. Он говорит и распевает весь день Персидские стихи и прозу с муллой
нашим и с переводчиком и этим
бесит второго нашего товарища, естествоиспытателя Лемана».
«Чихачев, как попечитель
больницы,
много
хлопочет
и до того заботится о лошадях своих, что идет всегда 3/4
перехода пешком и не спит ночь,
наведываясь по часту, хорошо
ли их кормят».
«Он, Чихачев, постоянный
метеоролог наш, берет высоты, наблюдает барометр,
термометр и даже баротермометр: машинка, по которой
через кипячение перегонной
воды узнается возвышение места от поверхности моря, потому что вода, как известно,
кипит при различной температуре, смотря по возвышению
места или тяжести воздушного
над нею столба».
Позднее дочь В.И. Даля
Екатерина Владимировна
Даль написала в своих воспоминаниях об отце: «Смертности в отряде, с которым
шел Чихачев, было вдвое меньше
именно оттого, что Чихачев заботился о больных».
Платон Чихачёв — помещик
Хотя Платон много лет отдал странствиям по дальним
местам, но его не оставляла
забота о фамильных имениях
Чихачёвых — Гусевке и Анновке, находившихся в 20 — 25
верстах от Балашова, уездного
города Саратовской губернии.
Селения отстояли друг от друга на расстоянии 9 верст, так
что владения Чихачёвых были
обширными.
В отсутствие сыновей делами имений занималась их мать
Анна Федоровна Чихачёва.
Платон пытался по мере возможности помогать ей, иногда довольно долго проживая
в имениях. Некоторые сведения об этом я отыскал в работе
«Воспоминания русских крестьян XVIII — первой половины XIX века»:

Осада Силистрии. Картина Б.П. Виллевальде
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по званию и призванию»

Владимир Иванович Даль
«Теперь мне кажется, будет нелишним сказать несколько слов о в высшей степени интересной личности
Платона Александровича Чихачёва. Он на меня произвел
такое сильное впечатление,
какого не производило ни одно
лицо, с которыми судьба сводила меня в жизни; он замечателен своими положительными
и отрицательными качествами как человек и только положительными
качествами
как хозяин. Тут человек в нем
исчезал. Повторяю, он был лейбгвардии штаб-ротмистр, высокий, стройный и красивый,
лет 30 — 35, но на висках у него
была уже седина. Он сделал описание похода Перовского в Хиву,
а также и описание Алтайского края, кажется, на французском языке, переведенных после
на русский. В русской грамматике был не силен и писал
с ошибками и часто говорил,
что русский язык ему не дался.
После выхода из службы он две
зимы жил за границей, больше
в Америке, изучая там сельское хозяйство, присылая оттуда разные новости, так, например: прислал в конце 1848

года штифтовую небольшую
двуконную молотилку, первую
в тамошнем крае, на осмотр
которой съезжались издалека
хозяева, и упряжь на головы волам, которая, впрочем, не привилась».
«…Платон
Александрович
принялся за свою неугомонную
деятельность, а деятельность
его была действительно изумительна. Вставал он в шесть
с половиной часов; ему был готов кофе: его он пил два стакана с белым, свежим хлебом,
с намазанным на хлеб маслом,
а на масло медом. Почти всегда выезжал в семь часов, один
день верхом на выезженной
кавалерийской старой лошади, а на другой — на беговых
дрожках из своей мастерской.
В Балашовском уезде было два
имения: Гусевка и Анновка, отстоящие одно от другого в 9
верстах. Резиденция была в Гусевке, а в Анновку он ездил чуть
ли не каждый день. Человек служащий, у него был лакей и вместе повар. Если утром после
кофе Платон Александрович
ехал в Анновку, то там приготовляли очень скромный обед:
какой-либо суп с курицей, жар-

кое из баранины или котлеты
из той же баранины или курицы, но непременно с жареным
картофелем; за обедом выпивал
рюмки две красного вина, потом опять кофе, как и утром.
К вечеру ехал в Гусевку, выпивал
стакан чаю с молоком и стакан молока, а иногда съедал два
яйца. Я с ним ездил иногда в Анновку, где оба, как и в Гусевке,
бились над конторскою отчетностью, ведущейся по двойной
бухгалтерии, с едва умеющим
писать конторщиком, и, не придя ни к какому заключению, поверяли в натуре хлеб и другое
имущество и заносили наличность с тем, чтобы начать отчетность по образцу отчетности у Волконских».
«…Еще особенность Платона Александровича Чихачёва:
он каждое утро из двух находящихся у него в ящиках пистолетов стрелял чрез окно в поставленную особую железную
цель, в середине которой был
железный же кружок, вершка в полтора в диаметре. Если
пуля попадала в этот кружок,
то выскакивал сзади небольшой
флаг, но если после двух выстрелов флажок не показывался,
то он еще стрелял два или три
раза. Пороху у него было много, а пуль несметное количество. Когда он уезжал и оставлял пистолеты незапертыми,
то мы с его человеком стреляли
из них по нескольку раз, но почти никогда не попадали в цель,
тогда как он очень редко промахивался. На что ему были
упражнения в стрельбе в цель,
я так и не узнал, хотя человек
его говорил, что он по приезде
в Петербург должен драться
на дуэли. Он назвал мне и имя
этого господина, но я забыл
его и не знаю, дрался ли г. Чихачёв или нет. По отношению
к приходящим к нему крестьян
или крестьянок, если он был
в хорошем расположении духа
и имел свободное время, то говорил с ними по целым часам:
узнавал всю их жизнь, и даже
жизнь соседей и других крестьян, так что ему была известна хозяйственная и семейная жизнь почти каждого
крестьянского дома. Разные
основательные просьбы о вспомоществовании хлебом, деньгами, лесом для постройки домов
почти всегда удовлетворялись.
Так что, если бы не строгие, пе-

Штурм Варшавы в 1831 году. Взятие укрепления «Воля».
Картина Ораса Верне

Экспедиция в Хиву

реходящие иногда в жестокие,
наказания, то по отношению
к крестьянам он мог быть назван строгим, но справедливым
отцом. Между его крестьянами
не было бедных, и никто не имел
права просить милостыню…
После отъезда из имений
Платона Александровича я видел его ненадолго года через два;
он ехал верхом и, что замечательно, без нагайки, а с легеньким хлыстиком, таким же
добрым, свежим, но крайне загорелым. Потом изредка получал
из имения письма от Кутьева,
что Платон Александрович
реже начал выезжать за границу и в Петербург; уменьшил
строгости и по мере уменьшения их становился добрее и внимательнее к нуждам крестьян
и еще более начал улучшать
хозяйство. Об нем много говорила сельскохозяйственная пресса. Он умер в конце 80-х годов
в преклонной старости».
Страсть к путешествиям
В 1845 году Платон Чихачёв стал одним из членов-учредителей Русского Географического общества. Позднее
он выступал на заседаниях
Общества с докладами; некоторые из них публиковались
в Записках Общества.
Он страстно желал продолжить свои путешествия, даже
готовился к ним. Но жизнь
мешала исполнению этих планов. Так, в 1855 году Платону
пришлось вспомнить свою военную молодость: он отправился волонтером защищать
Севастополь от нашествия
соединенной армии Англии,
Франции и Турции. Как знаток Европы и иностранных
языков, Платон Чихачёв стал
служить при Главнокомандующем войсками в Крыму,
генерал-адъютанте М.Д. Горчакове, исполняя его дипломатические поручения.
В 1856 году в возрасте 44
лет Платон женился на баронессе Екатерине Федоровне Оффенберг (1830 — 1888
гг.), дочери генерала от кавалерии, барона Федора Оффенберга, участника войн
с Наполеоном, кавалера «Золотого оружия». С этого времени и до 1874 года Чихачёвы
жили, в основном, в Париже.
Там 5 сентября 1857 года родилась их дочь Анна, в 1859 году
— сын Федор, 20 марта 1863
года — дочь Вера, в 1866 году
— дочь Любовь. С 1874 по 1880
год Чихачёвы жили в Висбаде-

не в Германии, а потом возвратились во Францию.
Платон жил уединенно. Тем
не менее, в признание былых
заслуг, его избрали почетным
членом нескольких научных
обществ и академий Европы.
В 1888 году умерла его
жена Екатерина Федоровна.
Похоронили ее в Ницце. Последние годы жизни Платон
провел в Канне, на юге Франции. Скончался он в Версале
13 мая 1892 года. Согласно завещанию, тело его было предано земле на Русском кладбище
в Ницце, рядом с женой. В 1940
году рядом с отцом и матерью
была похоронена дочь Чихачёвых — Любовь.
Сын Платона и Екатерины
Чихачёвых — Федор Платонович Чихачёв (1859 — 1919
гг.) — стал известным минералогом, работал во Франции
и Германии, был доктором
минералогии и геологии Гейдельбергского университета.
Был женат на фрейлине Марии Альбединской. Так вышло, что их сын в 1919 году
находился в Детском (Царском) Селе, где учился в советской Единой трудовой школе.
Приехав в Советскую Россию
к сыну, Федор Чихачёв был
арестован сразу при выходе
из французского посольства.
Без допросов и обвинения
он получил 2 года лагерей. Содержался сначала в Покровском лагере в Москве, а потом
в Старой тюрьме Нижнего
Новгорода. В сентябре того
же года Федор Платонович
Чихачёв скончался. Его жена
умерла в Лондоне в 1928 году.
***
В советское время о братьях
Чихачёвых особенно не говорили. Лишь в 1988 году появилась книга В.В. Цибульского. В наши дни о Чихачёвых
в Гатчине напоминает только
памятная доска на стене дома
№ 19 на проспекте 25 Октября. Но даже там указано имя
лишь одного члена этой семьи
— Петра Александровича
Чихачёва.
Так что очерк о начальнике
Гатчины в 1804 — 1820 годах
Александре Петровиче Чихачёве и о его сыновьях, уроженцах Гатчины, знаменитых русских путешественниках Петре
и Платоне Чихачёвых позволит больше узнать об этих замечательных гатчинцах и гордиться их делами!
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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.

Кавалер высших
боевых наград
России и Франции —
Павел Аргеев

Асы Первой мировой:
Павел Аргеев

Героями наших очерков о выдающихся русских лётчиках-асах
Первой мировой войны в прошлом
году стали воспитанники гатчинской Военной авиашколы Григорий Сук и Евграф Крутень,
а также выпускник севастопольской Офицерской школы авиации
Иван Лойко.
Мы продолжаем эту серию
очерком о боевом пути воспитанника французской авиашколы — Павла Владимировича
Аргеева, который родился 135 лет
назад — 22 (10 — по ст.ст.) февраля 1887 года.
В неофициальном списке российских лётчиков-асов времён
Первой мировой войны он занимает второе место с результатом
в 12 сбитых самолётов противника,
9 из которых он сбил на Западном
фронте — во Франции.
Воздушные асы
Необходимо уточнить, что асомистребителем принято считать авиатора, на счету которого 5 и более
официально подтверждённых воздушных побед. К таким победам
относятся самолёты (и аэростаты)
противника:
— упавшие или севшие после
боя на нашей территории фронта;
— упавшие при вынужденной
посадке на территории противника;
— самолёты, совершившие
вынужденные посадки на своей
территории;
Факт победы должен быть
подтверждён другими лётчиками или наблюдателями с земли.
Групповые победы могли записать
на всех участников боя, а могли
и на кого-то одного — чёткого правила не было. Победы, одержанные на двухместных самолётах, заносили на боевой счёт как лётчика,
так и наблюдателя-пулемётчика.
Согласно этим критериям
и по выявленным отчётам, асами
Первой мировой войны стали 15
российских лётчиков.
Из пехоты в авиацию
Будущий российский ас № 2
Павел Владимирович Аргеев родился в Ялте в семье механика
Черноморского флота.
Военную службу начал
в 18 лет, в 1905 году, в Одесском
пехотном юнкерском училище,
и в августе 1907 года был выпущен подпоручиком в 184-й пехотный резервный Варшавский полк.
Летом 1912 года в карьере к тому
времени уже поручика 29-го пехот-

ного Черниговского полка случилось происшествие, подробности
которого до сих пор неизвестны.
Будучи вызван в июле
1912 года в полковую канцелярию
по делам службы, поручик Аргеев в часть не явился, сославшись
на болезнь, за что был обвинён
в «умышленном неисполнении приказа» и отправлен на гауптвахту
сроком на 1 месяц. А в декабре
1912 года Павел Аргеев и вовсе
вышел в запас и уехал во Францию…
Существует несколько версий
о причинах выхода Павла Аргеева в отставку и последующей
эмиграции. Под одной из них —
он вступился за солдата, ставшего
жертвой рукоприкладства, по другой — он отправился во Францию
якобы по приказу начальства с секретной миссией для стажировки
при Генштабе союзников…
С началом Первой мировой
вой ны многие наши соотечественники, по разным причинам
оказавшиеся во Франции, подали
прошения о разрешении воевать
в союзнической французской армии.
Так наш герой под именем
«Поль д’Аргеефф» был принят
во французскую пехоту в чине лейтенанта. Воевал храбро, в январе
1915 года был награждён французским Военным крестом с двумя пальмами, а в мае того же года
стал кавалером ордена Почетного
Легиона.
К лету 1915 года после пятого
ранения был признан негодным
к дальнейшей службе. Однако
Аргеев подал рапорт о переводе
в авиацию и уже в сентябре приступил к обучению. По окончанию авиационной школы в Аворе
и Дуньи, в июне 1916 года военный
лётчик Аргеев уже воевал в 48-й
эскадрилье на биплане «Ньюпор»,
а два месяца спустя был откомандирован в состав Французской
авиационной миссии в Россию.
На Восточном фронте
Осенью 1916 года Аргеев был
восстановлен на русской службе
в чине штабс-капитана и назначен в состав 12-го авиационного
отряда истребителей, но вскоре
был переведён в 19-й корпусной
авиаотряд (КАО) в составе 1-й боевой авиагруппы (БАГ). Этим отрядом командовал лучший русский
лётчик-ас Первой мировой войны
Александр Козаков.
Из-за нерасторопности командования фронтом отряды 1-й БАГ
вначале передислоцировали на Румынский фронт в Яссы, но их там
никто не ждал — аэродром был занят румынским авиаотрядом и возникли проблемы с довольствием.
Командиру разрешили вернуть 1-ю
БАГ обратно на Юго-Западный
фронт. Так из-за халатности командования лучшая часть русской
авиации впустую потеряла 3 месяца: хороший «подарок» для немецких и австрийских лётчиков.
К моменту возвращения
на Юго-Западный фронт Аргеев
был назначен командиром 19-го
КАО. Первую победу штабскапитан П. В. Аргеев на пару с ротмистром А. А. Козаковым одержали 6 мая (23 апреля) 1917 года.
На своих истребителях «Ньюпор-17» они преследовали и сбили

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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немецкий «Альбатрос», который
упал в расположении неприятеля. Падение и горение самолёта
подтверждено другими лётчиками
и наземными войсками — поэтому
эта победа была официально записана на боевой счёт, но только
одному Аргееву. Через полгода
он был удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени за эту победу.
Следующую победу эта удачливая боевая пара наших лучших
лётчиков одержала 17 (4) мая
1917 года, когда в результате боя
немецкий «Альбатрос» С. 3 сел
в нашем расположении у местечка Подгайцы, а немецкий экипаж
был взят в плен.
С таким же результатом закончился очередной групповой бой
8 июня (26) мая: Козаков и Аргеев
сбили западнее Козова австрийский «Бранденбург», но лётчик капрал Киммель и наблюдатель оберлейтенант Паулай всё же успели
сжечь свой самолёт. Тем не менее,
в середине декабря 1917 года, уже
после Октябрьского переворота,
Аргеев был удостоен за этот бой
Георгиевского оружия.
19 (6) июля штабс-капитан Аргеев одержал вероятную победу,
которая не была подтверждена официально. Как писал лётчик в рапорте: «…самолёт противника закачался,
скользнул на крыло и полетел вниз.
Выпущено 270 патронов. Я потерял
неприятельский самолёт из виду.
Предполагаю падение его в лес».
К тому времени обстановка
на фронте изменилась. Июньское наступление русской армии,
или же «наступление Керенского»,
захлебнулось. Противник перешёл в контрнаступление и части
нашей пехоты под воздействием
большевистской агитации покидали позиции без всякого сопротивления. Началось беспорядочное
отступление 11-й армии и развал
Юго-Западного фронта.
В августе Павел Аргеев был
назначен командиром 2-й БАГ,
однако к исполнению обязанностей не приступил и служил помощником командира 2-й БАГ
штабс-капитана Модраха, ожидая нового назначения в 3-ю БАГ.
Из аттестации за 1917 год: «Отличный офицер и лётчик. Дело своё
любит и знает. Много работает
для боевой деятельности своего
отряда. Исполнителен. Знает постановку дела авиации во Франции,
будучи около года командиром истребительного отряда».
Он ещё участвовал в немногочисленных боевых вылетах,

Капитан Аргеев во Франции

но в середине декабря 1917 года
подал рапорт о предоставлении
3-хмесячного отпуска «по причине
крайнего физического утомления
и начавшейся неврастении» и в начале 1918 года выехал в Архангельск, а оттуда — во Францию.
Прежняя Россия и русская армия
существовать перестали…
На Западном фронте
В апреле 1918 года капитан
Павел Аргеев вернулся на службу в военной авиации Франции.
После кратковременного переучивания на современных самолётах
в мае он был направлен на фронт
в 124-ю эскадрилью в составе 21-й
истребительной группы. Эскадрилья воевала на современных истребителях СПАД, и за Аргеевым
была закреплена персональная
машина с бортовым номером 19.
Уже в начале июня на его боевом счету появился сбитый истребитель, и ещё три записали
до конца месяца.
С конца августа 1918 года
Аргеева переводят в штаб истребительной авиагруппы, но он
продолжал выполнять боевые вылеты на персональном истребителе. Пятой победой во французском
небе стал немецкий одноместный
истребитель-биплан «Фоккер» Д-7,
который он сбил совместно с другим лётчиком.

Обновлённая могила
П.В.Аргеева

До конца войны капитан Аргеев одержал ещё четыре подтверждённых и три предположительных
победы, доведя свой официальный
счёт до 12 побед (3 в России и 9
во Франции), став вторым по результативности русским лётчиком-асом. Ещё четыре победы относятся к числу неподтверждённых
официально, или же «вероятных»:
1 — в России, и 3 — во Франции.
Перед выбором
Демобилизация ранней весной
1919 года в очередной раз поставила боевого лётчика перед выбором:
оставаться во Франции или же
возвращаться в Россию, охваченную Гражданской войной. Павел
Аргеев не хотел принимать участия в братоубийственной войне
и остался во Франции.
В сентябре 1922 года он стал
пилотом франко-румынской авиакомпании CFRNA и летал на линии Прага–Варшава на самолёте
«Потэ-7».
30 октября 1922 года Павел
Аргеев погиб в авиакатастрофе
в районе чешских Татр. Отпевание русского героя проходило
в православном соборе Александра
Невского в Париже. Так как кавалер орденов Святого Георгия и Почётного Легиона — высших наград
России и Франции ушёл из жизни
как гражданский пилот, то на него
не распространялись привилегии
воинского захоронения, и он был
похоронен на обычном гражданском кладбище в Ле Бурже,
под Парижем. В 1999 году на его
могиле обвалился крест, и французское государство по этой же
причине не могло участвовать
в его восстановлении. Но благодаря России и созданной соотечественниками Ассоциации «Русская
Память» в 2019 году на могиле
П. В. Аргеева был установлен новый памятник, где к фамилии и годам жизни были добавлены и его
боевые награды, как символ заслуг
перед Россией и Францией.
АЛЕКСАНДР БОЖКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕКЦИИ
ИСТОРИИ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ
СПБФ ИИЕТ РАН
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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» 0+
12:15, 17:00, 01:15, 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 «Янычар» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Юрий Сенкевич. Жизнь как
удивительное приключение» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Зацепка» 16+
17:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Линия света» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия»
16+
05:35, 06:20, 07:15, 08:15, 09:25, 10:05,
11:00, 12:00 Т/с «Тихая охота» 16+
08:35 «День ангела» 0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Пропавший
без вести. Второе дыхание» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:35, 20:35, 21:30, 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+

04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня

ПЯТНИЦА

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» 0+
12:15, 17:00, 01:10, 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 «Янычар» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Михаил Жванецкий. Вам помочь
или не мешать?» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Зацепка» 16+
17:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Линия света» 16+
23:35 Х/ф «Любовь с риском для жизни»
12+
03:15 Х/ф «Соседи по разводу» 12+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25,
10:05, 11:05, 12:05 Т/с «Тихая
охота» 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Пропавший
без вести. Второе дыхание» 16+
17:25, 18:20 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:20, 20:05, 20:55, 21:35, 22:20, 23:00 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:35, 02:20, 02:55 Т/с «Свои 2» 16+
03:35, 04:10, 04:50 Т/с «Великолепная
пятёрка» 16+

04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня

3 марта
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 «Первый отдел» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Патриот»
16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня»
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Стас» 16+
23:00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена»
16+
01:20, 02:10, 03:00 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
04:45, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 22:15, 02:55 Новости
06:05, 13:25, 22:20, 01:15 Все на Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Глейсона
Тибау 16+
10:15 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Денниса Хогана 16+
11:05 «Есть тема!» 12+
11:55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт
0+
13:50 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
14:10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт.
Финалы 0+
16:15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины 0+
18:10 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Локомотив» (Москва) –
«Енисей» (Красноярск) 0+
20:10 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– КАМАЗ (Набережные Челны) 0+
23:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Эвертон» – «Борэм Вуд» 0+
01:45 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира 0+

4 марта
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:25, 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 «Первый отдел» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с
«Патриот» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Стас» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
20:00 «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:50 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «Сиротский Бруклин» 18+
03:05, 04:00 «Импровизация» 16+
05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 12:15, 14:20, 21:50, 02:55
Новости
06:05, 15:20, 18:55, 21:55, 01:15 Все на
Матч! 12+
09:05, 12:20 Специальный репортаж 12+
09:25 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Тиаго
Тавареса 16+
10:15 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Адама Дайнеса 16+
11:15 «Есть тема!» 12+
12:40, 14:25 Х/ф «Брюс Ли» 16+
16:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины 0+
18:20 Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьёвка 1/4 финала 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток» «Ак Барс» (Казань)
– «Авангард» (Омск) 0+
22:30 Профессиональный бокс. PRAVDA
FC. Тимур Никулин против Давида
Хачатряна 16+
00:00 «Точная ставка» 16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
03:00 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – АСВЕЛ (Франция) 0+
05:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) – «Зенит»
(Россия) 0+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Майор и магия» 16+
10:35 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей Весёлкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
16:55 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
18:20 Т/с «Чужие грехи» 12+
22:35 «Обложка. Звёзды против прессы»
16+
23:05 Д/ф «Союзмультфильм. Только для
взрослых» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Семибанкирщина»
16+
01:35 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная
метка» 12+
02:15 Д/ф «Февральская революция: Заговор или неизбежность?» 16+
04:25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» 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, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Дело №39» 16+

05:00 Т/с «Чужая милая» 12+

07:50, 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, 16:20, 03:20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 04:05 «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+
02:00 Х/ф «Близнецы» 0+

05:20, 13:45, 14:05, 03:50 Т/с «Высший
пилотаж» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
16+
09:20 Х/ф «Апачи» 0+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Непокорённые. Непокорённые:
Они сражались за «Родину» 16+
19:40 «Легенды телевидения» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Рожденная революцией» 12+
02:55 Д/ф «Битва за Гималаи» 12+
03:40 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:55, 09:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:45 Х/ф «Пиксели» 12+
11:50 «Полный блэкаут» 16+
13:35 Х/ф «Папик 2» 16+
16:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Время» 16+
22:10 Х/ф «Телекинез» 16+
00:10 Х/ф «Из машины» 18+
02:15 Х/ф «Гравитация» 12+
03:35 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

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

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20,
16:55, 18:30, 19:30 Д/с «Гадалка»
16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Врачи» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Видок: Охотник на призраков»
18+
01:30 Х/ф «Ночь в осаде» 18+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Башня» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Третьякова
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:25 Д/с «Вселенная»
08:40, 16:35 Т/с «Солнечный ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Клуб кинопутешествий. Экспедиция «Тигрис»
12:15 Цвет времени. Василий Поленов
«Московский дворик»
12:20 Т/с «Трест, который лопнул»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15, 23:40 «Беседы о русской культуре.
Патриотизм»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «К северу от
Оймякона»
15:45 «2 Верник 2»
17:55, 01:20 Концерт Гидон Кремер,
Геннадий Рождественский.
С.Губайдулина
18:35 Линия жизни. Евгений Дятлов
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Алла Горбунова
«Лето»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Неотправленное письмо. Соцреализм Калатозова»
21:25 Энигма. Юлианна Авдеева
22:10 Х/ф «Смерть под парусом»
02:00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете»

06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:05 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Крылья бабочки» 16+
19:00 Х/ф «Тонкая работа» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
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00:20 XIII Зимние Паралимпийские игры.
Церемония открытия 0+
01:45 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира 0+
03:00 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания)
0+
04:55 XIII Зимние Паралимпийские игры.
Биатлон 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «10 самых... Молодые звёздные
бабушки» 16+
08:45, 11:50 Х/ф «Человек из дома напротив» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:05 Х/ф «Охота на крылатого льва»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Легенды советской эстрады.
Звёздные гастроли» 12+
18:15 Т/с «Чужие грехи» 12+
21:15 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
23:15 Д/ф «Почти всерьёз! Армейский
юмор» 12+
00:00 Х/ф «Райское яблочко» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

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

05:00, 15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
05:15 «Наше кино. История большой
любви» 12+
05:55 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
07:40, 10:20 Т/с «Свои» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости

10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
17:30 Х/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» 0+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
0+
23:00 Х/ф «Новые амазонки» 12+
00:40 Х/ф «Попса» 12+
02:40 Х/ф «Весна» 0+
04:20 Мультфильмы 0+

05:20 Т/с «Высший пилотаж» 16+
07:10, 09:20 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:55, 13:25, 14:05 Т/с «Гаишники» 16+
14:00 Военные новости 16+
17:40, 18:40, 21:25 Т/с «Гаишники. Продолжение» 16+
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:00 Т/с «Рожденная революцией» 12+
03:05 Х/ф «Апачи» 0+
04:35 Д/ф «Александр Феклисов. Карибский кризис глазами резидента»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Забавные истории» 6+
06:25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка»
6+
06:45 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:20 Х/ф «Время» 16+
11:35 «Полный блэкаут» 16+
13:25 Х/ф «Папик 2» 16+
16:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Морской бой» 12+
22:40 Х/ф «Посейдон» 12+
00:35 Х/ф «Остров фантазий» 16+
02:35 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
04:00 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

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, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с
«Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30, 21:00 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие» 16+
22:45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
01:00 Х/ф «Блэйд 2» 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «Дневник экстрасенса» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва гимназическая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:25 Д/с «Вселенная»
08:40, 16:35 Т/с «Солнечный ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Волшебник ХХ века. Кио
100»
12:25, 22:10 Х/ф «Смерть под парусом»
13:30 Власть факта. «После Сталина»
14:15, 23:40 «Беседы о русской культуре.
Дворянская культура»
15:05 Письма из провинции. Правдинск
(Калининградская область)
15:35 Энигма. Юлианна Авдеева
16:20 Д/с «Первые в мире. Аэрофотоаппарат Срезневского»
17:50, 01:20 Гидон Кремер и Олег Майзенберг
18:35 Линия жизни. Лариса Лужина
19:45 Х/ф «Железные игры»
20:55 Линия жизни. Георгий Штиль
21:50 Цвет времени. Караваджо
02:05 Искатели. «Путешествия Синькамня»
02:50 М/ф для взрослых «Великая битва
Слона с Китом»

06:30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 03:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05, 04:15 Д/с «Порча» 16+
13:35, 04:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 05:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Я тебя не боюсь!» 16+
19:00 Х/ф «Ребёнок с гарантией» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:20 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов»
16+
05:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

16 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
СУББОТА

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:50 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Двое. Рассказ жены Шостаковича» 12+
02:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России»
08:00, 21:05 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Ни к селу, ни к городу…» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Линия света» 16+
23:35 Х/ф «Лёд 2» 6+
02:05 Х/ф «Секта» 16+

05:00, 05:25 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 Д/ф «Они потрясли мир» 12+
10:55, 11:50, 12:50, 13:50 Т/с «Стажер» 16+
14:40, 15:35, 16:20, 17:05 Т/с «Крепкие
орешки» 16+
17:55, 18:45, 19:40, 20:25, 21:20, 22:00,
22:55, 23:50, 00:25 Т/с «След» 16+
01:15, 02:15, 03:10, 04:05 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

05:15 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:15, 06:10 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Звезда космического счастья.
Валентина Терешкова» 12+
11:15 «Видели видео?» 0+
12:15 Х/ф «Родня» 12+
14:05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих» 0+
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:25 Юбилейный концерт Александра
Зацепина – «Этот мир придуман не
нами» 6+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Трое» 16+
00:25 Х/ф «Эвита» 16+
02:45 «Модный приговор» 0+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское / Женское» 16+

05:25, 03:15 Х/ф «Алла в поисках Аллы»
12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 16+
13:30 Т/с «Ни к селу, ни к городу… 2» 12+
17:30 «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 «Другой берег» 16+

05:00, 05:45, 06:25, 07:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 16+
08:05, 09:00, 10:00, 10:55 Т/с «Мама в законе» 16+
11:50, 12:50, 13:40, 14:40 Т/с «Игра с огнем»
16+
15:35, 16:30, 17:30, 18:20, 19:15, 20:15,
21:05, 22:00, 22:55, 23:50 Т/с «Условный мент 2» 16+
00:45, 01:40, 02:35, 03:25, 04:15 Т/с «Временно недоступен» 16+

5 марта
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Т/с «Первый отдел» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 Т/с «СашаТаня» 16+
10:30, 11:35, 12:40, 13:50, 14:55, 15:55,
16:55, 18:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
19:30 «Музыкальная интуиция» 16+
21:30, 22:30 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Звёзды в Африке» 16+
00:30 Х/ф «Антураж» 18+
02:20, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 07:10, 08:55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Биатлон 0+
06:15, 07:05, 08:20, 08:50, 22:00, 02:55
Новости
06:20, 08:25, 11:10, 14:00, 22:05, 01:00 Все
на Матч! 12+
10:05 Смешанные единоборства. UFC.
Джон Джонс против Доминика
Рейеса 16+
11:35 Лыжные гонки. Кубок мира. Массстарт. Женщины. 30 км 0+
13:40 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 12+
14:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 0+
16:10 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
12+
17:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – «Нижний
Новгород» 0+
21:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» –
«Аталанта» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» – ПСЖ 0+

6 марта

04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
05:40 Д/с «Наш космос» 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+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу «Маска» 12+
23:35 «Звезды сошлись» 16+
01:05 «Основано на реальных событиях»
16+
03:50 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30, 09:50, 10:50, 11:50, 12:55, 13:55
«Однажды в России. Спецдайджест» 16+
14:45 Х/ф «Любит не любит» 16+
16:30 Х/ф «На острие» 12+
19:00 «Звёзды в Африке» 16+
20:30, 21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «Великолепная семерка» 16+
02:20 Х/ф «Стиратель» 16+
04:05 «Импровизация» 16+
04:55 «Comedy Баттл» 16+
06:10 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 04:55 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Лыжные гонки. Мужчины 0+
06:35 Смешанные единоборства. UFC.
Колби Ковингтон против Хорхе
Масвидаля 16+
08:30, 09:50, 17:40, 22:00, 02:55 Новости
08:35, 17:45, 22:10, 00:45 Все на Матч! 12+
09:55 Лыжные гонки. Марафонская серия
Ski Classics. 90 км 0+
13:55, 15:25 Лыжные гонки. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 50 км 0+
14:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины 0+
16:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) –
«Спартак» (Москва) 0+
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01:30 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира 0+
03:00 Лыжный спорт. Фристайл. Акробатика. Кубок мира 0+
04:00 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч» Мужчины.
«Зенит-Казань» – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
04:55 XIII Зимние Паралимпийские игры.
Лыжные гонки. Мужчины 0+

05:05 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
07:10 «Православная энциклопедия» 6+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Евдокия» 0+
10:20 «Женская логика. Фактор беспокойства» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
13:20, 14:45 Х/ф «Дверь в прошлое» 12+
17:10 Х/ф «Материнское сердце» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Прощание. Михаил Евдокимов» 16+
00:45 «Девяностые. Бомба для «афганцев»
16+
01:25 «Родина на продажу». Специальный
репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:20 Д/ф «Бес в ребро» 16+
03:00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
03:40 Д/ф «Цена измены» 16+
04:20 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
05:05 Д/ф «Легенды советской эстрады.
Звёздные гастроли» 12+
05:40 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Невероятно интересные истории»
16+
06:40 Х/ф «Над законом» 16+
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 Д/п «Псу под хвост!» 16+
16:10 Д/п «Засекреченные списки. Как защититься от мошенников: 6 главных
способов» 16+
17:15 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
19:10 Х/ф «Хищники» 16+
21:10 Х/ф «Джанго освобожденный» 16+
00:30 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+

02:25 Х/ф «Между мирами» 18+
03:50 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
08:00 «Наше кино. Неувядающие» 12+
08:25 «Исторический детектив» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» 0+
11:35 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
0+
13:35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
15:25, 16:15, 19:15 Т/с «Сердца трех» 12+
16:00, 19:00 Новости
21:05 Х/ф «Новые амазонки» 12+
23:10 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 0+
01:35 Д/ф «Любимые актеры. Юрий Богатырев» 12+
02:00 Т/с «Чужая милая» 12+

05:20 Д/с «Хроника Победы» 16+
05:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
06:00 Х/ф «Разные судьбы» 12+
08:40, 09:20 Х/ф «...А зори здесь тихие» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
13:25, 14:05, 18:35 Т/с «Убить Сталина» 16+
14:00 Военные новости 16+
23:15 Х/ф «Черный океан» 16+
01:00 Х/ф «Меченый атом» 12+
02:35 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
12+
04:00 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 12+
05:20 Д/с «Хроника Победы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 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, 10:55, 19:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Не дрогни!» 16+
21:00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
23:15 Х/ф «Шопоголик» 12+
01:15 Х/ф «Призрачная нить» 18+
03:30 Т/с «Воронины» 16+

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, 15:45, 16:20,
16:55, 18:30, 19:30 Д/с «Гадалка»
16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40, 03:45, 04:45 «Мистические истории»
16+
20:30 Х/ф «Красотка на всю голову» 16+
22:45 Х/ф «История Золушки» 12+
00:45 Х/ф «Русалка в Париже» 16+
02:15 Х/ф «Ночь в осаде» 18+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 «Пешком...» Москва заречная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете»
08:25 М/ф «Либретто. Мадам Баттерфляй»
08:40, 16:20 Т/с «Солнечный ветер»
09:50 «Библейский сюжет»
10:20 Х/ф «Первая перчатка»
11:50, 18:10 Юрий Любимов читает стихотворение «Перед атакой»
11:55 Открытая книга. Алла Горбунова
«Лето»
12:25 Х/ф «Смерть под парусом»
13:30 Д/с «Забытое ремесло. Коробейник»
13:45 Д/ф «ЮрМих»
14:40, 02:00 Д/ф «Вороний народ»
15:25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье.
Слово и музыка»
17:30 «Царская ложа»
18:15 Линия жизни. Игорь Волгин
19:10 Юрий Богатырев. Острова
19:50 Х/ф «Объяснение в любви»
22:00 «2 Верник 2»
22:50 М/ф «Знаешь, мама, где я был?»
00:15 «Кинескоп»
00:55 Х/ф «Только в мюзик-холле»
02:45 М/ф для взрослых «Королевская
игра»

06:30, 05:25 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:05 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+
11:15 Т/с «Маркус» 16+
18:45, 00:00 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:15 Х/ф «Вспомнить себя» 16+
03:45 Х/ф «Великолепная Анжелика» 12+
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21:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»
– «Милан» 0+
01:30 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира 0+
03:00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022.
Женщины. Отборочный турнир. Россия – Польша 0+
04:30 «Третий тайм» 12+

06:00 «Между нами, блондинками...» 12+
06:50 Х/ф «Райское яблочко» 12+
08:35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:50 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн Кронштадтский» 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 «Женская логика. Вирус позитива» 12+
16:10 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» 12+
18:05 Х/ф «Котейка» 12+
21:50 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
01:20 Х/ф «Дверь в прошлое» 12+
04:15 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
05:45 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 М/ф «Крепость: щитом и мечом» 6+
07:15 М/ф «Огонек-Огниво» 6+
08:55 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
0+
10:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
2» 0+
12:00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
3» 6+
13:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
4» 6+
15:15 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» 6+
16:55 М/ф «Конь Юлий и большие скачки»
6+
18:25 Х/ф «Заступник» 16+
20:30 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
22:40 Х/ф «Заложница» 16+
00:30 Х/ф «Заложница 3» 16+
02:25 Х/ф «Коломбиана» 16+
04:05 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

05:00, 04:10 Мультфильмы 0+
07:25 Х/ф «Золушка» 0+
08:55 «Рожденные в СССР. К юбилею
Валентины Терешковой» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+

10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
11:40, 16:10 Т/с «Сердца трех» 12+
17:10, 19:30 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
18:30, 00:00 Вместе
19:40 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 6+
21:20 Х/ф «Корона российской империи,
или Снова неуловимые» 6+
01:00 Х/ф «Попса» 12+
02:55 Х/ф «Музыкальная история» 0+

05:50, 02:35 Х/ф «Постарайся остаться
живым» 12+
07:05 Х/ф «Тихая застава» 16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №90»
16+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Прерванный полет. Последняя тайна
маршала Худякова» 16+
12:20 «Код доступа. ОДКБ: миссия «Казахстан» 12+
13:10 Специальный репортаж 16+
13:30 Т/с «В июне 41-го» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:20 Д/ф «Легенды футбола: 11 молчаливых мужчин» 16+
21:00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Д/ф «Набирая высоту. Истории про
больших мечтателей» 16+
01:00 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
03:40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 12+
05:15 Д/ф «Незабудки. Бессмертный авиаполк» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 М/с «Рождественские истории» 6+
08:05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
09:55 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+
11:40 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
13:20 Х/ф «Путь домой» 6+
15:15 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
17:05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 6+
19:05 Х/ф «Малефисента» 12+
21:00 Х/ф «Малефисента. Владычица
тьмы» 6+
23:20 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
01:35 Х/ф «Добро пожаловать в
Zомбилэнд!» 18+
03:00 Т/с «Воронины» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:15, 09:45 Т/с «Слепая» 16+
10:15 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нетландию»
6+
12:30 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
14:45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
17:00 Х/ф «Ускорение» 16+
19:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
21:15 Х/ф «Джентльмены» 18+
23:30 Х/ф «Достать ножи» 16+
02:00 Х/ф «Видок: Охотник на призраков» 18+
03:45 «Тайные знаки. Профессия предавать» 16+
04:30 «Тайные знаки. Олимпиада 80. КГБ
против КГБ» 16+
05:15 «Тайные знаки. Истощение планеты»
16+

06:30 М/ф «В некотором царстве...», «Фока
– на все руки дока», «Щелкунчик»
07:50 Х/ф «Только в мюзик-холле»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы – грамотеи!»
10:10, 00:30 Х/ф «Собака на сене»
12:20 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России. Пермский край»
13:05 «Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
13:50 «Невский ковчег. Теория невозможного. Иакинф Бичурин»
14:20 «Игра в бисер»
15:05 Х/ф «Алые паруса»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
18:00 Д/ф «Радость моя. Театр Олега
Табакова»
18:55 Спектакль «Матросская тишина»
20:40 Мой друг Жванецкий
21:35 Х/ф «Настя»
23:00 Балет «Эскапист»
02:40 М/ф для взрослых «Праздник»

06:30 Д/с «Предсказания: 2022» 16+
06:50 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
10:35 Х/ф «Тонкая работа» 16+
14:45 Х/ф «Ребёнок с гарантией» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:00 «Про здоровье» 16+
00:20 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
03:45 «6 кадров» 16+
04:05 Х/ф «Анжелика и король» 12+
05:45 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 0+
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Ушёл из жизни
Александр Табачник

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

21 февраля на 84-м году жизни после
продолжительной болезни скончался
Александр Аронович Табачник, неоднократный чемпион Гатчины по шахматам, судья республиканской категории,
тренер, подготовивший много прославленных учеников, многие годы возглавлявший Федерацию шахмат Гатчины
и Гатчинского района. Коллеги помнят
его как доброжелательного, умного, преданного выбранному виду спорта человека, который многое сделал для развития шахмат в родном городе. Приносим
свои соболезнования родным и близком
покойного.

27 февраля родилась Людмила Петровна
Шелгунова (1832-1901 гг.) — переводчица, писательница, мемуаристка и общественная деятельница. К числу ее собеседников и знакомых принадлежали Тургенев, Чернышевский, Добролюбов,
Писарев, Полонский. Она перевела «Всемирную
историю» Шлоссера, романы Ж. Верна, произведения В. Скотта, сделала переложение романов
Ч. Диккенса. В своих воспоминаниях она упоминает Гатчину, где они жили с мужем в 1860 году:
«В это лето мы жили на даче в Гатчине, куда Михайлов привез Полонского прямо с похорон его
жены, для того, чтобы он прожил у нас некоторое
время, но через два дня Полонский уехал, говоря,
что не может сидеть спокойно».

Выражаю искреннюю благодарность Ольге Михайловне Ивановой,
старшей медсестре Гатчинской поликлиники (Урицкого, 1) и Анне
Владимировне – главному врачу инфекционного отделения Гатчинской
КМБ за чуткость, профессионализм и внимательное, доброе отношение
к своим пациентам. От всей души желаю Вам крепкого здоровья,
благополучия, удачи и везения!
Андреева

Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны,
работники тыла, дети войны, ветераны Вооруженных Сил,
граждане города Гатчины и Гатчинского района!
Более века назад Совет народных комиссаров советской России принял Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии, и день 23 февраля
ежегодно отмечается как день, когда в боях под Псковом и Нарвой родилась
новая, народная армия.
Армия новой России защитила завоевания Великого Октября, отразила
агрессию 14 держав и сохранила целостность нашей великой страны. Славными победами она смыла позор поражений царской России в русско-японской
и германской войнах. Армия объединяла и формировала советский народ, вместе с которым разбила фашистскую Германию.
В этот день, 23 февраля, отдавая дань уважения героизму и самоотверженности наших отцов и дедов, мы от всего сердца поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих запаса и в отставке, воинов Армии
и Флота, членов их семей. В этот праздничный день от всей души желаем вам
крепкого здоровья и благополучия, мирного неба над головой!
С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота!
С Днём защитников Отечества!
В.И. Тарасов, Первый секретарь Гатчинского РК КПРФ,
Г.Г.Елисеев, полковник, Председатель Гатчинского отделения
«Союза советских офицеров»

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
Манинен А. И. Десять лет:
волнующие страницы из истории колхоза «Алку» // Красногвардейская правда. — 1937. — 28
февраля. — С. 3-4
Десять лет тому назад
бывшие
фронтовики-красноармейцы дер. Шпаньково решили, что дальше жить
единолично нельзя, нужно
обобществить средства производства и начать работать сообща. Вступили
в колхоз четыре двора: Манинен А. И., Манинен Ф. И., Хаверинен А. М. и Яугонен Ф. А. с семействами. Название колхозу дали мы «Алку» (Начало) потому,
что не только в районе, но в то время и в Ленинградском округе не было еще
колхозов. У 4-х хозяйств, объединившихся в колхоз, было пахотной земли 9,5
га, 1 лошадь, 1 телега и то плохая, 1 плуг одноконный и 1 пружинная борона.
Сельскохозяйственных построек не было. Так начал свою работу новый колхоз
«Алку» в нашем Красногвардейском районе, 28 февраля 1927 года.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА
Жукова А. Е. Православные и лютеране в повседневной жизни хозяев и прислуги в Петербурге конца
XIX — начала XX в. / А. Е. Жукова, О. А. Семенова // Вопросы истории. — 2021. — № 10 (2). — С. 148-155.
В статье освящаются взаимоотношения лютеран, в том числе ингерманландских финнов, с православными жителями Петербурга в рамках трудовых отношений. Приводятся отрывки из дневника
М. Скудре, которая жила в Гатчине — с. 151-153.

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
Ингерманландская писательница Аале Мария
Тюнни (1913-1997 гг.) родилась в семье ректора
Колпанской учительской семинарии Каапре Тюнни.
Она автор исторической и биографической книги
«Инкери, моя Инкери», в которую включила свои
воспоминания и воспоминания отца о Гатчине: «Весь
город был прекрасным парком, ухоженным и чистым. От городского Варшавского вокзала до дома
моего отца было пять минут ходьбы. Потому Гатчина ассоциировалась в его памяти со многими приятными воспоминаниями детства. Петров день был
великим праздником. Мать моего отца давала детям
пять копеек, чтобы они могли купить сладостей в т.
н. «концевой» лавке на углу улиц Лютцевской и Приоратской. Лютцевская шла от Варшавского вокзала
и раньше называлась Загвоздинской. Новое название ей дали в честь гатчинского коменданта генерала Лютце. А лавку называли «концевой» потому,
что поблизости от нее был конец, «чело», деревни Сакоски, и улица являлась
как бы продолжением деревни».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Войсковицкое поселение: дворы,
На телеканале «ОРЕОЛ47» в программе «Открытая власть» на вопросы телезрителей ответили руководители Войсковицкого поселения - Руслан Алехин, глава поселения, и Евгений Воронин, глава администрации. Тема передачи: итоги 2021 года и планы на 2022-й.

ФОТО АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙСКОВИЦКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Евгений Воронин:
— Год был напряженным, общими усилиями удалось многое
сделать, подготовить много наработок, результаты которых
и их реализацию мы будем ждать
в ближайшие годы.
Мы прикладываем все усилия, чтобы наши территории становилось с каждым годом лучше,
во многом нам это удается сделать.
Конечно, самым важным было
завершение реновации школы
№ 1. Очень большой объем работ

был выполнен. Особая благодарность директору школы, руководству Гатчинского района. Непросто было проводить работы, когда
детки занимались сначала на одном этаже, а на другом шел ремонт. Но вместе мы провели эту
работу. Родители с пониманием
отнеслись к неудобствам. Еще будут выполнены работы по ремонту фасада и благоустройству пришкольной спортивной площадки.
Глобальных проектов в прошлом году у нас не было, но было
выполнено много тех дел, на которые прежде не хватало средств
и возможностей: это уличное освещение, асфальтирование участка
дороги в поселке Новый Учхоз,
в поселке Войсковицы отремонтированы пешеходные тротуары.
В текущем году будут реализованы более глобальные объекты.
СМС:
— Около девятиэтажек за дом
№ 14 запретили парковку, а парко- дения огородничества не предусвочных мест не хватает. Почему?
мотрено Земельным кодексом
Российской Федерации. В блиЕвгений Воронин:
жайшее время не планируется
— Парковку никто не запре- внесение изменений в закон в эту
щал. Ремонт дворовых террито- часть.
рий 14-го и 15-го домов выполнен 3 года назад. Мы добавили
СМС:
к существующим парковкам боль— Хотелось бы побольше благошую территорию. Там, где устройства нашему Новому Учхомы еще не подошли к комплексно- зу. Что планируете сделать у нас
му ремонту дворовых территорий, в 2022 году?
мы на парковку на газонах, где
машины ставят, иногда закрываЕвгений Воронин:
ли глаза, но когда мы уже ком— За последние годы много
плексно обустроили дворы, есть что сделано. Те, кто живет там,
проезды, есть тротуары и зоны это замечают. Ремонт дворовых
парковок, то, конечно, мы при- территорий шестого, третьего,
стально следим за нарушениями четвертого дома выполнены.
и привлекаем к ответственности В этом году сделали ремонт двоавтомобилистов, которые парку- ровых территорий пятого дома
ют автомобили на газонах. Нужно и большую площадь, которая
понимать, что во дворах много- ведет к контейнерным площадквартирных домов это временные кам до спортивной площадки.
гостевые стоянки и парковки, Была оборудована современная
а для постоянного хранения авто- детская площадка, затем спормобилей необходимо использовать тивная. Конечно, нужен ремонт
платные стоянки и гаражи.
дворовой территории дома № 2
и дома № 1. В текущем году, к соСМС:
жалению, мы не сможем это сде— Когда разрешат приватизи- лать, потому что у нас 2 крупных
ровать огороды в Войсковицах?
населенных пункта, и мы стараемся чередовать работы. В этом
Евгений Воронин:
году будут масштабные работы
— Оформление в собствен- по ремонту дворовых территорий
ность земельных участков для ве- и дорог в поселке Войсковицы.

Ремонт придомовой территории д. 5, площадь Усова в п. Новый Учхоз.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Руслан Алехин:
— В прошедшем году все
мы столкнулись с вызовами из-за
пандемии, третий год терзающей
людей и уносящей жизни. Мы научились выживать в таких условиях и противостоять этому злу.
В отчетном году возглавляемой
мною совет депутатов Войсковицкого поселения удаленно взаимодействовал и провел 12 заседаний. Мы рассматривали вопросы
и принимали решения местного
значения.
Главными событиями 2021
года считаю организацию и проведение выборов в Государственную Думу Российской Федерации
и Законодательное собрание Ленинградской области, проведение
Всероссийской переписи населения и, безусловно, реновацию
Войсковицкой школы № 1. Советом депутатов по всем вопросам
поддерживались конструктивные
рабочие отношения с администрацией поселения.
Пользуясь случаем, хочу выразить признательность всем небезучастным жителям нашего
поселения, проявившим активную жизненную позицию, руководителям предприятий и организации, которые откликаются
на наши просьбы и пожелания,
своим коллегам-депутатам за сотрудничество и сотрудникам администрации поселения за плодотворную работу.
Также хочу сказать большое
спасибо депутатам Законодательного собрания Ленинградской
области Татьяне Викторовне Бездетко, Сергею Васильевичу Коняеву и, конечно, администрации
Гатчинского района.

Проблемы мы знаем, работаем ектах разместили в нашей групнад источниками финансирова- пе «ВКонтакте», на нашем сайте.
Призываем всех граждан активния.
но принять участие в голосовании! Тот проект, который наберет
Галина Паламарчук:
— А что планируется в Войско- большее количество голосов, будет включен в план реализации
вицах?
на 2023 год.
Евгений Воронин:
СМС:
— Наконец, мы дойдем до ре— Почему часто отключают
монта дворовых территорий и дорог на улице Молодежная. Это свет в Карстолово? Что за ремонтчетвертый, шестой дом — там ные работы?
дворовые территории большие
Евгений Воронин:
по площади. У нас была возмож— Эта зима очень снежная,
ность начать делать частично
этот ремонт прежде, но хочет- и проблем в сфере ЖКХ много.
ся сделать полностью. Поэтому Наверное, наиболее остро стосейчас уже могу смело заверить, ит проблема отключения элекчто ремонт этих дворов будет вы- тричества для деревень. Аварии
полнен. Сумма проекта достаточ- на сетях электроснабжения — это
основная проблемная ситуация:
но высокая.
И еще — временная дорога во многих местах воздушные лик восьмому дому, которая была нии проходят по лесному фонду.
построена из бетонных плит, Деревья падают в такую погоду
в этом году будет полноценно — происходят обрывы на линиях,
и капитально отремонтирована: и часто, конечно, перебои в элекбудет расширена проезжая часть, троснабжении. Но стоит отметить
обустроен пешеходный тротуар, работу «Ленэнерго»: к примеру,
в Рябизи теперь мы понимаем,
газоны — все, как положено.
Этот год у нас будет годом ре- как решить проблему, и в летний
монта дорог и дворовых террито- период будет поставлено необходимое дополнительное оборудорий на улице Молодежной.
вание, будет еще один источник
питания. По Карстолово необхоВопрос телезрителя:
— Какие планы еще по благо- димо произвести чистку линий,
которые проходят по землям лесустройству на 2022 год?
ного фонда, «Ленэнерго» должно
запланировать эти работы.
Евгений Воронин:
Подход «Ленэнерго» к обеспе— Есть много различных проектов, о которых мы уже говорили, чению электроснабжения тоже
и жители знают, что мы заявляем- поменялся существенно: если
ся во всевозможные программы, раньше на устранение аварии
но гарантировать, в каком году уходило длительное время, то сейбудет реализован тот или иной час, если перерывы в электроснабжении большие, «Ленэнерго»
проект, не всегда можем.
В текущем году будет испол- пригоняет дизель-генераторную
нен проект, над которым мы ра- установку. Я говорю и старостам,
ботали 2 года: это обновление дет- и жителям: все перерывы нахоской площадки у домов с первого дятся под контролем.
Согласен, проблема есть: липо шестой, это одни из самых первых домов нашего поселка: там нии длительное время не чистибудет современная хорошая пло- лись, а деревья растут и в непощадка с искусственным покры- году падают. «Ленэнерго» должно
тием, с новым детским игровым это учесть.
оборудованием.
Галина Паламарчук:
— Снега в этом году аномально
Галина Паламарчук:
— Сейчас идет голосование много, в каком режиме чистили наза проекты на 2023-й год. Плани- селенные пункты поселения?
руете ли участвовать в Программе
Евгений Воронин:
«Комфортная городская среда»?
— Мы подготовились к этому
периоду: у нас 2 своих трактора
Евгений Воронин:
— В эту программу на 2023 год и 2 тракториста, которые знают
мы заявили 2 проекта. Первый территорию, знают, как нужно
— это танковая аллея в поселке работать. Поскольку был больНовый Учхоз. И второй объект шой объем снега, мы дополни— это детская спортивно-игровая тельно привлекали 1 или 2 едиплощадка на улице Молодежной. ницы техники в помощь нашим
Мы информацию о данных про- тракторам. Правда, в январские
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электричество, стадион и танковая аллея
праздники невозможно было найти тех, кто готов чистить снег.
Мне кажется, мы с достоинством проходим зимнюю уборку
дорог, но, конечно же, есть периодические нарекания, как и благодарности в социальных сетях.
Стараемся делать все возможное.
Мы заранее размещаем объявления, но не всегда автомобилисты
внимательно к этому подходят,
обычно нам за 4 дня удается почистить все дворовые территории
наших домов. У нас есть взаимодействие с жителями. Есть активисты, которые сами организуют
в своих дворах уборку автотранспорта.
СМС:
— Аптека в Новом Учхоза будет?
Евгений Воронин:
— В Новом Учхозе важно
было открыть сетевой магазин.
«Магнит» открылся, на этом месте была аптека. Уже есть помещение, уже проведен ремонт
на так называемом рынке, там
будет аптека, сейчас она проходит лицензирование.

ция за городком гораздо лучше,
что в последние годы многое сделано, и мы во время встреч говорим с жителями о реализации наших планов. В городке у наших
военных задачи более важные
— обеспечение обороноспособности нашей страны, обучение
военнослужащих нашей страны,
дружественных стран. Городок
исключили из перечня закрытых военных городков, и теперь
от Министерства обороны зависит, как быстро они нам передадут весь имущественный комплекс. Мы готовы принять весь
имущественный комплекс — это
и жилые дома, и здание школы,
и еще ряд объектов вместе с земельным участком и коммунальными объектами, чтобы приступить и там к наведению порядка.
О текущем ремонте школы
не могу сказать, директор школы
лучше знает. Там хотелось бы более глобальные работы провести,
потому что здание школы очень
устарело. Мы обратимся совместно с директором школы в комитет
образования. Ремонт спортивного
зала там был проведен, входной
группы — тоже в прошлом году. Жители Войсковицкого поселения могут выбрать проект Танковой аллеи

в голосовании по программе “Комфортная городская среда”

Галина Паламарчук:
Галина Паламарчук:
— По передаче комплекса
— Есть ли новости про амбулаторию в Войсковицах? Будет стро- от военных какие сроки? Это мо- дение всей территории, мачты
освещения. Небольшая трибуна,
жет произойти в 2022 году?
иться или нет?
блок для выполнения норм ГТО.
Проект очень хороший, мы буЕвгений Воронин:
Евгений Воронин:
— Вполне реально. Были уже дем прилагать все усилия, чтобы
— Амбулатория — проект приоритетный, много сделано: про- проведены несколько встреч, реализовать его. Мы его заявили
ведены предпроектные работы, но сейчас пока все зависит в Программу «Развития сельских
подготовлено в правительство от передающей стороны, там есть территорий», на региональном
уровне отбор мы прошли. Наш
Ленинградской области заклю- определенные сложности.
проект капитального ремонта
чение-обоснование
инвестиций
фасада Дома культуры и благоГалина Паламарчук:
— это документ, на основании
— И тогда КПП № 1 будет лик- устройства прилегающей теркоторого
можно
включиться
в областную программу. Осталось видирован? Будет историческое со- ритории совместно с проектом
капитального ремонта стадиона
дело за тем, чтобы включить этот бытие?
набрал достаточно хорошее кообъект в программу. Когда губерличество баллов и направлен
Евгений Воронин:
натор к нам приезжал в прошлом
— Когда земельный участок на участие в федеральном конгоду, он говорил о том, что Войс
ковицкая амбулатория — это передадут, будет основание де- курсе. Надеемся получить финанодин из приоритетных объектов монтировать стену, которая раз- сирование федерального бюджездравоохранения по Гатчинскому деляет военный городок и посе- та или областного.
району. Все, что возможно, сде- лок. Мы уже проходили и делали
Вопрос телезрителя:
лано, осталось выделить средства наметки: там нужна дорога.
— Площадь перед ДК будет
и включить объект в программу.
ли ремонтироваться?
Вопрос телезрителя:
— Расскажите, каким будет
Галина Паламарчук:
Евгений Воронин:
— Вас благодарят телезрите- стадион в Войсковицах?
— Вокруг Дома культуры плали за обеспечение работ по благонируется пешеходный тротуар,
Евгений Воронин:
устройству поселения, за уборку
— В отчетном году нам уда- озеленение, газоны, освещение.
территории в целом. Было СМС
с благодарностью трактористу лось пройти государственную Важно сделать эту общественэкспертизу проекта капиталь- ную зону, она должна получитьСергею. Передайте ему.
ного ремонта стадиона. Плани- ся хорошей. А широкий проезд
руется сохранить его в тех же будет следующим этапом, когда
СМС:
— В Новому Учхозе есть ли пла- масштабах, в которых он есть, мы найдем источники финансипланируется искусственное по- рования.
ны на ремонт школы?
крытие почти по всей площади
Галина Паламарчук:
— это искусственная газонная
Евгений Воронин:
— Мы сегодня совсем не гово— Скажу в целом о военном трава, эта резиновая крошка, мегородке: люди видят, что ситуа- стами тротуарная платка, ограж- рили про общественность, хотя

Премьера спектакля «Звёзды в чёрной дыре» в пос. Войсковицы.

я думаю, что вам есть за какие-то
Галина Паламарчук:
инициативы поблагодарить и ста— Какие еще планы на 2022 год?
рост, и представителей молодежного совета и совета ветеранов,
Евгений Воронин:
и женсовета, который недавно по— 2022 год уже начался,
явился. Расскажите, как строится и можно сказать, что мы их уже
эта работа?
реализуем. Обычно мы строим
планы на несколько лет вперед.
Руслан Алехин:
В части документов терри— Безусловно, мы часто об- ториального
планирования,
щаемся с активными жителям наконец, видим перспективу
нашего поселения. У нас есть завершения изменения нашего
и совет ветеранов, и Школа тре- генерального плана. Это потьего возраста, и старосты в по- зволит развивать нашу проселениях. Это энергичные люди мышленную зону, что привес активной жизненной позицией, дет к новым рабочим местам,
они не понаслышке знают про- чего так не хватает в поселке.
блемы, которые есть, они ставят Также позволит найти возможактуальные вопросы, за что им ность выделения земельных
спасибо.
участков многодетным семьям,
которых с каждым годом все
Евгений Воронин:
больше, и по закону мы долж— Большое спасибо нашим ны обеспечить их земельными
общественникам, с ними у нас хо- участками.
роший диалог налажен. Мы стаМы заявляемся по всем нараемся думать о каждом насе- шим проектам во всевозможные
ленном пункте, о развитии всей программы, надеемся получить
нашей территории. Некая борьба финансирование на ближайшие
между старостами происходит, годы.
но это здорово, когда люди болеПо ремонту дворовых терриют за свои населенные пункты.
торий мы видим, что в ближайшей перспективе сможем заверГалина Паламарчук:
шить эти работы. В Войсковицах
— Что будете делать в 2022 на площади Манина выполнегоду по областному закону о ста- ны ремонты дворов. В этом году
ростах?
на улице Молодежной, в следующем — Новый Учхоз.
Евгений Воронин:
Важным является вопрос
— В прошлом году мы вы- газификации, без газа у нас
полнили обустройство двух кон- только один населенный пункт
тейнерных площадок в дерев- — деревня Рябизи. Благодане Карстолово. В текущем году ря активной позиции старосты
предстоит обустройство двух кон- и жителей самой деревни натейнерных площадок в деревне чаты работы по прокладке проТяглино. Мы чередуем населен- водящего газопровода в деревные пункты — Карстолово, Ря- не. Проект реализуется за счет
бизи, Тяглино. 2 года назад в Ря- жителей. Важнейшим событием
бизи делали уличное освещение. стало поручение президента
Это, конечно, не единственный по догазификации населенных
источник финансирования работ пунктов. Сегодня подано 58 зав деревнях.
явок от жителей уже газифицированных населенных пунктов.
Галина Паламарчук:
Представители «Газпрома» за— Как строится взаимодей- нимаются работами по проекствия с предпринимательским со- тированию, и есть понимание,
обществом?
что в этом году большая часть
домов будет догазифицироваЕвгений Воронин:
на. Только проблемные участки
— У нас на территории посе- с прохождением через железную
ления хорошо развиты предприя- дорогу, федеральные трассы,
тия, есть и новые желающие раз- возможно, перейдут на следуместить свои площади на нашей ющий год. А так это реальные
территории. С ними есть понима- планы, которые уже скоро будут
ние, взаимодействие, мы привле- оплачены.
каем наше предпринимательское
Есть необходимость заверсообщество к развитию поселе- шения ремонта районных дорог
ния.
на нашей территории.
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“ДоброЦентры”
нужны всем

15 февраля волонтеры презентовали свои проекты заместителю Председателя Правительства региона, председателю комитета по сохранению культурного наследия Владимиру Цою. Встреча прошла на площадке областного Ресурсного добровольческого
центра в Гатчине.
Областной добровольческий центр открылся
в Гатчине в 2020 году и изначально занимался только
волонтерским движением.
Но идей у молодых и активных хоть отбавляй, а потому новые проекты не заставили себя долго ждать.
Часть из них представили 15 февраля на встрече
с Владимиром Цоем.
В 2019 году Виктория
Коротина придумала проект «Мамы Гатчины», которой объединил молодых
и активных женщин города
и района. Сейчас сообщество насчитывает около
трехсот семей. И следующим шагом стало образование уже областного проекта для родителей.
Виктория Коротина, начальник отдела реализации
сетевых программ и проектов Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области, объяснила:
— В прошлом году
мы стали рассказывать
об этом сообществе другим
городам Ленинградской области. Мы поняли, что оно
уникальное, и этот опыт
нам
хочется
передать,
а остальным городам забрать. И так с 2021 года
начало образовываться со-

общество родителей Ленинградской области.
Сегодня среди волонтёров 47-го региона разные
слои населения: это и студенты, и люди с ограниченными возможностям, и старшее поколение. Более того,
в ресурсном добровольческом центре всегда рады
новым идеям. Грамотно
оформить и подать еще «сырые» проекты помогут в Молодёжном проектном офисе.
Цель на ближайшие 3 года
— открыть сеть «ДоброЦентров» в 33 крупных городах
Ленобласти, чтобы людям
было проще начать волонтёрскую деятельность, сообщила Юлия Крупская,
начальник отдела по работе
с территориями Ресурсного
добровольческого
центра
Ленинградской области:
— «ДоброЦентры» можно
открыть на базе практически каждого учреждения:
это может быть школа,
НКО, уже существующие ресурсные центры и т.д.
В планах у ленинградских добровольцев — создание большого волонтёрского центра в Гатчине.
Средства для реализации
этой идеи ребята планируют получить благодаря участию в федеральной про-

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
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 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+

грамме
Росмолодежи,
а варианты размещения
центра обсуждаются с главой администрации Гатчинского района. Область
обещает содействие, подтвердил Владимир Цой:
— Мы были на встрече
у Людмилы Николаевны сегодня и первый раз обсуждали варианты размещения,
уже набросали, как минимум, два варианта. Сейчас
нужно это прорабатывать,
потому что на федеральном уровне программы еще
нет. Они только собирают
информацию со всех субъектов, чтобы посмотреть,
кто готов, кто не готов.

Я уверен, что Ленинградская
область должна быть среди
первых, и она будет, потому что на сегодняшний день
у нас уже есть, как минимум,
два предложения.
В ходе общения с активистами Владимир Цой
сообщил также, что Всероссийский сбор «Волонтеров наследия» в этом году
пройдет в Ленинградской
области. Такое решение
приняли на уровне Министерства культуры России.
Ориентировочно, это будет
в Выборге, на Аннинских
укреплениях.
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Библиотека-филиал №2
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)
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)
24 февраля – «Ровесник железного века»: советский писатель Константин Федин». Книжно-иллюстративная выставка,
диалоги из цикла «Литературная галерея» (к 130 – летию со
дня рождения).(16+)
25 февраля – «Он замыслы господни смешал с клавиатурой строк»: французский поэт Виктор Мари Гюго. Книжноиллюстративная выставка из цикла «Портрет в литературном интерьере» (к 220 – летию со дня рождения). (16+)
26 февраля – «Рыцарь Франции Виктор Гюго»: французский писатель, поэт, прозаик и драматург Виктор Мари Гюго.
Книжно-иллюстративная выставка-диалог (к 220-летию со
дня рождения). ( 6+)
27 февраля – «Иду на таран…»: летчик, основоположник
высшего пилотажа Нестеров Петр Николаевич. Книжно-иллюстративной выставка – представление из цикла «Страницы памяти: история и судьбы» (к 135-летию со дня рождения),(16+)
1 марта – «Они идут по жизни вместе с нами»: всемирный
день кошек. Книжно-иллюстративная выставка-диалог из
цикла «Экология души».(12+)
1 марта,11.00 – «Гуляют кошки по страницам». Литературное путешествие по книгам о кошках. (К Международному
дню кошек). (6+)
С 1 марта – «Мгновения настроения». Выставка живописи
Валентины Ивановны Филипповой и Татьяны Александровны
Колчиной. 6+
2 марта – «Будь другом всему живому». Книжно-иллюстративная выставка – диалог ко всемирному Дню дикой природы.(16+)
с 21 февраля – «Человек с мечом…»: воины разных стран и
эпох. Выставка графической реконструкции ко Дню защитника Отечества – художник Вячеслав Николаевич Данилов. 12+

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

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

по 28 февраля Выставка живописи художника Сергея Ильина «Гатчинский портрет». 0+
по 15 марта Выставка работ учеников художественной студии «Доброслава» «Притяжение». 0+
по 30 апреля – Выставка предметов быта горожанина из
частной коллекции Л.В.Ковалёвой. 0+
МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». Творческое Объединение «ТЕАТР и К», худ. рук. Давыдкин Ю. И.(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
27 февраля в 17.00 – Н. Веретенникова «БЛАГОСЛОВИ
ЛЮБВИ УЧАСТЬЕ...» музыкально-поэтический спектакль по
стихам Аурелии Мидой творческого объединения «ТЕАТРиК
« под руководством Ю. И. Давыдкина. Сценография, постановка и вокал – лауреат всероссийских и международных
конкурсов Наталья Веретенникова. В ролях – Андрей Осипов
и Наталья Веретенникова. Вход свободный (12+) с соблюдением коронавирусных ограничений.

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

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

26 февраля в 12.00 – «Не любо, не слушай!» – детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 0+
26 февраля в 18.00 – «Не всё коту масленица» – спектакль
н.к. «Театр-студия «За углом» 16+
27 февраля в 17.00 – «Старая Зайчиха» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 16+
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с 28 февраля по 6 марта
ОВЕН Вашей щедрости
просто нет границ. Если
сейчас найдется человек, который остановит ваш
порыв разбросать деньги по
всему кварталу, то считайте, что вам крупно повезло.
Это благоприятное время
для покупки оргтехники, музыкальных
инструментов,
музыкальной техники. Овны
сейчас особенно щедры и
счастливы.
ТЕЛЕЦ Благоприятное положение планет в данное время
дарит Тельцам внутреннее и внешнее преображение, дает стремление к
новым горизонтам, желание изменить свою жизнь
к лучшему. А вот насколько
реализуются
ваши
желания, уже зависит от
вас.

БЛИЗНЕЦЫ Кто сказал,
что Близнецы никогда
не плетут сети интриг и
не любят быть серыми кардиналами? Сейчас как раз
подходящий период для этого, время мутной водицы - и
вы можете предпринять ряд
шагов, способствующих расширению сферы вашего влияния.

ЛЕВ В это время так
сойдутся звезды над
вашей головой, что вы
будете чувствовать уверенность в себе и иметь все необходимое для реализации
задуманного – способность
рисковать и быстро принимать решения - при подписании контрактов не бойтесь
поднимать цену, особенно в
предстоящие дни, начиная с
РАК В начале марта понедельника.
продолжается
благоприятное
сочетание
ДЕВА Не повезет в капланет для вашего знака,
рьере. На этой неделе
с той лишь разницей, что Девам захочется «учиться,
в феврале вы ожидали со- учиться и еще раз учиться»!
действия со стороны, и Вы с жадностью отличника
окружающие сообщали вам будете вгрызаться в гранит
радостные новости, а в пер- науки и получать от этого
вых числах марта вы сами удовольствие. Вам стоит
должны беспокоиться о сво- задуматься: 2022 год – идеем благополучии и самосто- альное время для начала
ятельно способствовать раз- занятий иностранными язывитию ситуаций.
ками.

ВЕСЫ Благоприятный
аспект планет способствует расширению вашей жилплощади. Делайте
ремонт, крушите стены для
увеличения
пространства
(хотя Весы, наоборот, больше любят делать 50 маленьких комнатушек – для мамы,
для папы, для кота и черепашки – чем одно большое
просторное помещение.

СТРЕЛЕЦ На этой неделе вы будете напоминать монолит, скалу: вас
сейчас трудно сбить с толку,
у вас в голове полная ясность
и четкий план действий. Вы
отчетливо видите перспективу, занимаете активную жизненную позицию, проявляете
сумасшедшую работоспособность. Это благоприятная неделя для деловых начинаний,
но вы должны точно знать,
СКОРПИОН Это особо сколько получите за свой
благоприятная неделя труд.
для Скорпионов. У некоторых представителей данКОЗЕРОГ Данное вреного знака может возникнуть
мя связано для вас со
пламенная любовь, страсть.
средствами
массовой
Все остальные станут более информации, кино, телевисчастливыми, у них проснет- дением,
коммуникациями,
ся творческое настроение. Интернетом. Сейчас хороСкорпионы обычно транжи- шо претворять задуманное
ры и в играх им не везет, но в жизнь, тратить деньги на
на этой неделе вам стоит по- рекламную кампанию, пропробовать сыграть на удачу. движение своего товара.

ВОДОЛЕЙ Сейчас увеличивается ваша удачливость,
повышается
значимость вашей личности.
Вы – само изящество зодиакального круга, вы – алмаз,
при данном положении планет,
появляется достойная огранка.
Для Водолея это время маленьких и больших удовольствий,
радости жизни, песен, веселья,
ну очень шумных компаний).
РЫБЫ Экстремальные
непоседы Рыбы всегда
действует по воле случая, именно Случай (с большой буквы) играет огромную
роль в вашей жизни. Вспомните своё прошлое – и сами
в этом убедитесь. На вашей
стороне оказывается финансовая удача (правда, кратковременная, как все в вашей
жизни – но все же не упустите
момент везения в деньгах).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вы можете получить права категории «С» бесплатно
И отслужить в элитных войсках водителем
Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского района
ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН ПРИЗЫВНОГО
ВОЗРАСТА В «АШ ДОСААФ»
на обучение водителей категории «С» —
бесплатно.
Срок обучения 5 месяцев. В качестве кандидатов рассматриваются граждане, подлежащие призыву в ВС РФ осенью 2022
года, годные по состоянию здоровья к военной службе.
По вопросам зачисления обращаться по адресу:
Гатчина, ул. Красная, д.26, каб. № 4, тел. 9-40-23

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. 8-921871-09-46, Павел.
 Ремонт
холодильников. Низкие
цены, быстрый приезд. Качественные
запчасти, гарантия
до 2 лет. Т. 8-905-253253-3, Максим
 Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Быстро, качественно,
с гарантией! Пенсионерам скидки. Выезд в район. Т. 8-905253-253-3, Максим

Ремонтно-отделочные работы в
квартирах, офисах,
магазинах и т. д. Кафель, сантехника,
электрика, косметический ремонт и
т. п. Т. 8-905-289-6948, Алексей.
 Грузоперевозки
до 1,5 тн. Т. 8-921-4269-105, 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. 8-921-75973-87
 Ремонт телевизоров, ЖК-мониторов.
Т. 8-921-927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством. Т.
8-906-274-10-94

 Сантехнические
работы: демонтаж и
установка унитазов,
ванн,
смесителей,
стиральных машин,
установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик. Тел. 8-951-68357-09
 Ремонт квартир.
Поклейка потолков,
стен. Качественно
и недорого. Т.8-981711-37-25
Косметический
ремонт: обои, шпатлевка, окраска и
т.д. Недорого. Т.8921-645-16-99, 211-25
Экскаватор-погрузчик. Выкопаем
яму под фундамент,
траншею,
пруд;
планировка участков, канализация,
колодец (до 5 м) +
монтаж, погрузка и
многое другое. Недорого. Т. 8-921-65397-02
 Ремонт
теле-радио-аппаратуры,
стиральных машин,
спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль
(можно пиленый),
опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и металлолома.
Доставка
строит.
материалов (доска,
брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка. Любые объ-

Военный комиссариат Гатчины и Гатчинского района совместно с пунктом отбора на контрактную службу по Ленинградской области
ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ.
В качестве кандидатов рассматриваются
несудимые граждане РФ, годные
по состоянию здоровья к военной службе.
Обращаться по адресу:
г. Гатчина, ул. Красная, д.26,
тел. 9-40-23

емы 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. 8-953353-63-80( вацап)
П л и т о ч н и к .
Укладка
любого
кафеля,
керамогранита, рулонной
мозаики.
Быстро,
качественно. Цены
договорные.
Т.
8-921-650-03-90, 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
Бригада мастеров из
Гатчины
выполнит
все виды строительно-отделочных работ.
Ответственно. Качественно. Быстро. Т.
8-950-001-05-23
Ремонт квартир и загородных домов от
косметического до капитального. Частичный и полный ремонт.
Весь спектр работ
(подготовка стен, по-

клейка обоев, гипрок
и тд). Полы, стяжка,
выравнивание, ламинат, линолеум и многое др. Помощь в организации и закупке
материалов. Скидки.
Качество. Т. 8-953154-05-66
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. 8-904616-52-90
Ремонт
холодильников и стиральных машин. Гарантия до 2
лет.
Оригинальные
запчасти. Пенсионерам скидка. Т. 8-931004-08-65, Дмитрий
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, 911966-57-29.Leningradmebel.ru
Сантехник : батареи
и котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов.

ДОСТАВКА
ДРОВА ЛЮБЫЕ:
6 м3 - 12 т.р.
10 м3 – 19 т.р.

Тел. 8-911-740-99-22
Электрика. Квартиры
и загородные дома.
Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.
МУЖ на ЧАС. Т.
8-953-155-06-65
Любые сварочные работы. Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-850-34,
8-904-330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921987-88-48
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. 8-911-74900-21
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. +7-904-612-6267, Игорь
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Требуется:
Механик, слесарь по ремонту
Работа в п.Виллози
Обязанности: Техническое
обслуживание и ремонт дорожностроительной техники.
Заработная плата
на испытательный срок —
60 000 рублей по его окончании
сдельная

Дмитрий, 8-911-777-41-43
МУП «ВОДОКАНАЛ»
ПРИГЛАШАЕТ

ГАРАЖИ

выпускников 9-11 классов на обучение по направлению
от предприятия в С-Пб ГАСУ, ЛИИЖТ, Петровский
колледж, Колледж Водных ресурсов и другие учебные
заведения с последующим прохождением практики и
трудоустройством по специальности.

ООбращаться по адресу:
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 7.
Тел. 8(81371) 9-64-83, +7-921-443-12-08

Фонтан в
Мужская
нескольпричёска
ко струй

Узловое
письмо
инков

программ

и

07-09.
Строительство домов,
дач, бань, беседок, бытовок, сараев. Ремонт
квартир, офисов, магазинов.

Установка

окон, дверей. Укладка
ламината, линолеума.
Электрика, сантехника. Т. 8-996-779-30-07
Доставка.

Дешево.

Дрова любые: 6 м3 –
12500 р., 10 м3 – 19000
р. Т. 8-911-740-99-22

«Лебединый»
водоём

Пьяное
помрачение
рассудка

Музыкальный
инструмент

Эмблема
государства

Пышный
махровый
цветок

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по недвижимости с большим стажем работы
поможет выгодно
купить или продать вашу квартиру, комнату, дом,
дачу,
земельный
участок. Помощь в
одобрении ипотеки
различных банков,
работа с субсидиями и материнским
капиталом.
Консультация бесплатно! Звоните в любое
время. Т. 8-904-55081-80 Ольга Вячеславовна
Зимний
бревенчатый дом в мкр.
Мариенбург,
ул.
Садовая на уч-ке
13,5 сот., ОП 123м2,
комнаты (22+18+15),

Форма
воротника

МУП «Водоканал»
приглашает на работу:

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

электромонтера, слесаря
АВР, лаборанта, слесаряремонтника, машиниста
насосных установок,
газоэлектросварщика.

Обращаться по тел.:
8-921-443-12-08, 9-64-83
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д.7

кух. 12 м2, веранда, стеклопакеты,
газ. Еотел, санузел
в доме. 7300 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. 8-921389-70-87
Комн. 17,5 м2 в 2-к.
кв, Др. Горка, 750 т.р.;
комната 18 м2,1/2,
дер., Гатчина, 650 т.р.;
1-к. кв., 4/5, УП, п. Войсковицы, 2400 т. р.;
2-к. кв,1/5, УП, Новый
Свет, 3200 т.р. Т.8952-378-51-33
ПРОЧЕЕ

М у л ь т и в а р к а
POLARIS,
абсолютно новая, чек, гарантия, инструкция, 2190
руб;
микроволновка
SHARP, большая, нержавейка,
метал.
тарелка, отл. сост.,
Молочный
продукт

Единица
деления
земли

Мыс на
востоке
Испании

Отважный
поступок

Вязкая
масса
Футбольный пас
на голову

Алкогольный
напиток

Очень
много
Повреждение в
тканях
тела

Конечный
результат

Сеть для
лова
рыбы

Исполнитель
ролей
Женщина, которой не
изменяет
муж

Тип
кузова
автомобиля

Помещение для
стрельбы
Старинный
сосуд

Всё
знает
Беззаботная
жизнь

«Феникс» (74-377)

Населённый пункт

Группа
животных

Индоиранцы

Тел. 8-921-941-36-48, Олег

Река в
Марокко

Рогатый
житель
зодиакального
пояса

Вечернее
принятие
пищи

«Феникс» (74-377)
3-к. кв. на ул. Чехова, 19, ОП 74 м2, 5/12, отличное состояние, прямая продажа. Т.  . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Смелость,
бесстрашие,
храбрость
Внезапный
страх

Город в
Тунисе

ЖК «Солнечный город»: студии от 4100 т.р., 1-к.кв от
5400 т.р.
ЖК «Чистое небо»: студии от 5050 т. р., 1-к.кв. от 6450 т.р.
ЖК «Зеленый квартал»: студии от 4300 т.р.

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

Полянка

Русский
поэт

«Петербургская недвижимость»
(8-963-345-49-07)

3-комнатные квартиры

АРЕНДА

ПолярМесто
ная
впадения
реки в морская
утка
море

Муза,
Настенпокровиный
светиль- тельница
истории
ник

Оклад на
иконе

Поэтическая
метафора

Звериный
дом

Драматургическое
произведение

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

Хищник
Оружие
фехтовальщика

Запрограммированный
человек

многое

другое. Т. 8-921-422-

Залог
недвижимости для
получения ссуды

Творец
неправды

1-комнатные квартиры

Т. 93-188-39
ООО «КонтрактСервис»

Строительство и ремонт. Т. 8-911-918-6515
Квартирные переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30; 924-1818 www. 9241818.ru
Компьютерная
помощь: установка и
восстановление «упавших» систем с сохранением
данных,
оптимизация ОС, антивирусная
защита,
установка роутеров,
домашних локальных
беспроводных
Wi-Fi
сетей. Поиск неисправностей систем и
оборудования. Сборка
компьютеров, подбор

ПРОДАЖА

Горбыль бесплатно

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

Актуальные предложения
от агентств недвижимости

Его ждут
в
футболе

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Рона. Милан. Флокс. Обертон. Луда. Галоша. Перт. Ляпис. Кракатау. Барвинок.
Амур. Визг. Зло. Панталоны. Арба. Тест. Анис. Хаки. Лежанка. Счёт. Поло. Обход. Киот. Ужас. Дюны.
Гантель.
По вертикали: Тропа. Арча. Оберон. Нерв. Тату. Партизан. Липа. Молокосос. Синяк. Выход. Алиби.
Янус. Закон. Грибы. Факт. Залог. Нога. Еда. Какао. Ислам. Такт. Отупение. Шар. Скол. Азау. Стать.

Дома

РАЗНОЕ
«Петербургская недвижимость»
(8-963-345-49-07)
Оформление ипотеки. Загородная недвижимость.
Вторичный рынок.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

«Феникс»

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

4890р.; Сервиз фарфоровый
обеденночайный, MADONNA
KAHLA, GDR, 6 персон, 38 предметов +
6 мельхиоровых ложек, идеальное сост.,
14490 р. , картридж
Е-16 лазерный д/техники CANON, новый,
410 р., тонер д/заправки, 390 р.; планшет
EXPLAY HIT, хор.
сост., полный комплект, 2290 р.; системный блок ПК, черный,
хор.сост., не запускается, без HDD, 2390 р;
Nokia-6610 i, МТС-733
в раб. сост, по 170 руб/
шт; рога лося 5480 руб.
Т. 8-981-952-02-00
Памперсы TENA , в
упаковке 30 шт., размер 3(L). Т. 9-40-22
Каштан, дуб, 2 года,
корни окопника, декабрист, 7 лет, лимон,
1 год, аппарат «Биоптрон». Т. 8-905-220-8315, 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

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. 5456, 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
Ботинк жен., 2 пары,
р. 39, новые, Испания,
натур. кожа, черные,
не скользят, актуальный фасон, 1700 р. +
вторые в подарок. Т.
8-911-95-22-826
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 Высоцкого
в самиздате, провод
сигнал. и связи воздушной и подземной
прокладки, 300 м. Т.
8-953-359-91-20
4 колеса летней резины R13 на дисках, 2
колеса R12 (Ока), новые. Т. 8-921-382-7660
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Время читать!
Для того, что интересно
и важно, время есть всегда.

Порой случается так, что давно написанная
книга неизвестна и даже ее название ничего
не говорит нынешнему читателю. Жаль, если
такая литература окажется невостребованной.
Эти книги стоят того, чтобы их читали. Будем
знакомиться!

Детская библиотека (ул.Хохлова, д 16., тел. 320-23)
А. Власов А., Млодик. Армия Трясогузки. — М.: Оникс 21
век, 2002. — (Золотая библиотека).
Давно ушли в прошлое события этой
книги, но приключения читать всегда
интересно, даже если
они случились в двадцатые годы прошлого века. В маленьком
городке,
захваченном колчаковцами,
под откос летит эшелон, а подписывается под этой
диверсией некая «Армия Трясогузки». Колчаковская
контрразведка безуспешно пытается найти тех, кто
это сделал. Выясняется, что грозная армия состоит
из трех мальчишек-беспризорников: русского мальчика, по прозвищу Трясогузка, латыша Мики и цыганенка Гаврюхи. Смышлёные, ловкие, незаметные
мальчишки способны легко проникнуть туда, куда
взрослому вход закрыт. У них зоркие глаза и чуткие
уши. Армия уличных мальчишек, спешит на помощь
красноармейцам. По книге снят фильм «Армия Трясогузки» и «Армия Трясогузки снова в бою».

Прицеп легковой, 4,5
тр, 2-корпусный плуг
к трактору Т25, отл.
сост., 9,5 тр, газ. Баллоны (пропан), 500р.
за шт.Т. 8-921-359-2903
Стол компьютерный
новый, цвет «венги»,
диван
«Клик-клик»,
новый, стол журнальный со стеклом, цвет
«венги» от комплекта
«Лазурит», одежда р.
54-56, новая и б/у в
хор. сост., обувь р. 3738, новая, демисезонная. Т. 8-961-800-84-45
Японские
телевизоры Шарп (оригинальные), работают, можно
на запчасти. Т. 8-921392-28-38, Лариса
Тумбочка прикроватная, немецкий аккордеон, кофейный набор на
6 персон, красивый набор: кувшин + 6 стаканов. Т. 8-905-265-20-56

Комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в
Гатчине или районе,
от собственника. Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
Автомобиль любой от
2005 г. в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги сразу. Т. 8-901-30265-92
Лавка старины купит
виниловые пластинки:
Queen, Betles, Kiss,
Depesh Mode, Gun’S
Rose, Pink Floid, группа «Кино», В. Цой,
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М. Ибрагимбеков. За всё хорошее — смерть. — М.: ЭНАС-КНИГА,
2015. — (Куда уходит детство).
В мировой литературе много книг
о ситуациях «на выживание»: «Дым
в лесу» Аркадия Гайдара, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена,
«Последний дюйм» Джеймса Олдриджа. В этот же ряд можно поставить
и повесть Максуда Ибрагимбекова
«За все хорошее — смерть». Сюжет повести вроде бы не о войне. Четверо подростков
— трое мальчиков и одна девочка, — после поездки
с классом возвращаются домой пешком через горы.
События поворачиваются таким образом, что им приходится столкнуться с эхом войны, которое догнало их
в горной пещере. Оказалось, что они попали в бывший
немецкий штаб, сохранившийся со времён войны. Здесь
много документов, оружия и даже техники. Внезапное
землетрясение отрезало ребятам путь назад. Нет еды,
выхода нет, а самое главное — нет надежды на помощь,
полагаться приходится только на себя. Друзьям придётся на деле проявить смелость и отвагу, чтобы быть
достойными своих погибших дедов. Ушедшая страшная война рикошетом задевает и новые поколения.
По повести Максуда Ибрагимбекова «За всё хорошее
— смерть» был снят фильм «Тайна горного подземелья».

риум и др. Адрес: ТЦ
«Орлова Роща», ул.
Хохлова, д. 8павильон
328, ежедневно. Т.
8-950-031-46-08
Лавка старины купит
фарфор,
статуэтки,
иконы, картины, бронзу, серебро, изделия их
чугуна, янтарь, изделия из кости, книги, открытки, фотографии,
фотоаппараты, знаки,
значки, знамена, предметы военной формы,
самовары, портсигары,
подстаканники, шкатулки, куклы, монеты,
солдатики, машинки.
Адрес: ТЦ «Орлова
Роща», павильон 328,
ежедневно. Т. 8-950031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в
Гатчине или районе,
от собственника. Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-921-646-94-63
Радиодетали, измерительные приборы. Т.
8-916-739-44-34
Мотоцикл тяжелый. Т.
8-921-359-29-03
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или районе, от
хозяина. Т. 8-911-79201-74
1-к.кв., в Гатчине, от
хозяина.
Рассмотрю
все варианты, помогу
с оформлением документов. Т. 8-952-26-46491
Кассетный или бобинный магнитофон,
аудиокассеты, магнитолу, аудио СД диски,
ДВД концерты. Т.
8-921-635-10-87

А. Зак, И. Кузнецов. Пропало лето.
— М. : ЭНАС-КНИГА, 2016. — (Новые
старые книжки).
Эта история об одном лете. Два
друга, Валерий и Женя отправляются на лето в Курепку к трём скучнейшим, так считают мальчики,
тёткам, которых никогда не видели.
Пропало лето! Рукастому спортсмену, собачнику Валерию попасть
бы на полюс или на целину! Жека
совсем другой. Он всего боится, всё
у него из рук валится. Валерий решает, что лучше отправиться в экспедицию, а к тётям
едет Женя Ручкин и выдаёт себя за Валерия, но у того
с путешествием ничего не получилось. Пришлось Валерке отправиться в Курепку и спрятаться на чердаке. Изза этого происходят самые невероятные, комичные ситуации. А тётки оказались вовсе не скучными. Мировые
тётки! Ручкин весело и интересно проводит время, а его
другу приходится скучать на чердаке. Хватит ли ребятам смелости признаться, что они обманули тётушек
и поменялись местами. Ну, а вы как считаете, пропало
лето? Режиссёры Ролан Быков и Никита Орлов сняли
кинокомедию «Пропало лето». Она очень понравилась
не только юным, но и взрослым зрителям. Читайте книги! Смотрите фильмы!

Рыжий кот Лёня, 7 лет, ищет
любящую семью!
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.

Куратор Екатерина
+79112666266
очень хорошенькие,
игривые, здоровые,
шустрые. Т. 8-9217-666-7-52,
Федоровна
Отдам в хорошие руки
котят, 1,5 мес., щенков, 2 мес. Т. 8-950Требуется помощник
автослесаря по ремон- 013-16-21
ту грузовых автомобилей. Работа в теплом
гараже.
Возможно
пенсионер. Т. 8-981Женщина 66 лет по916-68-22
знакомится с мужТребуется медсестра чиной 70-73 лет без
и администратор. Т. в/п и м/п для серьез8-963-315-07-19
ных отношений. Т.

Сдам комнату 17 м2 в
Н. Свете, 1-к. кв. в п.
Елизаветино. Т. 8-952378-51-33
Семья срочно снимет
1-2-к.кв., в Гатчине
или на Аэродроме.
Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-25674-21
Сниму комнату, 1-2-3к.кв., дом в Гатчине,
на Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931226-80-44.
Сдам через агентство
комнаты, квартиры,
дома. Т. 8-921-380-3131.
Семья срочно снимет
1-2-к.кв. в Гатчине
или на Аэродроме.
Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-64694-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине или районе. Т.
8-921-181-58-68.

Коза взрослая. Окот в
марте. Т. 8-981-135-7929
Поросята
въетнамские, разных возрастов. Т. 8-904-601-2984, Николай
Отдам в хор. руки
3-месячных
котят
от белой домашней
кошки. Котята бело-рыже-серенькие,

8-996-780-12-87,
Вера
Мужчина 49 лет, нормальной внешности с
квартирой хочет познакомится с женщиной для серьезных
отношений. Т. 8-953341-47-24
Женщина да 70 лет,
нормальной внешности с квартирой ищет
мужчину от 70-80 лет.
Желательно с машиной. Т. 8-965-086-03-96
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Ðекламнаÿ служба «Гатчина-ÈÍôО»

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

Татьяна Горячева:
43 лет служения медицине и новорожденным
25 февраля уходит на заслуженный отдых
заведующая отделением новорожденных
акушерского физиологического отделения
Перинатального центра ГБУЗ ЛОКБ Татьяна
Сергеевна Горячёва.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГАТЧИНСКОЙ КМБ

Врач-неонатолог высшей категории, 43 года она
отдала служению медицине и непростой работе с самыми маленькими пациентами. Татьяна Сергеевна
пришла в отделение новорожденных
(родильный
дом) Гатчинской КМБ врачом-интерном в 1979 году,
закончив Ленинградский
педиатрический институт
и интернатуру по педиатрии. В 1987 году Татьяна
Горячёва возглавила это
отделение. После перевода

родильного дома в Перинатальный центр работала
в нем заведующей новорожденных акушерского
физиологического отделения. Награждена Почетной
грамотой
Министерства
здравоохранения и социального развития РФ.
Лейтенант
медицинской службы, прекрасный
специалист и настоящий
мастер своего дела, внимательный друг, справедливый наставник, надежный
товарищ и коллега, Татья-

на Сергеевна воспитала
целое поколение грамотных врачей-неонатологов,
передавая им не только
профессиональные навыки, но и любовь к своему
делу.
Вот, какими словами
провожают Татьяну Горячёву на заслуженный отдых:
— Нас переполняют чувства гордости и удовлетворения, что мы, персонал
родильного дома, работали
с Татьяной Сергеевной! Всем
хочется пожелать на трудовом поприще крепкую, умную, сострадательную Семью, где каждый подставит
плечо, передаст бесценный
опыт, поделится радостью!

Спасибо Вам, Татьяна Сергеевна, за многолетнее сотрудничество, за помощь,
за атмосферу уверенности
и спокойствия! Любим Вас!!!
— пишет Мария Федорова.
— Татьяна Сергеевна
для нас, сотрудников отделения новорожденных, является не просто грамотным
руководителем... Она для нас
и учитель, который научил
всех работать, и вторая
мать, которая всегда поймёт и поможет, и подруга,
которая разделит и горести, и радости. Это Человек
с большой буквы, она всегда
интересы других ставила
выше своих собственных.
Все неонатологи, работающие под руководством

Татьяны Сергеевны, были ею
и выучены. Мы пришли начинающими
неопытными
врачами, а благодаря Татьяне Сергеевне научились работать и стали опытными
специалистами.
Мы желаем Вам, дорогая
Татьяна Сергеевна, долгих
лет жизни, здоровья! Мы уверены, что с вашей неутомимой энергией, жизнелюбием,
умением работать, Вы проживете долгую и интересную жизнь. Мы благодарны
Вам за ваш бесценный труд
и счастливы, что многие

годы были рядом с Вами!
Храни Вас Господь!!! — желает своей коллеге Оксана
Шмелева.
Валентина
Нелюбова
вспоминает:
— Когда я вспоминаю
НАШ роддом, работу в нём,
то мне кажется, что лучшего времени не было, несмотря на трудности и огромное напряжение. А роддом
без Татьяны Сергеевны вообще представить невозможно. Особенно если подумать,
сколько неонатологов она
вырастила…

