Александр Мнацаканов: «На этот раз Дамаск встретил нас иначе…». Стр. 21
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
Электронная версия:

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ
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Голосуем
за масленичную куклу!

ÍÅÒ!
Уникальная практика
по обеспечению доступной
средой инвалидов состоялась.
Гатчина стала первой
в Ленинградской области,
где был разработан и утвержден порядок предоставления
субсидий на возмещение
затрат из бюджета города на
реализацию мероприятий по
приспособлению многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов.
Инициатором реализации
данной муниципальной программы стала глава администрации Гатчинского района,
куратор партийного проекта
«Единая страна — доступная
среда» Людмила Нещадим.
Материал читайте
на 2-й странице

Администрация Гатчинского района предлагает
выбрать лучшую куклу на странице социальной сети
«ВКонтакте» (https://vk.com/gmr47)
Итоги голосования будут
подведены 20 февраля.
Победители получат памятные
подарки. Авторы всех работ
получат дипломы за участие
в конкурсе.
Любой желающий сможет
увидеть все масленичные
куклы вживую. Конкурсные
работы будут представлены
на выставке в Гатчинский
детской библиотеке (Гатчина,
ул. Киргетова, 8), которая
открылась в среду, 17 февраля.
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16 февраля на официальной странице музея в социальной сети «ВКонтакте» сообщили о том, что экспонат уже отреставрировали (напомним, что у свинки
была отколота одна ножка), и теперь графин нашел
свое место в столовой Александра III в Арсенальном
каре. Также упоминается удачное соседство экспоната с цветами, живописью и фарфором Датской Королевской мануфактуры

 Новые инструменты для юных
ударников
Детские школы искусств Ленинградской
области, в том числе и Гатчинского района,
получат новые ударные музыкальные инструменты — 16 ксилофонов и столько же
барабанов передаются им по нацпроекту
«Культура».
Соответствующее соглашение на поставку инструментов было заключено в декабре 2020 года между
Министерством промышленности и торговли РФ
и Правительством Ленинградской области.

 Все на лыжи!

В Дружногорском поселении прошли лыжные соревнования: спортивный праздник
провели при поддержке администрации поселения, спортивного центра «Росич» и Дружногорского культурно-досугового центра.
Испытать свои силы в лыжных гонках многие пришли целыми семьями. Малыши бежали дистанцию в 500
метров, остальные — 1 километр. Зимний спортивный
праздник в Дружной Горке проходит ежегодно и посвящен памяти преподавателя школы Григория Верхуши. Григорий Пантелеевич пользовался заслуженным
признанием и уважением, он проводил методические
занятия и семинары, был одним из организаторов спортивных праздников в поселении и районе, за что не раз
награждался почётными грамотами и дипломами.
В воскресенье одним из первых к финишу пришёл ученик начальных классов Серёжа Виноградов.
По его словам, трасса была хорошей, а ещё радует
юного спортсмена то, что на соревнованиях всех угощают вкусным чаем с баранками.

Уважаемые жители
Гатчинского района!
Примите самые искренние
поздравления
с Днем Защитника Отечества!
Этот праздник для всех нас символизирует мужество, отвагу и честь. В понятие Отечество входит многое – дом,
семья, родной край. Защищать и оберегать самое ценное
должны мы все. Строить будущее своей семьи и страны –
призвание настоящих мужчин. 23 февраля – это лишний
повод сказать всем, кто делает наши будни спокойными
и дарит уверенность в завтрашнем дне – спасибо!
В этот февральский день мы чтим подвиг российского
солдата, отдаем дань глубокого уважения и памяти погибшим за независимость Отчизны. Чествуем ветеранов, тружеников тыла, участников локальных военных
действий. Возлагаем большие надежды на наше подрастающее поколение — будущих защитников Отечества. Особую признательность мы выражаем ветеранам Великой Отечественной войны. Сегодня Отчизна
живет во многом благодаря именно вашему беспримерному мужеству и отваге!
Искренне желаем вам, наши защитники, доброго здоровья, благополучия, энтузиазма сил и энергии на все намеченные цели и, конечно же, надежного семейного тыла.
ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА, ГЛАВА МО «ГОРОД ГАТЧИНА»

В.А.ФИЛОНЕНКО
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Л.Н. НЕЩАДИМ

Сохранить старые дома в исторической части
той самой, деревянной, Гатчины — одна из насущных проблем города. Пути решения этого вопроса обсудили во вторник за круглым столом.
селения аварийного жилья,
но не имеют статуса объектов культурного наследия,
а значит, по закону должны
быть снесены. В 2020 году
администрация
совместно с областным комитетом
по культуре включила четыре таких дома в перечень объектов культурного
наследия. По остальным
проводится работа: создана
комиссия по исторической
экспертизе и обследованию
строений.
Существует два варианта восстановления и сохранения старинных домов.
Сейчас
разрабатывается
муниципальное
Положение, которое позволит предоставлять неиспользуемые
объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии,
в аренду через аукцион.
Об этом рассказывает
Илья Носков, заместитель
главы администрации Гатчинского района:
— Мы будем выходить
на совет депутатов с предложением: 1 рубль за объект,
начальная цена. Кто сможет
участвовать? Как я уже сказал, есть нюансы, связанные
с требованиями по соблюдению охранных обязательств

Актуальный
ВОПРОС
Судьба
«деревяшек»
волнует большое количество жителей. На одной
только улице Чкалова расположено 28 домов, напоминающих о старой Гатчине.
«Снести нельзя оставить»
— в эту классическую фразу без определенного места
для запятой укладываются
проблемы старых, но памятных зданий Гатчины.
Общественность выступает
за то, чтобы запятую поставили после утверждения
«Снести нельзя».
16 февраля прошел круглый стол по вопросу сохранения объектов культурного наследия на территории
Гатчинского района, в обсуждении приняли участие
представители областного
правительства,
администрации и взволнованной
общественности.
Людмила Нещадим,
глава администрации Гатчинского района, заявила:
— Я ценю диалог с нашими активистами, очень им
признательна,
поскольку
мы имеем разные точки зрения с одной стороны, а с другой стороны мы имеем общие
цели. И это очень ценно и очень
важно. С этим посылом нам
нужно двигаться дальше.
Мы начинаем не «с чистого
листа», есть уже определенная база, нормативно-правовые документы и на уровне
федеральном, и региональном
уровне. Мы сейчас свою муниципальную базу в этих вопросах начинаем формировать:
это даст нам возможность
сохранить то, что целесообразно и можно сохранить.
Важно все-таки понимать
дальнейшее развитие нашего города.
В Гатчине еще остались
дома, за которые стоит бороться. В диалоге, в частности, обсуждались старинные
деревянные дома по улицам
Чкалова, Горького и Карла Маркса, которые были
включены в программу рас-

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

В декабре в нашей газете была публикация
о передаче стеклянного графина 19 века в
виде свинки Гатчинскому дворцу местной
жительницей Людмилы Чуриновой.

по этому объекту. Все, кто
придут на этот аукцион, должны будут понимать, что в течении 7 лет
они должны будут провести
мероприятия по сохранению
объекта. Из этих семи — 2
года на проектирование, 5
лет на восстановление.
Подготовленный документ планируется представить городским депутатам
уже в марте.
Есть еще один вариант
— это продажа объектов
жилищного фонда, непригодного для проживания,
в том числе объектов культурного наследия по рыночной стоимости с сохранением охранных обязательств.
Вопрос сохранения исторических деревянных зданий, передающих внешний
облик старой Гатчины, —
сложный, но, безоговорочно, требующий решения.

Константин Иванов,
заместитель председателя
гатчинского отделения ВООПиИК, внес предложение
о создании цифровой базы
исторических и старинных
объектов города и района,
коих немало:
— Целесообразно ли внедрить такую цифровую технологию у нас? Она уложится
в рамках программы «Умный
город» и «Цифровизация», это
очень удобный ресурс.
Людмила
Нещадим
предложила специалистам
администрации
проработать это предложение.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Круглый стол: что целесообразно и можно сохранить?

Ограничению возможностей — нет!
Окончание. Начало на 1-й странице.

щинская и Слепнёва. Кроме Смотрите
того, по 6 адресам в поселе- по теме
Доступная страна — доступная среда» ниях были реализованы ряд Скачайте
СРЕДА будет продолжена, уверена мероприятий в многоквар- приложение
глава Гатчинского района: тирных жилых домах.
QR-scanner
В минувшую пятницу
— Мы запланировали
на ваш
Людмила Николаевна провеИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА смартфон
на 2021 год 2 адреса: ул. Рорила, как подрядчики установили пандус в многоквартирном доме для инвалида
детства Людмилы Бушмелевой. В доме № 3А по улице
Красной за счет безвозмездной субсидии, организация, обслуживающая дом,
не только обустроила пандус, но и заменила дверь, теперь она открывается и закрывается автоматически.
В Гатчинском районе
632 человека с ограниченными
возможностями
здоровья живут в многоквартирных домах. Пока
предоставлена одна субсидия на возмещение затрат
по обеспечению доступной
среды, еще 5 домов оборудовали доступной средой
в поселениях за счёт внебюджетных средств.
Пандус в многоквартирном доме – для инвалида детства
В дальнейшем работа
Людмилы Бушмелевой
в рамках проекта «Единая
ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

 Свинка — на четырех ногах

Деревянные дома — в центре внимания
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Ангиограф вернет пациентов
к здоровой жизни
В гатчинскую клиническую межрайонную
больницу поступил ангиограф: теперь дорогостоящее оборудование поможет в борьбе с
острыми инфарктами миокарда, инсультами,
тромбозами и рядом других жизнеугрожающих патологий.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
Современные
технологии помогают вернуть
пациентов к привычной
здоровой жизни благодаря
исследованию состояния со-

судов пациента при использовании новой методики —
ангиографии.
Такая методика сегодня по праву считается самой достоверной и точной
диагностикой
патологий
сосудов. Она представляет

Вячеслав Миронов рассказал о новых
методах лечения

собой процедуру, которая
проводится с применением
современного рентгенологического
оборудования.
Врач находит основные патологии, проводит как диагностику, так и лечение
сосудов сердца, головного
мозга, внутренних органов.
Кроме того, с помощью
ангиографа можно выполнять экстренную помощь
пациентам с угрожающими жизни кардиологическими и неврологическими
заболеваниями. Об этом
рассказывает
Вячеслав
Миронов, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Гатчинской
КМБ:
— С появлением данного
оборудования мы имеем возможность лечить пациента с острым инфарктом,
ишемическим
инсультом,
оказывать помощь при поражении артерии нижних
конечностей, почечных артерий — на любых артериях
и уровнях.
Ангиографию выполняют опытные врачи, диагно-

стика сосудов проводится в
несколько этапов. При этом
пациент находится в сознании, под действием анестезии. За операцией следит
и его лечащий врач. Об одной из проведенных операций рассказал заведующий
кардиологическим отделением Сергей Когай:
— Пациент лежит с нестабильной с прогрессирующей стенокардией. Он был
дообследован в палате реанимации интенсивной терапии, определены показания
и подан в операционную.
Финансовые
средства
на приобретение ангиографа были выделены
из средств областного бюджета в рамках нацпроекта
«Здравоохранение».
Современное
оборудование
позволит в разы увеличить
количество исследований,
уверен Константин Харитоненко, главный врач
Гатчинской КМБ:
— Мы представляем южный округ Ленинградской области. В ведение клинической
межрайонной входит Луга,
Волосовский район, часть Ломоносовского района, часть
Тосненского района. Они, конечно. будут все на нас подключены. Такое оборудование
в области есть уже во Всеволожске, Тихвине и, понятно,
в областной больнице.
Врачи Гатчинской КМБ
отмечают, что ангиограф
— оборудование дорогое,
но очень необходимое.
Его появление позволит
в значительной мере снизить смертность населения
от болезней системы кровообращения.

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ
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Во время обследования на ангиографе пациент
находится в сознании

Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

«Лесная сказка»: обновление продолжится
Районный оздоровительный детский лагерь
«Лесная сказка» в Тайцах ждёт продолжения
реновации. 12 февраля на его территории побывала глава администрации Гатчинского
района Людмила Нещадим в ходе пятничного
осмотра объектов.
Учебный
ПЛАН
О планах по развитию
инфраструктуры
рассказал его директор Сергей
Попков. В рамках област-

ной программы реновации
учреждений дополнительного образования в «Лесной сказке» будет проведен
капитальный ремонт 2-х
жилых корпусов и благоустройство территории. Так-

же в течение 2-х лет здесь
планируют построить большую спортплощадку.
Кроме того, за последние
3 года в лагере построено 3
новых жилых корпуса, крытая сценическая площадка
и костровая, мини-футбольное поле, баскетбольно-волейбольная площадка,
тренажерная и площадка
ГТО, обустроена «Соляная
пещера», выполнено благоустройство территории.

Людмила Нещадим,
глава администрации Гатчинского района, отметила:
— Действительно, очень
хорошая территория. Она
востребована
жителями
Гатчинского района, детьми.
Есть в планах строительство большой спортивной
зоны. Соответственно, построены новые корпуса и созданы достойные условия.
Лагерь
предоставляет
широкий
спектр
дополнительных
общеобразовательных услуг,
способствующих
творческой
самореализации
детей, личностному самоопределению подростков.
Работа с детьми ведется
по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, экологическое,
патриотическо — краеведческое, естественно-научное, творческое, технологическое.

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ
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За последние 3 года в лагере построено
3 новых жилых корпуса
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 Газификация —
одна из приоритетных задач
в регионе
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил с генеральным
директором ООО «Газпром межрегионгаз»
Сергеем Густовым итоги 2020 года и планы
по газификации региона.
В 2020 году в рамках всех программ газификации
в регионе построены газопроводы общей протяженностью более 530 километров. Разработаны проекты
на сети, которые начинают строить в 2021 году. 639 потребителей получили субсидии из областного бюджета
на подключение к сетям газоснабжения. Программа
газификации на 2021-2025-ее годы предусматривает
строительство 124 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью почти 2000 км, реконструкцию
64-х км газопроводов-отводов и газораспределительных станций. Реализация программы позволит провести природный газ в 412 населенных пунктов. Инвестиции «Газпрома» в газификацию региона составят
более 31 млрд рублей.
Также планируется построить около 1 100 км внутрипоселковых газопроводов и перевести на газ 104
котельные. Работы позволят обеспечить природным
газом 54 тысячи квартир и частных домов.

 Молодой ученый из Гатчины
получил стипендию Президента

Стали известны имена победителей конкурса 2021-2023 года на получение стипендии Президента Российской Федерации
молодым ученым и аспирантам.
Как сообщает пресс-служба НИЦ «Курчатовский
институт» — ПИЯФ, в номинации «Ядерные технологии» в списке из 22 человек есть и имя кандидата
физико-математических наук Дмитрия Чубукова,
научного сотрудника Лаборатории квантовой химии
Отделения перспективных разработок НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ.
Дмитрий Чубуков развивает новый подход с использованием молекулярных пучков, пересекающих
полость, для исследования P,T-нечетного эффекта
Фарадея методами ICAS при интенсивностях лазера
вблизи порога насыщения (предел нелинейной оптики).Работа, которая поддержана стипендией Президента РФ, заключается в теоретическом изучении
данного эффекта.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 17.02.2021 года
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

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

 Гатчине нужен новый зал
для занятий вольной борьбой?

Помогают детям Гатчинского района развиваться, а не сидеть без дела в свободное от
учебы время в центре дополнительного образования «Надежда».

Как сообщает пресс-служба администрации
Гатчинского района, в течение недели будут сформулированы варианты по залу для
занятий вольной борьбой. Такое поручение
во время рабочей поездки по району дала
глава администрации Людмила Нещадим.

Учебный
ПЛАН
Все великие футболисты когда-то были юными
учениками: первый финт,
первый гол, всему начинаешь учиться на поле,
во дворе или в специальной
секции. Любой специалист,
будь то художник, танцор
или спортсмен, в детстве
вступил на этот путь.
В деревне Войсковицы
Сяськелевского поселения
вопрос о создании специального центра, где дети могли
бы с пользой проводить досуг, ходить на кружки и секции, был особенно актуальным, об этом рассказала
Елена Федорова, глава
администрации Сяськелевского сельского поселения:
— Возникла идея выделить земельный участок
и построить коттеджи
для семей с приемными детьми. Напомню, что с 2008
по 2011 год эта идея была реализована. Были построены
10 коттеджей на 20 семей

Сейчас дети тренируются в помещении, расположенном в Гатчине на улице 7 Армии, 9 а. Зал
для борьбы там существует с 1987 года и во многом
устарел. Принято решение подобрать новое помещение для тренировок.
На отделении вольной борьбы работают 2 тренерапреподавателя. В 5 группах занимаются 63 ребёнка.

 Хоккей объединяет поселения

13 февраля чемпионат Гатчинского района
по хоккею с шайбой открыл обновленную
хоккейную коробку в поселке Пудость.
На льду встретились команды Пудостьского и Сяськелевского поселений.

 «Сусанинская лыжня»
собрала и стар, и млад

ских рекомендаций Российского футбольного союза.
Тренировочный процесс заключается в сочетании
игрового метода и метода
изолированных упражнений.
В свои занятия мы также
включаем элементы из разных видов спорта и творчества, таких, как современный танец «хип-хоп», хоккей,
баскетбол, гандбол, упрощенные элементы акробатики. Мы это делаем для того,
чтобы сохранить интерес
детей к спорту, а именно
к футболу, и приобщить их
к здоровому образу жизни,
— поделился опытом Евгений Сафин, педагог дополнительного
образования
детского центра развития
«Надежда».
Сейчас в центре по этому направлению занимается более 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Максим
Алексеев — один из этих
юных спортсменов, он ходит в секцию с начала прошлого года. Ему нравится
заниаматься:
— Я футбол выбрал, потому что он мне по душе,
я с детства люблю играть
в футбол.
Обязательное условие
в секции — дважды в неделю спортсмены должны посещать занятия по танцам.
Так дети еще больше времени проводят не за компьютером или просто «бродя» по улицам, а осваивают
новые направления.
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Приветствовали участников и гостей чемпионата
глава руководители Пудостьского поселения Александр Гордобойнов и Елена Иваева.
Начали возрождение славных хоккейных традиций в 2010 году тогда глава Администрации Пудостьского поселения Роман Дерендяев и команда депутатов. Благодаря неравнодушным людям, которые
поддерживают этот спорт, традиция продолжается.
Хоккейная коробка обновлена и содержится в отличном состоянии. От лица жителей Пудостьского поселения прозвучали слова благодарности в адрес активистов хоккейного движения за то, что хоккей жив,
конкурентоспособен и силен связью поколений.

на средства фонда Геннадия
Тимченко. Семьи приехали,
заселились, и встал вопрос
о том, что нужен какой-то
центр развития, спорта,
культуры.
На
средства
фонда
в 2011 году был построен специальный центр.
До 2020 года он активно
использовался
местными
жителями. Год назад центр
детского развития «Надежда» стал отделением Сиверского ресурсного центра.
— Конечно, развитие
сразу пошло стремительное: увеличилось количество кружков, секций.
Этот центр стали посещать
не только дети из приемных семей, но дети со всей
округи, из близлежащих
деревень. Здесь сейчас занимаются дети из Сяськелево, из Войсковиц, Учхоза, то есть он стал центром
притяжения детей, центром
развития детей, — отметила Елена Федорова.
Уже
насчитывается
больше 200 воспитанников

центра, где уже год реализуются такие направления, как художественное,
социально-педагогическое
и, конечно, физкультурноспортивное.
Старший методист дополнительного
образования Сиверского ресурсного
центра Елена Бондаренко рассказала:
— Здесь и сейчас реализуется социально значимый
проект «Футбол для всех».
Главная наша задача — привлечь как можно больше ребят к занятиям футболом.
Важно отвлечь детей от улицы, занять их спортом. Если
они будут заняты, то мы вырастим здоровое поколение.
Главное — привлечь людей, которые смогут повести за собой ребят, смогут их увлечь.
На данный момент, я уверена,
у нас сформировался такой
коллектив, который справится с этой задачей.
В
центре
работают
пять квалифицированных
и тщательно отобранных
педагогов, любящих свое
дело. Один из них Евгений Сафин, он тренирует
юных футболистов.
— Мы разработали программу на основе методиче-

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

В центре «Надежда» реализуется проект «Футбол для всех»
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Алексей Геоб ушёл навсегда
из футбольной семьи
Перейдя
11 февраля на 50-м году жизни после тяжелой, продолжительной болезни ушел из жиз- ную работу
ни Председатель Федерации футбола Гатчин- футбола, он
ганизацией
ского района Алексей Владимирович Геоб.
НЕКРОЛОГ
Федерация
футбола Гатчинского района
в своём прощальном обращении к своему руководителю отмечает:
— Невозможно переоценить вклад Алексея Владимировича в развитие футбола

В субботу в посёлке Сусанино впервые состоялся лыжный забег «Сусанинская лыжня-2021». Его участниками стали дети и их
родители. Среди них — любители лыжного
спорта и новички, которые впервые встали
на лыжи.
Организаторы соревнований надеются, что лыжные
гонки станут в поселении ежегодной традицией и с каждым годом количество их участников будет только увеличиваться. На улице было очень холодно, но теплая
атмосфера, горячая каша и чай позволили поддержать
праздничное зимнее настроение и спортивный задор.

Василий Ременюк и Илья Капустин стали
серебренным и бронзовым призерами соответственно в категории «Юноши» в массовой лыжной гонке «Лыжня России-2021».
Сильнейшей среди девушек в соответствующей категории стала Ксения Онышко,
также представляющая Гатчинский район.
13 февраля в Ленинградской области стартовала
XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2021» в Лодейном Поле. По уточненной информации организаторов в гонке приняли
участие свыше 500 спортсменов и любителей лыжного
спорта из 16 муниципальных образований.

ФОТО ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

 Гатчинские лыжники — призеры
соревнований «Лыжня России»

как на гатчинской земле,
так и в Ленинградской области. В период игровой карьеры Алексей долгое время
защищал цвета различных
футбольных клубов и сборных команд на турнирах
местного,
регионального,
общероссийского уровня, бесспорно являясь одним из лучших голкиперов Гатчины.

на общественв Федерацию
занимался орвсевозможных
турниров для всех категорий участников — от детей
до ветеранов, большинство
футбольных арбитров Гатчины год за годом воспитывались и обучались под его
чутким руководством.
Алексей Геоб всей душой
болел за успехи и проблемы
каждого — от форварда-подготовишки до представителя
команды ветеранов, от судьи
до главного тренера. Любой
мог обратиться к Алексею
Владимировичу со своей
просьбой или проблемой,
и он всегда старался помочь.
На какой бы должности
ни находился А.В. Геоб —
директора
Войсковицкой
школы, депутата районного
совета, ведущего специалиста в Федерации футбола
Ленинградской
области,
он отличался чувством высокой ответственности, широкой эрудицией, исключительным
трудолюбием,
выдающимися организаторскими способностями, великолепным чувством юмора.
Светлая память об Алексее Владимировиче Геобе
навсегда сохранится в наших сердцах!
В областной Федерации футбола также
попрощались с Алексеем
Владимировичем, отметив,

что «выдержка и спокойствие всегда были отличительными чертами Алексея.
Он запомнился всем нам,
человеком кристальной порядочности со сдержанной
доброжелательностью, способным выполнить любые
поручения на любом уровне
с высокой степенью ответственности и безупречности. Говорят, незаменимых
нет. Так и есть. Но, есть
неповторимые. Таким был
Алексей, и теперь надо привыкнуть к жизни без него.
Федерация футбола Ленинградской области выражает
искренние соболезнования
всем родным и близким
Алексея Владимировича.»
Гатчинская
Служба Новостей также выражает свои соболезнования родным и близким
Алексея
Владимировича.
Напомним, несколько лет
Алексей Геоб вел спортивную рубрику на страницах
газеты
«Гатчина-Инфо»,
рассказывая
общественности об успехах и планах
гатчинских футболистов,
вдохновляя молодых ребят
на спортивные достижения.
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На мороз — в одних трусах, но с люком
О трагедиях, курьезах и алкоголизме расска- вую травму, ранение лег- своим состоянием, сколько
зали на станции скорой медицинской помо- кого, он находился в шоке требовал прокурора, чтои в коме, в крайне тяжелом бы наказать обидчиков.
щи в Гатчине.
СКОРАЯ
Утром 11 февраля житель Нового Света устроил
эротический забег на улице в одних трусах, но зато
с крышкой люка в руках.
И все бы ничего, не развлекайся он таким способом
на прогулочной площадке
детского сада. 22-летнего
мужчину задержали и доставили в дежурную часть
в Гатчину, куда уже была
вызвана медицинская бригада. Фельдшер подтвердил
догадку полицейских: экстремал находился под воздействием наркотических
веществ.
Поздним вечером того
же дня на станции Фрейзерная возле Торфяного «провалился в болото»
мужчина — таким было
сообщение в диспетчер-

скую службу станции скорой медицинской помощи.
На месте происшествия
оказалось, что пьяный мужчина провалился в сточную
яму. Мужчина промок насквозь, благоухал и сильно
замерз. В состоянии переохлаждения его госпитализировали. Он не назвал
ни своих личных данных,
ни место проживания.
В этот же богатый
на происшествия вечер
четверга на автобусной
остановке в Туганицах
26-летний водитель легкового автомобиля устроил
гонки в экстремальном
стиле: вызванные на место
происшествия сотрудники
МЧС буквально вырезали
его из автомобиля, который
«спаялся» с автобусным павильоном. Пострадавший
получил очень сильные повреждения: черепно-мозго-

состоянии его доставили
в реанимацию Гатчинской
КМБ. Медики уточнили,
что водитель был пьян.
В полдень 13 февраля
о помощи для своего мужчины просила жительница
Гатчины с улицы Карла
Маркса. В квартире стало
понятно, что женщина была
пьяна, и ее очень интересовал вопрос, где находился
32-летний сожитель 11 февраля: по ее утверждению его,
пьяного, принесли из сугроба. Мужчина ни на вопросы
фельдшера, ни женщины
ответить не мог, настолько
он был пьян.
А вот ночью накануне
в Пудости в компании соседей пил 58-летний мужчина. Как это часто бывает,
после обильных возлияний,
началась ссора, и мужчину избили. Пострадавший
в момент прибытия медиков не столько был занят

Серьезных
повреждений
на мужчине обнаружено
не было, и его так и оставили дома в три часа ночи
— бегать по квартире с сигаретой в руках в попытке
разобраться с соседями.
14 февраля о помощи
попросил 40-летний мужчина с Аэродрома. Фельдшеру он объяснил, что пил
на кладбище и неудачно
упал на оградку — сильно
поранил лицо и лишился
зуба. Что на самом деле
произошло на кладбище,
неизвестно, пострадавшего доставили в травмпункт
Гатчинской КМБ.
16
февраля
лишился большого пальца руки
23-летний мужчина в поселке Высокоключевой. Около
17 часов вечера он отправился колоть дрова, но промахнулся.
Медицинская
бригада
доставила
его
в клиническую больницу.

Печь топила — гараж спалила

9 февраля в Химози
на территории частного
домовладения сгорел гараж. Причиной пожара
стало незнание гражданами элементарных правил
пожарной
безопасности:
хозяйка топила печь, затем
переложила
угли
в ведро и отнесла в гараж.
Через некоторое время
строение загорелось.
10 февраля в посёлке
Мыза-Ивановка в результате неисправности печной трубы в частном дом
выгорела кровля.В тот же
день в посёлке Кобринское
по неустановленной при-

чине сгорел частный дом,
а в Войсковицах из-за печной трубы выгорело помещение парилки в частной
бане.
11 февраля в Вырице
в частной бане выгорело чердачное помещение.
Причина пожара — неисправность печной трубы.
12 февраля в Лампово выгорел ангар.
13 февраля на трассе
возле
автозаправочной
станции в результате дорожно-транспортного происшествия у легкового
автомобиля «Лада Приора»
загорелся
моторный отсек. В тот же день
в Карташевской в частном доме выгорели вну-

Полиция задержала 23-летнего парня, работающего поваром в кафе: молодой человек выращивал в частном доме коноплю.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по
Петербургу и Ленобласти.
10 февраля в полицию района обратилась 32-летняя гендиректор коммерческой фирмы, которая рассказала, что «арендаторы одного из домов на улице
Льва Толстого выращивают что-то в горшках».
Оперативники выехали на место, где задержали
повара кафе, живущего в указанном доме. Во время
осмотра правоохранители нашли в доме пакет с веществом растительного происхождения.
Также в доме обнаружились цветочные горшки,
в которых выращивали 17 кустов с растениями. Согласно исследованию, все найденное — марихуана
массой более 100 граммов.
По факту произошедшего возбудили уголовное
дело. Подозреваемого молодого человека задержали.
Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

 Наркоман разгромил кафе
напротив администрации
13 февраля в кофейню напротив городской
администрации ворвался неизвестный в
состоянии наркотического опьянения.
Без объяснения причин молодой человек начал
громить все вокруг. В ходе погрома пострадали два
гостя заведения. По словам администрации кафе,
«буйного» утихомирили до приезда полиции неравнодушные свидетели происшествия. Теперь погромщика
ждет наказание, а кафе — ремонт.

С 9 по 15 февраля на территории Гатчинского
района произошло 13 пожаров.
ПОЖАРЫ

 Повар выращивал в цветочных
горшках коноплю

 «Лжебанкиры» напугали
пенсионерку
Устанавливаются обстоятельства хищения
сбережений у пожилой жительницы Гатчинского района.

14 февраля в Никольтренние помещения 1-го
этажа, а в Пудости сгорел ском в частном жилом доме
частный дом. И снова при- выгорел 2-й этаж.
чиной пожаров стала неисОНДИПР ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
правная печная труба.

Пенсионерку пугали уже традиционной легендой
о якобы подозрительных операциях, об этом сообщили
в правоохранительных органах.
Как стало известно, около трех часов дня 80-летняя
жительница Нового Учхоза пожаловалась гатчинской
полиции на череду звонков от самозванцев. Неизвестные, представившись сотрудниками Сбербанка России,
уверяли, что со счета пенсионерки якобы пытаются похитить сбережения. Чтобы сохранить деньги, дама перевела 110 тысяч рублей на указанный собеседниками счет.
Полицией возбуждено уголовное дело по статье
«Мошенничество в значительном размере».

Свое «я» нужно защищать
Школьников учат противостоять киберпреступникам. С 8 по 22 февраля в школах города
и района для учащихся проходит «Урок цифры», посвященный проблеме защиты данных
в Интернете. Интерактивный урок проводится в виде увлекательных онлайн-игр для трёх
возрастных групп — обучающихся младшей,
средней и старшей школы.
БЕЗОПАСНОСТЬ
«Приватность в цифровом мире» — под таким
названием для учеников
начальных классов Пригородной школы в информационно-методическом центре прошел «Урок цифры».
Открыла урок председатель комитета образования
Гатчинского района Елена
Глыбина:
— Сколько часов проводите за компьютером?
Много. Про себя там пишите? Фотографии выкладываете? Дорогие ребята, конечно, компьютер
перед нами открыл большой
мир, мы здесь с вами сидим,
а можем хоть в Южную
Америку письмо отправить.
Но очень бы хотелось, чтобы этот огромный мир, в который мы с вами входим,
был для безопасным. Приватность — это значит
мое личное пространство,

это значит — я. И поэтому
свое «я» нужно, конечно, защищать.
В игровой доступной
форме педагоги дополнительного
образования
Валентина
Булавчик
и Лариса Евдокимова
рассказали ребятам о необходимости соблюдения правил личной безопасности
в сети. Школьники узнали,
какую информацию о себе
не стоит размещать в Интернете и как противостоять мошенникам.
В Гатчинском центре
информационных
технологий школьников также
ждал интерактивный урок.
Очно присутствовали только ученики 10-го класса 9-й
школы, но зато дистанционно принимали участие
школьники со всего Гатчинского района.
Александр
Морослип, директор «Центра
информационных технологий», уверен:

— Этот урок — наглядная
возможность для ребят посмотреть на себя со стороны,
как они выглядят со стороны
в социальных сетях. К сожалению, они думают, что если
они это делают через экран
компьютера или любого другого гаджета, то они защищены от внешнего воздействия.
Мы вместе с организаторами урока очень надеемся,
что у ребят сложится понимание того, насколько Интернет опасен для них.
Цель урока, разработанного экспертами «Лаборатории
Касперского»,
— помочь школьникам
разобраться с вопросами личного пространства
в цифровом мире и познакомить с профессиями
в области кибербезопасности.
Интерактивные
уроки включают в себя
видеолекции и онлайн-тренажеры разного уровня
сложности, в которых нужно, например, определить,
какие именно данные нужно скрыть от посторонних
или какие разрешения
не нужно давать приложениям на смартфоне.
Александр
Морослип,
директор «Центра информационных
технологий»,
объяснил:

— «Урок цифры» — это
масштабное всероссийское
мероприятие, в течение
года их пройдет пять —
каждый в свой месяц. Тема
уроков, которыйе проходят в феврале, — «Приватность в цифровом мире».
Его партнерами являются ведущие фирмы России — «Сбербанк», «Лаборатория
Касперского»,
«Яндекс», «Mail».
Для гатчинских школьников в этот день «Урок
цифры» провели также
сотрудники МФЦ «Мои
Документы».
Ведущий
специалист Филиал ГБУ
ЛО «МФЦ» «Гатчинский».

Юлия Зорина отметила:
— Каждый день большое
количество людей приходят в центры «Мои документы», обращаются по своей
жизненной ситуации, каждый приносит, как минимум, паспорт, а это личные
данные, которые проходят
через наши руки, и они должны быть защищены. Дети
должны знать о том, что информация, которую они выкладывают в Интернете,
тоже должна быть защищена. Как серьезно к этому относятся взрослые, так должны это делать и дети.
Отметим, что принять
участие в «Уроке цифры»

могут все желающие с помощью компьютера, смартфона или планшета. Материалы будут доступны на сайте
урокцифры.рф. Школьники смогут пройти уроки дистанционно, а поддержать их
в этом смогут как родители,
так и учителя. Для них предусмотрены
рекомендации
и памятки.
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Вопрос этого номера: Президент России поручил рассмотреть
вопрос об изучении в школах страны классики отечественного
кинематографа, сообщает ТАСС. Минпросвещения России совместно
с Минкультуры России рассмотрит вопрос об изучении наследия
отечественного кинематографа в рамках реализации основных
общеобразовательных программ. Как вы относитесь к такой
инициативе?

Вопрос следующего номера: Мы часто встречаем зло
в разных человеческих проявлениях: импульсивная агрессия, месть,
оскорбления. Почему же все мы иногда ведём себя грубо? С чем
это связано? Как Вы боретесь с состоянием недоброжелательности
и злобы? Считаете ли Вы, что нужно себя сдерживать или уверены,
что свое негативное эмоциональное состояние следует выплескивать,
в том числе на окружающих и своих близких? *

Максим Карпов:
«Моя любовь и советский хвост»
Кому вообще интересно слушать про политический пиар
и «хайповые» законопроекты?
Кого это может заинтриговать
в 2021-м? Заплесневевшая эпоха
выборов осталась далеко в 90-х,
оставим и мы её в прошлом веке.
Сегодня ничего, кроме брезгливой
скуки и раздражения, эти темы
вызывать не должны. По крайней
мере, у здорового организма.
Можно,
конечно,
перечислить массу «неудобных» фильмов,
но думаю, эти изыскания произведут и без меня. Впрочем, я бы с удовольствием посмотрел, как учителя
поясняли бы фильм «Ленин в октябре» 1937 года. Ну вот хотя бы это
место:
«Василий: (читает письмо)
— И что делать с помещиками?
Ленин:
— Выгонять! Пусть выгоняют
всех.
Василий:
— А вот он дальше пишет: «Хотели их гнать, а потом решили
и всех поубивали».
Ленин:
— Ага. Ну что же, очень толковое письмо».
Наверное,
интерлюдия
перед фильмом включала бы инсталляцию с инфернальным образом Ленина из папье-маше: Ильич
КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Ковровых дел
мастер

в образе летучей мыши и козлиной
бородой подмигивал бы хитрым
глазом школьникам, заходящим
в аудиторию, для того, чтобы все
акценты с самого начала были правильно расставлены.
Да и зачем весь этот почин с советским кино в школах? В чем цельто? На замечательном советском
кино выросли люди, которые разрушили Советский Союз. Возможно,
это предложение президента, то самое: «Можем повторить!» (эсхатологическое подсознательное желание
свернуть себе шею или прыгнуть
в море). Иногда извращённая совесть потерявшего веру в прощение
более не призывает к покаянию,
а лишь толкает к собственной гибели. «Пропади всё пропадом, и гори
оно всё огнём, будем пить и веселиться, ибо завтра умрём!»
Понятно, конечно, что это сами
наши правители экстраполируют
свой личный опыт на всех нас. Из их
личного опыта и эти безумные советы о том, кому рожать, а кому
нет, и кому и как зарабатывать.
Приходит домой чиновник, целый
день о народе думал — устал. Таблеточки принял, покушал и включил как обычно «Брильянтовую
руку» — кайф, мозг отдыхает! «Вот
я же смотрю и успокаиваюсь. Почему бы и народу не смотреть и успо-

30 лет создано запоминающегося?
Марина Орловская:
— Лучше бы ПДД изучали, ... единицы фильмов. Остальное —
основы права и семейную психо- шлак, мусор!
логию.
Константин Иванов:
— К литературе уже вызваМария Кирикова:
— Когда-то это было. Не пред- ли отвращение, добьём кино. Кто
мет, правда, но всё же. Смотрели преподавать-то будет?
в актовом зале фильмы, сказки,
Артём Меркушов:
в основном. И по школьной про— Полная чушь. У школьников
грамме фильмы. Потом рисовали
рисунки, кому что понравилось, дофига времени пересматривать
в учебное время фильмы, которые
обсуждали.
все и так сто раз смотрели? Не говоря уже о том, что советский киЕнот Разумный:
— Ностальгия ностальгией, нематограф склонны переоценино даже перебежчики из Союза вать, просто потому что большой
признавали профессионализм со- процент населения страны банальветской школы. Что за последние но подвержен ностальгии. И это

«Литература и кино»:
перспективы развития
11 февраля состоялось заседание
Попечительского совета Российского
кинофестиваля «Литература и кино».
В совещании приняли участие председатель комитета
по культуре и туризму Ленинградской области Е. В. Чайковский и первый проректор СПбГИК, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ С.И Шукшин.
Во вступительном слове В.А. Филоненко и Л.Н. Нещадим
поприветствовали всех участников совещания и познакомились с новыми членами Попечительского совета.
В ходе совещания председатель комитета по культуре и туризму ГМР С.Ю. Никитин выступил с докладом о перспективах кинофестиваля. В рамках повестки совещания были
определены основные задачи по организации и проведению
XXVII Российского кинофестиваля «Литература и кино».
Напомним, что Сергей Никитин в начале месяца пообещал, что кинофестиваль «Литература и кино» в этом
году приобретет новый формат:
— Мы хотим, чтобы кинофестиваль работал в течение всего года. Каждый месяц будут происходить определенные события, связанные с литературой и кино: это встречи с артистами, сценаристами, писателями. А вот уже завершающая стадия
нашего кинофестиваля, как мы планируем, теперь будет проходить в сентябре: и детский, и взрослый кинофестивали.
Сергей Никитин надеется, что новый формат также будет
интересен всем жителям города, а сам кинофестиваль в сентябре будет по-прежнему одним из главных событий года.

каиваться? Показывали бы такие Ах, прости, муж звонит, прости.
фильмы почаще, тогда и молодёжь Всё, мне пора. Прости, мне нужно бежать. Я всегда помню о тебе,
бы по площадям не прыгала».
Если честно, уже в конец за- не пропадай…держись…пока!!!
И вот она снова ушла, убежала,
долбали эти вялые попытки власти
щекотать меня под моим советским запрыгнула в своё совсем не «Рено»
хвостом. Эти заигрывания и полу- от «Убер», а я остался здесь в чём был,
меж родных панелек. Она всегда так
намёки, это кокетство:
— Помнишь Берлин сорок пя- делает, не отпускает меня до конца, пытается держать на коротком
того?
поводке. Как только я пытаюсь по— Конечно, помню.
— Как молоды мы были…А сем- рвать с ней окончательно, она делает
подобные выпады,
надцатый?
ропади всё
треплет моё сердце,
— Разве можно
пропадом,
мои мечты, воспозабыть такое? Но,
минания, надежды.
что теперь об этом го- и гори оно всё
После таких встреч
ворить. Ты уже давно огнём, будем пить
в сердце взлетают
замужем.
и веселиться, ибо
ракеты, слышится
— Да, но знаешь… завтра умрём!
родное «поехали»,
впрочем…Я иногда
поют хоры, и я снова готов ждать,
думаю, что если…
готов верить. Готов верить, что она
— Говори!
— Такое и в мыслях содержать всё ещё любит меня, что когда-нигрешно…Скажи, я сильно измени- будь она снова будет со мной. В такие вечера я обманываю себя этой
лась?
— Нет, ты всё та же, ты ни ка- мнимой надеждой, покупаю пол липельки не изменилась, стала даже тра с копчёной колбасой на газете
и ностальгирую до утра у монитора,
красивее. Прошу тебя — говори.
пуская слезу под «Верных друзей».
— Что если…
Ближе к утру уже совсем пьяный
— Да…
пишу смски Зюганову, за которые
— Нам с тобой…
потом становится стыдно. Впрочем,
— Да…
— Чтобы как тогда…Помнишь, он всегда тактично не отвечает мне
как нас все боялись? Как было пре- взаимностью, ведь кто-кто, а уж
красно, а какая защищенность… он точно всё понимает…

П

я только про просмотр, а ведь есть к истории и увеличению отвращериск, что наше командно-методи- ния к пропаганде вполне удалась
ческое образование будет вместе у власти.
с просмотром вдалбливать школоЭльдар Мусаев:
те рекомендованные партией и во—
Сочинение:
«Духовное
ждём идеи.
перерождение героев фильма»
Джентльмены удачи», « Изучение
Елена Кунаева:
— Какая-то ерунда! Не понят- миграции птиц в фильме «Летят
но, зачем? Это не повысит образо- журавли» или «Вклад КПСС в пованность детей, лучше бы эти день- бедный бросок Белова в «Движеги пустили на деревенские школы, нии вверх».
а то всё позакрывали, ещё немного
Olga Volnitskaya:
и образование будет доступно толь— В школах надо изучать руско богатым, а остальным — услуга!
ский, литературу, математику,
историю и т.д. Классику русского
Владимир Терентьев:
— Отлично, в целом, про- кинематографа они и так каждый
грамма по девальвации интереса год с 31.12 по 9.01 изучают.

«Победа» готовится ко Дню защитника Отечества
Районный комитет по культуре и туризму приглашает жителей и гостей города
принять участие в мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества.
Киноконцертный зал «Победа» 23 февраля покажет бесплатно в малом зале фильмы:
10.00 — «Бедный, бедный
Павел…»;
12.00 — «Офицеры».
Также с 10.00 до 16.00 в фойе
кинотеатра расположится интерактивная
выставка,
на которой будут представлены
униформа и вооружение воинов
эпохи Павла I, Отечественной
войны 1812-го года, Первой
Мировой, Великой Отечественной и войны в Афганистане.
Особо интересна подобная
выставка тем, что можно будет ознакомиться не только
с предметами и униформой
по отдельности, но и сравнить
и увидеть развитие элементов
снаряжения.
Билеты на фильмы можно получить в кассе МАУ «Киноконцертный зал «Победа».
Все мероприятия проводятся с соблюдением масочного режима.

Программа передач с 22 по ОБЩЕСТВО
28 февраля7
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КТВ «Ореол» представляет:

Как это было...

К 25-летию газеты

С архивом газеты с первого выпуска вы можете ознакомиться на сайте
«Гатчинской службы новостей» https://gatchina-news.ru/gatchina-info/
Гатчина-ИНФО №8 (19) от 20 февраля 1997 года

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:15
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
Спектакль театра «За Углом» по рассказам Ирины Елочкиной
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 23 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
21:00
22:00
22:10
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Гатчинские сезоны
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
Отчет руководителей Коммунара за 2020 год
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
ДОМашние истории
ТОП ШОП

СРЕДА 24 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:05
09:05
09:30
18:00
18:01
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

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

ЧЕТВЕРГ 25 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
21:30
22:15
22:30

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

ПЯТНИЦА 26 ФЕВРАЛЯ

Гатчина-ИНФО №7 (18) от 13 февраля 1997 года

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

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

СУББОТА 27 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
19:50
22:20
22:30

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
21:20
21:30

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

8 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ
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Краеведческая колонка

21 февраля родился Петр Петрович Кончаловский (1876-1956 гг.) — художник,
один из лидеров раннего авангарда. Он вместе с другими живописцами-экспериментаторами образовал художественное общество
«Бубновый валет». После Октябрьской революции Кончаловский стал одним из ведущих мастеров советской живописи. За свою
творческую жизнь художник создал около
двух тысяч полотен. В 1901-1902 годах приезжал на этюды в Рождествено, писал декорации для народного театра.

ПОНЕДЕЛЬНИК

06:00, 10:00, 15:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до
края» 12+
06:55 Т/с «Крепкая броня» 16+
10:20 Х/ф «Экипаж» 12+
13:00, 15:20 Т/с «Джульбарс»
12+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Калашников» 12+
23:15 Х/ф «Турецкий гамбит»
12+
01:35 Д/ф «Прерванный полет
Гарри Пауэрса» 12+
02:25 «Мужское / Женское»
16+
03:55 «Давай поженимся!»
16+
04:35 «Модный приговор» 6+

05:00 Х/ф «Любовь на четырёх
колёсах» 12+
07:00 Х/ф «Укрощение свекрови» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Новый муж» 12+
15:35 «Петросян-шоу» 16+
18:00 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика» 6+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Новая жизнь Маши
Солёновой» 12+
01:35 Х/ф «Приличная семья
сдаст комнату» 12+

05:00, 05:40, 06:25, 07:10,
08:00, 08:55, 09:50,
10:50, 11:40, 12:40,
13:35, 14:30, 15:25 Т/с
«Морские дьяволы 2»
12+
16:20, 17:20, 18:20, 19:20,
20:15, 21:15, 22:15,
23:15 Т/с «Морские
дьяволы 3» 12+
00:15, 01:05, 02:00, 02:50,
03:35, 04:15 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» 16+

04:55 «Новые русские сенсации» 16+
05:45 Х/ф «Непрощенный»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20, 19:25 Т/с «Лихач» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:20 Х/ф «Телохранитель»
16+
04:20 Д/ф «Две войны» 16+

22 февраля

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама Life» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00 Т/с «СашаТаня» 16+
11:30, 12:00, 12:35, 13:05,
13:40, 14:10, 14:45,
15:15, 15:50, 16:20,
16:55, 17:30 Т/с «Отпуск» 16+
18:00 «Комеди Клаб» 16+
19:00, 20:00 «Комеди Клаб.
Спецдайджесты 2021»
16+
21:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22:05 «Стендап Ильи Соболева» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:40 «Комик в городе»
16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:45, 02:35 «Импровизация»
16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Никита Крылов против
Фабио Мальдонадо 16+
07:00, 08:55, 11:25, 14:00,
16:50, 19:25, 22:00
Новости
07:05, 11:30, 14:05, 16:30,
19:30, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:00 М/ф «Матч-реванш» 0+
09:20 М/ф «Спортландия» 0+
09:35 Х/ф «Добро пожаловать
в джунгли» 12+
11:55 Футбол. Бетсити Кубок
России 1/8 финала.
«Уфа» – «Урал» (Екатеринбург) 0+
14:25 Футбол. Бетсити Кубок
России 1/8 финала.
«Химки» (Московская
область) – «Крылья Советов» (Самара) 0+
16:55 Х/ф «Поддубный» 6+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) – «Милан»
(Италия) 0+
22:10 «Тотальный футбол»
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Кротоне» 0+
01:45 Д/ф «Я – Али» 16+
04:00 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2022. Мужчины.
Отборочный турнир.
Россия – Эстония 0+

06:00 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» 12+
06:50 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
08:35 Х/ф «Мимино» 12+
10:35 Д/ф «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино»
12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Д/ф «Офицеры» 12+

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

Слатин И. В борьбе за власть Советов: первые революционные полки в Гатчине // Гатчинская правда. — 1962. — 23 февр. — С. 2
Одним из первых воинских формирований
после Октября 1917 года в Петроградском
военном округе был Гатчинский красногвардейский отряд. В отряде было 600 человек петроградских и гатчинских рабочих.
По указанию В. И. Ленина командиром отряда был назначен Левенсон, бывший ефрейтор 176 запасного полка старой армии.
Уже в январе 1918 года гатчинский отряд
был направлен на Южный фронт. Там шли
бои с белогвардейцами. В феврале 1918 года началось формирование Красной Армии. Красногвардейские отряды переформировались в полки. Гатчинский отряд
стал 157-м гатчинским стрелковым полком.

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
12:15 Х/ф «Петровка, 38» 12+
14:05 Х/ф «Огарева, 6» 12+
15:55 «Вспоминайте иногда
вашего студента!» 12+
17:05 Т/с «Мастер охоты на
единорога» 12+
21:20 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
23:20 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» 12+
00:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?»
12+
01:00 Х/ф «Оружие» 16+
02:25 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+
03:55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и
Лев Прыгунов» 12+
04:20 Х/ф «Всадник без головы» 0+

05:00 Концерт Михаила Задорнова «Задачник от
Задорнова» 16+
06:55 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
08:25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
10:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
11:25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
12:50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» 6+
14:35 Х/ф «Овердрайв» 16+
16:25 Х/ф «Смертельная
гонка» 16+
18:30 Х/ф «Безумный Макс:
Дорога ярости» 16+
20:55 Х/ф «Паркер» 16+
23:15 Х/ф «Адреналин» 18+
00:55 Х/ф «Адреналин 2: Высокое напряжение» 18+
02:30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
04:20 Х/ф «Приказано уничтожить» 16+

05:00 Х/ф «Весна» 12+
06:25 Х/ф «Опасно для жизни!» 12+
08:20 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 6+
12:00 Х/ф «Корона российской
империи, или Снова
неуловимые» 6+
14:50, 16:15, 19:15 Х/ф «Жуков» 16+
04:00 Х/ф «Чистое небо» 12+

06:00, 08:15 Т/с «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка» 16+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00, 13:15 «Военная приемка» 6+
15:55 Х/ф «Звезда» 12+
18:15 Х/ф «Коридор бессмертия» 12+
20:35 Х/ф «..А зори здесь
тихие» 12+
00:35 Т/с «Краповый берет» 16+
03:30 Х/ф «Дом, в котором я
живу» 6+

05:10 Д/ф «По следам Ивана
Сусанина

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+

06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:05 Х/ф «Маска» 16+
10:00, 03:35 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек» 0+
11:45 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо» 6+
13:30 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
15:10 М/ф «Корпорация монстров» 0+
17:00 М/ф «Университет монстров» 6+
19:05 М/ф «Вверх» 0+
21:00 Х/ф «Аквамен» 12+
23:50 Х/ф «О чём говорят
мужчины. Продолжение» 16+
01:45 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Ара, бара, пух!» 6+
05:20 М/ф «Глаша и кикимора» 0+
05:30 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
05:40 М/ф «Комаров» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 Х/ф «Эверест» 16+
12:00 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
14:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
16:45 Х/ф «Особо опасен» 16+
19:00 Х/ф «В осаде» 16+
21:00 Х/ф «В осаде: Темная
территория» 16+
23:00 Х/ф «Схватка» 16+
02:15 «Дневник экстрасенса»
16+
03:00 «Громкие дела» 16+
03:45 Д/с «Городские легенды» 16+
04:30 «Тайные знаки. Смерть
по курсу доллара» 16+
05:15 «Тайные знаки. Армия,
которой не было» 16+

06:30 Д/с «Маленькие капитаны»
07:30 М/ф «Загадочная планета», «Шайбу! Шайбу!»,
«Матч-реванш», «Метеор» на ринге»
08:45, 00:05 Х/ф «Залив
счастья»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 «Русский плакат»
10:55 Х/ф «Далеко от Москвы»
12:40, 01:30 Д/ф «Опасные
связи. Друзья и враги в
дикой природе»
13:35 Д/с «Первые в мире. Боевая ракета Засядко»
13:50 Академический оркестр
русских народных
инструментов им.
Н.Н.Некрасова
15:05 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
15:45 Искатели. «Тайна
«странствующих»
рыцарей»

16:35 Х/ф «Прощание славянки»
18:00 Спектакль «Не покидай
свою планету»
19:35 Д/ф «Дело гражданина
Щеколдина»
21:10 Х/ф «Мужчина, который
мне нравится»
23:00 «The Doors». Последний
концерт
02:20 М/ф для взрослых
«Перевал»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 Д/с «Порча» 16+
10:50 Х/ф «Соломоново решение» 16+
14:50 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 16+
19:00 Х/ф «Дочки» 16+
23:00 Х/ф «Бумажные цветы»
16+
01:15 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
05:30 Д/ц «Скажи: нет!» 16+

06.10 Музейные тайны 12+
06.55, 07.40, 08.25, 09.10,
04.15 Расшифровка
тайн 12+
09.55 Женщина в железном
гробу 16+
10.55 В поисках “Восточного
экспресса”
11.45 Мифические существа 12+
12.30 Призрак из Каменного
века 12+
13.30, 23.40 Забытые
королевства Южной
Америки 12+
14.30, 00.45 Разгадка тайны
пирамид 12+
15.25, 01.35 Сканирование
Нила 12+
16.20, 02.30 Лондон
17.05 Первые люди 12+
18.05 Ледовый мост 12+
19.00 История христианства 12+
20.05 Вечные Помпеи 6+
21.00 Восход Османской
империи 16+
21.50 Частная жизнь 12+
22.40 Дети королевы
Виктории 12+
03.20 В поисках библейской
истины 12+
05.00, 05.30 Невероятные
изобретения 12+

05.55 Тренер Картер  12+
08.45 Мирный воин  12+
10.55 Каратэ-пацан 12+
13.30 Малышка на миллион 16+
15.55, 19.00, 21.55 Хоббит
00.25 Та ещё парочка 18+
02.35 Эмма 16+

05.30 Жених 12+
07.10 Семь ужинов 12+
08.55 Гуляй, Вася! 16+
10.40, 02.05 Кухня
12.45 Неадекватные люди 16+
14.40 Неадекватные люди 2 16+
17.15 Танки 12+
19.00 Спасти Ленинград 12+
20.40 Тихая застава 16+
22.20 Кукушка 12+
00.10 Дикая Лига 12+
04.00 Робо 6+

06.00 Д/ф “Анатолий Кузнецов.
Сухов навсегда”
06.50 Д/ф “Наше кино. История
большой любви”
07.15 М/ф “Волшебный лес”
08.30 Д/ф “Обман на
импортозамещении”.
“Теория заговора”
09.15, 20.00, 04.30 Т/с “Комиссар
Мегрэ”
10.00 “Человек мира с Андреем
Понкратовым”
10.30 Х/ф “Мушкетёр”
12.15 Муз/ф “Александр
Розенбаум. Мне тесно в
строю”
13.10 Д/ф “История воздушных
таранов. 1 фильм
Наследники Нестерова”
13.50 Х/ф “Шпион”
17.00 Х/ф “Гонка”
19.10, 03.40 “Большой вопрос 3
сезон”
21.00 Х/ф “Венок сонетов”
22.30 Х/ф “Ларго Винч”
00.15 Х/ф “Ларго Винч 2”
02.10 Муз/ф “Рок”
06.00 Д/ф “Витязь. Без права на
ошибку”

06.00 Махинаторы
06.45 Взрывая историю
07.35, 05.14 Аляска
08.25 Голые и напуганные XL
09.15, 04.28 Семейка Осборнов
- правда или ложь
10.06 Женская
автомастерская Сезон 7
10.32, 22.51, 23.17 Женская
автомастерская
10.57 Охотники за старьем
Сезон 14
11.48, 03.42 Миллиардер под
прикрытием Сезон 2
12.39 Мятежный гараж
13.30, 14.21, 15.12, 16.03,
16.54, 17.45, 18.36,
19.27, 20.18, 21.09
Битвы роботов
22.00 Автомир Майка Брюера
22.26 Супермеханик Энт Энстед
23.42, 00.33, 01.24, 02.10,
02.56 Стальные парни

07.00, 01.40, 06.15 Доктор
Джефф
07.48 Невероятные бассейны
08.36, 23.50 Адская кошка
09.25 Доктор Ди
10.15, 11.05, 11.55 Дома на
деревьях
12.50 Ковчег Дэна
13.45, 18.20, 19.15, 20.10, 05.30
Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Океанариум
16.30 Неизведанная Европа
Сезон 1
17.25 На свободу с питбулем
Сезон 9
21.05 Крупный улов
22.00 Операция “Спасение
дома”
22.55 Хранители болот
Эверглейдс
00.45 Будни ветеринара
02.30 Полиция Филадельфии
- отдел по защите
животных
03.15 Осторожно, опасные
животные
04.00 Охотник за
крокодилами
04.45, 05.10 Койот Петерсон
представляет Сезон 1
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С. 188-207
В статье освящены особенности
правления Павла I, реформы
во внешней и внутренней политике, в армии, формирование которых начиналось в Гатчине. Особое
внимание обращено на геополитические взгляды императора. Статья приурочена к 220-й годовщине
смерти Павла I.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до
края» 12+
07:00 Т/с «Крепкая броня» 16+
10:20 Д/ф «50 лет фильму
«Офицеры». Судьбы за
кадром» 16+
11:10, 12:15 Д/ф «Василий
Лановой» 16+
14:30 Д/ф «Георгий Юматов»
16+
15:30 Д/ф «Алина Покровская.
Мои «Офицеры» 12+
16:35 Концерт к 50-летию
фильма «Офицеры»
12+
19:15 Х/ф «Офицеры» 6+
21:00 Время
21:20 Ко Дню защитника Отечества 12+
23:35 Х/ф «Батальон» 12+
01:50 Д/ф «Прерванный полет
Гарри Пауэрса» 12+
02:40 «Мужское / Женское» 16+
04:05 «Давай поженимся!» 16+

05:15 Х/ф «Ночной гость» 12+
07:10 Х/ф «Идеальная пара»
12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» 12+
16:05 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика» 6+
18:05 Х/ф «Джентльмены
удачи» 6+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Стрельцов» 6+
23:10 Х/ф «Экипаж» 12+
01:55 Х/ф «Охота на пиранью»
16+

05:00, 05:45, 06:30, 07:20, 01:55,
02:45, 03:30, 04:15 Т/с
«Опера. Хроники убойного отдела» 16+
08:15, 09:15, 10:15, 11:20,
21:55, 23:00, 00:00,
00:55 Х/ф «Батальон»
16+
12:20, 13:15, 14:20, 15:20,
16:20, 17:05 Х/ф «Медное солнце» 16+
17:55, 19:00, 20:00, 20:55 Х/ф
«Проверка на прочность» 16+

04:55, 08:20 Х/ф «Конвой» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
09:00 Д/ф «Семь жизней полковника Шевченко» 12+
10:20, 03:50 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
12:05 Х/ф «Отставник» 16+
14:00 Х/ф «Отставник 2» 16+
16:20, 19:25 Т/с «Лихач» 16+
00:00 Д/ф «Секретная Африка. Атомная бомба в
Калахари» 16+
01:00 Х/ф «Раскаленный периметр» 16+

23
15 февраля

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 11:30,
12:00 Т/с «СашаТаня»
16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22:05 «Стендап Тимура Каргинова» 16+
23:05 «Женский Стендап»
16+
00:05, 00:40 «Комик в городе»
16+
01:10, 02:10 «Импровизация»
16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый
микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+

06:00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Марина Мохнаткина
против Лианы Джоджуа 16+
07:00, 08:55, 12:00, 14:00,
16:50, 19:25, 22:00
Новости
07:05, 19:30, 22:10, 01:00 Все
на Матч! 12+
09:00 М/ф «В гостях у лета»
0+
09:20 М/ф «Баба Яга против»
0+
09:30 Х/ф «Поддубный» 6+
12:05 «МатчБол» 12+
12:40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:10 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон
против Ларри Холмса.
Майк Тайсон против
Фрэнка Бруно 16+
14:05 Биатлон. Чемпионат
мира. Обзор 0+
15:00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Обзор 0+
16:05 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка 1/4
финала 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург)
0+
19:55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Андрей Корешков против Адриано Родригеса
16+
22:45 Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. «Атлетико»
(Испания) – «Челси»
(Англия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. «Лацио»
(Италия) – «Бавария»
(Германия) 0+
04:00 Д/ф «Спорт высоких
технологий» 16+
05:00 «10 историй о спорте»
12+
05:30 «Жизнь после спорта.
Алия Мустафина» 12+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Многие страницы истории Гатчины связаны с воинской доблестью русской армии. Некоторые полки были сформированы или имели непосредственное отношение к нашему городу. Одним из таковых является Лейб-гвардии Павловский
полк. Он является ровесником Гатчины. 23 ноября 1796 года
Павел I подписал указ о формировании из двух батальонов
и двух рот Московского полка нового гренадерского полка,
которому дал свое имя. Военнослужащие были расквартированы побатальонно в Павловске и Гатчине. В нашем городе
расположился второй батальон полка, командир — полковник Николай Терентьевич Муханов. В Гатчине павловцы
несли караул у дворца, на заставах города. Полк принимал
участие в вахт-парадах и маневрах под Гатчиной. Батальоны Павловского гренадерского полка размещались в казармах, находящихся в Мариенбурге и Екатериновердерской части города. В 1801 году Павловский полк перебрался в Петербург. В 1851 году
полк принял участие в торжественном открытии памятника Павлу I на плацу Гатчинского дворца.
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05:55 Д/ф «Офицеры» 12+
06:25 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» 12+
07:55 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
10:40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе я всё ещё
морской волк» 12+
11:30, 20:45 События 16+
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
13:40 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 12+
15:40 «Мужской формат» 12+
16:55 Х/ф «Котейка» 12+
21:00 «Приют комедиантов»
12+
22:50 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» 12+
23:35 Д/ф «Их разлучит только смерть» 12+
00:25 Х/ф «Ответный ход» 12+
01:50 Х/ф «Крутой» 16+
03:15 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
04:50 Д/ф «Упал! Отжался!
Звёзды в армии» 12+
05:30 Д/ф «Пираты ХХ века»
12+

05:00 Х/ф «Приказано уничтожить» 16+
06:30 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» 16+
08:20 Т/с «Решение о ликвидации» 16+
11:25 Х/ф «Механик» 16+
13:15 Х/ф «Механик: Воскрешение» 16+
15:15 Х/ф «Безумный Макс:
Дорога ярости» 16+
17:35 Х/ф «Мег: Монстр глубины» 16+
19:40 Х/ф «Разлом СанАндреас» 16+
21:55 Х/ф «Последний рубеж»
16+
23:55 Х/ф «Заложница» 16+
01:40 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 16+
03:10 Х/ф «Добро пожаловать
в капкан» 16+
04:40 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Х/ф «Чистое небо» 12+
05:45 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
08:50 Х/ф «Фронт за линией
фронта» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Фронт за линией
фронта» 12+
12:40 Х/ф «Фронт в тылу
врага» 12+
16:15, 19:15 Т/с «Государственная граница» 16+

06:00 Д/с «Оружие Победы»
6+
06:50, 08:15 Х/ф «Звезда» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00, 13:15 Д/с «Непобедимая и легендарная.
История Красной
армии» 6+

15:55 Х/ф «В зоне особого
внимания» 0+
18:15 Т/с «Битва за Москву»
12+
01:30 Д/с «Полководцы России. От Древней Руси
до ХХ века» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
07:40 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» 16+
09:40 Х/ф «О чём говорят
мужчины. Продолжение» 16+
11:40 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
13:20 М/ф «Вверх» 0+
15:10 Х/ф «Марсианин» 16+
18:05 Х/ф «Аквамен» 12+
21:00 Х/ф «Шазам!» 16+
23:35 Х/ф «Ной» 12+
02:10 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо» 6+
03:35 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:10 М/ф «Ивашка из дворца
пионеров» 0+
05:20 М/ф «Без этого нельзя»
0+
05:30 М/ф «Девочка и медведь» 0+
05:40 М/ф «Как верблюжонок
и ослик в школу ходили» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:35, 10:10, 10:45,
11:25, 12:00, 12:35,
13:10, 13:45, 14:20,
14:55, 15:30, 16:10,
16:45, 17:20, 17:55,
19:40 Т/с «Слепая» 16+
18:30 «Врачи» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Химера» 16+
01:15 Х/ф «Схватка» 16+
04:00 «Дневник экстрасенса»
16+
04:45 «Громкие дела» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за
Москву» 16+

06:30 Д/с «Маленькие капитаны»
07:30 М/ф «Конек-Горбунок»
08:50 Х/ф «Прощание славянки»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 «Русский плакат»
10:55 Х/ф «Парень из нашего
города»
12:25 Д/с «Первые в мире.
Радиоулавливатель
самолетов Ощепкова»
12:40, 02:00 Д/ф «Альбатрос и
пингвин»
13:35 Х/ф «Жестокий романс»

15:55 Государственный академический Кубанский
казачий хор
17:25 Д/с «Рассекреченная
история»
18:00 Х/ф «Баллада о солдате»
19:25 «Романтика романса»
20:20 Х/ф «Чисто английское
убийство»
23:00 «Клуб 37»
00:10 Х/ф «Звездная пыль» 18+

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 Д/с «Знахарка» 16+
09:55 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 16+
14:10 Х/ф «Ищу тебя» 16+
19:00 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
23:05 Х/ф «Сердце женщины»
16+
01:20 Х/ф «Соломоново решение» 16+
04:35 Д/ц «Звёзды говорят»
16+

06.05 Музейные тайны 12+
06.50 Родовые проклятья 12+
07.15, 08.05, 08.50, 09.35,
03.10, 03.55, 04.40
Расшифровка тайн 12+
10.20 Ледовый мост 12+
11.10, 18.10 В поисках
“Восточного экспресса”
11.55 Мифические существа 12+
12.45 Вечные Помпеи 6+
13.45, 23.45 5000 лет истории
Нила 12+
14.35, 00.35 Затерянная
пирамида Египта 6+
15.25, 01.25 Сканирование
Нила 12+
16.20, 02.25 Лондон
17.10 Первые люди 12+
19.00 История христианства 12+
20.00 Невидимые города
Италии 12+
21.00 Падение империи 12+
21.50 Частная жизнь 12+
22.40 Дети королевы
Виктории 12+
05.25 Невероятные
изобретения 12+

05.00 Дорогой Джон  16+
06.45 Мамма MIA! 16+
08.45 Афера Томаса Крауна 16+
10.45, 13.45, 16.35 Хоббит
19.05 Валериан и город ты-сячи
планет 16+
21.30 Пятый элемент  16+
23.50 Гостья 16+
01.55 Одноклассники  16+
03.25 Одноклассники 2 16+

05.30 Кукушка 12+
07.10 Смешанные чувства 16+
08.50 Дикая Лига 12+
10.50 Танки 12+
12.30, 00.10 Спасти Ленинград 12+
14.10 Тихая застава 16+
15.55 Калашников 12+
17.45 28 панфиловцев 12+
19.50 9 рота 16+
22.20 Цой 16+
02.10 Выше неба 16+
04.00 О чём молчат девушки 12+

06.00, 11.00 Д/ф “Витязь. Без
права на ошибку”
06.45 Д/ф “История воздушных
таранов”
08.10 Муз/ф “Александр
Розенбаум. Мне тесно в
строю”
09.00 Д/ф “Наше кино. История
большой любви”
09.45 Х/ф “Контрольная по
специальности”
11.45 Х/ф “Венок сонетов”
13.15 Д/ф “История воздушных
таранов. 2 фильм Удар
Красных соколов”
14.00 “Задания особой
важности” Мини-сериал.
Жанр: приключения,
военный. Режиссёр: Пётр
Амелин. Россия. 2013 г.
17.10 “Концерт ко Дню
Защитника Отечества”
18.45 Х/ф “Еще о войне”
19.40 Х/ф “Охота на единорога”
21.00 Х/ф “Орёл Девятого легиона”
23.00 Х/ф “Благодетель”
01.10 Х/ф “Гонка”
03.25 Х/ф “Территория”
06.00 Д/ф “Неизвестная Италия”

06.00 Махинаторы
06.45, 07.10 Как это устроено?
07.35, 08.00, 08.25, 08.50,
09.15, 09.41, 10.06,
05.37 Супермеханик Энт
Энстед
10.32, 10.57, 11.23, 11.48,
12.14, 12.39, 13.05,
05.14 Автомир Майка
Брюера
13.30, 14.21, 15.12 Битвы
роботов
16.03, 16.54, 17.45, 18.36,
19.27, 20.18, 21.09
Битвы роботов Сезон 3
22.00 Суперфабрики
22.51 Семейка Осборнов правда или ложь
23.42, 00.33, 01.24, 02.10,
02.56, 03.42 Охотники
за старьем Сезон 14
04.28, 04.51 Женская
автомастерская

07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Невероятные бассейны
08.36, 18.20, 19.15, 20.10,
23.50 Адская кошка
09.25 Доктор Ди
10.15, 11.05, 11.55, 13.45, 05.30
Аквариумный бизнес
12.50 Ковчег Дэна
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Океанариум
16.30 Неизведанная Европа
Сезон 1
17.25 На свободу с питбулем
(Сезон 9): Мама Драма
21.05 Зоопарк
22.00 Герои среди нас
22.55 В поисках йети
00.45 Крупный улов
01.40 Операция “Спасение
дома”
02.30 Полиция Филадельфии
- отдел по защите
животных
03.15 Осторожно, опасные
животные
04.00 Охотник за
крокодилами
04.45, 05.10 Койот Петерсон
представляет

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

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)
• Касса «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой, д. 15а.
Вторник – суббота: 11:00 - 17:00. Перерыв* 13:30 - 14:00.
• Абонентский отдел по адресу: пр-кт 25 Октября, д. 35
Понедельник – пятница: 9:00 - 18:00, (перерыв* 13:00 - 14:00)
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КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
«ОРЕОЛ» МОЖНО ОПЛАТИТЬ:
• на сайте http://www.oreol.tv без регистрации и в личном кабинете
• через систему оплаты Сбербанк онлайн, платежные терминалы
и банкоматы Сбербанка
• на сайте ПСКБ онлайн и в платежных терминалах ПСКБ
• в отделениях Почты России

* перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

В графике работы возможны изменения, следите за объявлениями
на нашем сайте WWW.OREOL.TV.
Справки по телефону +7(901) 312-54-01

СРЕДА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки»
16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «101 вопрос взрослому»
12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Невеста комдива»
12+
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:40 Т/с «Тайны следствия»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25
Известия
05:30, 06:20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
07:10, 08:00, 09:25, 10:20 Т/с
«Морские дьяволы 2»
12+
11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35,
15:35, 16:35, 17:45, 17:50,
18:50 Т/с «Морские дьяволы 3» 12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка. Несчастный случай»
16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35,
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Х/ф «Отставник
3» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:05 Т/с «Дорожный патруль»
16+

24 февраля

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:05 «Двое на миллион» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:35 «Комик в городе»
16+
01:10, 02:10 «Импровизация»
16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best»
16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 16:50,
19:15, 22:00 Новости
06:05, 12:05, 19:20, 22:10, 01:00
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский
против Карлоса Мануэля
Портильо 16+
10:00 «Главная дорога» 16+
11:10, 14:10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30 Художественная гимнастика «Гран-при Москва
2021» 0+
12:50 Специальный репортаж 12+
13:10 Смешанные единоборства. АСА. Магомед
Исмаилов против Ивана
Штыркова 16+
14:30 Х/ф «Чемпионы» 6+
16:30, 16:55 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли» 12+
18:25 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против
Джеймса Дагласа 16+
19:50 Футбол. Лига Европы 1/16
финала. «Тоттенхэм»
(Англия) – «Вольфсберг»
(Австрия) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. «Аталанта»
(Италия) – «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. «Боруссия»
(Менхенгладбах, Германия) – «Манчестер Сити»
(Англия) 0+
04:00 Д/ф «Спорт высоких
технологий. Чемпионы
против легенд» 16+
05:00 «10 историй о спорте» 12+
05:30 «Жизнь после спорта.
Анна Чичерова» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» 12+
09:35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей Барабаш» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Девяностые. «Лужа»
и «Черкизон» 16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
18:10 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05. 01:35 «Прощание. Армен
Джигарханян» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» 16+
02:15 Д/ф «Малая война и большая кровь» 12+
04:30 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» 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, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Мрачные тени» 16+

05:00, 10:10 Т/с «Государственная граница» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 01:45 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 02:30 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение» 16+
17:15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
18:00, 19:25 Т/с «Актриса» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 12+
23:25 «Всемирные игры разума»
12+
00:15 Х/ф «Жулики» 12+
03:20 Х/ф «Фронт без флангов» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» 6+
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 6+
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф «В зоне
особого внимания» 0+
14:40 Х/ф «Коридор бессмертия» 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Освобождая Родину.
Битва за Север. Провал
«Серебристой лисы» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Риск – благородное
дело» 0+
02:55 Х/ф «Жажда» 6+
04:10 Х/ф «Мой бедный Марат» 16+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 14:10, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Гудзонский ястреб»
16+
11:25 Х/ф «Ной» 12+
20:00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:15 Х/ф «После нашей эры» 16+
00:15 «Кино в деталях» 18+
01:15 Х/ф «Девятая жизнь Луи
Дракса» 18+
03:05 Х/ф «Тупой и ещё тупее»
16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «День рождения
бабушки» 0+
05:15 М/ф «Живая игрушка» 0+
05:25 М/ф «Первый урок» 0+
05:35 М/ф «Лиса Патрикеевна»
6+
05:45 М/ф «Как львёнок и черепаха пели песню» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00
Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Врачи» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 16:20,
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
15:45 Д/с «Гадалка» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Менталист» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Синистер 2» 18+
01:00 Х/ф «Химера» 16+
02:45 «Дневник экстрасенса»
16+
03:30 «Громкие дела» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды»
16+
05:15 «Тайные знаки. Как делать деньги» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва заречная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
08:35 Х/ф «Чисто английское
убийство»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Валентина
Левко»
12:15, 22:15 Т/с «Мария Терезия»
13:10 Д/с «Первые в мире. Светодиод Лосева»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Х/ф «Парень из нашего
города»
17:20 Жизнь замечательных
идей. «Золото «из ничего», или Алхимики XXI
века»
17:50, 01:55 «Нестоличные
театры»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Русское
самодержавие и европейский абсолютизм»
23:10 Д/с «Запечатленное
время»
00:00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве. Ван
Гог против Гогена»

02:35 Д/ф «Франция. Долина
Луары между Сюллисюр-Луар и Шалонн-сюрЛуар»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 03:10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:50, 02:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:25, 01:50 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Дочки» 16+
19:00 Х/ф «Не говори мне о
любви» 16+
23:05 Х/ф «Две истории о любви» 16+

06.10 Музейные тайны 12+
06.55, 07.45, 08.40, 09.30
Расшифрованные
сокровища 12+
10.20, 18.15 В поисках
“Восточного экспресса”
11.10, 21.00 Падение
империи 12+
12.05 Мифические существа
12+
12.55, 20.05 Невидимые
города Италии 12+
13.50, 23.40 5000 лет истории
Нила 12+
14.40, 00.30 Загадки Египта 12+
15.30, 01.20 Первые
цивилизации 12+
16.25, 02.20 Лондон
17.15 Первые люди 12+
19.00 История христианства 12+
21.50 Частная жизнь 12+
22.40 Дети королевы
Виктории 12+
03.05, 03.50, 04.35
Расшифровка тайн 12+
05.20 Невероятные
изобретения 12+

05.00 Гостья 16+
06.55 Валериан и город ты-сячи
планет 16+
09.25 Пятый элемент  16+
11.40 Одноклассники  16+
13.30 Одноклассники 2 16+
15.15 Любовь и другие лекарства 16+
17.15 Библиотекарь
19.00, 03.35 Каратэ-пацан 12+
21.35 Мирный воин  12+
23.45 Гонка 16+
01.50 Никогда не сдавайся 16+

05.30 Робо 6+
07.15 Выше неба 16+
09.25 28 панфиловцев 12+
11.30 Калашников 12+
13.30, 14.15 Северное сияние
15.10 Цой 16+
17.05 Особенности национальной охоты 16+
19.00 Особенности национальной рыбалки 16+
20.45 Особенности национальной охоты в зимний
пе-риод 16+
22.10 Граница
00.30 Семь ужинов 12+
02.10 Спасти Ленинград 12+
03.45 Кукушка 12+

06.00, 06.00 Д/ф “Неизвестная
Италия”
06.30, 11.10 “Связь времен.
История доброй воли”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.05 “Клиники России”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 “Простые решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50 “Акценты”
11.40 Х/ф “Охота на единорога”
13.10 Т/с “Двойная сплошная”
15.30 Д/ф “Пищевая эволюция.
Праздничный стол”
16.00 Т/с “Улётный экипаж”
17.10 Д/ф “Про животных и
людей”
17.35 Т/с “Последний из Магикян”
19.30, 05.05 Т/с “Сердце ангела”
21.10 Х/ф “Кадет”
22.45 Д/ф “Сталинград. Победа,
изменившая мир”
00.10 Х/ф “Двойник дьявола”
02.00 Х/ф “Благодетель”
04.10 Х/ф “Еще о войне”

06.00, 16.54, 00.33 Железная
дорога Аляски
06.45, 07.10, 16.03, 16.29,
21.09, 21.35 Склады
07.35, 02.10 Махинаторы
Сезон 15
08.25, 08.50 Мастера
поторговаться
09.15, 09.41, 19.27, 19.53 Как
это сделано?
10.06 Махинаторы
10.57, 01.24 Взрывая историю
11.48, 05.14 Суперфабрики
12.39, 22.00 Голые и
напуганные XL
13.30, 13.56 Как это устроено?
Сезон 15
14.21, 23.42 Музейные загадки
15.12 Крутой тюнинг
17.45 Мятежный гараж
18.36 Игра камней
20.18 Махинаторы Сезон 16
22.51 Голые и напуганные
(Сезон 6): Драма на
Багамах
02.56, 03.19 Как это устроено?
03.42, 04.05 Игры в ломбарде
04.28 Семейка Осборнов правда или ложь

07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Невероятные бассейны
08.36, 10.15, 11.05, 11.55, 21.05,
23.50 Адская кошка
09.25 Доктор Ди
12.50 Ковчег Дэна
13.45, 05.30 Аквариумный
бизнес
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Океанариум
16.30 Неизведанная Европа
Сезон 1
17.25 На свободу с питбулем
Сезон 9
18.20, 19.15, 20.10, 22.00 На
свободу с питбулем
22.55 В поисках йети
00.45 Зоопарк
01.40 Герои среди нас
02.30 Полиция Филадельфии отдел по защите животных
03.15 Осторожно, опасные
животные
04.00 Охотник за крокодилами
04.45, 05.10 Койот Петерсон
представляет

ДАТЫ
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Личный пример мужества
15 февраля в России отмечается
День памяти воинов, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
Традиционно в Гатчине у памятника
воинам-интернационалистам возле
военкомата на улице Киргетова прошел
митинг, посвященный 32-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана.
Сильный февральский
мороз не испугал горожан в этот день. Ровно
в полдень у памятника воинам-интернационалистам
собрались ветераны Афгана, их родные и близкие.
Вспомнить гатчинцев, воевавших за пределами Отечества, пришли депутаты
Законодательного
собрания Ленинградской области, руководители города
и района, а также предста-

вители общественных организаций.
Виталий Филоненко,
Глава МО «Город Гатчина,
уверен:
— После выхода советских
войск из Афганистана уместно вспомнить и привести слова министра обороны Афганистана Ахмада Шах Масуда:
«Советские ребята не только
могли воевать, но они и созидали на нашей афганской
земле, в отличие от тех, ко-

торые сейчас здесь находятся. Спасибо Вам за это!
Приветствуя
собравшихся этим зимнем днем
у памятника воинам-интернационалистам, глава администрации Гатчинского
района Людмила Нещадим отметила, что наши сограждане на разных этапах
развития страны считали
своим долгом отстаивать
независимость и суверенитет нашей страны:
— Сегодня в Гатчинском
районе проводится большая
работа по патриотическому воспитанию молодежи,
я искренне благодарю Вас
за это, уважаемые участники боевых действий. Именно
Вы своим личным примером
можете передать нашим

мальчишкам те жизненные
ценности, которыми мы руководствовались и будем руководствоваться.
15 февраля 1989 года
считается днем, когда Афганистан покинул последний
советский военнослужащий.
Длилась эта война 9 лет 1
месяц и 19 дней. Через Афган прошли свыше полумиллиона советских военнослужащих, б этом напомнил
Сергей Трунов, председатель Ленинградской региональной
организации
«Российский союз ветеранов
Афганистана»:
— Ребята, вы все молодцы,
как бы там трудно ни было
в нашей стране, мы все равно
стоим, как должны стоять
воины. Я очень всех Вас ува-

жаю! 323 памятника воинам-интернационалистам
стоят по всей стране, и сегодня в России у этих памятников собираются такие же
ребята, как и мы.
Сергей Трунов отметил,
что в Афганской войне приняло участие более полумиллиона советских солдат,
15 тысяч воинов не вернулись с той войны, из них 96
ленинградцев. Гатчинская
земля потеряла 24 бойца,
имена которых прозвучали

в этот день, память о них
почтили минутой молчания
и возложением красных
гвоздик к ногам воина, застывшего в граните.
МИРА ХРИТОНЕНКО
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

«Шурави»
Гремят в горах грозы былой раскаты,
багровым отсветом горит рассвет, закат,
ушли домой советские солдаты,
свой мирный демонстрируя парад.

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

Бойцов тех лет был труден путь и долог:
броски то в гору, то в ущелье, в реку - вброд,
где в скалах «духи» затаились в норах,
надеясь, что ничто их не возьмет.
О подвиге Советского солдата
сегодня, завтра, что ни говори,
как прежде, с теплотой Российского солдата
дехкане называют «Шурави».
В.Ф.РОДИОНОВ

Борис Поляков: о подвигах, о доблести, о деле
18 февраля исполняется 80 лет члену Гатчинского Морского собрания со стажем более 20-ти лет — капитану 1-го ранга в отставке
Борису Александровичу Полякову, знаменитому подводнику, который служил на различных атомных подводных лодках.

В феврале 1972 года
он проходил службу на печально известной атомной
подводной лодке проекта

658 К-19, которую прозвали «Хиросима». В это время
произошла одна из аварий
и погибли 28 подводников.

Лодка уже в надводном положении продолжала борьбу за жизнь в 9-бальный
шторм. А в десятом отсеке,
отрезанном от остальной
лодки, продолжался пожар,
там находились 12 моряков
под командованием капитан-лейтенанта Б.А. Полякова, связь с ними некоторое время поддерживалась
по аварийному телефону
из первого отсека. Десятый
отсек — жилой, здесь же —
два торпедных аппарата
и запас торпед. На 658-м
проекте кормовой спасательный люк находится
в 10-м отсеке, и подводники
в течении 23-х дней не име-

Дорогие ленинградцы!
Примите самые искренние поздравления
с Днём защитника Отечества!
Этот февральский праздник объединяет всех,
кто в разные годы защищал Отчизну
и кто сегодня несет службу в рядах
Вооруженных Сил, на ближних и дальних рубежах
стоит на страже безопасности нашей страны.
В День защитника Отечества мы снова возвращаемся к страницам ратного прошлого, чтобы еще раз почтить память героев — фронтовиков и тружеников тыла, оборонявших страну в суровые годы войны.
Низкий поклон нашим дорогим ветеранам! Ваш подвиг всегда будет служить примером для молодого поколения ленинградцев, помогать им расти настоящими патриотами, способными в любой момент встать на защиту своей родной земли, своих
родных и близких.
Желаю всем военнослужащим, кто сегодня самоотверженно и беззаветно служит Родине — надежного тыла и успехов в ратном труде, а ветеранам и жителям Ленинградской области — счастья, мира и благополучия!

ли связи ни с центральным
отсеком, ни с внешним миром, они находились в полной изоляции с ограниченным аварийным запасом
воды и пищи.
То, что там оказался
именно Борис Поляков,
во многом и сохранило жизни моряков. На тот момент
он был первым управленцем и настоящим моряком:
имел опыт неоднократных
боевых служб и хорошо знал
устройство подводной лодки. После ликвидации последствий аварии капитан
лейтенант Б. А. Поляков
был представлен к званию
«Героя Советского Союза»,

но вердикт высокого начальства был лаконичен
и прост: «За аварию героев
не дают». Однако геройство
офицера умалить было невозможно, и подводнику
был вручен орден «Боевого
Красного Знамени», второй
по значимости после ордена
«Ленина» в советское время.
Потом была служба
в сверхсекретном отряде
акванавтов, и опять —
представление «на Героя»
... И опять не случилось:
к имеющемуся ордену Красного Знамени прибавились
два «За службу Родене».
Борис
Александрович
давно проживает в Гат-

чине. Он стоял у истоков
создания Гатчинского Морского собрания, а также
гатчинских морских кадетских классов. Вклад Бориса
Александровича в становлении Гатчинского Морского Собрания, в патриотическое воспитание молодежи
невозможно переоценить!
Гатчинское
Морское
Собрание сердечно поздравляет Бориса Александровича с 80-летним
юбилеем! Желаем здоровья ему и его близким, бодрости духа!
СОВЕТ СТАРШИН ГАТЧИНСКОГО
МОРСКОГО СОБРАНИЯ

Дорогие друзья!
Поздравляю ветеранов, а также всех, кто
служит и работает в вооруженных силах
и правоохранительных органах,
с Днем защитника Отечества!
Во все времена армия была и остается надежной опорой и защитой нашей большой
страны. Мы гордимся нашими ветеранами, которым пришлось защищать свободу
и независимость Родины. Гордимся сегодняшней мощью и силой нашей армии, мужеством и смелостью солдат и офицеров, всеми, кто достойно и честно служит и продолжает служить России, борется с терроризмом, спасает жизни.
Успешно решают задачи боевой подготовки, честно выполняют свой долг, обеспечивая мирную и спокойную жизнь наших сограждан, воины частей и соединений,
дислоцированных на территории Ленинградской области. Этот праздник — хорошая возможность выразить слова уважения и благодарности всем, кто обеспечивает
безопасность страны и повышает ее боеспособность, за то, что мы с уверенностью
можем смотреть в будущее, растить детей, заниматься любимым делом.
Желаю всем жителям Ленинградской области, выбравшим профессию защитника
Отечества, а также всем мужчинам, которые с полной отдачей трудятся для того,
чтобы наша страна оставалась сильной и независимой — успехов, благополучия,
счастья и здоровья, заботы родных и близких!

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

СЕРГЕЙ ЯХНЮК

12 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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ГАТЧИНСКИЕ АВИАТОРЫ:
«Времена не выбирают, в них живут и умирают», — удивительно точно, но с нотками печали, определил наше взаимодействие со временем
советский поэт. Российским авиаторам начала ХХ века, а это были, в основном, выпускники гатчинских авиашкол, достались трудные
времена со взлетами к вершинам триумфа и падениями в пропасть чудовищных трагедий. Человечество встречало ХХ век в атмосфере
небывалого оптимизма. Во-первых, действовала магия круглых чисел — ХХ век, это вам не какой-нибудь 19-й. Во-вторых, человечество
по-детски радовалось научно-техническому прогрессу, обещавшему небывалое счастье и процветание: изобретено радио, строились железные дороги, океаны бороздили огромные, объявленные непотопляемыми лайнеры. С конвейера нескончаемым потоком сходили автомобили и покоряли пространство. Джаз порождал ощущение, что жизнь удалась. Наши наивные предки обрадовались изобретению
динамита, искренне считая, что ни одна страна не начнет войну, зная, что погибнут сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Жители
планеты Земля еще не знали, что их ждут две мировые войны с миллионами погибших.

Самолёт Можайского
В 1903 году братья Райт
из Америки, надев белоснежные рубашки, черные
костюмы и галстуки пролетели поочередно на своем
аэроплане под названием
«Флайер» 260 метров и отправились встречать Рождество — весь западный мир
считает их пионерами авиации, не обращая внимания
на нашего русского механика Голубева, который еще
в 1882 году на самолете
Александра Можайского,
оторвался от земли недалеко от Гатчины у Красного
села, а через два года Александр III одобрил создание
комиссии по применению
воздухоплавания для военных целей. Правда, речь
шла о воздушных шарах
и аэростатах. Император
не ошибся, назначив ответственным за воздухоплавание в России 27-летнего
Александра Матвеевича Кованько, чья жизнь
с этого момента будет связана с Гатчиной. 18 мая
1886 года Кованько сделал
первые фотоснимки с аэростата, тем самым стал зачинателем аэрофотосъемки
в России. А еще Кованько
стал первым в России генералом авиации.
В 1908 году капитан
Афанасий
Иванович
Шабский создает первые
русские военные дирижабли. Дирижабль «Гигант»
(действительно
оправдывавший название) хранился
в ангаре в деревне Сализи
под Гатчиной. Остроумные
гатчинцы называли ангар
конюшней для дирижаблей.
17 мая 1914 года впервые

в истории мировой авиации на дирижабле «Ястреб»
конструкции Шабского команда гатчинских пилотов
совершила ночной полет
из Гатчины в Лугу и обратно. Смельчаками, не побоявшиеся лететь в полной
темноте, были Петр Нестеров, Иосиф Башко,
Иван Когутов, Евгений
Карамышев. Командовал
полетом Роберт Нижевский. Весь экипаж — будущие герои Первой мировой. Полет проходил вдоль
Варшавской железной дороги на высоте 300 метров.
Афанасий Шабский — один
из множества гатчинских
авиаторов с трагической
судьбой. Талантливый конструктор дирижаблей умрет молодым в эмиграции
в Сербии в 1924 году.
В Гатчине недалеко
от Балтийского вокзала
находится памятник самолету «Фарман», почему-то
в половину реальной величины. (Полномасштабная
копия самолета «Фарман-IV»
уже временно экспонируется
в музее 218 АРЗ — прим. ред.)
На таких самолетах французского
производства
или собранных в России
учились летать гатчинские
курсанты.
Замечательно,
что родина российской авиации помнит этот легендарный самолет, но что нам говорят имена М.В.Агапова,
Б . В . Г о л у б е в а ,
Б . Ф . Г е б а у э р а ,
Я.М.Гаккеля, С.К. Модраха?
Скорее
всего,
они известны только историкам. А это первые конструк-

торы российских аэропланов, которые испытывали
на гатчинском аэродроме.
И называли эти аэропланы
«Гатчинскими конструкциями». Но если Яков Гаккель,
создавший 9 аэропланов,
стал заслуженным деятелем
науки и техники РСФСР,
то Сергей Модрах, конструктор истребителя СКМ,
воевал против советской
власти в Славяно-Британском батальоне, эмигрировал в Англию и умер молодым в 1922 году.
Принимали
участие
в конструировании аэропланов
и
легендарный
П.Н.Нестеров
и
сын
А.М.Кованько — Александр
Александрович
Кованько. В 1910 году
Военный совет переформировал Учебный воздухоплавательный парк в Офицерскую воздухоплавательную
школу под началом Александра Мативеевича Кованько В школе два отдела — воздухоплавательный
с полигоном в деревне Сализи и авиационный с аэродромами в Гатчине и СПб
(Корпусной аэродром).
С большими надеждами
встретили открытие авиашколы в Гатчине женщины, уставшие от поговорки, пришедшей в Россию
из Германии: «удел женщины – три «К»: киндер,
кюхе и кирхе» (ребенок,
кухня и церковь). Первых
летчиц, покоривших небо,
буквально носили на руках.
Мужчины-пилоты расступились и благородно приняли женщин в свои ряды.
Первой женщиной — ди-

пломированным пилотом
в России стала Лидия
Виссарионовна Зверева
(1890 — 1916 гг.). Закончив гатчинскую авиашколу «Гамаюн» в 1911 году
с дипломом № 31, она стала
восьмой в мире летчицей,
что тоже совсем неплохо.
Но зато Лидия Зверева
стала первой в истории
отважной женщиной, совершившей в 1914 году
«мертвую петлю». В те годы
даже не знали, как назвать
женщину, которая управляет аэропланом, и назвали
авиатриссой.
Но страна практически
не знает, что Лидия Зверева
и ее муж Владимир Слюсаренко (гатчинский пилот-инструктор) — талантливые предприниматели:
в 1913 году они организовали мастерские по ремонту
и производству аэропланов
в Риге, а также открыли
летную школу. Получается, что пока Латвия была
в составе России, у нее
была авиационная промышленность. А сейчас —
туризм, шпроты и массовая
эмиграция молодежи в поисках лучшей доли. С началом Первой мировой войны
Лидия Зверева перевела
производство в Петроград,
и ее семейное предприятие выпустило для фронта
почти 80 самолетов. Накануне Первой мировой
войны Россия имела 263
самолета. Очевиден значительный вклад Л.Зверевой
и В.Слюсаренко в обороноспособность
страны.
На их предприятии трудилось 300 рабочих. Судьба Л.Зверевой тоже закончилась трагически: в
1916 году Лидия Виссарионовна скоропостижно
скончалась от брюшного
тифа. Ее муж Владимир
Слюсаренко эмигрировал
в Австралию и до конца
жизни был уверен, что его
любимую жену погубили
немецкие шпионы. Похоронена первая российская
авиатрисса на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Прощаясь с ней, несколько
аэропланов
пролетели
над кладбищем. Надгробье
над могилой Лидии Зверевой, к сожалению, утеряно. Но в Гатчине и СанктПетербурге в ее честь

Дирижабль «Гигант» в деревне Сализи (ныне Котельниково)

названы улицы. Надеюсь,
что перед Гатчинским музеем военной авиации появится бронзовый памятник летчице, без которой
не было бы и первой в мире
женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Так уж устроен мир,
что люди помнят первых и быстро забывают
про вторых. Правда, есть
исключения. Жители Гатчинского
района
установили бронзовый бюст
Герману
Степановичу Титову, космонавту
№ 2, талантливому ученому, организатору, вклад которого в развитие мировой
авиации и космонавтики
невозможно переоценить.
Но в России и даже в Гатчине почти неизвестна вторая российская летчица
Любовь Александровна
Галанчикова. Она, так
же, как и Лидия Зверева,
закончила гатчинскую авиашколу «Гамаюн», получив
22 октября 1911 года удостоверение пилота-авиатора
под № 59. Странно, что ее
удивительная судьба пока
еще не легла в основу художественного фильма. Знаменитая исполнительница
русских романсов, выступавшая под псевдонимом
Мили Море, неожиданно
для своих поклонников становится «небесной странницей» — так она себя называла. Существует легенда,
что восторженный поклонник заявил певице: «Проси, что хочешь!». Не раздумывая Любовь ответила:
«Аэроплан!». Щедрый мужчина выполнил обещание.
Великолепное мастерство
в управлении аэропланом
и неотразимая красота гатчинской летчицы побудили
известного авиаконструктора и пилота Антони Фоккера предложить контракт,
согласно которому русская
летчица рекламирует его
самолеты своими показательными полетами в странах Европы. Галанчикова
приобретает европейскую
известность. В 1912 году
Любовь Галанчикова устанавливает рекорд высоты среди женщин. Затем
— контракт с украинским
олигархом Федором Терещенко, который тоже пытался строить самолеты. В
1917 году Галанчикова и ее
муж уезжают в Париж. После смерти супруга Любовь
Александровна переезжает в США, где работает
на автомобильном заводе,
а потом — шофером такси.
Знаменитая русская летчица умрет всеми забытая
в бедности и одиночестве
в 1961 году. В том же 1911
году вместе с Л.Зверевой
и Л.Галанчиковой стали авиатриссами Евгения Анатра и княгиня
Евгения
Шаховская.
О Евгении Анатра мало
что известно, а Евгения
Шаховская в Гражданскую

войну перешла к большевикам и работала в Киевском Губ ЧК. В 1920 году
она погибла в перестрелке,
но не в боевой операции,
а отдыхая в ресторане.
В 1962 году в Советском
Союзе выходит в свет многотомная «Детская энциклопедия». Раздел об авиации начинается с советских
самолетов «И — 15». В Большой
иллюстрированной
энциклопедии 2010 года
уже упоминается бомбардировщик «Илья Муромец», но нет ни слова о его
создателе. Великому авиаконструктору
Игорю
Сикорскому (как и многим авиаторам) не повезло
дважды. Во-первых, его
самолеты
прославились
в годы Первой мировой
войны, которую Владимир
Ленин объявил империалистической, грабительской
и поэтому подлежащей
забвению. Вместе с войной
советскому народу предлагалось забыть и ее героев.
Из летчиков Первой мировой в историю советского
государства прорвался, пожалуй, только Петр Нестеров и заслужил в Гатчине
улицу, названную его именем. Уж слишком великим,
известным всему миру был
Нестеров — основоположник высшего пилотажа,
герой, погибший при таране австрийского самолета.
А во-вторых, И.Сикорский
эмигрировал в США, где
стал одним из основоположников
американской
авиации и главным конструктором
вертолетов.
А «перебежчиков» предлагалось считать предателями и о них не вспоминать.
13 мая 1913 года на Корпусном аэродроме в СПб
состоялся первый полет
четырехмоторного
самолета весом в четыре тонны. Самолет получил название «Гранд», а позднее
переименован в «Русский
витязь».
Конструктором
и первым пилотом самолета был студент Петроградского
политехнического
института Игорь Иванович Сикорский. Видимо,
стоит обратить внимание
на качество инженерного образования в России:
студент создает тяжелый
самолет раньше, чем дипломированные инженеры Европы и США. Кроме того,
конструктор не подвергает
опасности жизнь летчиков,
а сам совершает пробный
полет. Инженеры, сконструировавшие мост в те
времена, вставали под него
во время испытаний. (Было
бы неплохо возродить эту
российскую
традицию:
«изобрел» министр финансов пенсию в 12 тысяч и сам
на эти деньги прожил хотя
бы один месяц).
Параллельно
«Русскому витязю» строился
еще более тяжелый «Илья
Муромец».
Важно
еще
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Татьяна Германовна Титова на открытии
бюста космонавту Г.С. Титову,
п. Сиверский, 12.10.2019
и то, что самолет создавался как пассажирский: в нем
предусматривалась каюта
с отоплением, спальня, гостиная, туалет, плетеные
кресла. Россия не планировала воевать, но в очередной раз в 1912 году помогла
Болгарии, на этот раз авиационным отрядом в Первой
Балканской войне. Начавшаяся не по вине России
Мировая война заставила
Сикорского трансформировать пассажирский самолет
в бомбардировщик. Позднее наученный горьким
опытом Советский Союз
будет создавать сначала
военные самолеты, а потом
трансформировать их в пассажирские.
Цельнодеревянные бипланы выпускались на Русско-балтийском
вагонном
заводе.
«Муромцы» могли сбрасывать
на противника до 520 кг
бомб (по некоторым данным до 800) и имели вооружение до семи пулеметов.
Кроме того, пилоты были
вооружены
карабинами
и револьверами. Несмотря
на значительный вес, самолеты взлетали с обычного
грунта. Всего до 1918 года
было построено 76 машин
различных модификаций,
включая гидроплан. Самолет обладал великолепной
живучестью и мог продолжать полет на двух двигателях из четырех. В одном
из боев «Муромец» получил 293 пробоины, но смог
приземлиться. Правда, самолет-гигант Сикорского
имел «недостаток»: услышав грохот четырех моторов и увидев летящего монстра, крестьяне с ужасом
бросали работу в поле и бежали в лес.
Важно
отметить,
что первыми пилотами
«Муромцев» были пилотыинструкторы гатчинской
авиашколы и обучал их сам
Игорь Сикорский. В июле
1914
года
гатчинская
школа приобретает один
самолет для учебных целей. Качество подготовки
гатчинских летчиков было
столь высоким, что они переучивались с легких самолетов на бомбардировщики за очень короткий срок.
5-го августа полковнику

С.А.Ульянину,
начальнику Гатчинской военной
Офицерской авиационной
школы, поручили формирование первых четырех команд для полетов
на «Муромцах», а в сентябре — еще трех. Все команды гатчинских пилотов
воевали достойно, а многие
героически. Около сотни российских летчиков
сражались над Вислой,
Неманом, Бугом. Более
40 летчиков — Георгиевские кавалеры и обладатели наградного Георгиевского оружия. Георгий
Горшков
(гатчинский
летчик)
как
командир
эскадры воздушных кораблей сообщал командованию о подвиге, совершенном 5 июля 1915 года
экипажем «Ильи Муромца»
под командованием Иосифа Станиславовича
Башко, в составе поручика М.Смирнова, штабскапитана
А.Наумова
и моториста мл. унтер-офицера А. Лаврова: экипаж
провел разведку, обнаружив аэродром, батареи
и железнодорожные составы, сбросил на противника
14 бомб и 12 зажигательных снарядов, но был атакован тремя немецкими
самолетами. И.Башко был
ранен в голову и ногу,
А.Лавров смог перевязать

командира и спас ему
жизнь. Экипажу удалось
посадить самолет, у которого остановились все моторы. По распоряжению
императора все члены
экипажа были награждены и получили более высокий чин.
Эскадра воздушных кораблей (ЭВК) была первым
в мире соединением бомбардировщиков. Георгий
Горшков в Гражданскую
войну в составе Красной
Армии воевал против армии Деникина. Умер в возрасте 38 лет. Его соратник
по ЭВК Иосиф Башко в начале 1917 года на «Илье Муромце» поднялся на высоту
5200 метров с нагрузкой
1340 кг, что было мировым
достижением. За проявленный героизм гатчинский
летчик был награжден
четырьмя орденами. После революции служил некоторое время в Красной
армии, но к полетам его
допускали только в сопровождении комиссара. Вряд
ли такое недоверие удовлетворяло гордого летчика,
и он перебрался в Латвию,
где дослужился до звания
генерала, будучи начальником Латвийской авиации.
Но последствия тяжелых
ранений привели И.Башко
к слепоте и смерти в 58 лет.
Героически
воевал
на румынском фронте гатчинский летчик Роберт
Львович
Нижевский.
На счету его экипажа три
взорванных состава со снарядами. Награжден Георгиевским оружием и орденом Св. Анны. Революцию
1917 года не принял, служил в Добровольческой армии Деникина и в авиации
Украинской народной республики. Уже в то время
украинские самостийные
власти требовали все переговоры и переписку вести только на украинском
языке: в результате лишились прекрасного летчика.
Во Франции Нижевский
стал одним из лидеров русской эмиграции и установил памятник русским летчикам в Париже. Памятник
установлен в кафедральном
соборе Александра Невского на ул. Дарю. Еще один
достойный уважения поступок Роберта Нижевского —
это составление с помощью
друзей-эмигрантов синодика, то есть поминального
списка всех летчиков, по-

гибших в Первую мировую
и умерших в эмиграции
во Франции, Германии,
США, Аргентине и во всех
странах, куда судьба забросила русских пилотов.
Есть в этом списке и советские летчики. Всего в списке более тысячи фамилий.
Родственники Нижевского
передали копию списка
в Россию и, наверное, этот
синодик будет и в Гатчинском музее авиации.
Гатчинскую
авиашколу закончил поручик
Авенир Маркович Костенчик, командир «Ильи
Муромца», разбомбивший
несколько железнодорожных станций. Будучи тяжело раненым, дотянул
до аэродрома на одном двигателе. Ранение не позволило продолжать летную
службу. Скромно жил в городе Столбцы близ Минска,
скончался в 1935 году в возрасте 47 лет.
В Гатчине установлен
памятник
знаменитому
авиатору Михаилу Никифоровичу Ефимову —
первому русскому летчику,
но с дипломом, полученным
во Франции в 1910 году.
И это справедливо. Ефимов летал в небе Гатчины
в 1911 и 1913 годах. В годы
Первой мировой был летчиком-истребителем. В Гражданскую воевал на стороне
Красной Армии и был расстрелян белогвардейцами
в августе 1919 года. Но несправедливо то, что нет каких-либо знаков уважения
к памяти Евгения Руднева — первого военного
летчика, получившего российский диплом гатчинской
авиашколы в июле того же
1910 года, уже в октябре
этого же года он совершил
перелет из СПб в Гатчину
за 56 минут: по тем временам это было рекордное
время! Его книги «Практика полетов на аэропланах»
и «Памятка летчика» помогали осваивать летное дело
многим российским летчикам. Из бомбардировочной
авиации ушел в легкую
истребительную и служил
Родине так, что награжден Георгиевским оружием и орденом Станислава.
Последняя его должность
в России — начальник Московской школы авиации
в звании полковника. Затем — эмиграция и 20 лет
работы таксистом в Париже. Писатель Н.Я.Рощин,

Игорь Иванович Сикорский

встретивший
летчика
во французской столице,
с грустью отметил, что Евгений «нечеловечески худ
и истомлен, но не потерял
несбыточной мечты хотя
бы раз взлететь в небо».
Укорял себя, что не смог
вернуться в Россию. Умер
7 июля 1945 года, успев
получить радостную весть
о долгожданной победе родной страны.
Евграф
Николаевич Крутень, выпускник
Гатчинской
авиационной школы, куда был зачислен по рекомендации
П.Нестерова,
блестящий
летчик-асс, сбивший более
15 самолетов противника,
командир авиагруппы. Ему
принадлежит
афоризм:
«Авиации нужны люди
с большим сердцем, умением и счастьем…». Идея полетов на боевые задания
в паре из ведущего и ведомого тоже принадлежит
Евграфу
Николаевичу.
Разбился 7 июня 1917 года.
По праву считается вторым
по мастерству после Нестерова пилотом.
25 сентября 1916 года
немецким летчикам удалось сбить бомбардировщик
«Илья Муромец» потеряв
в этом бою три самолета.
В Первую мировую еще
существовала летная солидарность между противниками: немцы поставили погибшим русским летчикам
православный крест, а Россия наградила их Георгиевскими крестами посмертно.
Но благородство немцев
не стоит преувеличивать:
Германия применяла запрещенные
разрывные
пули, ядовитые газы, известен и вопиющий случай,
когда немецкий офицер
застрелил санитаров, которые несли его в госпиталь.
Погибали русские летчики не только в результате атак немецких пилотов
и артиллерии. 1918 году
был расстрелян украинскими петлюровцами гатчинский летчик поручик
Г.Н.Шнеур. А сегодня
на Украине из Петлюры делают национального героя.
Образованный мир знает трагедию российского
казачества, разделенного
гражданской войной, по роману Михаила Шолохова
«Тихий Дон». Но пока еще
нет романа о мучительном выборе российских
летчиков в революцию
1917 года. А судьба гатчинского пилота Александра
Казакова, несомненно, может быть сюжетом для высокой трагедии. Лучший
летчик-истребитель Императорского военно–воздушного флота воевал в чине
полковника, на его счету
17 самолетов противника
сбитых лично и 15 — в группе. Кстати, только российские летчики учитывали
помощь соратников в атаке на вражеский самолет.
18 марта 1915 года вторым
после Петра Нестерова Казаков совершил таран неприятельского «Альбатроса» и остался жив. «Иначе
поступить не мог, — скажет
Казаков после тарана. —
На меня смотрели и наши,
и немцы». После революции попытался сохранить
нейтралитет, но столкнулся
с угрозами чекистов. Зная

судьбу
представителей
дворянства, в 1918 году добрался до Архангельска,
где служил в Славяно–Британском отряде летчиков
в чине майора. Видимо,
воевал неплохо: был награжден двумя английскими орденами и двумя французскими, один из которых
— Орден Почетного легиона. Англичане, отступая
под натиском Красной Армии, предложили Казакову
эвакуацию вместе с ними.
Русский летчик отказался. Но, видимо, понимал,
что вряд ли его помилуют
победители — 1 августа
1919 года разбился на собственном аэродроме: его
сослуживцы посчитали эту
трагедию самоубийством.
Разумеется, в Советском
Союзе талантливого летчика постарались забыть.
Но в 2009 году жители села
Двинский
восстановили
памятник на его могиле.
На памятнике надпись —
«Герой России», хотя такого
звания тогда еще не было.
В наше стране постепенно растет понимание необходимости примирения
и уважения к настоящим
героям, вне зависимости,
воевал ли он за «красных»
или за «белых».
В 1930 году в Белграде
выходит прекрасная книга
проживающего в эмиграции
летчика Константина Николаевича Финне с названием «Русские воздушные
богатыри
И.Сикорского».
Автор, несомненно, обладал
литературным
талантом
и глубоким знанием предмета. Значительная часть
сведений для этого очерка
была почерпнута из его
книги, и его можно считать
соавтором.
В рамках газетной публикации,
разумеется,
невозможно отдать дань
уважения всем летчикам
начала ХХ века. Для этого
и необходим Музей военной
авиации в Гатчине. К сожалению, попытка создания авиационного музея
в главном здании бывшей
Офицерской
воздухоплавательной школы в СанктПетербурге оказалась неудачной: в 2006 году это
здание и еще 8 строений
были проданы коммерсантам. К сожалению, есть
у нас еще люди, для которых
деньги важнее, чем великая
история своей страны. Хранителю уже собранных экспонатов Юрию Лозыченко предложили их убрать,
и они сегодня хранятся
в разных местах. (Ю. Лозыченко рассматривает возможность передать часть
собранных им вещей на хранение в Гатчинский музей
военной авиации — прим.
ред.) Разрушен в советский
период и Ильинский храм
в СПб, который авиаторы
СПб и Гатчины считали
своим. Святой Илья — покровитель авиации. Потомки авиаторов и неравнодушные люди воздвигли
на месте храма поклонный
крест. По всей видимости,
этого недостаточно. В этой
ситуации Гатчинский музей становится тем более
необходимым.
ГЕННАДИЙ НОРКИН,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
«ДИЗАЙН КОСТЮМА» ГИЭФПТ

14 КАЛЕНДАРЬ
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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.

ЕВГЕНИЙ ЧЕРТОВСКОЙ И ЕГО
«СКАФАНДЕР»
Евгений Ефимович Чертовской
(1902-1961 гг.) родился по старому стилю 2-го, ныне 15 февраля. Выдающийся
военный инженер, специалист в области
авиационного и высотного оборудования
летательных аппаратов, Е.Е. Чертовской,
работал в Ленинграде, многократно посещал Гатчину и воздухоплавательный
центр в деревне Сализи (Котельниково).
В 1931 году он спроектировал первый
отечественный скафандр для работы человека на больших высотах, и даже —
в безвоздушном пространстве.
Чертовской с 1930-х годов был известным изобретателем, активно способствовавшим развитию воздухоплавательной,
авиационной и ракетно-космической техники в нашей стране. В 1931 году он стал
участником знаменитой Ленинградской
группы изучения реактивного движения
(ЛенГИРД) при Обществе содействия
обороне, авиационному и химическому
строительству (Осоавиахим). Его соратниками в этой работе были знаменитый
популяризатор науки Я.И. Перельман,
выдающийся деятель авиации и воздухоплавания, один из создателей инженер-

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 и Михаилом
Тихомировым.

ной графики, организаторов профессионального
авиационного инженерного образования Н.А.
Рынин и другие. Большую
помощь в организации
ЛенГИРД и её работе
оказывали
сотрудники
расположенной в Ленинграде Газодинамической
лаборатории (ГДЛ) —
Б.С.
Петропавловский,
Летчик Коробов в скафандре Ч-3
В.А. Артемьев и др. Ленв передней кабине
ГИРД активно пропасамолета-разведчика
Р-Z
гандировала
ракетную
технику, организовывала
показательные запуски небольших поро- вы был применён шлем из нержавеющей
ховых ракет, разработала ряд оригиналь- стали с прозрачным щитком. Затем разраных проектов экспериментальных ракет. ботку скафандров Чертовской продолжил
Работая в те годы инженером Институ- в ленинградском Научно-экспериментальта авиационной медицины при Ленинград- ном стратосферном бюро. В 1935 г. здесь
ском институте Гражданского воздушного создали второй образец высотного костюфлота, Е.Е.Чертовской участвовал в ран- ма — Ч-2, который явился прообразом
ней советской программе стратосферного для более совершенного скафандра Ч-3.
аэростата, был одним из разработчиков К его реализации приступили в сентябре
гондолы для размещения аэронавтов стра- 1936 г. по заказу Института военной метостата «Осоавиахим-1», достигшего 30 ян- дицины. С марта по май 1937 г. скафандр
Ч-3 прошёл испытания в барокамере, поваря 1934 года высоты 22 000 м.
К сожалению, экипаж в составе коман- сле чего начались его лётные испытания.
дира экипажа военного пилота-аэронавта Начиная с 21 мая 1937 г. лётчик лейтенант
Павла Федосеенко, инженера-аэролога С.М. Коробов на левом кресле бомбардиАндрея Васенко и научного сотрудника ровщика ТБ-3 налетал в этом скафандре
Физико-технического института Ильи 7 часов 20 минут, а с 7 июля в передней
Усыскина допустил несколько техниче- кабине самолёта-разведчика Р-Z — 6 ч
ских ошибок в пилотировании стратоста- 55 мин. Всего на обоих типах самолётов
выполнили 10 полётов на высоту 7-9 км.
та и погиб.
Е.Е. Чертовской, став изобретателем Выше самолёты подняться не могли.
За создание скафандра Ч-3 10 октября
отечественного высотного скафандра, ввёл
термин «скафандер» от греческих слов skaf 1937 г. присудили первую премию Цен(«лодка», «корабль») и andros («человек»). трального Совета Осоавиахима: «За полС тех пор скафандр стал термином, исполь- ное решение проблемы обеспечения жизни
зуемым россиянами для обозначения стан- на больших высотах стратосферы при индартных водолазных костюмов или косми- дивидуальной герметизации».
Еще 7 апреля 1937 г. Центральный аэческих скафандров. В период 1931-34 гг.
работающие при Ленинградском учебном роклуб СССР объявил конкурс на лучший
комбинате ГВФ инженеры группы Е.Е. скафандр и герметичную кабину для выЧертовского создали скафандр Ч-1, вы- сотного самолёта. Опытную партию мополненный из двух слоев специально обра- дернизированных скафандров конструкботанной кожи. Впервые в отечественной ции Чертовского под наименованием Ч-4
авиационной практике для защиты голо- в количестве 10 шт. изготовили к началу

Скафандр Ч-6
с индивидуальной системой
жизнеобеспечения
1938 г. Заводские испытания провели
в мае 1938-го, а 9 июля всю партию и один
доработанный Ч-3 отправили для испытаний в НИИ ВВС. В 1940 году разработка
скафандров временно прекратилась.
После войны полковник Е.Е. Чертовской продолжил свою работу по высотным
костюмам и скафандрам. С 1948 по 1951
годы он служил начальником военной
кафедры
Ленинградского
института
авиационного приборостроения (ЛИАП),
где создал новые образцы спасательных
скафандров, высотно-компенсирующих
костюмов для лётчиков, а также противоперегрузочные устройства типа АУЧ-1
для лётчиков сверхзвуковой авиации.
Интересно, что в 1959 г., ещё до полёта человека в космос, Е.Е. Чертовской
самостоятельно разработал проект «космического скафандра-капсулы», на который получил авторское свидетельство комитета по делам изобретений и открытий
при Совете Министров СССР.

«ЗАСЛОН»: ПЕРВЫЙ ЛЕТНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

СЕРГЕЙ БОГДАН — ВЕДУЩИЙ ЛЁТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ ОКБ СУХОГО

15 февраля 1978
года впервые в СССР
был проведён лётный
эксперимент по одновременному
обнаружению и сопровождению 10 воздушных
целей перехватчиком
МиГ-31 с системой
управления вооружением СБИ-16 «Заслон»,
главным конструктором которой был Альфред Игоревич Федотченко (1934-2012
гг.), дважды лауреат
государственной премии СССР.
В создании авиаМиГ-31Б_1
ционного комплекса
перехвата принимали
участие несколько научных институтов, конструкторских бюро и промышленных
предприятий Ленинграда. Испытания отдельных видов бортовой и наземной аппаратуры комплекса проводились на земле и в небе Гатчинского района.
Авиационный комплекс МиГ-31-33, на основе тяжёлого дальнего истребителяперехватчика МиГ-31 с максимальной скоростью полёта 3000 км/ч, ракетным вооружением класса «воздух-воздух» с дальностью поражения целей от 10 до 120 км
и более, обладал возможностью коллективной противовоздушной обороны от группы целей. Каждый истребитель с экипажем из двух человек (лётчик и штурман) мог
служить воздушным пунктом наведения, распределяющим цели между четырьмя перехватчиками. При этом 4 самолёта, распределённых на границе охраняемой территории, обеспечивали перехват воздушных целей по фронту длиной около 1000 (!) км.

19 февраля 2008 года лётчик-испытатель С.Л. Богдан выполнил первый испытательный полёт на истребителе Су-35С с двумя турбореактивными двухконтурными двигателями 117С.
Сергей Леонидович Богдан родился в 1962 году, в 1983 г. окончил с отличием
Борисоглебское высшее военное училище лётчиков им. В.П. Чкалова и был распределён в 67-й истребительно-бомбардировочный полк авиации Ленинградского военного округа, базировавшийся на гатчинском аэродроме «Сиверский». Здесь он летал
на самолете Су-17М2 до 1987 г. Он неоднократно приезжал в Сиверский гарнизон,
где осталось много его друзей.
Ныне С.Л. Богдан — ведущий лётчик-испытатель ОКБ Сухого, Заслуженный
лётчик-испытатель России, Герой Российской Федерации.

Сергей Богдан у самолета Су-35С
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Уважаемая Антонина Евгеньевна Кулькова!
В день юбилея примите искренние поздравления от Ваших коллег и друзей!
Вы удивительный человек, профессионал, хранитель традиций библиотечного дела на протяжении 45 лет!
В этом году Вас ждет ещё одна значимая дата — 20-летие руководства Дружногорской поселковой библиотекой.
За эти годы библиотека вместе со своими читателями прошла большой путь становления — разработаны и осуществлены интересные проекты, затрачено много творческой энергии и сил для того, чтобы библиотека развивалась как хорошо организованная диалоговая среда для всех социальных групп Дружногорского поселения.
Вы создали уникальную экспозицию стеклянных изделий и бережно сохраняете историю Завода химико-лабораторной посуды и приборов им. И.Е. Ритинга, с которым связана жизнь многих поколений жителей поселка.
Антонина Евгеньевна, Вы владеете природным даром незаурядного, убедительного рассказчика и просветителя
историко-культурного наследия своего края.
Гордятся Вашими способностями, талантами, личными качествами жители Дружной Горки,
гордимся мы — Ваши коллеги!
12+
КОЛЛЕКТИВ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА»
И ВСЁ БИБЛИОТЕЧНОЕ СООБЩЕСТВО ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

ЧЕТВЕРГ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «На ночь глядя» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Х/ф «Мороз по коже» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:40 Т/с «Тайны следствия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40 Т/с
«Опера. Хроники убойного отдела» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:25, 13:25,
13:50, 14:35 Х/ф «Медное
солнце» 16+
15:30, 16:35, 17:45, 17:50, 18:50
Х/ф «Проверка на прочность» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка. Собачья смерть» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30,
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Х/ф «Отставник.
Один за всех» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
02:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 16+

25 февраля
10:00 «Бородина против Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:05 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:05 «Прожарка» 16+
00:05, 00:35 «Комик в городе» 16+
01:10 Х/ф «Зубная фея 2» 12+
02:40 «THT-Club» 16+
02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 19:15
Новости
06:05, 12:05, 16:25, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против Хосе Луиса Кастильо
16+
10:00 «Главная дорога» 16+
11:10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
11:30 «Большой хоккей» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Лыжный спорт. Кубок мира 0+
14:30, 16:55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Лыжные гонки. Спринт 0+
19:20 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Кейта Обары 16+
20:10 Все на футбол! 12+
20:45 Футбол. Лига Европы
1/16 финала. «Арсенал»
(Англия) – «Бенфика»
(Португалия) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы 1/16
финала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Краснодар» (Россия) 0+
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) – «Валенсия»
(Испания) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА
(Россия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» 12+
09:35 Х/ф «Петровка, 38» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений Герасимов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Девяностые. В завязке» 16+
18:10 Т/с «Клетка для сверчка»
12+
22:35 «10 самых...Любовные
страсти звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы любви и смерти» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского
быта. Месть фанатки» 12+
01:35 Д/ф «Девяностые. Ликвидация шайтанов» 16+
02:15 «Прощание. Виталий Соломин» 16+
04:35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 12+

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

05:00, 06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
09:00, 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, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Последний рубеж»
16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Пекло» 16+

05:00 Х/ф «Фронт без флангов»
12+
06:00 Х/ф «Фронт за линией
фронта» 12+
09:25, 10:10 Х/ф «Фронт в тылу
врага» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 02:10 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 02:50, 03:35 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение» 16+
17:15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
18:00, 19:25 Т/с «Актриса» 16+
21:40 «Игра в кино»
22:25 Шоу «Назад в будущее» 12+
23:25 «Всемирные игры разума»
12+
00:15 Х/ф «Здрасьте, я ваш
папа!» 12+
04:00 Х/ф «Жулики» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы».
«Перекрестные связи» 0+
09:05, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Стражи Отчизны» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Освобождая Родину.
Битва за Север. Провал
«Серебристой лисы» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Савва» 12+
03:20 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» 12+
04:45 Д/ф «Суперкрепость порусски» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+

10:30 Х/ф «После нашей эры» 16+
12:30 Х/ф «Пятая волна» 16+
14:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Бэтмен против
Супермена. На заре
справедливости» 16+
23:00 Х/ф «Фантастическая
четвёрка» 12+
01:00 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» 18+
03:10 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:10 М/ф «Коротышка – зелёные штанишки» 0+
05:20 М/ф «Доверчивый дракон» 0+
05:30 М/ф «Мишка-задира» 0+
05:40 М/ф «Терёхина таратайка» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00
Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 16:20,
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
15:45 Д/с «Гадалка» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Менталист»
16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Следствие по телу» 16+
23:00, 00:15, 01:15, 02:00, 02:45
Т/с «Викинги» 16+
03:30 «Властители. Лжедмитрий.
Ученик Дьявола» 16+
04:15 «Властители. Николай II.
Искаженные предсказания» 16+
05:00 «Властители. Священный
оберег Петра I» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Крым серебряный
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Путешествие
Магеллана – в поисках
Островов пряностей»
08:35 Х/ф «Чисто английское
убийство»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Жгучие
тайны века»
12:15, 22:15 Т/с «Мария Терезия»
13:10 Д/с «Первые в мире. Мазер Прохорова и Басова»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15 Острова. Всеволод
Санаев
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Оттенки гусевского хрусталя»
15:55 Х/ф «Мичурин»
17:20 Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной
планеты»
17:50, 02:00 «Нестоличные
театры»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Максим
Замшев «Концертмейстер»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Гардемарины, вперёд! Невидимые слёзы»
21:30 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Беседа о Бетховене»
23:10 Д/с «Запечатленное
время»
00:00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве. Тёрнер
против Констебла»
02:40 Д/ф «Греция. Мистра»

06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 03:00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:50, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:25, 01:35 Д/с «Знахарка»
16+
15:00 Х/ф «Успеть все исправить» 16+
19:00 Х/ф «Верная подруга» 16+
23:05 Х/ф «Любовь как мотив»
16+
06:20 «6 кадров» 16+

06.10 Музейные тайны 12+
06.55, 07.45, 08.40, 09.30
Расшифрованные
сокровища 12+
10.20 В поисках “Восточного
экспресса”
11.10, 21.00 Падение
империи 12+
11.55 Мифические существа
12+
12.45, 20.05 Невидимые
города Италии 12+
13.40, 23.45 5000 лет истории
Нила 12+
14.30, 00.35 Загадки Египта 12+
15.20, 01.25 Первые
цивилизации 12+
16.15, 02.20 Лондон
17.05 Первые люди 12+
18.05 Замки - оплоты силы 12+
19.00 История христианства
12+
21.50 Последний персидский
шах 12+
22.45 Тайный Версаль
Марии-Антуанетты 12+
03.10, 03.55, 04.40
Расшифровка тайн 12+
05.25 Невероятные
изобретения 12+

05.50 Парк Юрского перио-да
16+
08.15 Парк Юрского перио-да 2
10.35 Парк Юрского перио-да 3
16+
12.10 Каратэ-пацан 12+
14.50 Мирный воин 12+
17.00 Никогда не сдавайся 16+
19.00 Тренер Картер 12+
21.25 Малышка на миллион 16+
00.00 Всё или ничего 16+
02.00 Библиотекарь
03.30 Гонка 16+

05.30 Особенности национальной охоты 16+
07.15 Особенности национальной рыбалки 16+
09.10 Особенности национальной охоты в зимний
пе-риод 16+
10.35 Граница
13.00, 13.50 Северное сияние
14.45 Танки 12+
16.25 9 рота 16+
19.00 Неадекватные люди 16+
20.55 Неадекватные люди 2 16+
23.30 Элефант 12+
00.50 Цой 16+
02.30 Калашников 12+
04.10 Дикая Лига 12+

06.00, 06.00 Д/ф “Неизвестная
Италия”
06.30, 11.10 Д/ф “Люди РФ”
Выпуск”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.05 “Клиники России”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 “Простые решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.40 Х/ф “Контрольная по
специальности”
13.10 Т/с “Двойная сплошная”
15.30 “Человек мира с Андреем
Понкратовым”
16.00 Т/с “Улётный экипаж”
17.10 Д/ф “Про животных и людей”
17.35 Т/с “Последний из Магикян”
19.30, 05.05 Т/с “Сердце ангела”
21.10 Х/ф “Благодетель”
00.10 Х/ф “Скоро весна”
01.40 Х/ф “Орёл Девятого
легиона”
03.35 Х/ф “Кадет”

06.00, 16.54, 00.33 Железная
дорога Аляски
06.45, 07.10, 16.03, 16.29,
21.09, 21.35 Склады
07.35 Махинаторы Сезон 15
08.25, 08.50 Мастера
поторговаться
09.15, 09.41, 19.27 Как это
сделано?
10.06, 01.24 Махинаторы
10.57 Взрывая историю
11.48, 12.14, 12.39, 13.05
Убитые тачки
13.30, 13.56 Как это
устроено? Сезон 15
14.21, 23.42 Музейные загадки
15.12 Крутой тюнинг
17.45 Мятежный гараж
18.36, 02.56 Игра камней
19.53 Как это сделано? Сезон 11
20.18 Махинаторы Сезон 16
22.00 Золотая лихорадка
Сезон 11
22.51, 03.42 Голые и напуганные
02.10, 02.33 Как это устроено?
05.14 Голые и напуганные XL

07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Невероятные бассейны
08.36, 23.50, 00.45 Адская кошка
09.25 Доктор Ди
10.15, 11.05, 11.55, 01.40 На
свободу с питбулем
12.50 Ковчег Дэна
13.45, 05.30 Аквариумный
бизнес
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Океанариум
16.30 Неизведанная Европа
17.25 На свободу с питбулем
Сезон 9
18.20, 19.15, 20.10 Большие
кошки Кении
21.05 Суровая справедливость
22.00, 02.30 Полиция
Филадельфии - отдел
по защите животных
22.55 В поисках йети
03.15 Осторожно, опасные
животные Сезон 3
04.00 Охотник за
крокодилами
04.45, 05.10 Койот Петерсон
представляет

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

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

16 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

У памятника освободителям в п.Кобралово. 1983 года.
Фото Ю.А.Прокошева
ПЯТНИЦА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:20 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «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 «Я – Берт Рейнолдс»
16+
01:35 «Вечерний Unplugged»
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Невеста комдива» 12+
00:55 «Дом культуры и смеха.
Скоро весна» 16+
03:00 Х/ф «Пряники из картошки» 16+

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

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Х/ф «Отставник.
Спасти врага» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 Х/ф «Оружие» 16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль»
16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«СашаТаня» 16+

26 февраля
10:00 «Бородина против Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:20 «Comedy Баттл»
16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00, 00:35 «Комик в городе»
16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Нецелованная» 16+
04:15, 05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:55, 16:50,
23:00 Новости
06:05, 12:05, 23:30 Все на Матч!
12+
09:00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Мариуша Ваха 16+
10:00, 04:50 «Главная дорога»
16+
11:10, 12:50, 02:40 Специальный
репортаж 12+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:10 Смешанные единоборства. Bellator. Фил Дэвис
против Лиото Мачиды
16+
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала 0+
14:25 Все на футбол! Афиша
12+
15:00 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
16:10, 16:55 Х/ф «Чемпионы» 6+
18:15 Все на футбол! 12+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Тамбов» – «Ротор»
(Волгоград) 0+
21:00 Смешанные единоборства. ACA. Мурад Абдулаев против Абубакара
Вагаева. Александр Сарнавский против Артёма
Дамковского 16+
23:10 «Точная ставка» 16+
00:25 Х/ф «Гол 2: Жизнь как
мечта» 16+
03:00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира 0+
04:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
12+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Три плюс два» 12+
08:40 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» 12+
10:20, 11:50 Х/ф «Котейка» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:55 Т/с «Такая работа»
16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вечно вторые» 12+
18:10 Т/с «Железный лес» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника» 12+
00:10 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
01:50 Х/ф «Три дня в Одессе»
16+
03:40 «Петровка, 38» 16+
05:15 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи»
12+
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Встреча с фронтовиками. Школа №1. Вырица. 25.01.84
Фото Ю.А.Прокошева

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

05:00, 06:00, 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112»
16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки. Кому это НАТО?
Поход альянса на Россию» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» 16+
22:00 Х/ф «Пирамида» 16+
23:45 Х/ф «Другой мир: Пробуждение» 18+
01:20 Х/ф «Хозяин морей: На
краю земли» 12+
03:30 Х/ф «Действуй, сестра!»
12+

05:00 Х/ф «Жулики» 12+
05:25, 10:20, 02:30 Т/с «Классные мужики» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:00 Т/с «Актриса» 16+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума»
12+
21:40 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или на
Брайтон-Бич идут дожди»
16+
23:40 «Ночной экспресс» 16+
01:05 Х/ф «Любовь прет-апорте» 12+

05:35 Х/ф «Риск – благородное
дело» 0+
07:20, 08:20 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:45, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Битва за Москву» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40, 21:25 Х/ф «Гений» 16+
22:40, 05:20 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Т/с «Колье Шарлотты» 0+
03:30 Х/ф «Классные игры» 16+

06:00 «Ералаш» 6+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+

10:00 Х/ф «Яна+Янко» 12+
12:00 «Русские не смеются» 16+
13:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
13:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Между нами шоу» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель» 12+
23:25 Х/ф «Без лица» 16+
02:10 Х/ф «Высший пилотаж»
12+
03:45 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Мы с Джеком» 0+
05:20 М/ф «Дядя Миша» 0+
05:30 М/ф «Песенка мышонка» 0+
05:40 М/ф «Приезжайте в гости»
0+
05:50 «Ералаш» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с «Слепая»
16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
15:45 Д/с «Гадалка» 12+
19:30 Х/ф «Чужие» 16+
22:15 Х/ф «Чужой 3» 16+
00:45 Х/ф «Синистер 2» 18+
02:15 «Дневник экстрасенса» 16+
03:00 «Громкие дела» 16+
03:45 Д/с «Городские легенды»
16+
04:30 «Тайные знаки. Оружейная мастерская «фантомасов»» 16+
05:15 «Тайные знаки. Ордена
оптом и в розницу» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Цветаевой.
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:15 Д/ф «Франция. Долина
Луары между Сюллисюр-Луар и Шалонн-сюрЛуар»
08:35 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
10:20 Х/ф «Парень из тайги»
11:55 Открытая книга. Максим
Замшев «Концертмейстер»
12:25, 21:00 Т/ф «Мария Терезия»
14:15 Цвет времени. Леонардо
да Винчи «Джоконда»
14:25 Д/ф «Сергей Доренский.
Уроки мастерства»
15:05 Письма из провинции. Сосновый Бор Ленинградская область
15:35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Беседа о Бетховене»
16:20 Х/ф «Далеко от Москвы»
18:00 «Билет в Большой»
18:45 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Линия жизни»
22:45 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Игра в карты понаучному»
01:50 Д/ф «Шпион в снегу»
02:45 М/ф для взрослых «Икар
и мудрецы», «Это совсем
не про это»

06:30, 04:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30, 05:35 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:45 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:50, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:30 Д/с «Знахарка»
16+
14:55 Х/ф «Не говори мне о
любви» 16+
19:00 Х/Ф «Никогда не сдавайся» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Х/ф «Невеста из Москвы»
12+
03:55 Д/ц «Скажи: нет!» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

06.00, 06.45, 07.35, 08.25,
09.15 Расшифрованные
сокровища 12+
10.05, 18.00 Замки - оплоты
силы 12+
11.05, 21.00 Падение
империи 12+
11.55 Мифические существа 12+
12.45 Невидимые города
Италии 12+
13.35, 23.45 5000 лет истории
Нила 12+
14.25, 00.30 Загадки Египта 12+
15.15, 01.20 Первые
цивилизации 12+
16.15, 02.20 Лондон
17.00 Первые люди 12+
19.00 История христианства 12+
20.05 Невидимый город Рим
12+
21.50 Суд над Чаушеску 16+
22.45 Высадка на Луне
03.10, 03.55 Расшифровка
тайн 12+
04.40 Карты убийства 16+
05.25 Невероятные
изобретения 12+

05.30, 16.55 Всё или ничего  16+
07.45 Тренер Картер  12+
10.15 Малышка на миллион 16+
12.45 Никогда не сдавайся 16+
14.50 Гонка 16+
19.00 Дюплекс 16+
20.35 Как украсть небоскрёб 12+
22.30 Фрида 16+
00.40 Пятый элемент  16+
02.50 Гостья 16+

05.55
07.45
09.40
11.35
13.10
14.40
16.40
19.15
20.55
22.40
00.25

28 панфиловцев 12+
Кукушка 12+
Калашников 12+
Танки 12+
Элефант 12+
Неадекватные люди 16+
Неадекватные люди 2 16+
Семь ужинов 12+
Успех 12+
Гуляй, Вася! 16+
Особенности национальной охоты 16+
02.05 Особенности национальной рыбалки 16+
04.00 Особенности национальной охоты в зимний
пе-риод 16+

06.00 Д/ф “Неизвестная Италия”
06.30, 17.10 Д/ф “Рецепт
победы. Звезды”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.05 “Клиники России”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 “Простые решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50 “Акценты”
11.20 Х/ф “Это не навсегда”
13.10 Т/с “Двойная сплошная”
15.30 “Здорово есть!”
16.00 Т/с “Улётный экипаж”
17.35 Т/с “Последний из Магикян”
19.30, 05.05 Т/с “Сердце ангела”
21.10 Х/ф “Человек без лица”
00.10 Х/ф “Между жизнью и
смертью”
01.35 Х/ф “По половому признаку”
03.35 Х/ф “Скоро весна”
06.00 Д/ф “Григорий Лепс. По
наклонной вверх”

06.00, 16.54, 00.33 Железная
дорога Аляски
06.45, 07.10, 16.03, 16.29,
21.09, 21.35 Склады
07.35 Махинаторы Сезон 15
08.25, 08.50 Мастера
поторговаться
09.15, 09.41 Как это сделано?
10.06 Махинаторы
10.57, 01.24 Взрывая историю
11.48, 05.14 Золотая
лихорадка Сезон 11
12.39, 22.00 Аляска
13.30, 13.56 Как это
устроено? Сезон 15
14.21, 23.42 Музейные загадки
15.12 Крутой тюнинг
17.45, 02.10 Мятежный гараж
18.36, 03.42 Игра камней
19.27, 19.53 Как это сделано?
Сезон 11
20.18 Махинаторы Сезон 16
22.51 Голые и напуганные
Сезон 6
02.56, 03.19 Как это устроено?
04.28 Голые и напуганные
(Сезон 6): Драма на
Багамах

07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Невероятные бассейны
08.36, 23.50 Адская кошка
09.25 Доктор Ди
10.15, 11.05, 11.55 Большие
кошки Кении
12.50, 22.00 Ковчег Дэна
13.45, 05.30 Аквариумный
бизнес
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Океанариум Сезон 1
16.30 Неизведанный
Индокитай
17.25 На свободу с питбулем
18.20, 19.15, 20.10 Дома на
деревьях
21.05 Будни ветеринара
22.55 В поисках йети
00.45 Суровая
справедливость
01.40, 02.30 Полиция
Филадельфии - отдел
по защите животных
03.15 Осторожно, опасные
животные Сезон 3
04.00 Охотник за
крокодилами
04.45, 05.10 Койот Петерсон
представляет
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06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Анне Вески. Горячая
эстонская женщина» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?»
6+
14:10 Х/ф «Три плюс два» 0+
16:05 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:40 «Горячий лед». Финал.
Кубок России по фигурному катанию. Женщины.
Пары. Короткая программа 0+
19:40, 21:20 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Та, которой не было»
16+
00:55 «Вечерний Unplugged» 16+
01:35 «Модный приговор» 6+
02:25 «Давай поженимся!» 16+
03:05 «Мужское / Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
01:05 Х/ф «Училка» 12+

05:00, 05:30, 06:00, 06:25, 06:50,
07:20, 07:55, 08:20 Т/с
«Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с
«Великолепная пятёрка
3» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:40,
17:30, 18:20, 19:05, 19:55,
20:45, 21:35, 22:25, 23:10
Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:00, 03:40,
04:20 Т/с «Свои 3» 16+

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30, 02:25 Х/ф «Бобры» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Новые русские сенсации» 16+

27 февраля
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Звезды сошлись» 16+
23:30 «Международная пилорама» 18+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
03:55 Т/с «Дорожный патруль»
16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30 Т/с «СашаТаня»
16+
09:00 «Мама Life» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 «Комеди Клаб. Спецдайджесты
2021» 16+
16:00, 17:00 «Комеди Клаб» 16+
17:50 Х/ф «Холоп» 12+
20:00 «Музыкальная интуиция»
16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Пляж» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек Валли-Флэгг против
Луиса Паломино 16+
07:00, 08:55, 12:30, 17:10, 22:30
Новости
07:05, 12:35, 14:55, 17:15, 21:55,
00:45 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
09:20 М/ф «Кто получит приз?»
0+
09:30 Х/ф «Проект А» 12+
11:30 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Андрей Корешков против
Адриано Родригеса 16+
13:25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
Скиатлон. Женщины 0+
15:15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
Скиатлон. Мужчины 0+
18:05 «Идеальные соперники.
ЦСКА и «Локомотив» 12+
18:35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) –
ЦСКА 0+
21:10 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана
Бейдера 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» – «Ювентус» 0+
01:50 «Главная дорога» 16+
03:00 Лыжный спорт. Чемпионат
мираи 0+
04:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота
Уайлд» – «Лос-Анджелес
Кингз» 0+

05:55 Х/ф «Отцы и деды» 0+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Д/с «Короли эпизода. Борислав Брондуков» 12+
08:55 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Пять минут
страха» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
12:55, 14:45 Х/ф «Срок давности» 12+
17:05 Х/ф «Игра с тенью» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
16+
00:00 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
00:50 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» 16+
01:30 «Линия защиты» 16+
02:00 Д/ф «Девяностые. «Лужа»
и «Черкизон» 16+
02:40 Д/ф «Девяностые. В завязке» 16+
03:20 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» 12+
04:35 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» 12+
05:15 Д/ф «Их разлучит только
смерть» 12+

05:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07:10 Х/ф «Монстр-траки» 6+
09:05 «Минтранс» 16+
10:10 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Осторожно, ремонт!»
16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. Паразиты: кто живёт
за чужой счёт?» 16+
17:25 Х/ф «Разлом СанАндреас» 16+
19:35 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
21:45 Х/ф «Лара Крофт» 16+
00:00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» 16+
01:55 Х/ф «Циклоп» 16+
03:25 Х/ф «Действуй, сестра 2:
Старые привычки» 12+

05:00, 02:20 Т/с «Классные
мужики» 16+
05:30, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
07:10 «Игра в слова» 6+
08:10 Мультфильмы 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
10:00 «Погода в Мире» 0+
10:10 Т/с «Штрафник» 6+
16:00, 19:00 Новости
16:15, 19:15 Т/с «Штрафник» 16+
00:45 Х/ф «Здрасьте, я ваш
папа!» 12+

05:35 Х/ф «Мама вышла замуж»
12+
07:10, 08:15 Х/ф «После дождичка, в четверг...» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки» 6+
09:30 «Легенды телевидения»
12+
10:15 Д/с «Загадки века.
Переезд большевиков из
Питера в Москву» 12+
11:05 «Улика из прошлого.
Невеста для маньяка.
Смерть по брачному объявлению» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Курск –
Прохоровское поле» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Морской бой» 6+
15:05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15:20, 18:25 Х/ф «Гений» 16+
18:10 «За дело!» 12+

19:30 «Легендарные матчи» 12+
19:50 «Летние Олимпийские
игры 2012 года в Лондоне,
Великобритания. Финал
мужского волейбола
между сборными России и
Бразилии». В перерыве –
«Легендарные матчи» 12+
23:30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» 16+
02:55 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» 12+
04:25 Д/ф «Атомная драма Владимира Барковского» 12+
05:10 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая имена» 12+

06:00 «Ералаш» 6+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 11:10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 «Между нами шоу» 16+
12:20 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
14:20 Х/ф «Фантастическая
четвёрка» 12+
16:15 Х/ф «Дора и затерянный
город» 6+
18:20 Х/ф «Шазам!» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель.
Другая война» 16+
23:40 Х/ф «Двойной копец» 16+
01:50 Х/ф «Без лица» 16+
04:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:10 М/ф «Желтый аист» 0+
05:20 М/ф «Чужие следы» 0+
05:30 М/ф «Терем-теремок» 0+
05:40 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
05:50 «Ералаш» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 Х/ф «Чужие» 16+
12:30 Х/ф «Чужой 3» 16+
15:00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 16+
17:00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» 16+
19:00 «Последний герой. Чемпионы против новичков» 16+
20:30 Х/ф «Разрушитель» 16+
23:00 Х/ф «Код 8» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 03:45
Т/с «Викинги» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды»
16+
05:15 «Тайные знаки. Миллионеры из психушки» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения поросенка Фунтика»
07:50 Х/ф «Мичурин»
09:15 «Передвижники. Николай
Ге»
09:45 Острова. Евгений Леонов
10:25 Х/ф «Паспорт»
12:05 Земля людей. «Черкесы.
Уста, что пьют мёд»
12:35 Д/ф «Шпион в снегу»
13:30 Д/с «Русь»
14:00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки»
14:40 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк»,
«Чебурашка идет в школу»

15:50 Д/ф «Александровка»
16:45 Произведения Людвига
ван Бетховена
17:50 Д/ф «Говорящие коты и
другие химеры»
18:35 «Валерий Фокин. Монолог
в 4-х частях»
19:25 Спектакль «Шинель»
20:20 Х/ф «Бомарше»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Квартет Уэйна Шортера
на Стокгольмском джазовом фестивале
00:05 Х/ф «Человек из Ла
Манчи»
02:10 Искатели. «Тайна Абалакской иконы»

06:30 Х/ф «Зеркала любви»
12+
10:20, 01:55 Т/с «Идеальный
брак» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 Х/ф «Письмо надежды»
16+
05:30 Д/ц «Скажи: нет!» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

06.05, 07.20, 11.35
Расшифрованные
сокровища 12+
06.55 Родовые проклятья 12+
08.10 Разгадка тайны
пирамид 12+
09.00 Затерянные пирамиды
ацтеков 12+
09.55, 10.45 5000 лет истории
Нила 12+
12.25, 13.20, 14.05, 15.00
Падение империи 12+
15.45, 16.35, 01.00, 01.50
Коварная Земля 12+
17.25, 18.15 Загадки Египта 12+
19.05, 20.05 Хит-парад
военной техники 12+
21.00 Призрак из Каменного
века 12+
21.55 Расшифровка тайн 12+
22.40 Побег от Гитлера 12+
23.35, 00.15 Музейные тайны
12+
02.40, 03.30, 04.15 Карты
убийства 16+
05.05, 05.30 Невероятные
изобретения 12+

05.00 Фрида 16+
07.10, 10.05, 13.00 Хоббит
15.30 Как украсть небоскрёб 12+
17.20 Дюплекс 16+
19.00 Не говори ни слова 16+
21.05 Клиент 16+
23.15 Останься 16+
01.00 Мамма MIA! 16+
02.55 Афера Томаса Крауна 16+

05.30
07.10
08.45
10.35
13.00
15.30
17.20
19.10
21.10
23.00
00.45
02.10
03.40

Гуляй, Вася! 16+
Семь ужинов 12+
Успех 12+
Граница
9 рота 16+
Калашников 12+
Цой 16+
Пять невест 16+
На районе 16+
Духless 18+
О чём молчат девушки 12+
Тихая застава 16+
28 панфиловцев 12+

06.00 Д/ф “Григорий Лепс. По
наклонной вверх”
06.50 Программа мультфильмов
07.15 “Зип и Зап. Клуб
стеклянных шариков”
08.45 “Здорово есть!”
09.15, 20.00 Т/с “Комиссар Мегрэ”
10.00 “Шоу “Королева красоты”
10.50 Х/ф “Мистер Олимпия”
12.45 Д/ф “Наше кино. История
большой любви”
13.10 “Соседи”
14.15 Х/ф “Ложь во спасение”
17.20 Х/ф “Коко до Шанель”
19.10, 03.20 “Большой вопрос 3
сезон”
21.00 Х/ф “Неадекватные люди”
22.45 Х/ф “Невидимый гость”
00.35 Х/ф “По половому признаку”
02.35 Д/ф “Полиглоты”.
“Сверхспособности”
04.10 Х/ф “Человек без лица”
06.00 Д/ф “Майя. Загадка
исчезнувшей цивилизации”

06.00 Махинаторы
06.45, 19.02 Как это устроено?
07.10 Суперфабрики
08.00 Аляска
08.50, 19.27 Голые и
напуганные XL
09.41, 20.18 Автомир Майка
Брюера
10.07, 20.44 Супермеханик
Энт Энстед
10.32, 10.58, 21.09,
21.35 Женская
автомастерская
11.23, 03.42 Охотники за
старьем Сезон 14
12.14, 04.28 Миллиардер под
прикрытием Сезон 2
13.05, 05.14 Семейка Осборнов
- правда или ложь
13.56, 14.22, 14.47, 15.13,
15.38, 16.04, 16.29, 16.55,
17.20, 17.46 Склады
18.11 Золотая лихорадка
Сезон 11
22.00 Калифорния в огне
Сезон 1
22.51, 23.17, 23.42, 00.08
Убитые тачки
00.33, 00.59, 01.24, 01.47
Странные связи
02.10, 02.33 Как это сделано?
Сезон 16
02.56 Самогонщики Сезон 10

07.00, 14.40, 15.35, 16.30,
04.45, 06.15 Доктор
Джефф
07.48 Питомцы на диете
08.36 Дома на деревьях
09.25 Центр реабилитации
Аманды Сезон 2
10.15, 17.25, 04.00 На
свободу с питбулем
11.05, 05.30 Неизведанная
Мексика
11.55 В дикие края с Эваном
12.50, 13.45 Адская кошка
18.20 Знакомство с
ленивцами
18.50 Знакомство с
ленивцами Сезон 1
19.15, 20.10 Дом для
рептилий
21.05, 22.00 На краю Аляски
22.55 Ковчег Дэна
23.50, 00.45, 01.40, 02.30
Зоопарк Ирвинов Сезон 1
03.15, 03.40 Удивительный
мир животных Сезон 1
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с 22 по 28 февраля
ОВЕН
В
финансах
многое зависит от того,
насколько хороши ваши личные отношения — это касается и партнера, и коллег, и
начальника. Если вы ко всем
можете подобрать ключик, а
для истинных Овнов это не
проблема, ваши интересы
никто не ущемит.

БЛИЗНЕЦЫ Если вам
нравится вытаскивать из
различных передряг друзей,
то этот период вам подходит. Но не только вы будете
всех выручать. Когда надо,
протянут руку помощи и вам.
Лишний раз укоряя друзей,
вспомните, что вам также может понадобиться помощь.

ЛЕВ На этой неделе вас
может ожидать творческий подъем и неожиданно
удачное решение сложных
задач Среда и четверг располагают к откровенным
разговорам и готовности к
разумному компромиссу. В
воскресенье постарайтесь насладиться тишиной и уютом.

ВЕСЫ Не пропустите
интересное предложение — съездить куда-то отдохнуть в это время. Либо
поездка будет деловой, но
при этом можно будет легко
совместить приятное с полезным — работу и отдых. Воспоминания от путешествия
останутся замечательные.

СТРЕЛЕЦ Этот неделя может подарить вам
счастливую новость. Сбудется мечта, которую вы давно
лелеете и исполнения которой давно ждете. Не стоит
распространяться о своих чаяниях, храните тайну от всех,
пока не будете точно уверены в реализации мечты.

ВОДОЛЕЙ
Активные
переговоры с деловыми
партнерами и обсуждение
различных вариантов сотрудничества принесут свои
положительные плоды. Выдержанная позиция, умение
настоять на своем и чувство
юмора — эти качества пригодятся вам в переговорах.

ТЕЛЕЦ Работа и карьера — то, что сейчас
вас больше всего волнует.
Во все, что вы делаете,
вы привыкли вкладывать
душу, и вас очень беспокоит результат. Отношения с
коллегами по работе будут
безоблачными, чего не скажешь об отношениях с начальником.

РАК Непростая неделя, особенно если в
данный период вы попытаетесь взвалить на себя
всю тяжелую ношу, которая сейчас выпала на долю
ваших родных и близких.
Сейчас время проявить
здоровый эгоизм и позаботиться о себе. Больше
отдыхайте.

ДЕВА Запасаться финансами на предстоящие свершения и цели — это
по-вашему. Особенно, если
планы, которые вы формируете, требуют больших затрат. Сейчас время делать
накопления, тем более что
найдутся люди, которые готовы сделать вложения в
ваше дело.

СКОРПИОН Хороший
период для тех Скорпионов, которые намерены
внести какие-то перемены в
домашнюю жизнь — переставить мебель, сменить
обои, перевезти бабушку
или самой переехать к родным. Предстоит активное и
непростое общение с родственниками.

КОЗЕРОГ Напряженные отношения с коллегами — с одной стороны и
небольшой флирт на работе
— с другой. Вы можете стать
поводом для сплетен и досужих разговоров, особенно
если явно закрутите служебный роман. Так что старайтесь хранить в секрете свои
«шалости».

РЫБЫ Возникнет некоторая
напряженность в отношениях с
партнерами и коллегами.
Она будет вызвана старыми, давно накопившимися
противоречиями. Выяснится, что вам уже не хочется
идти на поводу у сослуживцев, да и у них найдется
что вам сказать.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

28 февраля
03:40 Т/с «Дорожный патруль» 16+

05:00, 06:10 Х/ф «Егерь» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?»
6+
14:05 Д/ф «Светлана. Судьба
дочери вождя» 12+
15:55 «Я почти знаменит» 12+
17:40 «Горячий лед». Финал.
Кубок России по фигурному катанию. Женщины. Пары. Произвольная
программа 0+
19:40, 21:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Метод 2» 18+
00:00 Д/с «Их Италия» 16+
01:40 «Вечерний Unplugged»
16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30
Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
11:00 «Музыкальная интуиция»
16+
13:00 Х/ф «Не шутите с
Zоханом!» 16+
15:15 Х/ф «Все или ничего» 16+
17:20, 17:55, 18:25 Т/с «Отпуск»
16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Х/ф «Все без ума от
Мэри» 16+
02:25, 03:15 «Импровизация»
16+
04:05 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 05:55, 06:40, 07:35,
03:20, 04:15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
08:40, 09:30, 10:30, 11:30,
00:05, 01:00, 01:50, 02:35
Х/ф «Криминальное наследство» 16+
12:25, 13:25, 14:20, 15:15,
16:15, 17:15, 18:10, 19:10
Т/с «Морские дьяволы
3» 12+
20:10, 21:10, 22:10, 23:10 Т/с
«Морские дьяволы 4»
16+

06:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота
Уайлд» – «Лос-Анджелес
Кингз» 0+
06:30, 08:55, 11:55, 18:30, 22:30
Новости
06:35, 12:00, 16:05, 18:35, 00:45
Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Как утёнок-музыкант стал футболистом»
0+
09:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:20 Х/ф «Проект А 2» 12+
11:30 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса
16+
12:45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки.
Командный спринт 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) –
«Динамо» (Москва) 0+
18:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с
трамплина. Смешанные
команды 0+
20:45 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – «Милан»
0+
01:50 «Главная дорога» 16+
03:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 0+
04:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» – «Зелена
Гура» (Польша) 0+

05:20 Х/ф «Оружие» 16+
07:00 «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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Основано на реальных
событиях» 16+
02:15 Т/с «Скелет в шкафу» 16+

06:00 Х/ф «Чужая» 12+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:00 «10 самых...Любовные
страсти звёзд» 16+
08:35 Х/ф «Александра и Алёша» 12+
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль»
12+
13:50 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя
12+
15:05 «Прощание. Роман Трахтенберг» 16+

04:30, 01:30 Х/ф «Мама напрокат» 16+
06:00, 03:20 Х/ф «Молодожёны» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» 16+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
15:55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» 16+
16:50 Д/ф «Бес в ребро» 16+
17:40 Х/ф «Чёрная месса» 12+
21:30, 00:35 Т/с «Арена для
убийства» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Срок давности» 12+
04:40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не
бес» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
09:30 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» 16+
11:45 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
14:00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух мщения» 16+
15:45 Х/ф «Тарзан. Легенда»
12+
17:55 Х/ф «Отряд самоубийц»
16+
20:20 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Т/с «Классные мужики»
16+
05:20 Мультфильмы 0+
06:50 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или
на Брайтон-Бич идут
дожди» 16+
08:50 «Рожденные в СССР» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Х/ф «Неподсудные» 16+
18:30, 00:00 Вместе
19:30, 01:00 Т/с «Штрафник»
12+

05:35 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №53» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Скидель. Забытая
трагедия белорусского
народа» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:20 Т/с «Без права на ошибку» 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Незримый бой» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Просто Саша» 6+
01:15 Х/ф «Мама вышла замуж» 12+
02:35 Х/ф «После дождичка, в
четверг...» 6+
03:50 Х/ф «Крик в ночи» 12+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+

07:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:40 Х/ф «Дора и затерянный
город» 6+
12:45 Х/ф «Бэтмен против
Супермена. На заре
справедливости» 16+
15:45 Х/ф «Первый мститель»
12+
18:15 Х/ф «Первый мститель.
Другая война» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» 16+
00:00 «Стендап андеграунд»
18+
01:00 Х/ф «Духless-2» 16+
02:55 Х/ф «Яна+Янко» 12+
04:25 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:10 М/ф «Жил у бабушки
козёл» 0+
05:20 М/ф «Заяц Коська и
родничок» 0+
05:30 М/ф «Как утёнок музыкант
стал футболистом» 0+
05:40 М/ф «Лиса, медведь и
мотоцикл с коляской» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Игра Эндера» 12+
12:45, 00:45 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
14:45 Х/ф «Код 8» 16+
16:45 Х/ф «Разрушитель» 16+
19:00 Х/ф «Универсальный
солдат» 16+
21:00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 16+
23:15 «Последний герой. Чемпионы против новичков» 16+
02:15 «Дневник экстрасенса»
16+
03:00 «Громкие дела» 16+
03:45 Д/с «Городские легенды»
16+
04:30 «Тайные знаки. Спасение
железного Генсека» 16+
05:15 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за
Москву» 16+

06:30 М/ф «Это что за птица?»,
«Варежка», «Крокодил
Гена», «Чебурашка»,
«Шапокляк», «Чебурашка идет в школу»
08:05 Х/ф «Печники»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «На Муромской дорожке...»
12:00 Письма из провинции.
Сосновый Бор Ленинградская область
12:30, 01:35 «Диалоги о животных. Сафари Парк в
Геленджике»
13:15 Д/с «Другие Романовы.
Прекрасная Елена»
13:45 Игра в бисер. Эрнст
Теодор Амадей Гофман
«Щелкунчик и Мышиный
король»
14:25, 00:05 Х/ф «Человек,
которого я люблю»
15:55 «Линия жизни»
16:55 Д/с «Первые в мире.
Эффект Кулешова»
17:10 «Пешком...» Уголок
дедушки Дурова
17:35 «Романтика романса»
18:35 «Валерий Фокин. Монолог в 4-х частях»
19:30 Новости культуры

20:10 Х/ф «Паспорт»
21:50 Концерт Юрия Башмета «В день рождения
маэстро»
02:15 М/ф для взрослых
«Знакомые картинки»,
«Мистер Пронька»

06:30 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Невеста из Москвы»
12+
10:40 Х/ф «Верная подруга» 16+
14:40 «Пять ужинов» 16+
14:55 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 «Про здоровье» 16+
22:15 Х/ф «Зеркала любви» 12+
02:20 Т/с «Идеальный брак» 16+
05:40 Д/ц «Скажи: нет!» 16+

06.15 Родовые проклятья 12+
06.45, 12.50, 13.35, 14.25, 01.00,
01.50 Расшифрованные
сокровища 12+
07.30 Разгадка тайны
пирамид 12+
08.25, 09.15 5000 лет истории
Нила 12+
10.05 Забытые королевства
Центральной Америки
12+
11.05, 11.55 Коварная Земля
12+
15.15, 16.10 Падение
империи 12+
17.00 Последний поход
викингов 12+
18.05, 18.50, 19.40 Лондон
20.30 Даты, вошедшие в
историю 12+
21.00, 21.50 Загадки Египта
12+
22.35 Побег от Гитлера 12+
23.30, 00.15 Музейные тайны
12+
02.40, 03.25, 04.15 Карты
убийства 16+
05.05, 05.30 Невероятные
изобретения 12+

05.00
07.05
08.55
11.00
13.00
14.55
17.00
20.25
23.10
01.35
03.25

Клиент 16+
Останься 16+
Мамма MIA! 16+
Афера Томаса Крауна 16+
Дорогой Джон 16+
Не говори ни слова 16+
Зелёная миля 16+
Код Да Винчи 16+
Ангелы и Демоны 16+
Гонка 16+
Библиотекарь

05.30
07.25
09.15
11.40

Пять невест 16+
На районе 16+
Граница
Особенности национальной охоты 16+
Особенности национальной рыбалки 16+
Особенности национальной охоты в зимний
пе-риод 16+
Ледокол 12+
Метро 16+
Экипаж 6+
Духless 2 16+
Элефант 12+
Цой 16+

13.25
15.15
16.40
19.00
21.15
23.50
01.50
03.30

06.00 Д/ф “Майя. Загадка
исчезнувшей
цивилизации”
06.50 “Euromaxx”
07.20 М/ф “Улётные букашки”
08.45 “Человек мира с Андреем
Понкратовым”
09.15, 20.00, 04.30 Т/с “Комиссар
Мегрэ”
10.00 Д/ф “Абсолютный слух”.
“Сверхспособности”
10.50 Х/ф “Человек без лица”
13.00 Т/с “Любопытная Варвара”
19.10, 03.40 “Большой вопрос 3
сезон”
21.00 Х/ф “Инсайт”
22.30 Х/ф “Тихая гавань”
00.30 “Соседи”
01.45 Х/ф “Неадекватные люди”
06.00 Д/ф “Неизвестная Италия”

06.00 Махинаторы
06.45, 07.10, 07.35, 17.20,
17.46 Как это устроено?
08.00, 04.28 Калифорния в
огне Сезон 1
08.50 Золотая лихорадка
Сезон 11
09.41, 10.07, 10.32, 10.58
Странные связи
11.23, 20.18 Дальнобойщик
на шоссе 66 Сезон 1
12.14, 03.42 Проклятие
Бермудского
треугольника Сезон 1
13.05, 13.56, 14.47, 15.38,
16.29 Мятежный гараж
18.11, 18.36 Как это сделано?
Сезон 15
19.02 Экспедиция на край
земли Сезон 1
19.27 Суперфабрики
21.09 Семейка Осборнов правда или ложь
22.00, 05.14 Полиция
Испании Сезон 3
22.51 Самогонщики Сезон 10
23.42, 00.33, 01.24, 02.10,
02.56 Игра камней

07.00, 04.45, 06.15 Доктор
Джефф
07.48 Питомцы на диете
08.36, 12.50, 13.45 Дома на
деревьях
09.25 Центр реабилитации
Аманды
10.15, 17.25, 04.00 На
свободу с питбулем
11.05, 05.30 Дикая КостаРика
11.55 В дикие края с Эваном
Сезон 1
14.40 Зоопарк
15.35, 16.30 Адская кошка
18.20 Будни ветеринара
19.15 Неизведанная Европа
Сезон 1
20.10 Проект “Гризли”
21.05, 21.35 Секреты
природы
22.00 Планета мутантов
22.55 Ковчег Дэна
23.50, 00.45, 01.40 Дома для
животных
02.30 Зоопарк Сан-Диего
Сезон 1
03.15, 03.40 Удивительный
мир животных Сезон 1
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Поиск — это особый
образ жизни

Киноконцертный зал «Победа» (т. 215-16)
18-24 февраля
«Конёк-Горбунок» Россия, семейная сказка (6+)
«Спасите Колю!» Россия, комедия (12+)
«Родные» Россия, комедия (12+)
23 февраля
«Офицеры» СССР, 1971г., военная драма (6+)
«Бедный, бедный Павел»Россия, 2003г., историческая
драма (12+)
Мероприятия:
Киносеанс «Шедевры мирового кинематографа» 16+
24 февраля в 10:00 триллер «Нежный полицейский»,
Франция, 1977г. 16+

Чтоб имя возвратить солдату,
Идут болотистой тропой
Почти такие же ребята,
Что шли тогда в последний бой…
Поисковое движение стало ярким, поистине уникальным явлением
в общественной жизни нашей страны, своей благородной миссией сплотило десятки тысяч неравнодушных
людей — тех, кто искренне любит Родину, чувствует личную ответственность за сбережение памяти о ратной
летописи Отечества.
Поисковики обустраивают воинские братские захоронения, заботятся о ветеранах, участвуют в полевых
экспедициях, кропотливо трудятся
в архивах, по крупицам восстанавливают фронтовые судьбы, возвращают
утерянные страницы семейных историй, формируют бесценные базы данных об участниках ВОВ.
Поиск — это особый образ жизни, и те, кто однажды почувствовал
вкус этой жизни, уже с ним не расстаются. Мальчишки уходят в армию
и поступают в ВУЗы, но обязательно
возвращаются, приезжают на вахты,
повзрослев, сами начинают учить
молодых: поисковая работа укрепляет здоровье молодых, закаляет волю
и характер, формирует нравственные
ценности, а главное — учит любить
свою Родину и готовит к ее защите,
как делали те, чьи останки находят
поисковики, и с великим почитанием,
уважением вновь предают земле. Вот
она золотая молодежь — парни и девчата, уходящие в полевые экспедиции по местам, где гремели бои 19411945 годов. Пока они есть, Россия еще
долго будет держаться!
Вахта совсем не для неженок дело,
Когда комарами искусано тело,
Когда грязь бывает по пояс, по горло,
Когда стынут руки от схватки с землею,
Когда от усталости мокрые спины,
А ноги болят от сапожной резины.
Более 20 поисковых отрядов побывало на Вахте Памяти в лесах Вырицкого поселения за 20 лет: из разных регионов РФ едут к нам ребята
и девчата. Они не получают зарплат,
этой профессии не учат в институтах,
а дело их трудное и подчас опасное.
Но они все равно едут: и стар, и млад,
независимо от рода занятий, материального статуса. Берут в руки щупы
и лопаты, вооружаются картами и архивными документами, отправляются
туда, где глубоко под землей, на дне
воронок лежат сотни, тысячи солдат
— безымянных, но не забытых.
Я хочу рассказать о нашем вырицком парне, который уже 8 лет жизни
посвятил поисковому движению, —
о Евгении Валентиновиче Алексееве.
Что заставило Евгения заняться
поисковой работой и большую часть
своего свободного времени посвящать
поиску?

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
21 февраля в 13:00 — «Гений и эпоха». Музыкальная композиция, посвященная П. И. Чайковскому в исполнении
учащихся ДМШ им. М. Ипполитова-Иванова. 0+
27 февраля в 14:00 — «В джазе только девушки». Встреча в киноклубе «Ревущие 20-е». Ведущая Ю. Бутт. 12+
«Вокруг Гатчины. «Странные» открытки Максима Колесникова». Выставка авторских открыток. 6+
«Краски природы». Выставка живописи И. Радюкевича
и С. Моисеева. 0+
«Лики творчества». Выставка работ по дереву Е. Кройтор. 0+
Книжно-иллюстративные выставки
«К. Е. Ворошилов». Историко-публицистическая выставка к 140-летию со дня рождения из цикла «Имя в отечественной истории». 6+
«Очарованные Лесковым». Книжная выставка к 190-летию писателя. 12+
«В блеске бриллиантов. Российский императорский
дом в живописи». Выставка художественных альбомов. 6+

«Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
Видимо, мотивом этого увлечения
стало его личное отношение к судьбам
своих родственников. Прадедушка
Евгения — Валентин Васильевич Нестеров, 1911 г р., воевал на финской
и ВОВ. Он был водителем, дошел
до Кёнигсберга. Вернулся домой с многочисленными ранениями. А вот лейтенанту Александру Сергеевичу Кузнецову, брату прабабушки Евгения,
не повезло вернуться домой: командир
роты 219 СП 111 СД погиб в 22 года.
Семья в 1944 году получила извещение, что «пропал без вести в Латвии».
Командир поискового отряда Евгений Алексеев пользуется большим
уважением и заслуженным авторитетом: имея высшее военное образование, он обладает обширными знаниями о вооруженной технике времен
ВОВ. Евгений Валентинович постоянно совершенствует свои знания.
8 лет Евгений принимает участие
в межрегиональных Вахтах Памяти
по поиску и увековечиванию погибших при защите Отечества под Вырицей в Гатчинском районе. С его участием было найдено более 100 бойцов
и офицеров РККА, из них 20 именных.
Невероятное «чутье» Евгения в обнаружении места нахождения останков
бойцов вызывает уважение среди ребят даже из других отрядов. Они часто
приглашают его к себе «в разведку».
Во время прохождения Вахты Памяти 2019 года Евгением было найдено 17 бойцов РККА. Среди них был
старший политрук 486 СП 177 СД
Виктор Васильевич Иванов, награжденный Орденом Красного Знамени
за подвиги, которые он совершил
на Лужском рубеже в июле — августе
1941 года, который погиб в сентябре
1941 года под Вырицей. Родственники его были найдены. Слова благодарности были сказаны Евгению
дочкой В.В. Иванова Бэлой Викторовной, которой
исполнилось 91
год на момент
захоронения
ее
отца, на мемориале
«Журавль»
в деревне Мины.
Да как же
не
благодарить
Евгения?! 80 лет
дочь не знала,
где место гибели ее отца и где
он
похоронен.
Внук искал деда,
но судьба поиска
не дала резуль-

тата. А Евгений, проходя мимо места
гибели Виктора Васильевича, не остановился и обследовал щупом едва заметную выемку в грунте, пронзив
слежавшийся глубокий пласт земли
под ней и вернул семье воина историческую правду.
Евгений Алексеев вносит посильный вклад в развитие и деятельность
народного музея «41-й стрелковый»
в деревне Мины, принимает самое активное участие во всех мероприятиях, проводимых музеем на братском
захоронении «Журавль». По всем экспонатам, поступающим в наш музей,
Евгений делает свое заключение, т.к.
обширные знания технического вооружения времен ВОВ дают ему возможность углубленно изучить тот
или иной экспонат. Обладая большим
багажом исторических знаний реальных событий на Лужском участке
Ленинградского фронта конца 1941
года, он помогает грамотно оформлять музейные экспозиции.
Во время поисковой работы Евгений встретил замечательную девушку Алену. Считается, что война
— сугубо мужское дело. Но многие
неравнодушные женщины в нашей
стране активно участвуют в восстановлении памяти о погибших бойцах.
Красивая, хрупкая, глубоко увлеченная поиском, правда, в составе другого отряда, Алена Колегова также
занималась поисковой работой в разных регионах России.
Их жизнь походная соединила вместе!
Палатки, медальоны, суета....
Они не могут пожалеть об этом
И вдруг сказать, что эта жизнь не та.
Ведь в поиске они нашли друг друга
И пережили много трудных дней.
Идти по жизни вместе — так решили,
Любовью дорожа своей !
У них подрастает чудесный ребенок, дочь, которую тоже назвали Женей. В отряде ребята шутят:
«Женя — имя для нас счастливое,
пусть подрастает новое поколение
поисковиков».
А мы обязательно будем верить
в то, что пока есть в России такие замечательные парни и девушки, все наши
деды и прадеды, до сих пор ведущие
свой последний бой на полях сражений — вернутся с фронта домой!
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СВЕТЛАНА КОРЕШКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЫРИЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДИРЕКТОР
НАРОДНОГО МУЗЕЯ «41-Й СТРЕЛКОВЫЙ»

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

«Кто придумал мишку и бычка?» — выставка творческих работ читателей Детской Библиотеки к 115-летию со
дня рождения А.Л. Барто. 0+
«Слава защитникам Родины моей»: литературная выставка-поздравление к Дню защитника Отечества
«Парусам нужен ветер», художественная выставка ко
дню защитника Отечества. 6+
«Сказочная галерея»: выставка-вернисаж книг с иллюстрациями художника — иллюстратора Е. Рачева: к 115 —
летию со дня рождения. 0+

«Библиотека-филиал № 1
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)
«Защитники земли нашей» Книжная выставка, посвященная защитникам гатчинской земли. 6+.
«Гости из волшебной страны». Выставка декоративных
фигур из коллекции Е. Балабиной. 0+

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
«В гости к гномам». Выставка декоративных фигур из
коллекции Н. В. Мироновой. 0+
«Правдоискатель земли русской» — юбилейная выставка к 190-летию Н. С. Лескова.

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
22 февраля — «Отчизне служат настоящие мужчины».
Книжно-иллюстративная выставка ко Дню защитника
Отечества (16+)
23 февраля — «Непредвиденный таран» — в Скворицах?»:
участник Великой Отечественной войны, Герой Советского
Союза Александр Сидорович Мнацаканов. Книжно-иллюстративная выставка-память из цикла «Времена. События.
Судьбы» (к 100-летию со дня рождения) (16+)
24 февраля — «Ларец, полный чудесных сокровищ»: немецкий сказочник, филолог Вильгельм Гримм. Выставкакарусель из цикла «Писатели-юбиляры» (к 235-летию со
дня рождения) (6+)
«Мадемуазель О»: выставка о семейной истории и о том,
как эта история стала литературой, а французская культура и язык сыграли значимую роль в жизни и творчестве
Владимира Набокова. Экспозиция Музея-усадьбы «Рождествено». (6+)

Центр Творчества Юных (Революционный
переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
21 февраля в 12.00 — Музыкальный спектакль ГТЮЗ по
сказки Ш. Перро «Кот в сапогах»6+
28 февраля в 12.00 — Спектакль ГТЮЗ по мотивам пьесы
Е. Шварца «Красная шапочка» 6+
28 февраля в 17.00 — «1001 труба» Концерт лауреатов
международных конкурсов М. Лобецкая (орган) и А. Иванов (труба) 6+

Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
Обзорные экскурсии по музею:
В будние дни (кроме вторника) и выходные — в 10.15 и
13.00, в выходные дни в 11.30. и 16.15. Стоимость экскурсии-музейного занятия — 100 рублей. Обязательна предварительная запись по телефону.

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,
т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
21 февраля в 12.00 — «Поющий поросенок» — детский
спектакль
21 февраля в 18.00 — «Не всё коту масленица» — спектакль
22 февраля в 12.00 — «Пеппи» — детский спектакль 6+
22 февраля в 18.00 — «Женщина-дьявол» — спектакль 6+
23 февраля в 17.00 — «Ах! Эти дамы!» — спектакль 6+
23 февраля в 17.00 — «Налево от лифта» — комедия по
мотивам одноименного фильма. 16+
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Анатолий Иванов:

«Целина»

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

Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, написал художественно-документальную книгу о целине, поскольку сам был командиром целинного
отряда от гатчинского завода имени Рошаля на Алтае в 50-е годы. Книга получилась откровенной и документально точной: у Анатолия Ивановича, несмотря на возраст (ему
за 90) прекрасная память, кроме того, сохранились его дневниковые записи того периода. Прочитывая, разбирая их, вспоминая те годы, Анатолий Иванович словно заново
прожил тот изнуряюще-тяжелый и в чем-то героический период. Получается искренний и честный рассказ о том, как выживала страна после войны, сколько было неразберихи,
неорганизованности и в то же время самопожертвования, сплоченности.
Первые главы книги наша газета публиковала 17, 24 и 31 октября прошлого года – с просьбой автора откликнуться тех, кто участвовал в тех событиях и может что-то
рассказать. Теперь книга готова, и Анатолий Иванович любезно дал разрешение нашей газете публиковать ее главы.
Мы продолжили с 26 июля 2020 года.
Все
освободившиеся
поля вспаханы под зябь. Задание выполнено. Вокруг
опять чёрное безжизненное
пространство. Для колхозов это впервые.
Члены
Общественного совета пожелали ознакомиться с безотвальной
вспашкой, её 16 гектаров
на целинных полях и 9
на мягких землях. С интересом вскрыли одну из бороздок. Это хорошо, но непонятно, как туда попадёт
зёрнышко при посеве. Сомнение едино, но его правильно поняла и объяснила
Зинаида:
— Работа безотвального плуга не для зёрнышка,
а для развития его корневой
системы. А для зёрнышка
на целинных полях нужно
тщательное лущение почвы.
На мягких достаточно боронования, приступать к этой
работе нужно немедленно.
Кукуруза уже требует
к себе внимания. Те зёрнышки, которые лягут
в подготовленную землю,
— ещё в початках. В такой
необычной «таре» колхозы
получают семена. Нужно
лущить, а это вручную.
Нужны свободные руки.
Привлекаются домохозяйки, их дети и другие члены
семьи. Желающим заработать — плата за намолоченное (лущильное) зерно.
***
При встрече обратился
ко мне директор:
— В конце своего существования твой отряд получил несколько комплектов
инструмента. А старый, наверное, отправил в металлолом?

— Было такое, но старый выбрасывать воздерживаюсь.
— Правильно сделал —
есть потребитель.
Недалеко от села Харлово за речкой существует
детский дом. Дети по возрасту разделены на группы. Самая старшая — 1216 лет. Каждую группу
приучают
к
самостоятельному труду. Старшая
склонна к обработке металлов, но проблема с инструментом.
Если помогать, то нужно знать, чем и сколько.
Для этого я посетил детдом. Мне показали наработки и наличие инструмента. Внимательно
рассмотрел
каждую
операцию и честно себе
признался: «Я бы этого
не сделал — нужен другой
инструмент». Он уже опасен и подлежит утилизации. Об этом я предупредил воспитателя старшей
группы Михаила Фомича.
Через несколько дней,
как подарок, они получили полный комплект
слесарного инструмента,
несколько
совремённых
резцов с победитом и два
мерительных инструмента. Всё прошло в торжественной обстановке: подарок вручал секретарь
комсомольской организации Коля Симонцев.
Роль зам. председателя
колхоза им. Маленкова —
получить согласие на участие ребят в предстоящей
борьбе за кукурузу.
Для этого колхоз может
выделить им участок земли — пусть ребята её сеют
и выращивают, но начнут

с лущения семенных початков, мешок которых оказался в машине
Попробовав
процесс
на практике, решили передать кукурузу младшей
группе и рекомендовали
привезти ещё.
— Никита Васильевич,
используй этот вариант,
но направь на пару дней
консультанта.

Участнику Великой Отечественной войны,
ветерану завода им. Рошаля
Анатолию Ивановичу Иванову исполнилось 95 лет.

НАЧНЁМ С АЗОВ
В
последнее
время
в периодической печати
и радио можно слышать
и читать про кукурузу, она
незаменима для заготовки
силоса, но её ценные качества многими руководителями не признаны. Нужны
положительные примеры
и доказательства.
Для начинающих в ДК
райцентра
предлагается
прослушивание лекции специалистов с демонстрацией
отснятого на нашем поле
ролика.
Петр Денисович Корниевских скромно внёс некоторые уточнения и задал
вопрос:
— Что такое квадрат,
мы знаем, а существует
ли какая-то техника для его
начертания? И не только: растение пошло в рост
— требуются подкормка,
прополка и другие методы
ухода. Опять вручную? То,
что Вы показали, — это два
гектара, а на поле в сотни
гектаров этот метод не подойдёт.
— Да, техники нет,
— признал автор, —
но она должна вытеснить
то, что Вы придумаете
сами.

Анатолий Иванович до сих пор ведет активную патриотическую работу среди
молодежи города, является активным курсистом «Школы третьего возраста»,
любитель резьбы по дереву и профессиональный садовод.
Анатолий Иванович — автор автобиографической книги «Моя война». Сейчас
он дописывает воспоминания начальника целинного отряда, коим сам и был, —
«Целина». Воспоминания фронтовика мы публикуем в газете «Гатчина-Инфо».
Поздравляем Анатолия Ивановича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, радости, творческого вдохновения!
***
Новогодние каникулы
закончились, но меня волнует не праздник, а возможность возвращения отпускников. Они теперь
не в моей сфере деятельности, но их судьба мне не безразлична.

Предметы быта целинников – на тематической выставке

— Никита Васильевич,
может быть, без горячки
подготовим мужское общежитие на втором этаже?
Если вернутся ребята, вот
им и работа — создавать
и обживать общежитие.
Да и техника долгих простоев не любит.
— Я готов, у меня
на складе есть раскладушки и достаточно пиломатериала для двухэтажных
нар. Для отопления поставим жестяную печурку.
Вернувшихся
ленинградцев взяли прежние
хозяева, но мужское общежитие должно быть. Готово
к началу работы и буфетное обслуживание. Оно сможет принимать и заказы.
— А не рано ли? Нужен
же сбыт, иначе не оправдать затраты.
— Переживём! Потребителями станут и местные жители, — надеется
Никита.
До посевной ещё 2,5
месяца. У нас есть время
на тренировку. Привод механика Ли, работающий
от колеса, не надёжен,
он реагирует на рельеф
местности. Нужен привод,
не связанный с грунтом.
Вот девчонки пробовали

шпагат с узелками — получалось, но ведь шпагата
хватало на один проход.
Не надёжно, но принцип —
идеален.
***.
Предстоящая посевная
будет чем-то необычной.
Конкурируют две культуры: кукуруза и пшеница.
Кукуруза не всеми признана перспективной культурой. Преобладает отрицание её способности расти
и плодоносить на наших
землях. Последовали административные взыскания
и даже несколько отстранений от руководящих должностей.
Поощряется подготовка
к снегозадержанию в снежном феврале на полях будущих посевов кукурузы.
Начинают возвращаться отпускники, преобладают ленинградцы и Ивановцы. Их уже 23 человека.
Отряда нет, но бригады ещё
существуют под своими номерами и бригадирами.
Получили наряд на три
минитрактора «Универсал»,
без которых невозможен
уход за посевами кукурузы.
Продолжение следует

ПАМЯТЬ 21
21

18 февраля 2021 года • № 7 (1269) • Гатчина-ИНФО

«На этот раз Дамаск встретил нас иначе…»
К 100-летию со дня рождения Александра Мнацаканова
Герой Советского Союза
генерал-лейтенант Александр Сидорович
Мнацаканов родился 23 февраля
1921 года. Командир роты танкового
батальона лейтенант Мнацаканов
в боях 17-25 января 1944 года возглавил
головную походную заставу бригады
при ее рейде в тылу противника в районе
Красного Села, Кипени, Войсковиц.
В 2003 году А. С. Мнацаканову было
присвоено звание Почетный гражданин
Гатчинского района, а в 2010-м, спустя
6 лет после смерти героя, на территории
военной части в Вайялово состоялось
открытие памятного бюста.
О судьбе героического танкиста, слава
которого гремела по всем фронтам,
написано немало: Александр Мнацаканов
бился за Сталинград, неоднократно был
ранен, контужен.
Уже после войны Александр Мнацаканов
стал военным атташе, дипломатом,
дослужился до звания генераллейтенанта.
В своей книге «Записки военного
дипломата» он рассказывает о работе,
в «горячих точках»: в Ливане, в Лаосе,
в Марокко. Особый интерес вызывают
его воспоминания о Сирии.
Предлагаем вам отрывок (в сокращении)
из его героических записок.
ИТАК, СНОВА СИРИЯ
Здесь с ноября 1955 года
по октябрь 1957 года я уже
работал в качестве помощника Военного атташе, а затем — до 1980 года в той же
должности работал в Ливане, часто наезжая в Дамаск.
Но основательно Сирию я познал именно в этот раз, проработав здесь с февраля 1966
года по июль 1970 года.
Более чем за 10 лет Дамаск
(да и вся Сирия) сильно изменились. Появились многоэтажные дома, сам город разросся
вширь, стал современнее, красивее, удвоилась численность
населения. Увеличилось количество автомобилей современных марок, фешенебельных
отелей, ресторанов, парков,
богатых магазинов с обилием
товаров. Неизменными остались главный рынок Дамаска
— древний «Сук Хамадийе»
да территория международной Дамасской ярмарки, расположенной вдоль знаменитой реки Барады, некоторые
центральные улицы города
— Парламентская, Салхийе
и курдский район. Они-то
и давали возможность узнать
древний Дамаск, так запечатлевшийся с первой встречи
с ним в 1955 году. И это узнавание будило в душе и в памяти те незабываемые дни,
когда колорит этого древнего
восточного города с его укладом и своеобразным ритмом
жизни покорили нас при первой встрече.
На этот раз Дамаск встретил нас иначе, чем первый
раз — в 1955 году. Прибыли
мы сюда с женой и 10-летним
сыном, кстати, уроженцем Дамаска, 10 февраля 1966 года
и разместились в отеле напротив Хиджазского вокзала.
Оставшиеся до 23 февраля дни
использовались для приема дел
и должности и для подготовки
к проведению приема в честь
48-й годовщины Советской Армии и Военно-Морского Флота.

22 ФЕВРАЛЯ: СТРЕЛЬБА
ИЗ ТАНКОВЫХ ПУШЕК
И ПУЛЕМЕТОВ
Наступило утро 22 февраля — канун большого приема. Разбудила нас стрельба
из танковых пушек и пулеметов. Пули свистели и в районе нашего отеля. В какой-то
момент оказался раненым
один из жильцов отеля. Жену

Именно на ленинградкой земле
Александр Мнацаканов прославился
своими дерзкими огненными рейдами
в тыл врага

и сына пришлось вывести готово к отъезду, все отъезВ
целом,
сделанное
в коридор, чтобы за двумя жающие прибыли в аэропорт. за 4.5 года в Сирии принесло
стенами хоть как-то укрыть Уже была завершена сдача не только большое удовлетих, а самому попытаться багажа делегации. Но тут ворение мне лично, как воопределить, где стреляют грянула арабо-израильская енному представителю и чеи, по возможности, выяснить война 1967 года. Визит, есте- ловеку (ведь именно в Сирии
причины такого необычно- ственно, был отменен. Как из- я получил генеральское зваго начала предпраздничного вестно, война длилась всего 6 ние), но и оставило опредедля нас дня. Никто из обслуги дней, но последствия ее были ленный положительный след
отеля ничего не мог объяснить. весьма тяжелыми /…/.
в последующем развитии соТелефонная связь не действотрудничества между нашими
вала, связаться с посольством КУРЬЕЗЫ ТОЖЕ
странами и армиями/…/.
оказалось невозможным.
СЛУЧАЛИСЬ
Удалось
установить,
«ДЕЖУРНЫЕ» ДЕТИ
Мои внешность, разго- И МИРАЖИ
что орудийному обстрелу
из танковых пушек подверга- вор без акцента, в том числе
Неизгладимое впечатлеется вилла президента Амина на местных диалектах, иноХафеза /…/. Я решил любым гда приводили к курьезам. ние оставили быт и нравы
способом добраться до своего Так, на одном из приемов сирийского народа, а также
посольства/…/. Спустя неко- губернатор провинции и ко- особенности флоры, фауны
торое время в сопровождении мандующий войсками округа и климата этой благослозаведующего консульским от- в ходе беседы, мягко говоря, венной страны. И конечно,
делом посольства я возвратил- не очень лестно отзывались удивительная арабская кухся в отель и вызволил оттуда о новом руководстве страны. ня. Мне она по душе потому,
жену и сына, которые изряд- Один из них в ходе дальней- что она сродни нашей, арно переволновались. Во вто- шей беседы спросил меня, мянской кухне.
Зато удручает малочисрой половине дня мы с моим кем я являюсь. Получив ответ
предшественником полков- о том, что я советский военный ленность колодцев с питьевой
ником И. Ф. Плахиным были атташе, он заметно смутился. водой, их большая удаленприглашены во второе (разве- Я на местном жаргоне заме- ность друг от друга и великая
дывательное бюро) Генштаба, тил, что содержание беседы по нашим меркам глубина:
останется между встречались колодцы в 108
где уже нахонами. В дальней- и более метров, которые были
дились военные
на,
Небезынтересен
шем губернатор сухими!
представители
машина,
н е о д н о к р а т - и способ пользования некотоиностранных
шла у всех на
но приглашал рыми колодцами для органигосударств, аквиду, только
меня на обед зации водопоя скота. Часто
кредитованные
на свою загород- 10 — 12-летние мальчуган
с хрустом
в Сирии. Наную виллу, ког- и девочка с одним верблюдом
чальник
бюро
покачиваясь
да я приезжал и бадьей на длинной, свитой
полковник Супо этим
в столицу про- из шерсти веревке находятся
вейдани, отрекокамешкам!
винции, а дру- при колодце длительное времендовавшись
гой собеседник мя в период водопоя овечьих
начальником
Генерального штаба, офици- — на охоту. Беседы при этом отар, пасущихся в не такой уж
ально уведомил присутство- были весьма откровенными близости от колодца. Эти «девавших о совершившемся и доверительными, а главное журные» дети обеспечиваются
государственном перевороте. — полезными для обеих сто- сухими лепешками и овечьим
сыром, которыми они пользуПри этом он то и дело по- рон во всех отношениях.
Неоценимую пользу в ра- ются с удивительной для детей
правлял сползавшую на глаза явно великую для него ге- боте приносило личное зна- рачительностью.
Хочется рассказать о том,
неральную фуражку, важно комство с рядом лиц, которые
оттопыривал губы и старался пришли к руководству арми- как завораживающе подейподчеркнуть важность мо- ей, а затем и страной. Так, ствовал на меня и моего спутмента и значительность соб- мой знакомый еще со времен ника наблюдаемый нами миственной персоны. Однако, первой командировки, став- раж. Я вел машину, сменив
важничать ему пришлось не- ший после переворота 1966 уставшего товарища. Вдруг
долго. Вскоре он был выдво- года во плаве Комитета На- он предлагает мне свернуть
циональной
безопасности к показавшемуся невдалеке
рен из страны. /…/
Жизнь после переворота страны, Абдель Керим Джун- водоему. Было даже такое
стала входить в нормальное ди лично выписал мне про- ощущение, что от него поверусло/…/. Летом 1966 года пуск для беспрепятственных яло легкой прохладой, а вода
в Сирии побывали наши кос- поездок по городу после ко- еле слышно плещется. Я помонавты Беляев и Леонов, мендантского часа. Это по- виновался и свернул в сторону
которых пришлось сопрово- зволяло даже в ночное время водоема. Но, проехав изрядждать. Поездка по стране была связываться с высшим ру- ное расстояние, мы убедились,
ководством армии и страны. что водоема нет и не было...
очень интересной и полезной.
Была начата подготовка Так, по очень важным и сроч- Легкое разочарование и изумвизита (в то время министра ным вопросам мне приходи- ление овладело нами обоими,
бороны) генерала Хяфеза лось в ночное время посещать но особого беспокойства это
Асада в Советский Союз. и тогдашнего президента Ну- обстоятельство у нас не выЯ должен был сопровождать реддина Атаси, и премьер-ми- звало, и мы продолжили движение. Жара становилась
его в этой поездке. Все было нистра Юсефа Зуэйна.
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нестерпимой, томила жажда,
и мы вынуждены были остановиться, чтобы попить минеральной воды, находившейся
в стеклянных бутылках, установленных в ящик багажника. Каково было наше разочарование, когда мы убедились,
что большинство бутылок
оказалось разорванными содержащейся в них перегревшейся газированной водой,
а уцелевшая была горячее
кипятка. Не утолив жажды,
мы поехали дальше в надежде
поскорее добраться до какогонибудь жилья с источником
воды. Наконец, мы отчетливо
увидели недалеко на взгорке
деревню, на окраине которой
виднелся колодец с журавлем!
Это обстоятельство подняло
нам настроение. В предвкушении утоления жажды холодной водой, мы прибавили скорость. Но чем дольше
мы ехали, тем деревня все
больше удалялась и в какойто момент исчезла совсем.
Здесь уже мы испытали серьезное беспокойство. Конечно, я слышал о существовании
такого явления как мираж.
Но я полагал, что это результат субъективного восприятия
отдельного человека при соответствующих обстоятельствах.
Оказалось же, что это явление
воспринимается всеми его наблюдающими как реальность.
От этого становилось тревожно на душе. Ранее на пути следования нам попадались полузанесенные песком остовы
автомашин, а иногда и кости
неизвестного происхождения,
нам становилось не по себе...
Когда
наша
машина
при переезде через сухое русло исчезнувшей в пустыне
речушки начала зарываться
задней частью в песок, а недалеко показался караван верблюдов с группой людей, нами
овладел безотчетный страх.
Казалось, что это все тот же
мираж...Машина погружалась
в песок с такой быстротой,
что вскоре была засыпана
по крышку багажника. Пришлось сделать робкую попытку прибегнуть к помощи
уже казавшемуся миражом
каравану. К счастью, караван
оказался реальным, и группа
бедуинов помогла нам выбраться из песчаной западни
с помощью двух верблюдов.
В одной из поездок
через пустыню в дни мусульманского месяца «Рамадан»
мы, уже имея довольно приличный запас воды (конечно
— теперь уже не газированной) в надежных термосах,
нагнали бредущего (как видно, не первый день) по пустыне путника: араб-бедуин шел
на похороны своей сестры.
Садиться в машину он отказывался, но в конце концов
— сел. Губы его, потрескавшиеся от жары и жажды,
слипались. Мы предложили
ему воды, он с мучительным
стоном категорически отказался выпить хотя бы глоток
или смочить губы.
Многого я тогда еще
не знал: ни того, что в пустынных районах Сирии не бывает колодцев с журавлем,
ни того, что в месяц «Рамадан» кощунственно в дневное
время предлагать мусульманину воду и пищу даже из гуманных побуждений.
Сирия, которой были отданы лучшие годы жизни
и зарубежной работы, оставила в моем сердце самые теплые и добрые воспоминания.
И не только ее исторические
памятники: мечеть Омеядов,
легендарная Пальмира, древний Алеппо, различные старинные крепости и дороги,

построенные еще римлянами
— сам гордый и свободолюбивый народ, гостеприимный
и гуманный, давший приют
спасшимся от истребления
многочисленным
армянам
и палестинцам-беженцам, вызывает глубокое уважение,
восхищение и поклонение. /…/

РАЗБУДИТЬ
ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРКУ
Приведу еще один факт,
который показывает, как мне
досталась Сирия. Сразу после
израильской агрессии 1967
года ряд газет стал публиковать заметки о том, что поставленные Советским Союзом
танки Т-34, отвоевавшие в Отечественной войне, практически не годны. У пушек, мол,
отсутствуют нарезы, а прицельные приспособления вообще устарели, да и негодны.
А посему, мол, мы и проиграли
войну. Это нас с послом крайне возмутило. В очередной раз
по приглашению сирийцев
выехав в части, находящиеся
на линии обороны, я установил, что поставленные в оборону танки зарыты по крышу
башни. Это значит, что и пушка, и прицелы, находящиеся
внутри окопа, не могут быть
использованы для ведения
огня, из них невозможно даже
вести элементарное наблюдение. Я с разрешения местного
командира части попросил
выкатить танк из окопа, засыпать его до необходимой
глубины, вернуть танк в окоп,
а затем показал, как надо назначать сектора наблюдения
и огня поставленным в оборону танкам. Это было принято с готовностью. Затем,
открыв затвор пушки, я убедился, что нарезов в стволе
в их нормальном понимании
не видно: огонь в свое время
велся из неосвобожденного
от консервационной смазки
ствола. Предложил экипажу
помыть, пропыжевать пушку установленным порядком.
Заблестевший ствол родной
тридцатьчетвертки показал
свои почти девственные нарезы. Затем я вычертил выверочную мишень и, убедившись, что прицелы, пушка
и пулеметы «смотрят в разные
стороны», предложил вывести
танк в удобное для этого место
и произвел необходимые операции. После этого стрельбой
убедил в правильности выверки и, таким образом, в «годности» наших танков. Тут же
спросил: минированы ли подступы к линии обороны и ее
фланги. Мне ответили, что нет,
поскольку местность танконедоступна. Действительно, заваленная огромными камнями
долина выглядела недоступной. Ни грузовик, ни трактор
или бульдозер не могли преодолеть это сплошное нагромождение огромных камней.
Но танк, моя родная тридцатьчетверка?!
Сел я за рычаги, вывел
танк в тыл, где было такое
же нагромождение и направил его по этой «недоступности»! Она, машина, шла у всех
на виду, только с хрустом покачиваясь по этим камешкам!
Вскоре газетенки перестали писать о нас пасквили. Конечно, я понимал, что за такие действия
при желании меня можно
было объявить «персоной нон
грата» и выслать из страны.
Этого, однако, не случилось.
И слава богу, как говорят!
Известно ведь, что чем больше тратишь душевных сил
из-за чего-то, то это «чего-то»
становится тебе дороже. Такова для меня Сирия.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ / РЕКЛАМА / НЕДВИЖИМОСТЬ
ООО «КОНТРАКТСЕРВИС»
ПРИГЛАШАЕТ НА
РАБОТУ МЕХАНИКА
И СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ.

ОАО «ГАТЧИНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»

ТРЕБУЮТСЯ
УКЛАДЧИКИ –
УПАКОВЩИКИ

Заработная плата на испытательный срок от 50000 р.

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

Требования:
права категории «В».
Пятидневка с 08-30 до 17-30.
Испытательный срок 3 месяца.
Обучение за счет работодателя.

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

АДРЕС ДЕР. ВИЛЛОЗИ, ЛИТ А.
ТЕЛ 8-911-777-41-44, ЕВГЕНИЙ

 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка смесителей, душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов. Пенсионерам –
скидки. Гарантия, качество. Т. 8-921-871-09-46,
Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика, косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48,
Алексей.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль пиленый. Т.
8-904-616-52-90
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Пассажирское
такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону
+7-950-222-11-44.

Металлические
двери по размеру
заказчика

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

ВЫКУПЛЮ
КРЕДИТНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ
Телефон:
+7-964-390-70-77

 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой
связи,
GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-75973-87
 Услуги по работе с
электричеством. Т. 8-906274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд;
планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка и
многое другое. Недорого.
Т. 8-921-653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м,
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-9196, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти, гарантия до 2 лет. Т. 8-905253-253-3, Максим
 Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Быстро, качественно, с
гарантией! Пенсионерам
скидки. Выезд в район. Т.
8-905-253-253-3, Максим
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 Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома. Доставка
строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-950-0383, 8-950-013-86-90
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из
100% хлопка по вашим
индивидуальным размерам.. Т. 8-953-353-63-80(
вацап)
 Доставка песок, щебень, уголь, дрова. Вывоз мусора. Т. 8-964-33417-17
 Доставка: уголь, дрова
и другие сыпучие материалы. Т. 8-905-251-37-57,
Сергей
 Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей
Мастерская по ремонту мебели производит перетяжку
мягкой мебели на дому, замену пружин, поролона, механизмов трансформации.
Большой выбор качественных обивочных материалов.
Высокий профессионализм
работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.Leningradmebel.ru
САНТЕХНИК: батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб и
приборов. Электрика. Квартиры и загородные дома.
Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341, 8-960-23606-74.
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-20460-78

Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Бригада строителей выполнит все виды строительных
работ. Быстро. Качественно.
Недорого. Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-931-236-26-33
Плиточник. Укладка любого
кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные.
Т. 8-921-650-03-90, Сергей.
Плиточник. Укладка кафеля и все сопутствующие
работы, сантехника, электрика, короба, потолки, о/р
20 лет. Т. 8-911-918-89-74,
Дмитрий
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление
«упавших» систем с сохранением данных, оптимизация
ОС, антивирусная защита,
установка роутеров, домашних локальных беспроводных Wi-Fi сетей. Поиск
неисправностей систем и
оборудования. Сборка компьютеров, подбор программ
и многое другое. Т. 8-921422-07-09.

Актуальные предложения
от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
2-комнатные квартиры
«Феникс» (74-377)
Елизаветино, 5/5, ОП 54 м2, кух. 9 м2,
изол.комнаты, ВП, 1790 т. р. . . . . . . . . 8-931-306-49-64

3-комнатные квартиры
«Феникс» (74-377)
Гатчина, ул. Чкалова, 14, 2/7К, изол.,
2 лоджии, хор.сост., ВП, 6600. . . . . . . . 8-931-306-49-64

УЧАСТКИ
«Феникс»
Сад-во СНТ Ленинец, массив Новый
Учхоз, 6 соток, сарай, 500 т. р. . . . . . . 8-931-305-49-64

Дома
«Феникс» (74-377)
Д. Вайя Гатчинского р-на, ул. Полевая,
7 сот., 2 эт., свет, вода, сайд. +
ондулин, охрана, ПП, 3550 т. р. . . . . . . 8-931-306-49-64
Сад-во СТ Кобринское, дом 2 этажа,
брус (новый) + сруб бани, пристройки,
возможна прописка, 2100 т. р.. . . . . . . 8-931-306-49-64

СДАМ:
«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина квартиру, комнату
на ваших условиях.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

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

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского
района проводит набор граждан,
прошедших и не проходивших военную
службу, для комплектования первых
курсов в высшие учебные заведения
МО РФ, а также для комплектования по
программам со средней военно-специальной
подготовкой для обучения в 2021 году.
По вопросам поступления обращаться
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26,
кабинет № 4, тел. 9-40-23

ГАРАЖИ
ГАРАЖИ
КАС «Южная». Т. 8-911-02079-80
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Участок
земельный
для
сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д.
Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100 т. р.,
торг. Т. 8-921-389-70-87

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

ПРЕДЛАГАЮ ПОМОЩЬ
ПО УБОРКЕ КВАРТИРЫ.
Профессионально
и недорого.
Цена зависит от загрязненности
и площади квартиры.
Дополнительно мытье окон,
покупок продуктов.

Звонить по телефону:
8-904-603-74-47

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ.
ДОСТАВКА.
Телефон:
8-904-616-52-90

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Хаус. Ирод. Утконос. Витрина. Сукно. Табак. Утро. Нимб. Алфито. Ильм. Удар. Лама. Руст.
Ирис. Охра. Аисты. Оладья. Хвост. Матч. Абака. Акр. Таро. Икота. Оселок. Тальк. Руна. Акула. Ива.
По вертикали: Автолавка. Жуир. Стоимость. Лахтак. Утиль. Мрамор. Циан. Сатин. Косметичка. Дуб. Цитата.
Луна. Рыбак. Толки. Сокол. Моти. Ласа. Натура. Обод. Дали. Оса. Альков. Кар. Ярка.
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 Новый ЖК «Верево
Сити». Студии – от 1870
т. р., 1-к.кв – от 2500 т. р.,
2-к.кв – от 3500 т. р. Продажи через ЭСКРОУ счета (ПАО Сбербанк). 4-эт.
дома. Сдача 1-й очереди
– 4-й квартал 2022 года.
Т. 8-921-389-70-87
 Участок
земельный
для
сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д.
Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100 т. р.,
торг. Т. 8-921-389-70-87
 2-к.кв., Кобрино, 1/2К,
ст/пакеты, СУР, ПП, ОП
45 (17,5+13) м2, смежные,
кух. 5,5 м2, 1650 т. р., торг.
Т. 8-921-327-05-30
 2-к.кв, ПН, 5/5, ОП 70,4
(24,2+13,5) м2, изол., кух.
12,1 м2, холл 14,2 м2, РСУ,
кафель, лоджия заст.,
отл.состояние,
выс.потолка 3 м., теплая, светлая, не угловая, тамбур
на 2 квартиры, 1997 г.
п., ср.Аэродром, от собственника, 5750 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Дача в массиве Кобрино
(с. Т. СПТУ-233), участок
6 соток, летний домик 40
м2, на уч-ке – водопровод,
скважина для полива. Разработатан, круглогодичный
подъезд, 790 т. р. Т. 8-92138-97-087
 2-эт здание, 910 м2, в
центре города (ул. Володарского), участок 36
соток, на учке есть гаражи, парковка. Свет 60
кВт. 75 млн руб. Т. 8-921389-70-87
Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть элво, улица газифицирована,
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность,
тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т.
8-911-970-49-31

ПРОЧЕЕ
Памперсы для взрослых
85-125, 2 компл.по 30 шт,
800 руб/комп.; новые муж.
теплые брюки, 48-50-170,
зеленые, 500 руб.; зим.мужская куртка, черная, 56-170,
1 т. р.; стол кух., новый, в
упаковке, 60х60х82, 1 т. р.
Т. 8-953-359-91-20
Памперсы детские SeniKids
Junior extra, 30 шт в упаковке, от 15 до 30 кг; Baby
MOM, 64 шт в упаковке;
подгузники для взрослых,
«Фламенго», размер L (3),
объем до 150 см, влагопогл.
2000г; шапка кроличья
муж., 58 р.; стир.машина
«Малютка», хор.состояние.
Недорого. Т. 9-40-22

Двигатель 2101 с док-ми;
стир.машину п/автомат, новая 2019 г. в. «Славда»; много з/ч для ВАЗ; двери от автобуса: водителя и задняя.
Т. 8-921-329-63-21
Газовая плита New line,
б/у, хор.рабочее состояние,
60х60х85, цена договорная.
Т. 8-960-257-75-51
Памперсы для взрослых L3,
упаковка 30 шт., 800 руб.;
берцы (полусапоги) 43 р
(зима, осень, лето); маски из
дерева. Т. 8-911-959-27-60
Лыжи пластиковые с ботинками, 44 р. Т. 8-911766-63-37
Телевизор «Пользен», экран
55х40, 1800 руб. Т. 8-931219-85-08

 1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 г.
в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги сразу. Т. 8-901302-65-92
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-960-25674-21
Автомобиль в любом состоянии (битый, аварийный,
кредитный,
проблемный,
целый и т. д.). Деньги сразу.
Быстро, дорого! Т. 8-921-74107-41, email: 89217410741@
list.ru
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением
документов.
Т.
8-921-646-94-63
Радиодетали, измерительные приборы. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т. 8-952-23681-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин
«Коллекционер
РЕТРОфф». Покупка-продажа: значки, марки, конверты, старые фото, настольные медали, фарфор,
самовары, предметы старого быта. Адрес: Гатчина,
«Въезд», секция 28. Т. 8-952236-81-81
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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С прискорбием сообщаем,
что 13 февраля 2021 года
на 83-м году ушла из жизни
Марина Борисовна Сахарова.
Долгое время она работала
заведующей отделом
информации ВНИИ «Строммаш».
Выражаем искренние
соболезнования родным
и близким.
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
Антикварный
магазин
(Чкалова, д. 16 с 11.00 до
18.00) покупает и продает предметы старого быта,
иконы, картины и прочее.
Т. 8-921-994-05-58
Кассетный или бобинный
магнитофон,
магнитолу,
аудиокассеты. Т. 8-921-63510-87
50-литровый баллон для
сжиженного газа б/у. Т.
8-921-400-91-00
2-к.кв в Гатчине или в Новом Свете, без агентства. Т.
8-953-341-72-17, Владимир,
с 10.00 до 20.00

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

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ

Приму в дар или куплю б/у
кресло-качалку. Т. 8-909588-18-98
Отдам
б/п
Подольскую
швейную машинку, требуется настройка. Самовывоз. Т.
8-953-15-37-385, Антонина
Ищу танцующего партнера
от 40 лет для занятий бальными танцами в хобби-группе. Т. 8-911-826-76-51
Приму в дар планшет, телефон или приставку ТВ. Т.
8-911-972-79-30
На базу запасов локомотивов в М. Колпанах требуется
работник. График – по договоренности, 1300 руб/смена.
Т. 8-963-247-43-23
В ТЕЖ требуется уборщиСемья срочно снимет 1-2-к. ца, график – 4/3, частичная
кв., в Гатчине или на Аэро- занятость. Т. 8-921-039-69дроме. Порядок и своевре- 79, Светлана
менную оплату гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе от Приму в дар платяной
хозяина. Рассмотрю все ва- шкаф, самовывоз. Т. 8-921рианты. Т. 8-931-226-80-44. 400-91-00
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевре- Отдам в х. р. котят, 1,5 мес,
менную оплату гарантиру- разные; щенки: метис таксы, 3 мес., метис овчарки, 1
ем. Т. 8-921-646-94-63.
мес; собаки большие, метис
Сниму от хозяина комнату овчарки и лайки, 1 год. Т.
от 10 м2 в Гатчине или рай- 8-950-013-16-21
оне. Т. 8-921-181-58-68.
Отдам молодую кошечку, доСдам 1-к.кв на ул. Хохлова, машняя, приучена к лотку,
8, ОП 53 м2, кух. 18 м2, ком. ласковая, игривая, серо-ры19 м2 семье с ребенком или жий окрас; котенок 4 мес., к
семейной паре (без живот- туалету приучен, любит куных). Есть все необходимое. рочку. Т. 8-911-815-78-23
Т. 8-950-038-85-60, 8-950- Отдам котят, 1 мес от сибир032-51-33
ской кошки; щенков, метис
Сдам 1-к.кв от хозяина на нем.овчарки, 1,5 мес; взросдлительный срок, пр. 25 Ок- лых собак, метисы овчарки
тября, д. 49, с мебелью. Т. с лайкой, 1,5 года. Т. 8-9508-905-227-25-22
013-16-21
Пристраиваются щенки-подростки, мальчики от сторожевой собаки. Привиты. Могу
привезти. Т. 8-904-64-58-005

Ищу работу няни. Педагогическое и музыкальное
образования,
начальный
английский. Рекомендации,
стаж работы 20 лет, общительная, быстро нахожу
контакт с детьми. Т. 8-909484-16-15
В парикмахерскую в Мариенбурге требуется комплексный мастер. Т. 8-960232-70-24

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Мужчина познакомится с
женщиной в возрасте до 72
лет, любящей природу, сад,
огород. Т. 8-981-760-43-91
Ищу своей крестной маме
мужчину для создания семьи, 58-70 лет. Т. 8-931-29737-39, 8-931-321-66-46

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

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

ООО «Атлант»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Тел. 8-921-941-36-48
АВТО-РАЗБОРКА
купит авто
отечественного
и импортного пр-ва.
Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

Диагностика с применением
дилерского оборудования.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ:
•
•
•
•
•
•

День всех влюбленных в книгу!
14 февраля в Центральной районной библиотеке имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Семейный выходной» прошел веселый и душевный
праздник «Дарите книги с любовью».
День 14 февраля известен как День всех влюблённых, но, к большой радости
для нас, библиотекарей, растёт число людей, которые
знают ещё об одном празднике, отмечаемом в этот
день. Ежегодно, начиная
с 2012 года, 14 февраля отмечается
Международный день дарения книг.
Сегодня в этот день
принято
дарить
книги,
в первую очередь, детям,
а также тем, чьи возможности свободного доступа
к книгам по тем или иным
причинам ограничены. Однако не только дети любят
читать. К счастью, много
взрослых людей воспринимают книгу как предмет духовной ценности, дорожат
теми чувствами и эмоциями,
которые дарит им чтение.
Дети же, в свою очередь,
учатся добру, дружбе, взаимопомощи, любви к ближне-

му, чувству сопереживания
и многому тому, что помогает им стать неравнодушными, ответственными, добрыми людьми.
В России к празднованию Международного дня
книгодарения помимо рядовых граждан подключились
многие библиотеки по всей
стране, к его проведению
подключаются
книжные
торговые
сети,
сайты
по продаже книжной продукции, благотворительные
организации. В этом году
традиционно детскую аудиторию нашей библиотеки порадовала интересными книжными новинками
Людмила Тептина, депутат
Законодательного
собрания Ленинградской области. От всех наших юных
читателей выражаем ей искреннюю благодарность.
Праздник
получился
яркий, веселый и содержа-

Подарить книгу – значит дать ей новую жизнь, открыть ее для новых
благодарных читателей

Талантливый читатель —
талантлив во всем!

тельный. Свое почтение,
восхищение и благодарность
книге ребята выражали стихами, рисунками и другими
талантами. Взрослые и дети
общались, удивлялись, радовались новым книгам. Дарили свои любимые книги.
Ведь подарить книгу — значит дать ей новую жизнь,
открыть ее для новых благодарных читателей. Неповторимые минуты наслаждения
подарили присутствующим
ребята, своей игрой на различных музыкальных инструментах.
Поистине,

талантливый читатель — талантлив во всем!
Мы,
библиотекари,
и наши большие и маленькие читатели очень любим
День дарения книг: он превращается в День влюбленных в литературу, влюбленных в книгу. Мы еще
раз убеждаемся, что книга
— самое сложное и великое
чудо из чудес, сотворенное
человеком. С детских лет
книга становится нашим
постоянным и неизменным
спутником. Всю жизнь она
помогает работать, учиться,

мечтать, отдыхать. Нет такого корабля или самолёта,
который уносил бы человека
туда, куда уносит его книга:
в мир удивительный, сказочный и прекрасный. Вместе
с героями мы совершаем путешествия в далёкие страны
и даже на другие планеты,
погружаясь на дно морей
и океанов. Книга — это и передача знаний от одного поколения к другому.
И, наконец, книга — это
удивительная вещь. Поэтому, мы в этот день говорили, думали, спорили,

восхищались только этой
волшебницей — КНИГОЙ,
и уже никто не сомневался,
что самый лучший подарок
— это книга!
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ
АБОНЕМЕНТОМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
А.С. ПУШКИНА

ОЛЬГА ЕГОРОВНА ПУГАЧ
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

