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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 26 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28 февраля

СУББОТА, 27 февраля

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Трагедия в больнице им. П.П. Кащенко: без срока давности. Стр. 21

И стар, и млад – 
каждый снегу рад?
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  Неврология
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 � В Тайцах построят детскую 
школу искусств

Стартовали предпроектные работы по 
строительству детской школы искусств в 
Тайцах. Об этом сообщает пресс-служба 
правительства Ленобласти.

На софинансирование строительства и рекон-
струкции объектов культуры из регионального бюд-
жета в этом году выделено свыше миллиарда рублей.

 � Сиверский стационар вышел 
из «красной зоны»

По данным комитета по здравоохранению 
Ленинградской области, на текущей неде-
ле закрыто еще 400 временных «коронави-
русных» коек. В частности, в систему ока-
зания плановой помощи вернулись места в 
Рощинской, Гатчинской, Кировской, Тих-
винской, Волховской больницах.

В зависимости от эпидемиологической обстановки 
к закрытию в марте готовятся еще 415 коек. По дан-
ным на среду, 24 февраля, в палатах реанимации оста-
ются незанятыми 158 коек.

Вчера оперативный штаб Ленинградской области 
зафиксировал 177 новых случаев COVID-19. Из них 
16 в Гатчинском районе: трое в Никольском, по два 
заболевших в Рождественно, в Сиверском, Семрино, 
Старосиверской. В Гатчине, как и Вырице, Коммунаре, 
Новом Свете и Дружной горке по одному заболевшему. 

С апреля прошлого года, с начало мониторинга, 
COVID в Гатчинском районе диагностировали у 5063 
человек, из них 4 505 выздоровели.

 � Сергей Сорокин — 
глава администрации 
Рождественского поселения

18 февраля Совет депутатов Рождествен-
ского поселения Гатчинского района 
принял решение назначить главой адми-
нистрации Рождественского сельского по-
селения Сергея Николаевича Сорокина, 
чья кандидатура была представлена на 
рассмотрение конкурсной комиссией.

Сергей Николаевич Сорокин в разные годы ра-
ботал на руководящих должностях в администрации 
Гатчинского района, был заместителем председателя 
комитета малого и среднего бизнеса правительства 
Ленинградской области.

 � О магии цифр: «Тропа47» 
для 47-го региона

За три года в 47-м регионе появятся 47 
туристических маршрутов на особо охра-
няемых природных территориях и вбли-
зи рекреационных зон. Проект «Тропа47» 
одобрен на заседании организационного 
штаба по проектному управлению в Ленин-
градской области.

Александр Дрозденко на заседании штаба отме-
тил, что «сегодня, с учетом пандемии, в стране резко 
вырос интерес к внутреннему, экологическому и по-
знавательному туризму: это перспективный проект 
— наш ответ на запрос времени, он может серьезно 
продвинуть регион на туристическом рынке».

Маршрутами для ходьбы, бега и велоспорта дело 
не ограничится. Все они будут оформлены в едином 
стиле, который разработан в прошлом году. Чтобы от-
следить посещаемость маршрутов, к 2024 году разра-
ботают механизм сбора статистической информации. 
Проект будет синхронизирован с программами реги-
она по развитию внутреннего и въездного туризма, 
охраны окружающей среды и приграничными проек-
тами с Финляндией.

До конца этого года в Ленинградской области по-
явятся уже 22 промаркированных маршрута.

И стар, и млад – каждый снегу рад?

Февральский снегопад, 
пришедшийся на празднич-
ные дни, добавил хлопот 
жителям региона. Только 
в Гатчине за три дня вы-
пало больше 40 см. осадков. 
Всего в выходные дни до-
рожные службы Ленинград-
ской области вычистили 
около 20 тысяч километров 
региональных магистралей. 

Учитывая постоянные 
осадки и мороз, люди и тех-
ника трудились круглосу-
точно в усиленном режиме. 

В Гатчине на расчистку до-
рог ночью 24 февраля было 
направлено до 20 единиц 
техники, днём — в два раза 
больше.

Александр Семёнов, 
бригадир смены МБУ УБДХ 
г. Гатчина, рассказал:

— Когда идёт уборка сне-
га из-за обильных осадков, 
мы работаем без выходных. 
Каждый день. Уже целую не-
делю работаем, поэтому, ко-
нечно, тяжело. Полегче нам 
летом. Зимой всегда тяжело 
работать.

Помимо очистки про-
езжей части, особое вни-

мание уделяется пешеход-
ным зонам — тротуарам, 
переходам и остановкам. 
Как показал опрос жите-
лей, большинство горожан 
работу дорожных служб 
заметили.

Со вчерашнего дня 
в Ленинградской области 
начались «температурные 
качели»: дорожники ждут 
мокрого снега с дождем 
и колебаний температуры 
воздуха от +2 до — 4.

Владимир Рящин, ди-
ректор МБУ УБДХ г. Гат-
чина, отметил:

— В ближайшее время 
ожидается оттепель, по-
этому нам надо как мож-

но быстрее убрать снег. Его 
выпало много, если раньше 
— 800-900 м3, сейчас — 1,5 
тыс. м3 в день приходится 
вывозить.

Работники дорожных 
служб призывают водите-
лей быть внимательными 
и не совершать резких ма-
невров. 

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА 

Окончание. Начало на 1-й странице.

Городская
СРЕДА
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Центр компетенций Ле-
нинградской области обна-
родовал итоги голосования: 
в списке 113 приоритетных 
территорий во всех районах.

Напомним, с 15 января 
по 15 февраля в регионе 
шло онлайн-голосование. 
Все желающие жители 
старше 14 лет выбирали, 
какие территории в их на-
селенном пункте должны 
быть благоустроены.

В голосовании приня-
ли участие 31911 человек. 
Самыми активными ста-
ли жители Всеволожского, 
Гатчинского, Кировского, 
Киришского и Выборгского 
районов.

Все выбранные тер-
ритории примут участие 
в конкурсе на предоставле-
ние субсидии по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Тер-
ритории-победители будут 
благоустроены уже в 2022 
году. Акцент при разра-
ботке дизайн-проектов — 
на пожелания жителей: 
спортивные и детские пло-
щадки, лавочки, дорожки 
для прогулок, качели, пля-
жи, велодорожки, озелене-
ние, беседки, арт-объекты. 
Для 27 городов Ленинград-
ской области с численно-
стью населения от 10 тысяч 
человек будет разработано 
по два дизайн-проекта. С 26 
апреля по 30 мая жите-

ли смогут проголосовать 
за понравившийся проект на 
47.gorodsreda.ru — единой 
федеральной платформе.

Тем, то редко пользует-
ся Интернетом, сделать вы-
бор помогут волонтеры.

— Они будут работать 
в МФЦ, торговых центрах, 
объектах культуры и дру-
гих общественных местах. 
Волонтеров обеспечат 
планшетами для голосо-
вания, делается отдель-
ное мобильное приложе-
ние. Можно будет и с их 
помощью оставить свое 
мнение, — пояснил гене-
ральный директор АНО 
«Диалог Регионы» Алексей 
Гореславский.

Чтобы стать частью ко-
манды волонтеров, нужно 
оставить заявку на сай-
те www.dobro.ru — регистра-
ция завершится 22 марта.

Напомним, в 2021 году 
по программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» в Ленинградской об-
ласти благоустраивается 77 
общественных территорий: 
парков,скверов, набереж-
ных, площадей, многофунк-
циональных площадок.

Набережная Ижоры претендует 
на комфорт
Зона отдыха вдоль реки Ижора по пер. Тех-
нический в Коммунаре благодаря активному 
голосованию жителей города выбрана для 
участия в отборе на предоставление субсидии 
по программе «Формирование комфортной 
городской среды».

Доступная
СРЕДА

47

Такими чистыми дорожками мало, кто 
мог похвастаться в Гатчинском районе

В частном секторе жители по несколько 
часов в день боролись со снегом

Жители Коммунара активно голосовали, чтобы их город 
вошёл в число тех, кто может стать участником программы  

«Формирование комфортной городской среды»
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 24.02.2021 года

«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)

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

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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 � Бережливые технологии освоит 
«Завод высотных конструкций»

Еще два предприятия Ленинградской об-
ласти приступили к внедрению бережли-
вых технологий для повышения произво-
дительности.

К нацпроекту «Производительность труда» в фев-
рале присоединились гатчинский «Завод высотных 
конструкций» и «Мясоперерабатывающий комбинат 
«Тосненский» из поселка им. Тельмана.

Оба предприятия будут сопровождать эксперты 
Федерального центра компетенций. На гатчинском 
предприятии для оптимизации был выбран пилотный 
поток — линия изготовления стремянок, занимающая 
40 % в выручке предприятия. В целом, длительность 
проекта составляет 3 года. Цель проекта — повысить 
производительность труда по отношению к базово-
му году на 10 % в первый год, на 15 % во второй год 
и на 30 % в третий год участия в проекте.

 � Социальные предприниматели 
готовятся получить грант

В Ленинградской области стартует новый вид 
поддержки социальных предпринимателей 
— гранты на реализацию бизнес-проектов.

Предприниматели региона, реализующие социаль-
ные проекты, в 2021 году могут получить до 500 тысяч 
рублей в качестве гранта. За счет этой финансовой 
поддержки они смогут компенсировать до 50 % затрат 
на проект. Новый механизм поддержки реализуется 
в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Чтобы получить грант предприниматель должен 
иметь статус «социальный» и состоять в перечне со-
циальных предприятий. Также необходимо пройти 
обучение для формирования плана развития органи-
зации и защитить проект, на который выдается грант.

В прошлом году в перечень социальных предприни-
мателей вошли 35 малых предприятий региона. Пере-
чень формируется ежегодно, подать заявку на вступле-
ние необходимо до 1 мая 2021 года в «Ленинградский 
областной Центр поддержки предпринимательства».

 � «Благо дари» просит о помощи
Гатчинский благотворительный фонд 
«Благо дари» продолжает помогать тем, 
кто оказался в трудной жизненной ситуа-
ции. В этом году помощь была оказана 180 
раз: люди получали необходимые им про-
дукты питания.

Но продуктовый склад фонда опустел, и гатчин-
цев просят поделиться с малоимущими согражданами. 
Как рассказали сотрудники фонда, нужны: тушёнка, 
рыбные консервы, сгущенка, рис, греча, макароны, 
подсолнечное масло, чай.

Более подробную информацию можно получить 
по телефону: +7-903-099-54-54.

«Аэропарк» продолжат за 61,7 млн рублей

Из Гатчины в Токсово в 2030-м

Техническое задание 
описывает снос зеленых на-
саждений, земляные работы 
и благоустройство террито-
рии. На некоторых участ-
ках парка появятся газо-
ны. Вдоль улицы Генерала 
Кныша организуют тротуа-
ры и велодорожку, уложат 
асфальтобетонное покры-
тие для парковки. После до-
рожных работ от подрядчи-
ка требуется восстановить 
озеленение и установить 
элементы освещения.

Закончить выполнение 
работ требуется до 1 сен-
тября 2021 года. Заявки 
на участие в тендере при-
нимаются до 11 марта. Ито-
ги подведут 18 марта.

К 2030 году плани-
руется строительство 9 
транспортно-пересадоч-
ных узлов, через которые 
железную дорогу увяжут 
с метро. На схеме, опубли-
кованной телеграмм-кана-
лом «Как проехать в Пе-
тербурге?», представлены 
два маршрута. Первый 
— из Ораниенбаума в Со-
сновую Поляну с заездом 
в Пулково и далее к метро 
«Броневая», «Электроси-
ла», «Волковская», «Ладож-
ская», «Лесная», «Черная 
речка», «Старая деревня», 
затем — в Лахту, Лисий 
Нос, Сестрорецк и Бело-
остров. Всего получается 
109,7 км с 38 остановками 
(включая 8 пересадочных 
с метро), преодолеть кото-

рые можно будет за 2 часа 
18 минут. Второй маршрут 
— 31 остановка от стан-
ции Гатчина-Варшавская 
— к «Броневой», «Элек-
тросиле», «Волковской», 
«Ладожской», а оттуда 
в Девяткино, Капитолово 
и Токсово. Здесь заплани-
ровано пять пересадок с ме-
тро. Общая протяженность 
— 82 км, время в пути — 1 
час 38 минут.

Смольный уже сообщал 
о планах создания марш-
рутов электропоездов Бе-
лоостров — Ораниенбаум, 
Гатчина — Токсово, пред-
усмотренных на втором 
этапе развития Санкт-
Петербургского железнодо-
рожного узла. 

В целом, концепция раз-
вития Санкт-Петербург- 
ского железнодорожного 
узла, разработанная РЖД, 

подразумевает строитель- 
ство двух полуколец го-
родской электрички, уве-
личение пассажиропото-
ка вдвое и вывод грузов 

из города двумя ж/д об-
ходами. По оценкам ОАО 
«РЖД», на реализацию кон-
цепции понадобится 598,6 
млрд рублей до 2030 года.

Администрация Гатчинского муниципального района объявила конкурс по благоустройству об-
щественного пространства «Аэропарк». За второй этап работ готовы заплатить 61,7 млн рублей.

РЖД представили схему интеграции буду-
щих электричек и метро: СПб и область ста-
нут ближе друг к другу.

Городская
СРЕДА

Строим
БУДУЩЕЕ

«Защитим память героев» – 
трудом и цветами

Не остались в стороне 
и жители Гатчинского рай-
она. Депутаты, обществен-
ники, волонтеры возложи-
ли цветы к мемориалам 
и обелискам Великой Отече-
ственной войны. Памятники 
района украсили красными 
гвоздиками и венками, ко-

торые принесли руководи-
тели поселений, местные 
жители и молодежь.

К примеру, 20 февра-
ля волонтеры, студенты 
первого курса политехниче-
ского факультета ГИЭФПТ 
присоединились к Всерос-
сийской акции: Сергей Бул-
гаков, Андрей Тихоненко 
и Андрей Бурилов очистили 
от снега и наледи мостик 

возле главной дорожки к ме-
мориалу «Строганов мост» 
в Сиверской  и мраморные 
надписи, а также площадку 
вокруг монумента «Крест».

Как рассказали в Моло-
дежном Совете Сиверско-
го поселения, «желающих 
поработать было много, 
но честь эта досталась «хо-
рошистам». За много лет ра-
бот в парке неизменно одно 

— ребята работают споро, 
увлечённо. Главное, они зна-
ют, что их труд — это вклад 
в дело сохранения Памяти».

23 февраля волонтеры 
привели в порядок «Брат-
ское захоронение советских 
воинов, павших в годы 
Великой Отечественной 
войны» в Старосиверской 
и возложили цветы.

Сотни тысяч гвоздик к мемориалам как веч-
ная память: 23 февраля в честь Дня защитни-
ка Отечества и в знак единства с поколением 
победителей по всей стране прошла акция 
«Защитим память героев».

ПАМЯТЬ

Памятники района украсили красными 
гвоздиками и венками

Сергей Булгаков, Андрей Тихоненко 
и Андрей Бурилов очистили от снега 

памятные места

47



25 февраля 2021 года   •   № 8 (1270) • Гатчина-ИНФО4 СПОРТ

 � Софья Дрозденко и члены 
правительства региона 
практиковались в стрельбе

В преддверии Дня защитника Отечества гу-
бернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко на своей странице в Инстаграме 
поделился видео с мастер-класса по практи-
ческой стрельбе, который провела его дочь 
Софья для членов правительства региона.

Девушка с 13 лет профессионально занимается 
практической стрельбой и в свои 19 лет уже имеет зва-
ние мастера спорта.

— Попросил Софью провести мастер-класс 
по практической стрельбе для членов правительства. 
Вот, что получилось, — подписал видеоролик губерна-
тор Ленобласти.

 �Футболисты Коммунара 
стремятся к успеху

17 и 18 февраля в стенах «Фабрики Футбо-
ла» прошли игры Первенства Ленинград-
ской области по мини-футболу среди маль-
чиков. В соревнованиях приняли участие 
команды из Коммунара — «Корона 2009» и 
«Корона 2007».

К сожалению, оба матча оказались для «Короны 
2009» неудачными. Так с командой «Атлант Тосно» 
коммунаровские футболисты сыграли со счетом 1:9, 
а с «Фосфоритом» из Кингисеппа — 2:6. Авторами за-
битых голов в «Короне 2009» стали: Владислав Герцев 
и Максим Новоселов.

Для «Короны 2007» прошедшие две игры также 
не увенчались успехом. Не смотря на четыре забро-
шенных мяча в ворота «Спартака» Иваном Нестеро-
вым, команда уступила — 4:5.

С перевесом в один мяч закончился матч и со спор-
тшколой «Ника» (п.Сиверский). Единственный гол за-
бил также Иван Нестеров. Игра закончилась со сче-
том 2:1 в пользу противника.

 � Клуб «Беркут»: 23 спортсмена 
на пьедестале

21 февраля в Северной столице впервые 
прошли первенство и чемпионат Альянса 
Санкт-Петербурга по киокушин каратэ в 
дисциплине кумитэ.

Альянс — это объединение Общероссийских орга-
низаций, представляющих Всемирные организации, 
которые действуют на территории СПб и ЛО. Данный 
турнир является отборочным туром к всероссийским 
соревнованиям, где встретятся на татами лучшие 
спортсмены страны.

Коммунаровский клуб «Беркут» показал на Пер-
венстве Альянса отличные результаты: Анастасия 
Богачева, Лев Коршунов, Александр Бушуев, Арсе-
ний Смирнов, Никита Богданов, Александр Блинов, 
Александр Щелканов, Степан Осипов в соответствии 
со своим возрастом и весом поднялись на первую 
ступеньку пьедестала, Даниил Трофимов, Магомед 
Газимагомедов, Марат Асланян  завоевали серебро, 
а Павел Адилов, Алексей Иванов, Михаил Акимов, 
Марина Селиверстова, Роман Завишев – бронзу.

Результатами Чемпионата Альянса стали l-е место 
Дмитрия Смирнова, 2-е место Екатерины Шестаковой, 
Анны Лубиной, Иракли Баратели, 3-е место Анаста-
сии Чуповой, Дмитрия Акимова и Кирилла Цуканова.

Из 27 участников команды бойцовского клуба 
«Беркут» на пьедестал встали 23 спортсмена. Сенсей 
Иракли Баратели проявил себя, поучаствовав в двух 
дивизионах, он проявил силу характера и волю к по-
беде, заняв 2-е место

 � Гатчинский «Олимп» 
и пермский «Олимпиец» 
связал телемост

Школьники из спортивного клуба «Олимп» 
обсудили с пермским спортивным клубом 
«Олимпиец» работу региональных спорт-
клубов по телемосту. 

По итогам виртуального общения руководство гат-
чинского «Олимпа» планирует выступить с инициативой 
о стимулировании руководителей школьных спортив-
ных клубов и внесении в критерии оценки региональ-
ных школ качество работы школьных спортклубов.

В свою очередь, участники из Перми сообщили 
о решении принять участие в фестивале «Русская 
зима», который пройдет в Гатчине 26 февраля.

Первый в Ленинградской области школьный спор-
тивный клуб «Олимп» был создан в 2013 году в Гат-
чине. Сегодня на базе клуба работают спортивные 
секции по футболу, волейболу, легкой атлетике, ба-
скетболу, осуществляется соревновательная деятель-
ность, проводятся спортивно-массовые мероприятия.

Новая победа гатчинских баскетболисток

«Молодые профессионалы»: на старт 
к победам!

В результате игр турнир-
ная таблица распределилась 
следующим образом: 4-е 
место у Волхова, 3-е место 
у Тосно, 2-е место у СШ «КО-
РЕЛА» Приозерск. Победи-
телями стали воспитанницы 
гатчинской детско-юноше-
ской спортивной школы № 2 
под руководством тренера-
преподавателя — Юлии 
Андреевны Юркевич.

Все участницы сорев-
нований получили сладкие 
подарки от ООО «Рамен-
ский кондитерский ком-
бинат», а лучшие игроки 
матче были отмечены па-
мятными подарками от Фе-
дерации баскетбола ГМР 
Ленинградской области. 
Победителями первенства 

стали: Алина Казакова 
(капитан команды), Ми-
лана Чекшезёрова, Майя 

Александрова, Ульяна 
Телегина, Марина Ивано-
ва, Александра Черемных, 
Ника Васильева, Ари-
адна Гречко, Анастасия 
Сонина, Алиса Пугачёва, 
Софья Маслова, Карина 
Михайлова.

Тренерский штаб выра-
жает особую благодарность 
родителям, которые нашли 
время и возможность под-
держать спортсменок, а так 
же старшим девушкам от-
деления, которые помогали 
в проведении соревнований.

В региональном эта-
пе-2021 принимают участие 
386 конкурсантов и 473 
эксперта. За соблюдением 
стандартов Ворлдскиллс 
будут наблюдать 25 серти-
фицированных экспертов. 
Чемпионат пройдет на пло-
щадках 19 образователь-
ных организаций региона. 
Об этом сообщили в пресс-
службе правительства Ле-
нинградской области.

Участников региональ-
ного этапа конкурса попри-
ветствовал глава региона 
Александр Дрозденко, 
который назвал людей и их 
компетенции главным ре-
сурсом, за который конку-
рируют компании, отрасли, 
регионы и страны:

— Конкурс направлен 
именно на повышение пре-
стижа современных профес-
сий, повышение квалифика-
ции, расширение карьерных 
возможностей и формирова-

ние характера победителя 
у участников.

Александр Дрозденко 
также добавил, что регион 
поддерживает чемпионат:

— Область создает пло-
щадки, на которых мы раз-
виваем компетенции — это 
«узловые точки» для подго-
товки участников соревно-
вания. Мы развиваем настав-
ничество, наши мастера, 

наставники постоянно про-
ходят обучение и являются 
высококвалифицированными 
преподавателями. И наконец, 
что немаловажно, за победу 
мы платим реальные денеж-
ные премии.

Конкурсанты в этом году 
соревнуются в 53 компетен-
циях в возрастных катего-
риях «16-22 года» и «юни-
оры в возрасте до 14 лет». 
Среди новых компетенций 
этого чемпионата — «Бух-
галтерский учет», «Валь-
щик леса», «Ландшафтный 
дизайн», «Магистральные 

линии связи. Строительство 
и эксплуатация ВОЛП», 
«Охрана труда», «Предпри-
нимательство» и «Предпри-
нимательство — юниоры», 
«Промышленная механика 
и монтаж», «Сити-фермер-
ство» и выставочная ком-
петенция «Геоинформати-
ка». Также при поддержке 
комитета по труду и за-
нятости населения Ленин-
градской области пройдут 
соревнования по компетен-
ции «Охрана труда — На-
выки мудрых» для катего-
рии участников 50+.

Напомним, что Ленин-
градская область впервые 
провела региональный чем-
пионат «Молодые професси-
оналы» в феврале 2017 года: 
тогда в 16 компетенциях 
приняли участие 111 конкур-
сантов. С момента запуска 
чемпионата в регионе в 6 
раз выросла география при-
сутствия чемпионата в ре-
гионе — от 2 городов в 2017 
году до 12 населенных пун-
ктов в 2021 году. Организа-
тором чемпионата является 
комитет общего и професси-
онального образования Ле-
нинградской области.

С 22 по 23 февраля прошло первенство Ле-
нинградской области среди девочек 2009 г.р. 
и моложе. В соревнованиях приняло участие 
четыре команды.

К юбилейному пятому региональному этапу 
количество участников чемпионата «Моло-
дые профессионалы» в Ленинградской обла-
сти выросло в 4 раза.

БАСКЕТБОЛ

Зарядка
ДЛЯ УМА

Сильные, смелые, ловкие

Какими качествами 
должен обладать солдат? 
Как называются наплеч-
ные знаки у военных? Кто 
из команд быстрее «доста-

вит ценный груз» и окажет 
медицинскую помощь то-
варищу? Все это выясняли 
дети на «Веселых стартах» 
в Больших Колпанах.

Ко Дню защитника 
Отечества в местном ДК 
прошли традиционные со-

ревнования «сильных, сме-
лых и ловких».

Принять участие при-
глашали всех желающих. 
Детей поделили на две ко-
манды, мальчики и девочки 
разных возрастов сорев-
новались в силе, смекалке, 
ловкости, скорости и знани-
ях. Помимо спортивных за-
даний, эстафета включала 
в себя викторину с темати-
ческими вопросами. «Ве-
селые старты» для детей 
прошли не только весело, 
но еще и познавательно.

Ирина Федорова, ди-
ректор Большеколпанского 
центра культуры, спорта 
и молодежной политики, 
рассказала:

— Мы всегда стараемся, 
чтобы все тематические 
мероприятия у нас были по-
знавательными. Мы не ста-
вим задачу именно развлека-
тельную, мы хотим, чтобы 

ребята уходили с какими-то 
знаниями от нас.

В конце эстафеты обе 
команды: «Звезда» и «Ти-
гры» посмотрели мульти-
пликационный фильм «Про 
Сидорова Вову» 1985 года, 
в котором рассказывает-
ся про трудности мальчи-
ка, который не был готов 
к службе в армии.

Тем временем жюри под-
считывало баллы: в празд-
ничный день проигравших 
не было, победила дружба. 
Все участники соревнова-
ний получили памятные су-
вениры и заряд эмоций.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

В День защитника Отечества для всех жела-
ющих мальчиков и девочек в Больших Колпа-
нах провели тематические «Веселые старты».

Фестиваль
СПОРТА

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Команда студентов Беседовского 
сельскохозяйственного техникума 

осваивает учебное оборудование 47

В «Весёлых стартах» участвовали 
все желающие

Победители первенства ЛО по баскетболу (2009 г.р.)
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Обещанного перехода до 2030 года 
ждут...

Заманчивое предложение обернулось 
кражей

В настоящее время 
ведется подготовка до-
кументации для прове-
дения конкурсных про-
цедур. Предполагаемые 
сроки окончания работ 
— 4-й квартал 2021 года. 
Об этом сообщили депута-
ты Вырицкого поселения 
на своей официальной 
странице в социальной 
сети «ВКонтакте».

Подтвердил стро-
ительство указанного 
перехода и депутат Го-
сударственной Думы 
Сергей Яхнюк, который 
в 2020 году направлял 
запрос в адрес Гене-
рального директора ОАО 
«РЖД» О.В. Белозерова. 
Напомним, пешеходный 
переход на станции Вы-
рица был запланирован 
в Генеральном плане 
развития Вырицкого по-
селения. В «Дорнадзоре» 

отметили: «В связи с высо-
кой стоимостью и сложно-
стью работ по строитель-

ству подземного перехода 
под ж.д. путями в условиях 
существующей застройки 
проектом АКСООД пред-
лагается обустройство 
лифтов к существующе-
му надземному переходу 
для обеспечения удобного 

и комфортного преодоле-
ния ж.д. путей всеми кате-
гориями граждан, включая 
маломобильные группы на-
селения. Предполагаемая 
сумма строительных ра-
бот 10 млн.рублей, сроки — 
2030 год.»

Как стало известно, око-
ло девяти вечера 22 февра-
ля в гатчинскую полицию 
обратилась 30-летняя жи-
тельница деревни Малое 
Верево. Она рассказала, 
что год назад получила 
от знакомого заманчивое 

коммерческое предложение 
по сдаче в аренду автомо-
билей бизнес-класса. Дело 
за малым — девушка купи-
ла «Тойоту Камри» и пере-
дала автомобиль некоему 
Евгению. Знакомый пообе-
щал даме выплачивать 
по 70 тысяч рублей еже-
месячно. В результате, 
предприимчивый мужчина 

испарился вместе с ино-
маркой, а бумажку с его 
мобильным телефоном хо-
зяйка потеряла.

Одновременно в поли-
цию обратился 60-летний 
отец того самого советчи-
ка. Как выяснилось, ро-
дителю он тоже рассказал 
про бизнес-знакомого. 
Родитель горе-предпри-
нимателя в январе 2020-
го купил «Тойту Камри» 
и «Тойоту Лэнд Крузер». 

Последнюю машину взял 
в кредит. Первые три ме-
сяца коммерсант исправно 
платил, а потом попросил 
подписать генеральную 
доверенность с правом 
продажи «Лэнд Крузера». 
Видимо, нашёл аргументы 
и убедил, получил бумагу, 
а после этого пропал.

Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

ОАО «РЖД» на 2021 года запланировало стро-
ительство пешеходного перехода со световой 
и звуковой сигнализацией на станции Выри-
ца (в створе ул.Соболевского и Ж.Революции).

Двое жителей Гатчинского района лишились 
автомобилей на сумму 10 миллионов рублей.

ДОРОГИ

КРАЖИ

Кому помешала сирень?

Благоустраивали тер-
риторию двора всем ми-
ром, рассказали жители. 
Зелёные насаждения здесь 
появились благодаря ста-
раниям жильцов дома 
№ 6 по улице Зверевой, 
малышей, родителей и вос-
питателей детского сада 
при поддержке жилищно-
коммунальных служб. Ку-
сты закрывали мусорные 
контейнеры, защищали 
от ветра пешеходов. Кроме 
того, каждый год горожане 
радовались и удивлялись 
красоте дворовой терри-
тории, приходили полюбо-
ваться цветущими растени-
ями целыми семьями.

Что изменилось в фев-
рале 2021 года, рассказала 
Наталья Киселёва, за-
ведующая детским садом 
№ 31:

— Несколько дней назад 
я вижу жуткую картину: 
валяются ветки срубленных 
кустов. Кусты варварски 
срезаны, где-то обломаны. 
Я не успела зайти в детсад, 
начали подходить родители 
и спрашивать: «Зачем же Вы 
это обрезали?»

Оборвали насаждения 
не работники детского 
сада и не коммунальщики. 
По словам жильцов дома 
№ 6, сделала это их новая 
соседка: даме кусты поме-
шали тем, что царапали её 
новенькую иномарку.

Елена Тарасова, жи-
тельница Гатчины, возму-
щена:

— Мы спросили: «За-
чем Вы это делаете?». Нам 
стало понятно, что её ма-
шине мешает парковаться 
растительность. Зимой, 
когда тронешь эти кусти-
ки, они моментально по-
гибнут. Вот мы возмуще-
ны этим фактом и хотим 
привлечь человека к ответ-
ственности.

В ближайшее время ак-
тивисты дома № 6 и работ-
ники детского сада наме-
рены составить обращение 
в соответствующие органы. 

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Жители одного из дворов микрорайона Аэро-
дром возмущены варварской вырубкой моло-
дых насаждений сирени и шиповника рядом 
с детским садом № 31.

Актуальный
ВОПРОС

 � Задержан похититель 
продуктов

17 февраля нарядом отдела вневедомствен-
ной охраны по Гатчинскому району был 
задержан правонарушитель, который со-
вершил кражу товаров из магазина.

Как рассказали в пресс-службе УВО, в 14.48 
в центр оперативного управления межрайонного отде-
ла вневедомственной охраны по Гатчинскому району 
поступила информация о том, что в магазине на улице 
Урицкого в Гатчине сработала кнопка тревожной сиг-
нализации. Прибыв на место происшествия, сотрудни-
ки Росгвардии задержали посетителя, который пронес 
через кассовый узел различные продукты общей стои-
мостью 2000 рублей, при этом не заплатив за них. За-
держанного передали сотрудникам территориального 
отдела полиции для выяснения обстоятельств.

 � Выстрел в голову прервал 
жизнь мужчины в Елизаветино

Скончавшегося от огнестрельного ранения 
в голову мужчину обнаружили в поселке 
Елизаветино.

Как сообщают СМИ, рядом с погибшим находилось 
его охотничье ружье и несколько записок. Содержа-
ние записок не разглашается. Известно, что 39-летний 
мужчина работал фельдшером в одном из медицин-
ских учреждений Гатчинского района.

 � 2 года и 4 месяца — за распил 
грузовиков

Гатчинской городской прокуратурой под-
держано государственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении двух местных 
жителей, обвиняемых в растрате чужого иму-
щества в особо крупном размере. Установлено, 
что в 2018 году двум гражданам во временное 
владение передали 5 грузовых автомобилей 
общей стоимостью около 3,5 млн рублей. 

Осознавая, что данное имущество им не принад-
лежит, злоумышленники, действуя по предваритель-
ному сговору, разрезали указанные автомобили с по-
мощью газового резака, после чего распорядились ими 
по своему усмотрению и причинили ущерб собственни-
кам имущества в особо крупном размере.

Согласившись с позицией прокурора, суд назначил 
одному из участников преступления наказание в виде 
2-х лет лишения свободы условно с испытательным сро-
ком в 2 года, второму участнику с учетом его личности 
— 2 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строгого режима.

 � Нелегальный алкоголь 
производили в Сиверском

Больше двух тысяч литров спиртосодержа-
щей продукции — именно столько нашли пра-
воохранительные органы в результате прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий в 
рамках ранее возбужденного дела в поселке 
Войсковицы на территории овощебазы.

Продукция разливалась в бутылки, на которые кле-
ились федеральные специальные марки. Полицейские 
провели обыск по месту жительства у предполагаемого 
организатора преступной деятельности, им оказался 
44-летний житель Гатчинского района. В результате 
обыска установлено, что подозреваемый в пристройке 
у своего дома в поселке Сиверский организовал кустар-
ное производство алкогольной продукции. Злоумыш-
ленник в качестве рабочего привлёк 29-летнего граж-
данина одного из государства Центральной Азии.

Все изъятое направленно на экспертизу. 

 � Наказание за сброс 
неочищенных сточных вод

Арбитражный суд поддержал требова-
ние Северо-Западного межрегионального 
управления Росприроднадзора о взыскании 
с АО «Коммунальные системы Гатчинского 
района» 6 млн 75 тысяч рублей ущерба, при-
чиненного сбросом неочищенных сточных 
вод в реку Ижора в поселке Пудость.

Установлено, что сточные воды, отводящиеся с тер-
ритории поселка, не подвергаются очистке. В пробах 
сточной воды после очистных сооружений, а также 
в месте впадения стоков в реку Ижора установлено 
превышение загрязняющих веществ по ряду показа-
телей, среди которых алюминий, железо, нефтепро-
дукты, что свидетельствует о негативном воздействии 
стоков на реку. Об этом сообщает пресс-служба об-
ластного управления Росприроднадзора.
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Вопрос этого номера: Мы часто 
встречаем зло в разных человеческих 
проявлениях: импульсивная аг-
рессия, 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?

Вопрос следующего номера: 
В регионе пользуется успехом первая 
проекционная «зебра» – осенью она 
загорелась на пешеходном переходе 
в Сертолово. Световая разметка 
хорошо видна и днем, и в темное 
время суток. Лазерный проектор 
установлен на Выборгском шоссе 
и хорошо подсвечивает переход 
для водителей в тяжелые погодные 
условия. Как вы думаете, нужна 
ли современной Гатчине такая 
умная «зебра»? *

Прочитав вопрос номера, 
я, прежде всего, задумался о себе: 
ведь самому себе врать не будешь.

Порой, припоминаю разные 
жизненные ситуации, и до сих пор 
считаю, что я был почти всегда 
прав. Но задумываюсь, а нужно 
ли было тратить столько сил и здо-
ровья, ведь правильно говорится, 
«плетью обуха не перешибешь».

Есть яркий тому пример в моей 
жизни: выпускал садоводческую 
газету за свои деньги и боролся 
против контрафактной продукции 
семян и саженцев. В период «пере-
стройки» я неправильно оценил 
свои силы и возможности. В итоге, 
кто на этом нечестно зарабатывал 
приличные деньги, стали уважае-
мыми людьми, а я – нищим.

На хамство и вопиющую ложь 
реагирую остро. Быть может, это 
остаток тех ран, когда приходилось 
наводить порядок с рабочим пер-
соналом. С инженерами было про-
ще: докладная шефу и «на улицу», 
ИТРовцы это понимали.

Как-то пришлось для моего 
больного друга носить от врача 
рецепты. Моя очередь — стою 
у двери, идет пожилая женщи-
на по коридору, у меня нервы 
напряжены, уверен, что идет 
на пролом. Деликатно ей объ-
ясняю, что моя очередь. Она 
твердит: «Мне только спросить». 
И заходит… Через пять минут вы-
ходит больная женщина, а бабуля 
осталась. Больные, что сидели на-
против, как по команде, потребо-

вали, чтобы я выгнал аферистку: 
ругали меня минут десять. Нашёл 
же я силы стерпеть незаслужен-
ные оскорбления.

Через пару дней конфликт дру-
гой. Я один в очереди к врачу, до-
ждался своего времени, подождал 
минут пятнадцать и постучал. Ме-
дицинская сестра сказала, что вы-
зовет меня сама, так как у них воз-
никла проблема. Вскоре появился 
второй пациент, молодой, плечи-
стый, симпатичный мужчина лет 
тридцати, и спросил меня, во сколь-
ко я назначен к врачу. Я увильнул 
с ответом, сказав, что я первый 
и меня пообещала вызвать медсе-
стра. Прошло минут пять, пациент 
кулаком постучал в дверь. Вышла 
растерянная медсестра. Парень 
жестко говорит ей: «Что вы здесь 
меня мурыжите под дверьми?». Она 
ему второпях сказала зайти в 14 
часов. Я ему напомнил, что я пер-
вый по очереди. Он ответил: «Ты 
просрочил свое время, старичок, 
сиди молча на своем месте, а я ин-
дивидуальный предприниматель, 
и мое время стоит денег». Ровно 
в 14-00 он вошел в кабинет.

А если на моем месте был 
бы такой же как он, мускулистый, 
в сорочке, с татуировкой от головы 
до кистей рук, конфликт бы точно 
произошёл… В каком формате не-
трудно предугадать?

Среди садоводов сколько оби-
женных на соседей!!! К примеру, 
посадил ели мужчина лет тридцать 
тому назад, а через 15 лет они ста-

ли темнить не ему шесть соток, 
а соседу. Вот 15 лет и воюют, хоро-
шо, что не поджигают дома.

Постараюсь ответить на вопрос 
«Как Вы боретесь с состоянием не-
доброжелательности и злобы?».

Слово недоброжелательность 
не признаю, ненависть — это по-
нятно, но для неё нужно аргу-
ментированные доказательства. 
К примеру, удивительно, что не-
навижу до боли в сердце людей, 
которых никогда 
не видел… Ходил 
в театры, нрави-
лись все спектакли, 
проходит время, 
назначают новых 
режиссеров. Все 
поменялось: якобы 
молодежи совре-
менное нравиться. 
А мне нет! Вот и ненависть, и ни-
куда не денешься…

По поводу грубости, есть посло-
вица: «Против лома нет приема». 
Кто так сказал? «Против лома есть 
прием, если взять такой же лом».

На грубость многие отвечают 
грубостью, но всё-таки большин-
ство у нас – воспитанные и образо-
ванные люди, поэтому умеют себя 
сдерживать, или тактично урезо-
нить дебошира.

В какой семье не бывает ссор? 
В моей — постоянно, к примеру, 
помою посуду холодной водой, 
экономлю газ (счетчика нет), 
а жена ругается. Не понимает, 
что берегу экологию. По разным 

мелочам происходят ссоры. Дочь 
года четыре тому назад мне объ-
яснила, что «мама поворчит, а ты, 
мужчина, сдержись, через 5 ми-
нут она вдвойне ласковей будет». 
И надо же, по её совету до сих пор 
не ссоримся.

Всегда подмечал, что верую-
щие люди ведут себя в различных 
ситуациях целомудренно. Вы-
плескивать свое негативное от-
ношение на окружающих людей 

не стоит, лучше 
от них держаться 
подальше. А вот 
с родными всегда 
сложно: они самые 
любимые, но порой 
бесит, когда сестра 
просит у меня, пен-
сионера, деньжат, 
а братья работают: 

её, мол, на даче обирает предсе-
датель. Получается, часть пенсии 
я должен отдавать председателю?! 
Однако, у 86-летней сестренки на-
ходятся деньги в церковь и на дачу 
ездить на такси.

Вот и задумываешься, прав 
я или не прав? Все-таки она 
единственная у нас трех братьев 
сестренка! Вот и мчусь, порой, 
за восемьсот километров ремон-
тировать крышу или сарайчик, 
а то и забор к ней на дачу, а спу-
стя время она находит средства 
на обновки... Понимаю, что сестра 
— пожилой человек, но из нас 
четырех, уверен, выжил из ума 
именно я.

Важно давать выход гневу, 
но так, чтобы это не было разру-
шительно для вас 
и для других.

Люди часто 
до последнего избега-
ют неприятных раз-
говоров из-за страха 
обидеть собеседника, 
ухудшить ситуацию или в ответ 
на важную просьбу получить от-
каз. Но накопившиеся негативные 
эмоции и невысказанные желания 

никуда не уходят. В таком состоя-
нии незначительный повод может 

спровоцировать 
вспышку гнева.

Самый простой 
и быстрый способ 
успокоиться — вы-
ровнять дыхание, 
досчитать до 10. 

Мозг не умеет сразу отключаться 
от сильных эмоций, поэтому нужно 
помочь ему сделать паузу при по-
мощи дыхательных упражнений. 

Размеренное дыхание позволит 
избавиться от неприятных эмоций 
и настроиться на спокойное, рас-
слабленное состояние.

Еще один полезный способ 
борьбы с гневом — устроить убор-
ку. Используйте энергию агрессии, 
чтобы помыть окна, разобрать 
шкафы или передвинуть мебель.

Иногда лучший способ пере-
стать испытывать гнев — физиче-
ски удалиться от источника раз-
дражения.

Часто мы испытываем раз-
дражение в процессе общения 
с другими людьми. Когда оппонент 
не принимает нашу точку зрения, 
стоит на своей и все аргументы 
кончились — мы испытываем гнев. 
На самом деле, мы просто чувству-
ем слабость, и это нас злит. Посмо-
трите на проблему глазами другого 
человека. Забудьте про свои аргу-
менты. Это поможет вам понять, 
почему беседа строится на кон-
фронтации.

Александр Баскаков: 
«На хамство и ложь реагирую остро»

Анастасия Сергеевна: 
«Гнев — нормальная реакция»

Журналист

Читатель

Дочь года четыре 
тому назад мне 

объяснила, что 
«мама поворчит, 
а ты, мужчина, 
сдержись, через 
5 минут она вдвойне 
ласковей будет»

Самый простой и 
быстрый способ 

успокоиться — 
выровнять дыхание, 
досчитать до 10

Николай Барышников:
– Во-первых, грубое поведение 

не обязательно является импуль-
сивной агрессией или местью, тем 
более, безусловный злом. Навер-
ное, отсюда следует и общее недо-
понимание.

Во-вторых, почему же все 
мы иногда ведём себя грубо? Не 
факт, что грубость для двух оппо-
нентов выглядит одинаково.

В-третьих, как вы боретесь 
с состоянием недоброжелательно-
сти и злобы? Каждый ведёт себя 
в соответствии с восприятием 
происходящего только со своей 
стороны, поэтому поняв причины 
недоброжелательности, я уверен, 
что и необходимость в «борьбе» 
пропадёт.

Считаете ли Вы, что нужно 
себя сдерживать или уверены, 
что свое негативное эмоциональ-
ное состояние следует выплески-
вать, в том числе на окружающих 
и своих близких? Ну, опять же... 
Высказать негодование в пове-
дении оппонента не является вы-
плескиванием негативного эмо-
ционального состояния, а как это 
воспринимают окружающие (не-
знакомые или мало знакомые), 
откуда я знаю? Под всех подстраи-
ваться? Зачем? На планете 7млрд. 
людей со своим видением вопроса. 
Так легко и не подстроишься…

Марина Полежаева:
— Несмотря на важную роль 

гнева в эволюционно-биологиче-

ском смысле и в эмоциональной 
жизни человека, его культураль-
ное восприятие имеет негативный 
оттенок. «Гневные расстройства» 
и атаки гнева выделяются в целый 
кластер психических и поведенче-
ских расстройств.

Андрей Петров:
— Поддаваться негативным 

эмоциям опасно для здоровья. 
В первые два часа после вспыш-
ки гнева довольно значительно 
повышается риск сердечного 
приступа!

Алиса Рыжова:
— Злятся все: и взрослые, 

и дети. Раздражительность может 
быть способом психологической 

защиты организма в сложной си-
туации, а также способом само-
утверждения или даже разряд-
ки. Чаще всего гнев направлен 
на других людей, но его предме-
том может быть и сам человек, 
и окружающие его предметы. 
На раздражительность может 
также влиять состояние здоровье 
человека, и это хорошо известно. 
Существует немало факторов, так 
называемых «раздражителей», 
которые вызывают у многих лю-
дей гнев: начиная от ежедневных 
пробок на дорогах и заканчивая 
громким отвлекающим смехом 
коллег. В целом, раздражитель-
ность является неотъемлемой ча-
стью жизни человека, и копить ее 
в себе не рекомендуется.
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7-я полоса

Программа передач с 1 по 7 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 МАРТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 2 МАРТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 Гатчинские	сезоны
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Ежедневник
22:10	 ДОМашние	истории
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 3 МАРТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:05	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 ДОМашние	истории
20:30	 Здоровая	среда
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 4 МАРТА 2021
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 Концерт
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 5 МАРТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Ежедневник
08:15	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Отчет	руководителей	Гатчинского	района	за	2020	год
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 6 МАРТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	 

ООО	«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 Отчет	руководителей	Гатчины	за	2020	год
19:50	 Отчет	руководителей	Гатчинского	района	за	2020	год
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 МАРТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной	

с	субтитрами
19:20	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

 КТВ «Ореол» представляет:

Как это было...
К 25-летию газеты

С архивом газеты с первого выпуска вы можете ознакомиться на сайте 
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55	«Модный	приговор»	6+
12:15, 01:10, 03:05	«Время	по-

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:30	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Курорт	цвета	хаки»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	«Познер»	16+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	Мест-

ное	время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30	«Судьба	человека	с	Бори-

сом	Корчевниковым»	12+
12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-

шоу	12+
14:55	Т/с	«Склифосовский»	16+
17:15	«Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир»	16+
21:20	Т/с	«Акушерка.	Счастье	на	

заказ»	16+
23:35	«Вечер	с	Владимиром	Со-

ловьёвым»	12+
02:20	Т/с	«Тайны	следствия»	16+
04:05	Т/с	«Черчилль»	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия

05:25, 06:20	Т/с	«Улицы	раз-
битых	фонарей»	16+

07:10, 08:05, 09:25, 09:30, 10:20 
Т/с	«Морские	дьяволы	
2»	12+

11:20, 12:20, 13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:40, 17:45, 17:55, 
18:55	Т/с	«Морские	дья-
волы	3»	12+

19:55, 20:40, 21:30, 00:30	Т/с	
«След»	16+

22:20, 23:15	Т/с	«Крепкие	ореш-
ки»	16+

00:00	Известия.	Итоговый	выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 

03:55, 04:30	Т/с	«Детек-
тивы»	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	дья-

волы.	Смерч»	16+
13:20	Чрезвычайное	происше-

ствие
14:00, 01:10	«Место	встречи»	

16+
16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Потерянные»	16+
23:45	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
02:50	Т/с	«Дорожный	патруль»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Мама	Life»	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	«Саша-
Таня»	16+

10:00	«Бородина	против	Бузо-
вой»	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	Ру-

блёвки»	16+
22:05	«Где	логика?»	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	микро-

фон»	16+
06:10, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 
16:10, 17:45, 19:50, 21:50 
Новости

06:05, 12:05, 15:20, 22:30, 01:00 
Все	на	Матч!	12+

09:00, 12:50	Специальный	
репортаж	12+

09:20	Профессиональный	бокс.	
Артур	Бетербиев	против	
Тэвориса	Клаудаы	16+

09:40	Профессиональный	бокс.	
Денис	Лебедев	против	
Виктора	Рамиреса	16+

10:20, 04:50	«Главная	дорога»	
16+

11:30	Хоккей.	НХЛ.	Обзор	0+
13:10	Смешанные	единобор-

ства.	Bellator.	Хуан	
Арчулета	против	Патрика	
Микса	16+

14:20, 03:50	Еврофутбол.	Обзор	
0+

16:15, 17:50	Х/ф	«Проект	А»	12+
18:20, 19:55	Х/ф	«Проект	А	2»	

12+
20:35	Футбол.	Тинькофф	Рос-

сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

22:00	«Тотальный	футбол»	12+
22:55	Футбол.	Чемпионат	Ис-

пании.	«Реал»	–	«Реал	
Сосьедад»	0+

02:00	Д/ф	«Изгой.	Жизнь	и	смерть	
Сонни	Листона»	16+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Пять	минут	страха»	

12+
10:00, 04:45	Д/ф	«Родион	На-

хапетов.	Любовь	длиною	
в	жизнь»	12+

10:55	«Городское	собрание»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»	

12+
13:40, 05:25	«Мой	герой.	Анато-

лий	Лобоцкий»	12+
14:55	«Город	новостей»	16+
15:10, 03:25	Т/с	«Такая	работа»	

16+
16:55	«Девяностые.	Голые	

Золушки»	16+
18:15	Х/ф	«Старая	гвардия»	12+
22:35	«Украина.	Движение	

вниз».	Специальный	
репортаж	16+

23:05, 01:35	«Знак	качества»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	«Прощание.	Роман	Трах-

тенберг»	16+
02:15	Д/ф	«Засекреченная	

любовь.	Русская	красави-
ца»	12+

02:55	«Осторожно,	мошенники!	
Невесты	–	потрошители»	
16+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости	16+
09:00	Д/п	«Засекреченные	

списки»	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Информаци-

онная	программа	112»	16+
13:00	«Загадки	человечества»	16+
14:00	«Невероятно	интересные	

истории»	16+
15:00	Документальный	спецпро-

ект	16+
17:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Ромео	должен	уме-

реть»	16+
22:15	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Неизвестная	история»	16+
00:30	Х/ф	«Ультрафиолет»	16+
02:05	Х/ф	«Отчаянный	папа»	12+
03:35	Х/ф	«История	дельфина	

2»	6+

05:00	Т/с	«Штрафник»	16+
09:40, 10:10	Х/ф	«Жестокий	

романс»	12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Новости
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10, 17:15, 01:55	«Дела	судеб-

ные.	Битва	за	будущее»	
16+

15:05, 02:40, 03:25	«Дела	судеб-
ные.	Новые	истории»	16+

16:15	«Мировое	соглашение»	
16+

18:00, 19:25	Т/с	«Знахарь»	16+
21:40	«Игра	в	кино»	12+
22:25	Шоу	«Назад	в	будущее»	

12+
23:25	«Всемирные	игры	разума»	

12+
00:15	Х/ф	«Салон	красоты»	12+
04:10	Х/ф	«Веселые	ребята»	0+

06:00	«Сегодня	утром»	12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
08:25	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+
08:45	«Не	факт!»	6+
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 

Т/с	«Вендетта	по-русски»	
16+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Освобождая	Родину.	

Битва	за	Крым.	Крах	
Готенланда»	12+

19:40	«Скрытые	угрозы.	Альма-
нах	№55»	12+

20:25	Д/с	«Загадки	века.	Опера-
ция	«Бенхард».	Фальши-
вомонетчики	Третьего	
рейха»	12+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«Без	права	на	ошиб-

ку»	12+
03:30	Х/ф	«Аттракцион»	16+
05:15	Д/ф	«Боевые	награды	

Советского	Союза.	1917-
1941»	12+

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

06:15	М/с	«Босс-молокосос.	
Снова	в	деле»	6+

07:05	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:10, 19:00	Т/с	«Дылды»	16+
19:50	Х/ф	«Железный	человек»	

12+
22:15	Х/ф	«Первый	мститель.	

Противостояние»	16+
01:10	«Кино	в	деталях»	18+
02:10	Х/ф	«Духless	2»	16+
03:55	Х/ф	«Девять	ярдов»	16+
05:25	М/ф	«Хвосты»	0+
05:40	М/ф	«Волк	и	семеро	

козлят»	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40	«Мистические	истории»	16+
16:55	Т/с	«Старец»	16+
18:30	«Врачи»	16+
19:30	Т/с	«Менталист»	16+
20:20, 21:15, 22:10	Т/с	«След-

ствие	по	телу»	16+
23:00	Х/ф	«Обитель	зла:	Воз-

мездие»	16+
01:00	«Дневник	экстрасенса»	16+
02:00	«Громкие	дела»	16+
02:45, 03:30	Д/с	«Городские	

легенды»	16+
04:15	«Тайные	знаки.	Дело	о	

ликвидации	приморских	
боевиков»	16+

05:00	«Тайные	знаки.	Школа	
диверсантов»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40	Ново-
сти	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	Ста-
ниславского

07:05	Д/с	«Другие	Романовы.	
Прекрасная	Елена»

07:35, 18:15, 00:00	Д/ф	«Почему	
исчезли	неандертальцы?»

08:35	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Рины	
Зелёной»

08:50	Х/ф	«Подкидыш»
10:15	«Наблюдатель»
11:10	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Тамары	
Макаровой»

11:25, 01:00	ХХ	век.	«Евгений	
Светланов.	Непарадный	
портрет»

12:20	Цвет	времени.	Жан	Этьен	
Лиотар	«Прекрасная	
шоколадница»

12:30	Д/ф	«Александровка»
13:25	«Голливуд	страны	советов.	

Звезда	Янины	Жеймо»
13:40	Линия	жизни.	Гедиминас	

Таранда
14:45	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Аллы	
Тарасовой»

15:05	Новости.	Подробно.	Арт
15:20	«Агора»	Ток-шоу
16:20	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Веры	
Марецкой»

16:40	Х/ф	«Свадьба»
17:40, 02:20	Симфонический	

оркестр	Москвы	«Русская	
филармония»

19:10	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Валентины	
Караваевой»

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Валентины	
Серовой»

21:05	Д/ф	«Москва	слезам	не	ве-
рит»	–	большая	лотерея»

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 марта

07.00, 09.25, 06.15 Доктор 
Джефф

07.48, 10.15, 11.05, 11.55 
Дома на деревьях

08.36, 16.30, 23.50 Адская 
кошка

12.50, 01.40 Ковчег Дэна
13.45 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.40 Правосудие Техаса
15.35 На свободу с питбулем
17.25, 05.30 Аквариумный 

бизнес
18.20 Невиданные Гавайи
19.15, 20.10 Неизведанные 

острова Индонезии
21.05 Крупный улов
22.00 Операция “Спасение 

дома”
22.55 Хранители болот 

Эверглейдс Сезон 1
00.45 Будни ветеринара
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Осторожно, опасные 

животные Сезон 3
04.00 Охотник за 

крокодилами
04.45, 05.10 Удивительный 

мир животных

06.10, 07.00, 07.50, 08.35, 
18.20 Расшифрованные 
сокровища 12+

09.25 Замки - оплоты силы 
12+

10.25, 11.15 Падение 
империи 12+

12.05 Мифические существа 
12+

12.55 Невидимый город Рим 
12+

13.50, 23.30 Первые люди 
12+

14.50, 00.30, 03.05, 03.55 
Загадки Египта 12+

15.35, 01.20 Первые 
цивилизации 12+

16.35, 02.20 Лондон
17.25 Взлет и падение
19.10 Хит-парад военной 

техники 12+
20.05 Вена
21.00 Ариберт Хайм
21.55 В поисках “Восточного 

экспресса”
22.45, 04.45 Запретная 

история 12+
05.35 Невероятные 

изобретения 12+

06.00 Д/ф	“Неизвестная	Италия”
06.25,	07.05	“Планета	на	двоих.	

Грузия”
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	“ЛеНТВ24	
Новости”

07.15 Д/ф	“Карамзин.	Историк	
государства	российского”

07.35,	08.05,	08.35,	09.35,	10.05,	
10.35	“Простые	решения”

09.15 “Акценты”
11.10,	02.25	“Путевка	в	жизнь”
13.10 Т/с	“Двойная	сплошная”
15.30,	04.10	Д/ф	“Магия	вкуса.	

Бельгия.	Деликатесы	
Фландрии”

16.00 Т/с	“Улётный	экипаж”
17.10 “Euromaxx”
17.35 Т/с	“Последний	из	Магикян”
19.30,	04.40	Т/с	“Серебряный	бор”
21.00 Х/ф	“Блюз	опадающих	

листьев”
23.00 Тревел-шоу	“Руссо	

туристо”
00.00,	05.30	Т/с	“Психологини”
00.25 Х/ф	“Амундсен”
06.00 Д/ф	“Люди	РФ”	Выпуск”

05.00 Зелёная	миля	16+
08.40 Код	Да	Винчи	16+
11.25 Ангелы	и	Демоны	16+
13.50,	00.45	Валериан	и	город	

тысячи	планет	16+
16.20 Капитан	Крюк	12+
19.00 Питер	Пэн	12+
20.55 Голубая	лагуна	16+
22.50 Возвращение	в	Голубую	

лагуну	16+
02.55 Пятый	элемент	16+

05.30 Экипаж	6+
08.05 Метро	16+
10.30,	21.00	Духless	2	16+
12.30 Неадекватные	люди	16+
14.20 Неадекватные	люди	2	16+
16.55 Про	любоff	16+
19.00,	20.00	Жизнь	и	

приключения	Мишки	
Япончика	16+

23.00 Текст	18+
01.15 Гуляй,	Вася!	16+
03.25 Семь	ужинов	12+

21:50	«Сати.	Нескучная	клас-
сика...»

22:30	Т/с	«Мария	Терезия.	Жен-
щина	на	войне»

23:20	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Любови	
Орловой»

01:50	Д/ф	«Германия.	Замок	
Розенштайн»

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
06:45	«По	делам	несовершенно-

летних»	16+
08:15	«Давай	разведёмся!»	16+
09:20	«Тест	на	отцовство»	16+
11:30, 05:20	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:30, 04:30	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:35, 03:40	Д/с	«Порча»	16+
14:05, 04:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:40	Х/ф	«Письмо	надежды»	16+
19:00	Х/ф	«Пуанты	для	плюшки»	

12+
23:05	Т/с	«Женский	доктор»	16+
01:00	Х/ф	«Джейн	Эйр»	12+

06.00, 06.23, 15.42, 16.09, 
21.06, 21.33 Склады

06.46, 09.25, 20.12 Махинаторы
07.39, 08.06 Мастера 

поторговаться
08.32, 08.59 Как это сделано?
10.18, 01.30 Взрывая историю
11.12 Миллиардер под 

прикрытием Сезон 2
12.06 Семейка Осборнов - 

правда или ложь
13.00, 13.27 Как это устроено? 

Сезон 14
13.54, 23.47 Музейные загадки
14.48 Крутой тюнинг
16.36, 00.40 Железная дорога 

Аляски
17.30, 02.15 Мятежный гараж
18.24, 03.45 Игра камней
19.18, 19.45 Как это сделано? 

Сезон 11
22.00 Автомир Майка Брюера
22.27 Супермеханик Энт Энстед
22.54 Женская автомастерская
23.21 Женская автомастерская 

Сезон 7
03.00, 03.23 Как это устроено?
04.30 Голые и напуганные
05.15 Аляска

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ
27 февраля родился Павел 
Павлович Гайдебуров (1877–
1960 гг.) — актер, режиссер, те-
атральный деятель, Народный 
артист РСФСР. Организатор 
и руководитель (совместно с  
Н. Ф. Скарской) Общедоступ-
ного театра в Санкт-Петербурге, 
Первого Передвижного дра-
матического театра. В юности 
играл в Народном театре в Рож-
дествено в пьесе А. Островско-
го «Бедность не порок». В 1897 
году в Гатчине участвовал 
в спектакле А. Плещеева «Му-
жья одолели».

                                       ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
Стоит на околице дот // Гатчинская правда. — 1966. —  
27 февр. — С. 2
Один из таких дотов находится на окраине деревни Химо-
зи. Сейчас он засыпан глубоким снегом. Но осенью 1941 
года из его амбразур без промаха било по врагу орудие, 
которым командовал старший сержант Владимир Ва-
сильевич Горстин. Маленький гарнизон дота храбро 
сражался с фашистами, уничтожив группу вражеских 
мотоциклистов и два танка, стремившихся прорваться 
к Гатчине. <…> Гатчина была уже захвачена гитлеров-
цами, а дот Горстина все еще вел огонь по фашистам, 
которые появлялись в поле зрения орудийного прицела. 
Только когда все снаряды были израсходованы, артил-
леристы вывели из строя пушку и под покровом ночной 
темноты покинули дот. Через Сусанино и Антропшино 
герои вышли из окружения и присоединились к своим.

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, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55	«Модный	приговор»	6+
12:15, 01:10, 03:05	«Время	по-

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:35	«Мужское	/	Жен-

ское»	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	«Док-ток»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Михаил	Горбачев.	

Первый	и	последний»	12+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	Мест-

ное	время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30	«Судьба	человека	с	Бори-

сом	Корчевниковым»	12+
12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-

шоу	12+
14:55	Т/с	«Склифосовский»	16+
17:15	«Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир»	16+
21:20	Т/с	«Акушерка.	Счастье	на	

заказ»	16+
23:35	«Вечер	с	Владимиром	Со-

ловьёвым»	12+
02:20	Т/с	«Тайны	следствия»	

16+
04:05	Т/с	«Черчилль»	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия

05:25, 06:15, 07:10, 08:15, 09:25 
Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей»	16+

09:50	Х/ф	«Последний	шанс»	16+
11:40, 12:30, 13:25, 13:55, 14:55, 

15:50, 16:50, 17:45, 18:00, 
19:00	Т/с	«Тихая	охота»	
16+

19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 00:30 
Т/с	«След»	16+

23:15	Т/с	«Крепкие	орешки»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:30	Т/с	«Детек-
тивы»	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	дья-

волы.	Смерч»	16+
13:20	Чрезвычайное	происше-

ствие
14:00, 01:15	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Потерянные»	16+
23:45	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
02:55	Т/с	«Дорожный	патруль»	

16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Битва	дизайнеров»	16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

10:00	«Бородина	против	Бузо-
вой»	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	Ру-

блёвки»	16+
22:05, 01:10, 02:10	«Импровиза-

ция»	16+
23:05	«Женский	стендап»	16+
00:05, 00:40	«Комик	в	городе»	

16+
03:00	«Comedy	Баттл»	16+
03:55, 04:45	«Открытый	микро-

фон»	16+
05:35, 06:05, 06:30	«ТНТ.	Best»	

16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 17:45, 
22:35	Новости

06:05, 14:20, 00:45	Все	на	Матч!	
12+

09:00, 12:35, 01:40	Специальный	
репортаж	12+

09:20	Профессиональный	бокс.	
Денис	Лебедев	против	
Латифа	Кайоде	16+

10:20	«Главная	дорога»	16+
11:30	«Правила	игры»	12+
12:05	Все	на	регби!	12+
12:55	Биатлон.	Чемпионат	мира	

среди	юниоров.	Спринт.	
Юниорки	0+

14:55	Лыжный	спорт.	Чемпионат	
мира.	Лыжные	гонки.	
Женщины	10	км	0+

16:30	Биатлон.	Чемпионат	мира	
среди	юниоров.	Спринт.	
Юниоры	0+

17:55, 20:00	Футбол.	Бетсити	
Кубок	России	1/4	финала	
0+

22:40	Футбол.	Кубок	Германии	
1/4	финала.	«Боруссия»	
(Мёнхенгладбах)	–	«Бо-
руссия»	(Дортмунд)	0+

02:00	Баскетбол.	Евролига.	Муж-
чины.	«Зенит»	(Россия)	–	
«Альба»	(Германия)	0+

04:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Маккаби»	(Из-
раиль)	–	ЦСКА	(Россия)	0+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Будьте	моим	му-

жем...»	6+
10:30	Д/ф	«Ольга	Волкова.	Не	

хочу	быть	звездой»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»	

12+
13:40, 05:25	«Мой	герой.	Вале-

рий	Газзаев»	12+
14:55	«Город	новостей»	16+
15:10, 03:20	Т/с	«Такая	работа»	

16+
16:55	Д/ф	«Горбачёв	против	

ГКЧП.	Спектакль	окон-
чен»	12+

18:15	Х/ф	«Старая	гвардия.	Про-
щальная	вечеринка»	12+

22:35, 02:55	«Осторожно,	мо-
шенники!»	16+

23:05, 01:35	Д/ф	«Звёзды	и	афе-
ристы»	16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	Д/ф	«Татьяна	Пельтцер.	

Бабушка-скандал»	16+
02:15	Д/ф	«Засекреченная	лю-

бовь.	Дуэт	солистов»	12+
04:45	Д/ф	«Юрий	Богатырёв.	

Украденная	жизнь»	12+

05:00, 04:45	«Территория	за-
блуждений»	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	«Засекречен-

ные	списки»	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Информаци-

онная	программа	112»	16+
13:00	«Загадки	человечества»	16+
14:00	«Невероятно	интересные	

истории»	16+
17:00, 03:10	«Тайны	Чапман»	16+
18:00, 02:25	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Лара	Крофт»	16+
22:15	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30	Х/ф	«Двойное	наказание»	

16+

05:00	Х/ф	«Веселые	ребята»	0+
05:35, 10:10	Т/с	«Тихий	Дон»	12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Новости
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10, 17:15, 03:10	«Дела	судеб-

ные.	Битва	за	будущее»	
16+

15:05, 03:55	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

16:15	«Мировое	соглашение»	16+
18:00, 19:25	Т/с	«Знахарь»	16+
21:40	«Игра	в	кино»	12+
22:25	Шоу	«Назад	в	будущее»	12+
23:25	«Всемирные	игры	разума»	

12+
00:15	«Рожденные	в	СССР.	К	

90-летию	Михаила	Горба-
чева»	12+

00:50	Х/ф	«Жестокий	романс»	12+
04:40	Х/ф	«Сердца	четырех»	0+

06:00	«Сегодня	утром»	12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
08:20	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+
08:35, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:55	Д/с	«Колеса	Страны	Со-

ветов.	Были	и	небылицы.	
Грузовик	Всея	Руси»	0+

09:50, 10:05, 13:15, 14:05	Т/с	
«Крутые	берега»	16+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:50	Д/с	«Освобождая	Родину.	

Битва	за	Крым.	Крах	
Готенланда»	12+

19:40	«Легенды	армии»	12+
20:25	«Улика	из	прошлого.	

Большой	спорт.	Техноло-
гии	обмана»	16+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Сказ	про	то,	как	царь	

Петр	арапа	женил»	0+
01:40	Х/ф	«Шекспиру	и	не	сни-

лось»	12+
03:25	Х/ф	«Пирожки	с	картош-

кой»	12+
05:10	Д/ф	«Боевые	награды	

Советского	Союза.	1941-
1991»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:15	М/с	«Босс-молокосос.	

Снова	в	деле»	6+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00, 18:30, 19:00	Т/с	«Дылды»	

16+
09:00	Т/с	«Филатов»	16+
10:00	«Уральские	пельмени»	16+
10:45	Х/ф	«Девять	ярдов»	16+
12:45	Х/ф	«Железный	человек»	

12+
15:20	Т/с	«Сеня-Федя»	16+
20:00	Х/ф	«Железный	человек	

2»	12+

22:30	Х/ф	«Матрица»	16+
01:10	«Стендап	Андеграунд»	18+
02:10	Х/ф	«Девятая	жизнь	Луи	

Дракса»	18+
03:55	Х/ф	«Квартирка	Джо»	12+
05:05	«6	кадров»	16+
05:25	М/ф	«Необычный	друг»	0+
05:40	М/ф	«Ворона	и	лисица,	

кукушка	и	петух»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40	«Мистические	истории»	16+
16:55	Т/с	«Старец»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Менталист»	16+
20:20, 21:15, 22:10	Т/с	«След-

ствие	по	телу»	16+
23:00	Х/ф	«Универсальный	

солдат»	16+
01:15	«Дневник	экстрасенса»	

16+
02:00	«Громкие	дела»	16+
03:00, 03:45	Д/с	«Городские	

легенды»	16+
04:30	«Тайные	знаки.	Ошибка	

личного	агента	Сталина»	
16+

05:15	«Тайные	знаки.	Наместник	
Гитлера.	Приговор	без	
суда	и	следствия»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40	Ново-
сти	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	речная
07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:25, 00:00	Д/ф	«Хомо	

сапиенс.	Новые	версии	
происхождения»

08:20	Цвет	времени.	Василий	
Поленов	«Московский	
дворик»

08:35	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Елены	
Кузьминой»

08:50	Х/ф	«У	самого	синего	
моря»

10:15	«Наблюдатель»
11:10	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Валентины	
Серовой»

11:25, 00:45	ХХ	век.	«Я	романсу	
отдал	честь...	Поет	Алек-
сандр	Огнивцев»

12:15	Д/с	«Первые	в	мире.	
Космические	скорости	
Штернфельда»

12:35, 22:30	Т/с	«Мария	Тере-
зия.	Женщина	на	войне»

13:25	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Людмилы	
Целиковской»

13:45	Д/ф	«Франция.	Страсбург	
–	Гранд-Иль»

14:00	Игра	в	бисер.	Эрнст	
Теодор	Амадей	Гофман	
«Щелкунчик	и	Мышиный	
король»

14:40	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Валентины	
Караваевой»

15:05	Новости.	Подробно.	Книги
15:20	«Эрмитаж»
15:50	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Марины	
Ладыниной»

16:05	Х/ф	«Антоша	Рыбкин»
16:55	Новосибирский	академи-

ческий	симфонический	
оркестр

19:10	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Веры	
Марецкой»

19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Аллы	
Тарасовой»

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 февраляВТОРНИК 2 марта

07.00, 09.25, 06.15 Доктор 
Джефф

07.48 Дома на деревьях
08.36, 16.30, 18.20, 19.15, 20.10, 

23.50 Адская кошка
10.15 Невиданные Гавайи
11.05, 11.55 Неизведанные 

острова Индонезии
12.50 Ковчег Дэна
13.45 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.40 Правосудие Техаса
15.35 На свободу с питбулем
17.25, 05.30 Аквариумный 

бизнес
21.05 Зоопарк
22.00 Герои среди нас
22.55 В поисках йети
00.45 Крупный улов
01.40 Операция “Спасение 

дома”
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Осторожно, опасные 

животные Сезон 3
04.00 Охотник за 

крокодилами
04.45, 05.10 Удивительный 

мир животных

06.00 Родовые проклятья 12+
06.20, 05.30 Невероятные 

изобретения 12+
06.50, 07.30 Музейные тайны 

16+
08.15, 09.00, 09.45 

Расшифровка тайн 12+
10.30, 11.20, 18.15 

Расшифрованные 
сокровища 12+

12.15 Мифические существа 
12+

13.00, 20.05 Вена
13.55, 23.35 Первые люди 12+
14.55, 00.30, 03.05, 03.55 

Загадки Египта 12+
15.45, 01.20 Затерянные 

пирамиды ацтеков 12+
16.40, 02.15 Лондон
17.25 Взлет и падение
19.10 Хит-парад военной 

техники 12+
21.00 Доисторические 

чудовища Гитлера 12+
21.55 В поисках “Восточного 

экспресса”
22.45, 04.40 Запретная история 

12+

06.00,	17.10,	06.00	Д/ф	“Люди	
РФ”	Выпуск”

06.25,	07.05	“Планета	на	двоих.	
Франция”

07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	09.00,	
10.00,	10.30,	11.00,	13.00,	
15.00,	17.00,	19.00,	20.30,	
23.30	“ЛеНТВ24	Новости”

07.15 Д/ф	“Карамзин.	Историк	
государства	российского”

07.35,	08.05,	08.35,	09.30,	10.05,	
10.35	“Простые	решения”

11.10 Х/ф	“Сыновья	уходят	в	
бои?”

13.10 Т/с	“Двойная	сплошная”
15.30 “Человек	мира	с	Андреем	

Понкратовым”
16.00 Т/с	“Улётный	экипаж”
17.35 Т/с	“Последний	из	Магикян”
19.30,	04.40	Т/с	“Серебряный	

бор”
21.00 “За	гранью	реальности”
23.00 Тревел-шоу	“Руссо	туристо”
00.00,	05.30	Т/с	“Психологини”
00.25 Х/ф	“Весёлые”	каникулы”
02.00 Х/ф	“Амундсен”
04.00 Д/ф	“Предки	наших	

предков.	-	Новые	люди	
Новой	Зеландии”
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05.00 Питер	Пэн	12+
06.50 Капитан	Крюк	12+
09.15 Голубая	лагуна	16+
11.10 Возвращение	в	Голубую	лагуну	

16+
13.05 Библиотекарь
14.45 Никогда	не	сдавайся	16+
16.50 Гонка	16+
19.00 Зелёная	миля	16+
22.25 И	пришёл	паук	18+
00.15 Прощай,	детка,	прощай	16+
02.15 Дюплекс	16+
03.35 Фрида	16+

05.30 Спасти	Ленинград	12+
07.25 Духless	2	16+
09.45 Про	любоff	16+
11.55 Семь	ужинов	12+
13.30,	14.25,	19.10,	20.10	Жизнь	

и	приключения	Мишки	
Япончика	16+

15.40 Срочно	выйду	замуж	16+
17.45 Суперменеджер,	или	Мотыга	

Судьбы	16+
21.10 Бык	16+
23.00 Русский	Бес	18+
00.45 На	районе	16+
02.20 Пять	невест	16+
04.00 Кукушка	12+

21:05	Д/ф	«Джентльмены	удачи.	
Я	злой	и	страшный	серый	
волк»

21:50	«Белая	студия»
23:20	«Голливуд	страны	советов.	

Звезда	Янины	Жеймо»
01:35	Государственный	сим-

фонический	оркестр	
Республики	Татарстан

02:40	Д/ф	«Марокко.	Историче-
ский	город	Мекнес»

06:30	«6	кадров»	16+
06:40, 05:40	«По	делам	несовер-

шеннолетних»	16+
08:20	«Давай	разведёмся!»	16+
09:30	«Тест	на	отцовство»	16+
11:40, 04:55	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:40, 04:05	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:45, 03:15	Д/с	«Порча»	16+
14:15, 03:40	Д/с	«Знахарка»	16+
14:50	Х/ф	«Мелодия	любви»	16+
19:00	Х/ф	«Всё	равно	ты	будешь	

мой»	16+
23:30	Т/с	«Женский	доктор»	16+
01:25	Х/ф	«Джейн	Эйр»	12+

06.00, 06.23, 15.42, 16.09, 21.06, 
21.33 Склады

06.46 Махинаторы Сезон 16
07.39, 08.06 Игры в ломбарде
08.32, 08.59 Как это сделано?
09.25, 20.12 Махинаторы
10.18 Взрывая историю Сезон 4
11.12, 05.15 Автомир Майка 

Брюера
11.39, 05.38 Супермеханик Энт 

Энстед
12.06, 04.30 Женская 

автомастерская
12.33, 04.53 Женская 

автомастерская Сезон 7
13.00, 13.27 Как это устроено? 

Сезон 14
13.54, 23.47 Музейные загадки
14.48 Махинаторы Сезон 15
16.36, 00.40 Железная дорога 

Аляски
17.30, 02.15 Мятежный гараж
18.24 Охотники за старьем 

Сезон 14
19.18, 19.45 Как это сделано? 

Сезон 11
22.00 Жизнь и смерть на Эвересте
22.54 Семейка Осборнов - 

правда или ложь
01.30 Взрывая историю
03.00, 03.23 Как это устроено?
03.45 Игра камней

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

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА

Фарафонова А. Н. Комнаты Николая I в Гатчинском дворце / Го-
сударственный музей-заповедник «Гатчина». — Гатчина, 2020 — 

28 с.: ил.
В гатчинском дворце-музее 
открылись восстановленные 
личные комнаты императора 
Николая I. В издании, подготов-
ленном сотрудниками музея, рас-
сказывается о новой экспозиции, 
о предметах, принадлежащих 
лично императору. Книга зна-
комит с историей дворца в годы 
правления Николая I, с особен-
ностями характера, привычек 
владельца этих помещений.

             КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ

Река Парица протекает по Гатчинскому району. Длина реки составляет 13 
км. Севернее деревни Парицы находится территория богатая выходами клю-
чей, образующих ключевое болото, из которого и формируются истоки реки 
Парицы. Формирующийся сток реки заключен в бетонную трубу, по которой 
он проходит на другую сторону железной дороги Гатчина-Волосово, где и на-
чинается русло реки. Парица впадает в Ижору по правому берегу, восточнее 
поселка Мыза Ивановка. Эта река снабжает ключевой водой большое чис-
ло расположенных вблизи населенных пунктов. Протекает мимо деревень 
Корпиково, Котельниково, Большое и Малое Рейзино, Сокколово, поселка 
Пудость. В лесу между деревнями Парицы и Корпиково есть несколько род-
ников. Это заглушенные скважины, заглушки которых прохудились и посре-
ди леса бьют многоструйные фонтаны. Ключевое болото является специфи-
ческим и довольно редким для Ленинградской области типом местообитания 
растений. Здесь растет бузульник сибирский, первоцвет мучнистый, насеко-
моядное растение жирянка обыкновенная и другие редкие для области виды.

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
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СРЕДА 3 марта

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	по-

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:25	«Мужское	/	Жен-

ское»	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	«Док-ток»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	«101	вопрос	взрослому»	

12+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	Мест-

ное	время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30	«Судьба	человека	с	Бори-

сом	Корчевниковым»	12+
12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-

шоу	12+
14:55	Т/с	«Склифосовский»	16+
17:15	«Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир»	16+
21:20	Т/с	«Акушерка.	Счастье	на	

заказ»	16+
23:35	«Вечер	с	Владимиром	Со-

ловьёвым»	12+
02:20	Т/с	«Тайны	следствия»	16+
04:05	Т/с	«Черчилль»	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия

05:50, 06:35, 07:25, 08:20, 09:25, 
09:40, 10:40, 11:35, 12:30, 
13:25, 13:55, 14:55, 15:50, 
16:50, 17:45, 18:05, 19:00 
Т/с	«Тихая	охота»	16+

19:55, 20:45, 21:30, 22:25, 00:30 
Т/с	«След»	16+

23:15	Т/с	«Крепкие	орешки»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:40, 

04:05, 04:30	Т/с	«Детек-
тивы»	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	дья-

волы.	Смерч»	16+
13:20	Чрезвычайное	происше-

ствие
14:00, 01:20	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Потерянные»	16+
23:45	«Поздняков»	16+
23:55	«Захар	Прилепин.	Уроки	

русского»	12+
00:25	«Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	

12+
03:00	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+

10:00	«Бородина	против	Бузо-
вой»	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	Ру-

блёвки»	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	микро-

фон»	16+
05:35, 06:05, 06:30	«ТНТ.	Best»	

16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 17:45, 
22:35	Новости

06:05, 12:05, 14:20, 22:40, 01:00 
Все	на	Матч!	12+

09:00, 12:35	Специальный	
репортаж	12+

09:20	Профессиональный	бокс.	
Григорий	Дрозд	против	
Матеуша	Мастернака	16+

10:20, 04:50	«Главная	дорога»	
16+

11:30	«На	пути	к	Евро»	12+
12:55	Биатлон.	Чемпионат	мира	

среди	юниоров.	Гонка	пре-
следования.	Юниорки	0+

13:40	Смешанные	единобор-
ства.	ACA.	Даниель	
Омельянчук	против	Тони	
Джонсона	16+

14:55	Лыжный	спорт.	Чемпионат	
мира.	Лыжные	гонки.	
Мужчины	15	км.	0+

16:55	Биатлон.	Чемпионат	мира	
среди	юниоров.	Гонка	пре-
следования.	Юниоры	0+

17:55, 20:00	Футбол.	Бетсити	Ку-
бок	России	1/4	финала	0+

22:55	Футбол.	Кубок	Испании	
1/2	финала.	«Барселона»	
–	«Севилья»	0+

02:00	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Фиорентина»	–	
«Рома»	0+

04:00	Лыжный	спорт.	Чемпионат	
мира	0+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Любовь	земная»	0+
10:45, 04:45	Д/ф	«Ольга	Остроу-

мова.	Любовь	земная»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»	

12+
13:40, 05:25	«Мой	герой.	Алек-

сандр	Цыпкин»	12+
14:55	«Город	новостей»	16+
15:10, 03:25	Т/с	«Такая	работа»	

16+
16:55	«Девяностые.	Тачка»	16+
18:10	Х/ф	«Старая	гвардия.	

Огненный	след»	12+
22:35	«Линия	защиты»	16+
23:05, 01:35	«Девяностые.	День-

ги	исчезают	в	полночь»	
16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	Д/ф	«Бес	в	ребро»	16+
02:15	Д/ф	«Засекреченная	лю-

бовь.	Бумеранг»	12+
03:00	«Осторожно,	мошенники!	

Диагноз	–	лох»	16+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00, 10:00, 04:40	Докумен-
тальный	проект	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости	16+

09:00	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Информаци-

онная	программа	112»	16+
13:00, 23:30	«Загадки	человече-

ства»	16+
14:00	«Невероятно	интересные	

истории»	16+
15:00	«Неизвестная	история»	16+
17:00, 03:05	«Тайны	Чапман»	16+
18:00, 02:15	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Час	расплаты»	16+
22:20	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Мистер	Крутой»	12+

05:00	Х/ф	«Сердца	четырех»	0+
06:10	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
06:45	Х/ф	«Салон	красоты»	12+
08:25, 10:10, 18:00, 19:25	Т/с	

«Знахарь»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Новости
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10, 17:15, 01:50	«Дела	судеб-

ные.	Битва	за	будущее»	
16+

15:05	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	16+

16:15	«Мировое	соглашение»	16+
21:40	«Игра	в	кино»	12+
22:25	Шоу	«Назад	в	будущее»	12+
23:25	«Всемирные	игры	разума»	

12+
00:15	Х/ф	«Вас	ожидает	граж-

данка	Никанорова»	12+
02:35	Т/с	«Тихий	Дон»	12+

06:00	«Сегодня	утром»	12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
08:20	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+
08:35, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:55	Д/с	«Колеса	Страны	Со-

ветов.	Были	и	небылицы.	
Похождения	ведущего	
колеса»	0+

09:50, 10:05, 13:15, 14:05	Т/с	
«Крутые	берега»	16+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:50	Д/с	«Освобождая	Родину.	

Битва	за	Украину.	Игра	
стратегов»	12+

19:40	«Последний	день»	12+
20:25	Д/с	«Секретные	материа-

лы»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Из	жизни	начальни-

ка	уголовного	розыска»	
12+

01:30	Т/с	«Птица	счастья»	16+
05:05	Д/ф	«Морской	дозор»	6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:15	М/с	«Босс-молокосос.	

Снова	в	деле»	6+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00, 18:30, 19:00	Т/с	«Дылды»	

16+
09:00	Т/с	«Филатов»	16+
10:00	«Уральские	пельмени»	

16+
10:10	Х/ф	«Матрица»	16+
12:55	Х/ф	«Железный	человек	

2»	12+
15:20	Т/с	«Сеня-Федя»	16+
20:00	Х/ф	«Железный	человек	

3»	12+
22:30	Х/ф	«Матрица.	Переза-

грузка»	16+
01:10	«Стендап	Андеграунд»	18+

02:10	Х/ф	«Огни	большой	де-
ревни»	12+

03:25	Т/с	«Последний	из	Маги-
кян»	12+

05:25	М/ф	«Добрыня	Никитич»	
0+

05:40	М/ф	«Два	богатыря»	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, 15:45, 

16:20	Д/с	«Гадалка»	16+
14:40	«Мистические	истории»	16+
16:55	Т/с	«Старец»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Менталист»	

16+
20:20, 21:15, 22:10	Т/с	«След-

ствие	по	телу»	16+
23:00	Х/ф	«Игра	Эндера»	12+
01:30	«Дневник	экстрасенса»	16+
02:15	«Громкие	дела»	16+
03:00, 03:45	Д/с	«Городские	

легенды»	16+
04:30	«Тайные	знаки.	Заговор	

послов»	16+
05:15	«Тайные	знаки.	Охота	за	

атомной	бомбой»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40	Ново-
сти	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	дере-
вянная

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:25, 00:00	Д/ф	«Хомо	

сапиенс.	Новые	версии	
происхождения»

08:20	Цвет	времени.	Жорж-Пьер	
Сёра

08:40	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Зои	
Фёдоровой»

08:55	Х/ф	«Свадьба»
10:15	«Наблюдатель»
11:10	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Любови	
Орловой»

11:25	ХХ	век.	«Карпов	играет	с	
Карповым»

12:20	Д/с	«Первые	в	мире.	Пара-
шют	Котельникова»

12:35, 22:30	Т/с	«Мария	Тере-
зия.	Женщина	на	войне»

13:25	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Татьяны	
Окуневской»

13:45	«Португалия.	Историче-
ский	центр	Порту»

14:00	«Искусственный	отбор»
14:40	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Фаины	
Раневской»

15:05	Новости.	Подробно.	Кино
15:20	«Библейский	сюжет»
15:50	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Тамары	
Макаровой»

16:05	Х/ф	«Первоклассница»
17:15	Государственный	сим-

фонический	оркестр	
Республики	Татарстан

19:10	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Лидии	
Смирновой»

19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Марины	
Ладыниной»

21:05	Д/ф	«Мы	из	джаза.	Про-
снуться	знаменитым»

21:45	Д/ф	«Виноград	на	снегу.	
Фазиль	Искандер»

23:20	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Людмилы	
Целиковской»

00:45	Д/ф	«Конструктивисты.	
Опыты	для	будущего.	
Родченко»

07.00, 07.48, 08.36, 09.25, 
10.15 Неизведанные 
острова Индонезии

11.05, 11.55 Неизведанная 
Европа

12.50, 13.45, 14.40 
Неизведанная Европа 
Сезон 1

15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 
19.15 Неизведанный 
Индокитай

20.10 Неизведанная Мексика
21.05, 23.50 Адская кошка
22.00 На свободу с питбулем
22.55 В поисках йети
00.45 Зоопарк
01.40 Герои среди нас
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Осторожно, опасные 

животные Сезон 3
04.00 Охотник за 

крокодилами
04.45, 05.10 Удивительный 

мир животных
05.30 Аквариумный бизнес
06.15 Доктор Джефф

06.00 Невероятные 
изобретения 12+

06.25, 07.05 Музейные тайны 
12+

07.45, 08.30, 09.15 
Расшифровка тайн 12+

10.00, 18.05 Расшифрованные 
сокровища 12+

10.55 Доисторические 
чудовища Гитлера 12+

11.45 Загадки исчезнувших 
великанов 12+

12.45, 19.50 Вена
13.40, 23.30 Первые люди 12+
14.35, 00.30, 03.05, 03.50 

Загадки Египта 12+
15.25, 01.20 Затерянные 

пирамиды ацтеков 12+
16.20, 02.15 Военные заводы 

12+
17.10 Взлет и падение
18.55 Хит-парад военной 

техники 12+
20.45 Уполномоченный по 

секретному оружию 12+
21.45 Кельты
22.45, 04.40 Запретная 

история 12+
05.30 Родовые проклятья 12+

06.00,	17.10,	06.00	Д/ф	“Люди	
РФ”	Выпуск”

06.25,	07.05	Д/ф	“Русский	граф	
Болгаров”

07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
09.00,	10.00,	10.30,	11.00,	
13.00,	15.00,	17.00,	19.00,	
20.30,	23.30	“ЛеНТВ.tif24	
Новости”

07.15 Д/ф	“Карамзин.	Историк	
государства	российского”

07.35,	08.05,	08.35,	09.30,	10.05,	
10.35	“Простые	решения”

11.10 “За	гранью	реальности”
13.10 Т/с	“Двойная	сплошная”
15.30 “Человек	мира	с	Андреем	

Понкратовым”
16.00 Т/с	“Улётный	экипаж”
17.35 Т/с	“Последний	из	Магикян”
19.30,	04.40	Т/с	“Серебряный	бор”
21.00 Х/ф	“Амундсен”
23.00 Тревел-шоу	“Руссо	туристо”
00.00,	05.30	Т/с	“Психологини”
00.25 Х/ф	“Невеста”
02.00 Х/ф	“Блюз	опадающих	

листьев”
03.45 Д/ф	“Загадки	русской	

истории”

05.35 Прощай,	детка,	прощай	
16+

07.35 И	пришёл	паук	18+
09.30 Зелёная	миля	16+
12.55 Фрида	16+
15.05 Дюплекс	16+
16.45 Мумия	12+
19.00 Мумия	возвращается	12+
21.15 Царь	Скорпионов	12+
22.55 Мумия
00.50 Не	говори	ни	слова	16+
02.55 Останься	16+

05.40 Метро	16+
08.05 Суперменеджер,	или	

Мотыга	Судьбы	16+
09.40 Ледокол	12+
11.50 Пять	невест	16+
13.45,	14.45,	19.10,	20.10	Жизнь	

и	приключения	Мишки	
Япончика	16+

16.00 На	районе	16+
17.40 Эластико	16+
21.15 Дар	16+
23.00 Я	тоже	хочу	18+
00.30 Духless	18+
02.45 Экипаж	6+

01:40	Академический	симфони-
ческий	оркестр	Москов-
ской	филармонии

06:30	«6	кадров»	16+
06:45, 05:15	«По	делам	несовер-

шеннолетних»	16+
08:20	«Давай	разведёмся!»	16+
09:30	«Тест	на	отцовство»	16+
11:40, 04:25	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:40, 03:35	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:45, 02:45	Д/с	«Порча»	16+
14:15, 03:10	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:50	Х/ф	«Пуанты	для	плюшки»	

12+
19:00	Х/ф	«Нелюбовь»	18+
22:55	Т/с	«Женский	доктор»	16+
00:50	Т/с	«Проводница»	16+
06:05	«Домашняя	кухня»	16+

06.00, 06.23, 15.42, 16.09, 
21.06, 21.33 Склады

06.46 Махинаторы Сезон 16
07.39, 08.06 Игры в ломбарде
08.32, 08.59 Как это сделано?
09.25 Махинаторы
10.18, 01.30 Взрывая историю
11.12, 05.15 Жизнь и смерть на 

Эвересте
12.06, 22.00 Голые и 

напуганные XL
13.00 Как это устроено? Сезон 14
13.27 Экспедиция на край 

земли Сезон 1
13.54, 23.47 Музейные загадки
14.48 Махинаторы Сезон 15
16.36, 00.40 Железная дорога 

Аляски
17.30, 02.15 Мятежный гараж
18.24 Охотники за старьем 

Сезон 14
19.18, 19.45 Как это сделано? 

Сезон 11
20.12 Махинаторы Сезон 13
22.54 Голые и напуганные
03.00, 03.23 Как это устроено?
03.45 Игра камней
04.30 Семейка Осборнов - 

правда или ложь

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)

* перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

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

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
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Войсковицы: какой должна быть современная школа?
В Войсковицах 
завершается 
первый этап 
реновации школы 
№ 1. Ход работ 
оценила Глава 
администрации 
Гатчинского района 
Людмила Нещадим.

Здание Войсковицкой 
школы № 1 было построено 
в 1972 году. Сейчас здесь 
работает 47 педагогов, обу-
чается 559 человек. Теперь 
Альма-матер в Войскови-
цах начинается с 3D-карты 
Гатчинского района 
и современных экранов, 

на которых будет трансли-
роваться расписание уро-
ков. Здесь, словно в сказке, 
всё в буквальном смысле 
говорит о том, что школа 
идёт в ногу с современными 
технологиями. Например, 
один из проекторов прямо 
в коридоре позволяет в ин-
терактивной форме решать 
задачи или изучать прави-
ла дорожного движения.

В рамках первого этапа 
в школе были проведены 
работы по ремонту инже-
нерных систем, кабинетов 
и фойе первого этажа. В ка-
бинетах уже висят интерак-
тивные доски и проекторы, 
установлены компьютеры. 
В пищеблоке обед готовят 
на новом оборудовании. В 
школе есть класс для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В двух 

аудиториях начальной 
школы установили совре-
менную учебную мебель, 
которая подстраивается 
под рост ученика.

Основные ремонт-
ные работы проводились 

в период дистанционно-
го обучения. Также часть 
начальных классов была 
переведена в детский сад. 
Остальные классы учились 
на втором этаже. Работы 
по капитальному ремонту 

выполняет ООО «Маяк». 
Общая сумма по контракту 
составляет 95 млн рублей.

Проект реализуется 
на средства из областного 
бюджета в рамках регио-
нальной программы «Со-
временное образование 
в Ленинградской области». 
В этом году ремонт про-
должится на втором этаже, 
дети будут учиться на пер-
вом и в детском саду, также 
в этом году в рамках нац-
проекта будет отремонти-
рована школьная спортив-
ная площадка.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Все профессии важны
В девятой школе 
Гатчины успешно 
реализована 
программа 
по обучению 
учеников 
дополнительному 
образованию.

Рано или поздно 
перед каждым учеником 
встает серьезный вопрос: 
как правильно планировать 
свой профессиональный 
путь, какие цели ставить 
для достижения результа-
та. Определиться с выбором 
профессии учащимся 9-й 
школы Гатчины помогают 
педагоги. В рамках сотруд-
ничества с Государствен-
ным институтом экономики, 
финансов, права и техноло-
гий ребята проходят обуче-
ние на курсах дополнитель-
ного образования.

Например, в феврале 
сразу 9 человек получили 

сертификаты по програм-
ме «Введение в профессию 
«Токарь». Ученик 9-го клас-
са химико-биологического 
направления Даниил Ку-
рочкин на курсы ходил 
с удовольствием. Два с по-
ловиной месяца обучения 
помогли юноше получить 
как теоретические, так 
и практические знания, 
он рассказал:

— В жизни, думаю, это 
пригодится — начиная 
от каких-то работ по дому, 
заканчивая возможностью 
устроиться на работу.

Даниил прав. Сертифи-
кат, помимо прочего, ещё 
и даёт право на первооче-
редное поступление в тех-
никум на базе института. 
Об этом говорит Михаил 
Ершов, учитель техноло-
гии школы № 9:

— Конечно, эти серти-
фикаты дают большой 
плюс при поступлении 

в техникум на базе инсти-
тута. На какие факульте-
ты, дети выбирают сами. 
Но те педагоги, которые 
будут в дальнейшем им пре-
подавать, уже сейчас будут 
с ребятами знакомы.

Педагоги отмечают, 
во время обучения на кур-
сах ребята могут подго-
товиться к престижным 
профессиональным со-
ревнованиям. Например, 
WorldSkills. 

— В результа-
те того, что меня-
ются требования 
к образованию, круг 
курсов увеличился. 
На сегодняшний 
день ребята могут 
получить полное 
п р е д с т а в л е н и е 
не только о спе-
циальностях  –
токарь, слесарь, 
а вт ом оби ли ст , 
они могут пройти 

уникальные курсы, например, 
аддитивные технологии. 
Эти технологии позволяют 
на профессиональных сорев-
нованиях выполнять работы 
на квалифицированном вы-
соком уровне, — объяснила 
Нина Ковалёва, дирек-
тор школы № 9.

Обучение аддитивным 
технологиям в школах 
России началось относи-

тельно недавно. 
Говоря проще — 
это послойное из-
готовление изде-
лия по трехмерной 
модели. 

Надо отметить, 
что в рамках со-
трудничества с ин-
ститутом ученики 
9-й школы с лёгко-
стью моделируют 
предметы. Впечат-
лением поделил-
ся Савелий Гай-
домаков, ученик 
школы № 9:

— Эти курсы 
мне откровенно по-
нравились. Я обу-

чился новым навыкам, на-
пример, научился работе 
с 3Д-принтерами, обработке 
деталей и их сборке.

В девятой школе — це-
лая команда вундеркин-
дов. Благодаря неравноду-
шию педагогов и обучению 
на курсах при институте 
ребята в этом году уже 
заняли 2-е место в сорев-

нованиях регионального 
чемпионата «ЮниорПро-
фи». По заданию необхо-
димо было разработать 
светильник-ночник совре-
менного стиля для детской 
комнаты. Конкурс вклю-
чал в себя эскизный ди-
зайн-проект объекта, его 
3D-моделирование, печать 
и презентацию проекта. 
«То ли ещё будет», — с гор-
достью говорят ученики.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
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«Растущая» мебель для начальной 
школы

Новое оборудование пищеблока

Нина Киселёва 
о подготовке к WorldSkills

3d-карта Гатчинского района – в фойе школы

В сотрудничестве с ГИЭФПТ ребята проходят обучение 
на курсах дополнительного образования

В кабинетах уже висят интерактивные доски и проекторы, 
установлены компьютеры
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Стоим мы на посту,
повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь.
Спокойны, как гранит.
Мы — армия страны.
Мы — армия народа.
Великий подвиг
наш история хранит.

23 февраля наша 
страна отметила День за-
щитника Отечества. Это 
великий всенародный 
праздник, обращенный 
к боевому прошлому 
России, к поколениям 
сегодняшних и будущих 
ее защитников.

Защитники Отече-
ства... Ими всегда гор-
дилась и будет горда 
Россия! Этот праздник 
посвящен не какой-то от-
дельно взятой дате или 
исключительно Армии и 
Флоту, а именно ему — 
Защитнику Государства 
Российского, воину — 
тому, кто, не щадя живо-
та своего, стоял за Отече-
ство на берегах Невы, на 
поле Куликовом и у Бо-
родина, под Смоленском 
и у стен Сталинграда. Кто 

не единожды доказал 
пророческие слова Алек-
сандра Невского: «Кто к 
нам с мечом придет, от 
меча и погибнет». Тому, 
кто, продолжая дело 
славных предков, чест-
но служит обеспечению 
безопасности России 
сегодня.

Накануне этого 
праздника в знак осо-
бой признательности 
воинам всех поколений 
за мужество и героизм, 
в благодарность всем 
тем, кто защищает нашу 
Родину сейчас, кто жи-
вет и трудится ради её 
процветания и нашей 

безопасности, на дет-
ском абонементе нашей 
библиотеки прошел па-
триотический урок-при-
знание «Нужны для че-
ловечества защитники 
Отечества».

Отечество, патри-
отизм, преданность, 
жертвенность, геро-

изм — такие слова и 
понятия звучали из уст 
ребят. Дети старались 
проникнуться глубоким 
смыслом этих понятий, 
осознать свое отноше-
ние к священному долгу 
перед Родиной, понять, 
что защитник Отече-
ства — это тот человек, 
который и душой, и де-
лом служит своему на-
роду. Конечно, в первую 
очередь, это солдаты и 
офицеры, охраняющие 
суверенитет страны, её 
целостность и независи-
мость. Их ратный труд 
— залог мирного суще-
ствования государства.

Ребята, особенно 
мальчишки, старались 
вести себя как настоя-
щие будущие защитни-
ки своего Отечества и во 
всех играх, викторинах, 
ситуативных играх были 
в первых рядах и выигры-
вали. Выполняя различ-
ные задания, они выра-
батывали вдумчивость, 
наблюдательность и 
осмотрительность, про-
являли умение само-

стоятельно принимать 
решения, разумно дей-
ствовать в той или иной 
обстановке. Такие встре-
чи развивают у подрост-
ков военно-патриотиче-
ские чувства, прививают 
им лучшие патриотиче-
ские традиции нашего 
государства, а, следова-
тельно, дети растут до-
стойными гражданами 
своего Отечества. Они 
с малых лет осознают 
свою сопричастность, 
ответственность и роль 
в обеспечении безопас-
ности Отечества.

С праздника дети 
ушли с чувством, что 
беречь Родину — дело 
святое!

Всем нам мирного 
неба над головой, гор-
дости за свое Отечество, 
крепкого здоровья и 
благополучия.

С праздником! С Днем 
защитника Отечества!

ОЛЬГА ЕГОРОВНА ПУГАЧ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ 

АБОНЕМЕНТОМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ 

А.С. ПУШКИНА

Застыли горы, замер лес,
Цветы в полях склонились низко.
Ушел от всех, от всех от нас
И воплотился в обелиске.

Ушел на алых парусах
На небеса, на дальний остров,
Ушел на резвых скакунах
Даешь! Вращая шашкой острой.

Его Господь боготворил
В соборах, храмах громогласных
Померк, как будто свет зари,
И кто теперь ее украсит?

Вздыхали дамы по ночам,
А залы хлопали в ладони
Сквозила Русь в его речах
О целине и тихом Доне.

А он упрямо шел вперед
С той русской устремленной верой,
Давно признал его народ
Российским русским офицером.

Для всех он был всегда своим,
Былых героев прославляя,
Народ в скульптуре претворил
На веки русским генералом!

К нему стремился млад и стар,
Друзья его благословляли,
Верховный руку пожимал
И честь солдаты отдавали.

В полку бессмертном гордость нес,
Народа совесть, честь и славу,
Средь гроз войны минувшей рос
И слышал гром Победы главной!

Он жил с открытою душой,
Не принимая чуждой лести,
Ему бы пожелал любой
Прожить хотя бы лет так двести!

Он не ушел, он с нами — здесь,
В театре, в уличной скульптуре,
Сам маршал отдал ему честь
Российской праведной культуре!

В. Ф. РОДИОНОВ

Нужны для человечества защитники Отечества

Памяти 
Василия Семеновича 

Ланового

В этой заметке нам 
придётся вернуть-
ся к событиям про-
шлогодней осенней 
Вахты в Гатчин-
ском районе.

21 сентября группа 
вернулась из очередно-
го безрезультатного вы-
хода в лес. Понимая, что 
время Вахты утекает, 
как песок сквозь паль-
цы, поисковики реши-
ли ещё раз проверить 
окрестности лагеря. И 
случилось чудо! Уже 
вечером при помощи 
заместителя командира 
поискового отряда «Ис-
кра» Евгения Алексее-
ва, всего в 100 метрах от 
лагеря, в дренажной ка-
наве, были обнаружены 
сначала две солдатские 
фляги, а потом и остан-
ки погибшего бойца. Но 
уже начало темнеть, и 
после предварительной 
расчистки работы реше-
но было перенести на 
следующий день.

Утром сразу выдви-
нулись на раскоп, небо 
хмурилось и намекало 
на возможный дождь. 
Из-за пребывания в 
дренажной канаве со-
хранность останков 
оказалась чрезвычайно 
плохой: местами от че-
ловека остался только 
отпечаток в глине, куски 
кожи от сапог… И кап-
сула медальона с завин-
ченной крышкой!

Когда в лагере отвер-
нули крышку, облегчен-
ный вздох чуть не снес 
крышу лагерного наве-
са: «Есть бумага!»

Дальше все пошло, 
как по нотам, — бланк 
аккуратно извлекли из 
капсулы, развернули на 
чистом листе. Сразу про-
явился текст, написан-
ный карандашом: «Ва-
сильковский… Эдуард… 
Людвигович… 1915 г…». 
Сразу данные вводятся 
в графы поиска ОБД «Ме-
мориал»: есть ли данные 
на бойца там? Есть!

«Васильковский Эду-
ард Людвигович, 1915 

г. Умер от ран 13 марта 
1945 года. Похоронен в 
Польше» — последовала 
немая сцена…

Прочитанный меда-
льон уложили для про-
сушки, но доставали 
еще несколько раз и 
разворачивали упаковку 
— возникала надежда: а 
может, что-то прочита-
но не так? Но текст в за-
писке не менялся, и ста-
ло окончательно ясно, 
что у погибшего бойца 
был чужой медальон.

Как это случилось, 
поисковики видимо уз-
нать не смогут: сам хозя-
ин, дослужившийся до 
звания старшего лейте-
нанта, имевший ордена 
и медали, не дожил до 
конца войны всего пару 
месяцев, и рассказать 
уже ничего не сможет. 
Вероятно, находясь в 
окружении, он отдал 
медальон товарищу или 
же обменялся с ним гим-
настерками, забыв кап-
сулу в кармане? Можно 
только предполагать…

Оставшийся безы-
мянным боец упокоился 
в воинском захороне-
нии деревни Мины Вы-
рицкого поселения Гат-
чинского района.

Но вернемся теперь 
к сегодняшнему дню. 
Поисковиками Моло-
дежной общественной 
организации Владимир-

ской области «Ассоциа-
ция поисковых отрядов 
«Гром» было принято 
решение разыскать се-
мью родственников 
лейтенанта Васильков-
ского для передачи им 
медальона.

Некоторое время по-
иск двигался медленно, 
но благодаря работни-
кам Ставропольского 
райвоенкомата, содей-
ствию Натальи Юрьевны 
Дзюба, Николая Конова-
лова, и многих других 
людей был установлен 
контакт с семьей лейте-
нанта Васильковского. 
Нам ответила его внучка:

«Здравствуйте! В 
преддверии праздника 
23 февраля очень рада 
необыкновенному зна-
комству с поисковика-
ми Молодежной обще-
ственной организации 
«Ассоциация поисковых 
отрядов» — это те, кто 
по праву может назы-
вать День защитника От-
ечества своим праздни-
ком! Повторюсь, что эта 
неожиданная находка 
поисковиков даёт на-
шей семье второе рож-
дение и память о папи-
ном отце, нашем деде и 
прадеде!....

Спасибо, что есть та-
кие люди, как вы, кото-
рые помогают хранить 
уважение и почтение к 
памяти Героев, к их под-

вигу, к их мужеству и 
воле, к их великой люб-
ви и верности к Родине...

С уважением, Влада 
Васильковская — внучка 
старшего лейтенанта, 
командира батареи 176-
го стрелкового Пярнов-
ского полка 46-й Луж-
ской ордена Суворова 
стрелковой дивизии — 
Эдуарда Людвиговича 
Васильковского».

Внучка лейтенанта 
Васильковского переда-
ла нам его фотографию, 
и теперь мы можем уви-
деть, как выглядел Эду-
ард Людвигович!

P.S. Сейчас нами ве-
дется работа по пере-
даче медальона в семью 
воина.

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД 
ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Вахта памяти: на одну тайну стало больше…
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Патриотическое 
воспитание — 
сложный процесс, 
он не ограничива-
ется уроками му-
жества или празд-
нованиями Дня 
Победы, Дня Рос-
сии, 23 февраля. 
О любви к Родине 
нужно вспоминать 
не периодически, 
а проводить посто-
янную работу с мо-
лодежью. В этом 
уверены в «Район-
ном центре детско-
го творчества».

 
Одной из важных 

проблем военно-патри-
отического воспитания 
молодежи является от-
сутствие у современных 
подростков интереса к 
героическому прошло-
му и будущему своей 
страны. Всё меньше и 
меньше молодые люди 
говорят о профессии во-
енного, о желании защи-
щать свою Родину.

Воспитание патри-
отизма — трудная за-
дача, решение кото-
рой требует большого 
внимания и терпения. 
Любовь к Родине, сме-
лость и отвага всегда 
являлись отличитель-
ной чертой характера 

русского человека. Сла-
ва о русских богатырях 
идёт из прошлого к на-
шим дням через сказки 
и современные мульти-
пликационные и худо-
жественные фильмы. Но 
в последнее время мы 
столкнулись с тем, что 
молодые люди практи-
чески ничего не знают 
о Российской Армии, о 
людях военных профес-
сий, о воинах-героях, ко-
торые отдали жизнь за 
мирное небо над нашей 
головой. Увы, несколько 
подрастающих поколе-
ний не могут дать ответ 
на простые вопросы о 
Великой Отечественной 
войне, не знают исто-
рию возникновения 
праздника 23 февраля.

Руководство страны 
в настоящее время ста-
ло больше внимание 
уделять военно-патрио-
тическому воспитанию 
молодежи: в этом нам 
помогают сайты, филь-
мы и программы соот-
ветствующей тематики. 
В «Районном центре 
детского творчества» 
также активно ведется 
такая ведется работа с 
помощью объединений 
— «Юнармия», «Школа 
выживания», «Авиакон-
струирование», «Ави-

амодельный кружок 
«Взлет».

Основой творче-
ского объединения 
«Юнармия» является 
в о е н н о - п а т р и о т и ч е -
ское воспитание ребят. 
Практические и теоре-
тические знания спо-
собствуют пониманию 
истинного патриотизма, 
который, в свою оче-
редь, подразумевает 
бескорыстную любовь 
к Родине, желание «от-
дать ей долг», отслужив 
в рядах Вооружённых 
сил РФ. Воспитанник 
объединения «Юнар-
мия» обязательно бу-
дет гордиться и знать 
историю своей Роди-
ны, станет достойным 
гражданином России. 
Занятия в объединении 
«Школа безопасности» 
дают ребятам необхо-
димые знания о навыках 
безопасного поведения 
и выживания в природ-
ных условиях. Обе про-
граммы ориентируют 
подростков на выбор 
профессии — в рядах 
МЧС или армии. Здесь 
молодые люди обуча-
ются ряду военных и 
спортивных дисциплин, 
изучают историю род-
ной страны, узнают про 
выдающихся россий-

ских учёных и полко-
водцах прошлого. Наши 
программы предусма-
тривают показы, сорев-
нования, слеты. Также 
ребята из объединений 
«Юнармия» и «Школа 
выживания» участвуют в 
военизированных эста-
фетах, в турнирах по ла-
зертагу и туристических 
слетах.

«Авиаконструирова-
ние» и «Авиамодельный 
кружок «Взлет» созданы 
и разработаны для тех 
детей, которые увлече-
ны авиацией. Местом 
проведения различных 
соревнований служит 
военный аэродром. 
Имеются условия для во-
енно-патриотического 
воспитания будущих за-
щитников Родины и для 
формирования мотива-
ции в выборе будущей 
профессии: программа 
«Военная патриотика» 
позволяет проводить 
экскурсии в музеи вой- 
сковых частей, посе-
щать стоянку боевых 
самолетов 2-ой авиаци-
онной эскадрильи. Так-
же проводятся встречи 
с интересными людьми 
(уроки мужества и уро-
ки выживания).

Ежегодно ребята де-
монстрируют свое ма-

стерство на праздниках, 
посвященных «Дню Кос-
монавтики», «Дню защи-
ты детей», «Дню Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне», «Дню Воз-
душного флота России», 
«Дню ВВС РФ», проводят 
демонстрационно-по-
казательные запуски 
авиамоделей, активно 

участвуют в смотрах, 
выставках, конкурсах, 
фестивалях районного, 
областного, всероссий-
ского и масштаба. Все 
это даёт нашим воспи-
танникам возможность 
показать свои творче-
ские достижения.

НАТАЛЬЯ МЕЛЯКОВА

     Воспитаем патриотов

20 февраля обу-
чающиеся Район-
ного центра дет-
ского творчества 
из «Центра «Со-
звездие» успешно 
приняли участие 
в финале XIV кон-
курса учебных су-
дов для школьни-
ков имени принца 
П. Г. Ольденбург-
ского. Ребята до-
стойно представи-
ли Ленинградскую 
область, заняв по-
чётное 3-е место: 
серьёзная подго-
товка и отличная 
командная работа 
дали высокий ре-
зультат.

Конкурс начинал-
ся с муниципального 
и областного этапов, 
каждый из которых 
проходил в несколько 
раундов. Ребята уча-

ствовали в упрощённом 
судебном разбиратель-
стве по Делу о первой 

работе, где рассма-
тривался спор между 
Сторонами, когда одна 

Сторона требовала взы-
скать компенсацию мо-
рального вреда за нару-

шение трудовых прав, а 
другая — компенсацию 
за нарушение своего ис-

ключительного права на 
результат интеллекту-
альной деятельности.

Наша команда не 
только заняла почётное 
третье место, но также 
по итогам конкурса за 
отличные выступления 
были отмечены Ирина 
Милица, Николай Кот-
ков и Никита Мирошин. 
Впереди ребят ждёт на-
граждение. Уже извест-
но, что один из участ-
ников, Николай Котков 
награждён поездкой в 
Международный дет-
ский центр «Артек» на 
лидерскую смену.

Конкурс был ор-
ганизован Санкт-
Петербургским институ-
том права имени принца 
П.Г. Ольденбургского, 
Центром правового и 
гражданского образова-
ния «Живое право».

ОКСАНА ЛЕОНОВА

В «Артек» — на лидерскую смену



25 февраля 2021 года   •   № 8 (1270) • Гатчина-ИНФО14 КАЛЕНДАРЬ

Авиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических 
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 
году Гатчинский аэродром стал первым военным аэ-
родромом России: поэтому в нашем городе создается 
Гатчинский музей военной авиации. Мы искренне на-
деемся, что этот музей станет настоящим местом при-
тяжения для всех жителей, гостей города и Ленин-
градской области.

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете лю-
бопытные факты из истории отечественной авиации, 
авиационной истории Гатчины, Гатчинского района, 
Ленинградской области, Санкт-Петербурга и России. 
Предлагаем вашему вниманию памятные даты и со-
бытия, произошедшие в разные годы в феврале.
Подготовлено Виталием Лебедевым и Михаилом 
Тихомировым.

ПЕТР НЕСТЕРОВ: СУДЬБА, 
ПРОЧЕРЧЕННАЯ В НЕБЕ

27 февраля исполняется 134 года со 
дня рождения великого русского лётчи-
ка, основоположника высшего пилотажа 
— Петра Николаевича Нестерова. 
Впервые он поднялся в воздух в 1907 году 
на аэростате в качестве артиллериста-
корректировщика: он закончил артилле-
рийское училище и служил в 9-й Восточ-
но-Сибирской стрелковой артиллерийской 
бригаде во Владивостоке. Здесь он впер-
вые и увидел аэростат. По его воспоми-
наниям, с этих полётов он «был очарован 
воздухом» и начал свой путь в авиацию. 
Он высказал мысль о применении воздуш-
ного шара в качестве наблюдательного 
пункта для корректировки артиллерий-
ской стрельбы и добился временного при-
командирования его к Владивостокской 
наблюдательной станции воздухоплава-
тельного парка.

В 1910 г. его перевели на Кавказ. 
Во Владикавказе он познакомился с ави-
атором А.Кацаном, построившим планёр 
собственной конструкции. А увидев в Тби-
лиси полёт русского первопроходца воз-
духа С.И. Уточкина, Пётр Николаевич 
окончательно утвердился в своей любви 
к авиации и желании стать лётчиком.

Летом 1911 года Нестеров на пару 
с П.П.Соколовым строит в Нижнем Новго-
роде свой первый планёр, на котором 3 (16) 
августа 1910 года он совершил свой первый 
самостоятельный полёт. После чего 7 (20) 
октября 1911 года поручик Нестеров до-
бился зачисления в Офицерскую воздухо-
плавательную школу в Санкт-Петербурге.

136 лет назад 16 (28) февраля 1885 года, 
т.е. за 2 года до рождения П.Н. Нестерова, 

на Волковом поле Петербурга была сфор-
мирована Кадровая команда военных воз-
духоплавателей, которая и стала затем, 
в 1910 году Офицерской воздухоплава-
тельной школой (ОВШ). Так судьба, про-
черченная в небе, вошла в земную жизнь 
Петра Николаевича, окончившего возду-
хоплавательное и авиационное отделения 
этого первого в российской истории учеб-
ного заведения. Ему часто приходилось 
бывать и летать в Сализях, где была база 
Воздухоплавательного парка, и в Гатчи-
не, где в 1910-м году был организован пер-
вый военный аэродром, как база, сначала 
Авиационного отделения ОВШ, а с 1914 
года — Гатчинской военной авиационной 
школы. (Напомним, в Гатчине имя Несте-
рова носит одна из улиц города).

В период обучения в ОВШ Нестеров, 
единственный из курсантов, впервые 
в мире выполнил ночной взлёт, полёт и по-
садку при горящих кострах (16 октября 
1912 г.). Молва о его лётных способностях 
быстро вышла за пределы самой школы.

Вскоре П.Н. Нестеров становится на-
стоящим дипломированным военным 
лётчиком, за успехи в учёбе его награж-
дают орденом Святой Анны 3-й степени. 
В составе авиационного отряда Нестерова 
переводят из Петербурга в Варшаву, где 
в ноябре 1912 года он начал тренировоч-
ные полёты на боевых аэропланах типа 
«Ньюпор». В этих полётах он зарекомен-
довал себя как лётчик-экспериментатор. 
Во время одного из полётов он набрал вы-
соту 1600 м (что уже было достижением) 
и, выключив мотор, кругами и восьмёрка-
ми спланировал над Варшавой. Он пер-
вым в мире провёл изыскания по технике 
маневрирования моноплана в горизон-
тальной плоскости и исследовал поведение 
летательного аппарата в осуществлении 
виражей: последовательно шёл к перво-
му подвигу своей жизни, прославившему 
его в веках — к «мёртвой петле», которая 
ещё известна нам как «Петля Нестерова». 
В мае 1913 года, Нестеров назначается 
в авиаотряд, формирующийся в Киеве. 
26 апреля (9 мая) 1913 года он вступает 
в должность начальника XI-го корпусно-
го авиаотряда 3-й авиационной роты 3-й 
армии Юго-Западного фронта. При но-
вой должности и возможностях Пётр Ни-
колаевич впервые на практике доказал, 
что корректировка артиллерийского огня 
с самолёта, по разработанному им спо-
собу, является эффективным средством 
поражения целей. В июле-августе 1913 
года он проводит на Киевском артполиго-
не опыты по совместной работе самолёта 
с артиллерией.

В июне-июле 1913 года Нестеров и его 
лётчики совершили ряд дальних перелё-
тов. Конечно, дальних, по масштабам того 
времени, так как самолёты без заправки 
могли пролететь не более трёхсот киломе-
тров. Были совершены перелёты: Сева-
стополь–Керчь (250 км), Киев–Чернигов 
(240 км), групповой полёт 10 «Ньюпоров» 
по маршруту: Севастополь–Евпатория–
Кача (300 вёрст) и другие. Нестеров решил 
совершить перелёт своим отрядом в строю 
(втроём) по маршруту: Киев–Нежин–
Киев. При этом весь перелёт был заснят 
на кинопленку. Любопытно, что в Нежи-
не самолёты были заправлены бензином 
и маслом, приобретённым в местных го-
родских аптеках. В те времена бензином 
торговали, в основном, аптеки. Позже, 
в мае 1914 года П.Н.Нестеров совершает 
перелёт Киев–Петербург.

В этот же период он детально разраба-
тывает проект выполнения «мёртвой пет-
ли». Было много неясного о высоте, скоро-
сти, траектории полёта, о действиях пилота 
и т.п. И вот 27 августа (8 сентября) 1913 г. в 
6 ч 10 мин вечера, достигнув высоты 1000 м
над лётным полем Сырецкого военного 
аэродрома Киева, П.Н. Нестеров совершил 
свою эпохальную «мёртвую петлю». Лёт-
чики, наблюдавшие на аэродроме, очень 
переживали за пилота, но всё получилось 
так, как и рассчитывал Нестеров. Был со-
ставлен официальный протокол, а вечером 
в офицерском клубе состоялось торжество 
в честь героя. На банкете в своей речи Не-
стеров сказал: «Теперь никто не может от-
рицать, что в воздухе везде опора. К новым 
достижениям славной русской авиации!»

Интересно, что военное ведомство от-
реагировало на полёт героя угрозой поса-
дить его под арест на 30 суток. В прессе 
поднялся невероятный шум: одни газеты 
чествовали героя-первооткрывателя, дру-
гие, наоборот, ругали. А закончилось всё 
тем, что Нестерову запретили делать «пет-
ли», но на гауптвахту не посадили.

Несмотря на все запреты, отважный 
Нестеров совершил всё-таки и вторую 
«мёртвую петлю» 31 марта (13 апреля) 
1914 года в Каче, на аэродроме Севасто-
польской авиашколы. В сентябре 1913 
года во время военных манёвров Нестеров 
осуществил первую в мире “атаку само-
лёта противника”. Он отстаивал мысль 
о возможности и необходимости воздуш-
ного боя: из-за отсутствия в то время 
на самолёте пулемёта, летчик усматривал 
в таранном ударе сверху неприятельской 
машины. Он практиковал ночные взлёты 
и посадки, разрабатывал применение аце-
тиленового прожектора на монопланах 

для ведения ночной разведки, модернизи-
ровал хвостовое оперение своего «Ньюпо-
ра», сделав его в виде “ласточкина хвоста”. 
В 1913 г. Нестеров даже разработал кон-
струкцию двигателя мощностью 120 л.с.

В конце июля 1914 года грянула Пер-
вая мировая война. С самого её начала 
П.Н. Нестеров летает на воздушную раз-
ведку, активно разрабатывает тактику 
воздушного боя, изготовил даже ряд при-
способлений для него: например, он уста-
новил на свой «Моран» нож-пилу для раз-
резания обшивки вражеского дирижабля, 
а также пытался использовать якорь 
на верёвке, так называемую “кошку”, 
для борьбы с аэропланами. Идея тарана, 
как последнего средства уничтожить вра-
га, не давала ему покоя. Лётчики-сослу-
живцы и друзья отговаривали его от этой 
идеи, так как парашютов у лётчиков 
тогда не было и при слабой конструкции 
аэропланов таран представлялся неосуще-
ствимой затеей. Нестеров же доказывал, 
что таран возможен путём «обрубания 
винтом хвостового оперения или крыла 
самолёта противника».

Ранним утром 26 августа (8 сентя-
бря) 1914 года Нестеров с вновь прибыв-
шим лётчиком А.А. Кованько — одним 
из сыновей генерала А.М. Кованько, ко-
мандующего УВП-ОВШ, совершил полёт 
на двухместном аэроплане «Моран-G» 
для проверки его пилотирования. Затем 
последовал первый в этот день боевой вы-
лет: в 10 ч 30 мин в паре с ведомым А.А. 
Кованько Нестеров пытался догнать аэро-
план противника, но из-за перебоев в ра-
боте мотора ему это не удалось. Почув-
ствовав свою безнаказанность, австриец 
вскоре прилетел снова. Вражеским «Аль-
батросом» управлял барон Фридрих фон 
Розенталь — владелец имения у города 
Жолквы, рядом с которым располагался 
аэродром базирования отряда Нестерова. 
На этот раз Нестеров решил сбить врага. 
Не взяв с собой даже пистолета, он вскочил 
в свой «Моран-G» с твёрдым намерением 
догнать неприятеля и таранным ударом 
шасси в его центроплан сбить его. Одна-
ко, не рассчитав относительные скорости 
аэропланов, он врезался своим мотором 
между двумя несущими поверхностями 
австрийского биплана — оба аэроплана 
упали на землю в 6 км от города Жолквы. 
Пилоты обоих аэропланов погибли.

Смертью смерть поправ, Пётр Никола-
евич Нестеров впервые в мире совершил 
воздушный таран. Этот подвиг вошёл 
в историю авиации как свидетельство ве-
личайшей силы духа, смелости и самоот-
верженности русского воина.

25 (12 по ст. стилю) февра-
ля 1914 года Игорь Иванович 
Сикорский (1889-1972) на само-
лёте «Илья Муромец» собственной 
конструкции с 8-15 пассажирами 
установил 14 мировых рекордов. 
Самолет, который пилотировал 
25-летний конструктор, установил 
мировой рекорд, подняв в воздух 
одновременно 16 человек и, в до-
весок, любимую собачку коллек-
тива авиационного отделения 
Русско-Балтийского вагонного за-
вода (РБВЗ) по кличке Шкалик. 
Продолжительность полета соста-
вила 18 мин, высота — 300 м.

На следующий день, 26 (13 
по ст. стилю) февраля 1914 
года, И.И. Сикорский установил 
на этом самолете ещё 4 мировых 
рекорда с 5 и 7 пассажирами. 
Была достигнута продолжитель-
ность полета — 2 часа, 6 мин, вы-
сота — 950 м.

21 февраля 1934 
года — день рождения 
Алексея Николаевича 
Серьёзнова, выпускни-
ка 1958 года ЛИАП, ди-
ректора (1989-2007 гг.), 
научного руководителя 
с 2007 г. СибНИА имени 
С.А. Чаплыгина. 

А.Н. Серьезнов — 
крупный учёный и спе-
циалист в области систем 
измерений и переработ-
ки информации. Док-
тор технических наук, 
профессор, академик 
ряда отраслевых акаде-
мий наук. Он внёс боль-
шой вклад в создание 
и внедрение комплекса 
высокоэффективных 
э к с п е р и м е н т а л ь н ы х 
установок и стендов для испытаний авиационной техники. Под руководством 
А.Н. Серьёзнова выполнено более 100 научно-исследовательских работ.

И.И. Сикорский за штурвалом 
самолета Илья Муромец
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ЧЕТВЕРГ 4 марта

05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55	«Модный	приговор»	6+
12:15, 01:10, 03:05	«Время	по-

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:35	«Мужское	/	Жен-

ское»	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	Д/ф	«Диагноз	для	Стали-

на»	12+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	Мест-

ное	время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30	«Судьба	человека	с	Бори-

сом	Корчевниковым»	12+
12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-

шоу	12+
14:55	Т/с	«Склифосовский»	16+
17:15	«Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир»	16+
21:20	Т/с	«Акушерка.	Счастье	на	

заказ»	16+
23:35	«Вечер	с	Владимиром	Со-

ловьёвым»	12+
02:20	Т/с	«Тайны	следствия»	16+
04:05	Т/с	«Черчилль»	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия

05:25, 06:05, 06:55, 07:40	Т/с	
«Тихая	охота»	16+

08:35	«День	ангела»	0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 

13:50, 14:45, 15:40, 16:40, 
17:45, 18:00, 19:00	Т/с	
«Черная	лестница»	16+

19:55, 20:45, 21:40, 22:25, 00:30 
Т/с	«След»	16+

23:15	Т/с	«Крепкие	орешки»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 

04:05, 04:35	Т/с	«Детек-
тивы»	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	дьяво-

лы.	Смерч.	Судьбы»	16+
13:20	Чрезвычайное	происше-

ствие
14:00, 01:10	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Потерянные»	16+
23:45	ЧП.	Расследование	16+
00:20	«Крутая	история»	12+
02:50	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	«Саша-
Таня»	16+

10:00	«Бородина	против	Бузо-
вой»	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	Ру-

блёвки»	16+
22:05	«Студия	«Союз»	16+
23:05	«Концерт	«Иван	Абрамов»
00:05, 00:35	«Комик	в	городе»	16+
01:10, 02:10	«Импровизация»	16+
03:00	«THT-Club»	16+
03:05	«Comedy	Баттл»	16+
04:00, 04:45	«Открытый	микро-

фон»	16+
05:35, 06:05, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 16:55, 
21:55	Новости

06:05, 12:05, 14:20, 17:00, 22:05, 
01:00	Все	на	Матч!	12+

09:00, 12:50, 16:35	Специальный	
репортаж	12+

09:20	Профессиональный	бокс.	
Денис	Лебедев	против	
Мурата	Гассиева	16+

10:20	«Главная	дорога»	16+
11:30	«Большой	хоккей»	12+
13:10	Смешанные	единобор-

ства.	RCC	Intro.	Михаил	
Рагозин	против	Леонардо	
Гимараеша	16+

14:55	Лыжный	спорт.	Чемпионат	
мира.	Лыжные	гонки.	
Эстафета.	Женщины	0+

17:45	Биатлон.	Кубок	мира.	
Эстафета.	Женщины	0+

19:25	Хоккей.	КХЛ	1/4	финала	
конференции	0+

22:55	Футбол.	Кубок	Испании	
1/2	финала.	«Леванте»	–	
«Атлетик»	0+

02:00	Баскетбол.	Евролига.	Муж-
чины.	«Зенит»	(Россия)	–	
«Реал»	(Испания)	0+

04:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Анадолу	
Эфес»	(Турция)	–	ЦСКА	
(Россия)	0+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Евдокия»	0+
10:55	Д/ф	«Актерские	судьбы.	

Инна	Гулая	и	Геннадий	
Шпаликов»	12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-
бытия	16+

11:50	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»	12+
13:40, 05:25	«Мой	герой.	Сергей	

Безруков»	12+
14:55	«Город	новостей»	16+
15:10, 03:25	Т/с	«Такая	работа»	16+
16:55	«Девяностые.	Поющие	

«трусы»	16+
18:10	Х/ф	«Призраки	Замоскво-

речья»	12+
22:35	«10	самых...	Актёры	в	

юбках»	16+
23:05	Д/ф	«В	тени	Сталина.	

Битва	за	трон»	12+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	«Дикие	деньги.	Герман	

Стерлигов»	16+
01:35	«Прощание.	Юрий	Андро-

пов»	16+
02:20	Д/ф	«Засекреченная	лю-

бовь.	В	саду	подводных	
камней»	12+

03:00	«Осторожно,	мошенники!	
Подлый	папа»	16+

04:45	Д/ф	«Олег	Видов.	Всадник	
с	головой»	12+

05:00, 06:00	Документальный	
проект	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости	16+

09:00	Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Информа-

ционная	программа	112»	
16+

13:00, 23:30	«Загадки	человече-
ства»	16+

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
17:00, 03:05	«Тайны	Чапман»	16+
18:00, 02:20	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Отряд	самоубийц»	16+
22:20	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Готика»	18+
04:40	«Военная	тайна»	16+

05:00	Т/с	«Тихий	Дон»	12+
08:25, 10:10, 18:00, 19:25	Т/с	

«Знахарь»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Новости
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10, 01:45, 02:40	«Дела	судеб-

ные.	Битва	за	будущее»	
16+

15:05, 03:25, 04:10	«Дела	судеб-
ные.	Новые	истории»	16+

16:15	«Мировое	соглашение»	16+
17:15	«Дела	судебные.	Битва	за	

будущее»	16+
21:40	«Игра	в	кино»	12+
22:25	Шоу	«Назад	в	будущее»	

12+
23:25	«Всемирные	игры	разума»	

12+
00:15	Х/ф	«Берегите	мужчин»	12+
04:55	Х/ф	«Цирк»	0+

06:00	«Сегодня	утром»	12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05	Т/с	

«Убить	Сталина»	16+
10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	12+
18:50	Д/с	«Освобождая	Родину.	

Битва	за	Украину.	Игра	
стратегов»	12+

19:40	«Легенды	телевидения»	12+
20:25	«Код	доступа»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Наградить	посмер-

тно»	12+
01:25	Д/с	«Загадки	цивилиза-

ции.	Русская	версия»	12+
04:20	Х/ф	«Созданы	друг	для	

друга»	16+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:15	М/с	«Босс-молокосос.	

Снова	в	деле»	6+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00, 18:30, 19:00	Т/с	«Дылды»	

16+
09:00	Т/с	«Филатов»	16+
10:00	«Уральские	пельмени»	16+
10:10	Х/ф	«Матрица.	Переза-

грузка»	16+
12:55	Х/ф	«Железный	человек	

3»	12+
15:25	Т/с	«Сеня-Федя»	16+
20:00	Х/ф	«Звёздные	войны.	По-

следние	джедаи»	16+
23:00	Х/ф	«Матрица.	Револю-

ция»	16+
01:35	«Стендап	Андеграунд»	18+
02:25	Х/ф	«Квартирка	Джо»	12+
03:40	Т/с	«Последний	из	Маги-

кян»	12+

05:10	«6	кадров»	16+
05:25	М/ф	«Две	сказки»	0+
05:40	М/ф	«Зимовье	зверей»	0+

06:00	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, 15:45, 

16:20	Д/с	«Гадалка»	16+
14:40	«Врачи»	16+
16:55	Т/с	«Старец»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Менталист»	

16+
20:20, 21:15, 22:10	Т/с	«След-

ствие	по	телу»	16+
23:00, 00:15, 01:15, 02:00, 02:30 

Т/с	«Викинги»	16+
03:15	«Властители.	Вещий	Олег.	

Князь-оборотень»	16+
04:00	«Властители.	Софья.	

Ведьма	всея	Руси»	16+
04:45	«Властители.	Анна	Иоан-

новна.	Заговоренная	на	
одиночество»	16+

05:30	Д/с	«Охотники	за	привиде-
ниями.	Битва	за	Москву»	
16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40	Новости	
культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	музы-
кальная

07:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:15, 00:00	Д/ф	«Шниди.	

Призрак	эпохи	неолита»
08:30	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Людмилы	
Целиковской»

08:45	Х/ф	«Воздушный	извозчик»
10:15	«Наблюдатель»
11:10	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Нины	
Алисовой»

11:25, 00:55	ХХ	век.	«Встреча	
с	писателем	Юлианом	
Семеновым»

12:35, 22:30	Т/с	«Мария	Тере-
зия.	Женщина	на	войне»

13:30	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Валентины	
Караваевой»

13:45	Цвет	времени.	Густав	
Климт	«Золотая	Адель»

14:00	Острова.	Марк	Донской
14:40	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Елены	
Кузьминой»

15:05	Новости.	Подробно.	Театр
15:20	Моя	любовь	–	Россия!	«В	

краю	эрзи	и	мокши»
15:50	«Голливуд	страны	советов.	

Звезда	Янины	Жеймо»
16:05	Х/ф	«Леночка	и	виноград»
16:55	Академический	симфони-

ческий	оркестр	Москов-
ской	филармонии

19:10	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Зои	
Фёдоровой»

19:45	«Главная	роль»
20:05	Открытая	книга.	Игорь	

Малышев	«Номах.	Искры	
большого	пожара»

20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Фаины	
Раневской»

21:05	Д/ф	«Любовь	и	голуби»	
Что	характерно!	Любили	
друг	друга!»

21:50	«Энигма.	Абдуррахман	
Тевруз.	Орден	кружащих-
ся	дервишей»

23:20	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Тамары	
Макаровой»

07.00, 09.25, 06.15 Доктор 
Джефф

07.48 Дома на деревьях
08.36, 16.30, 23.50, 00.45 

Адская кошка
10.15, 11.05, 11.55, 15.35, 01.40 

На свободу с питбулем
12.50 Ковчег Дэна
13.45 Зоопарк Ирвинов 

Сезон 1
14.40 Правосудие Техаса
17.25, 05.30 Аквариумный 

бизнес
18.20, 19.15 Неизведанная 

Европа
20.10 Неизведанная Европа 

Сезон 1
21.05 Суровая справедливость
22.00 Полиция Филадельфии 

- отдел по защите 
животных

22.55 В поисках йети
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Осторожно, опасные 

животные Сезон 3
04.00 Охотник за крокодилами
04.45, 05.10 Удивительный мир 

животных

06.10, 06.55 Музейные тайны 
12+

07.35, 08.20, 09.05 
Расшифровка тайн 12+

09.50, 18.00 
Расшифрованные 
сокровища 12+

10.45 Уполномоченный по 
секретному оружию 12+

11.40 Загадки исчезнувших 
великанов 12+

12.35 Вена
13.30, 23.35 Первые люди 

12+
14.30, 00.30, 03.05, 03.55 

Загадки Египта 12+
15.20, 01.20 Последние часы 

Помпеев
16.15, 02.15 Военные заводы 

12+
17.05 Взлет и падение
18.50 Хит-парад военной 

техники 12+
19.45 Тайны шести жен 16+
20.45 Другой Геринг - 

расколотое братство 
12+

21.40 Кельты
22.45, 04.45 Запретная 

история 12+
05.35 Родовые проклятья 12+

06.00,	17.10	Д/ф	“Люди	РФ”	
Выпуск”

06.25,	07.05	“Планета	на	двоих.	Сочи”
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	09.00,	

10.00,	10.30,	11.00,	13.00,	
15.00,	17.00,	19.00,	20.30,	
23.30	“ЛеНТВ24	Новости”

07.15 Д/ф	“Карамзин.	Историк	
государства	российского”

07.35,	08.05,	08.35,	09.30,	10.05,	
10.35	“Простые	решения”

11.10 Тревел-шоу	“Руссо	туристо”
11.35 Х/ф	“Ничей”
13.10 Т/с	“Двойная	сплошная”
15.30 “Еда	здорового	человека”
16.00 Т/с	“Улётный	экипаж”
17.35 Т/с	“Последний	из	Магикян”
19.30,	04.40	Т/с	“Серебряный	бор”
21.00 Х/ф	“Мустанг”
22.45 Д/ф	“Предки	наших	предков.	-	

Новые	люди	Новой	Зеландии”
00.00,	05.30	Т/с	“Психологини”
00.25 Х/ф	“Мужчины	в	большом	

городе	2”
02.15 Х/ф	“Сыновья	уходят	в	бои?”
03.55 Д/ф	“Русский	граф	

Болгаров”
06.00 Д/ф	“Рецепт	победы.	

Звезды”

05.00,	23.40	Клиент	16+
07.10 Мумия	12+
09.35 Мумия	возвращается	12+
11.55 Царь	Скорпионов	12+
13.30 Мумия
15.25,	01.55	Как	украсть	

небоскрёб	12+
17.15 Такси	12+
19.00 Такси	2	12+
20.35 Такси	3	16+
22.05 Такси	4	12+
03.35 Дюплекс	16+

05.30,	15.45	Дар	16+
07.30 Эластико	16+
09.25 Срочно	выйду	замуж	16+
11.35 Духless	2	16+
13.35,	14.25,	19.00,	20.00	Жизнь	

и	приключения	Мишки	
Япончика	16+

17.30 Отрыв	16+
21.00 Метро	16+
23.25 Экипаж	6+
01.45 Текст	18+
03.50 Про	любоff	16+

02:00	Московский	государ-
ственный	академический	
симфонический	оркестр

02:40	Д/ф	«Бельгия.	Гранд-
палас	в	Брюсселе»

06:30, 05:30	«По	делам	несовер-
шеннолетних»	16+

08:00	«Давай	разведёмся!»	16+
09:10	«Тест	на	отцовство»	16+
11:20, 04:40	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:25, 03:50	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:30, 03:00	Д/с	«Порча»	16+
14:00, 03:25	Д/с	«Знахарка»	16+
14:35	Х/ф	«Всё	равно	ты	будешь	

мой»	16+
19:00	Х/ф	«Отель	«Купидон»	16+
23:15	Т/с	«Женский	доктор»	16+
01:10	Т/с	«Проводница»	16+
06:20	«6	кадров»	16+

06.00, 06.23, 15.42, 16.09 Склады
06.46 Махинаторы Сезон 16
07.39, 08.06 Игры в ломбарде
08.32, 08.59 Как это сделано?
09.25, 14.48, 20.12 Махинаторы
10.18, 01.30 Взрывая историю
11.12, 11.39, 12.06, 12.33 

Убитые тачки
13.00, 13.27 Как это устроено? 

Сезон 14
13.54 Музейные загадки
16.36 Сиднейская бухта
17.30, 02.15 Мятежный гараж
18.24 Охотники за старьем 

Сезон 14
19.18, 19.45 Как это сделано? 

Сезон 11
21.06, 21.33 Битвы за 

контейнеры Сезон 1
22.00 Золотая лихорадка Сезон 11
22.54 Голые и напуганные Сезон 5
00.40 Железная дорога Аляски
03.00, 03.23 Как это устроено?
03.45 Игра камней
04.30 Голые и напуганные 

Сезон 6
05.15 Голые и напуганные XL

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

Îт âñåé äóøè ïоçäðаâлÿåì ñ 70-лåтèåì
Ìèõаèла Àлåкñаíäðоâè÷а Ñолоâüåâа, 

ãåíåðалüíоãо äèðåктоðа ÎÎÎ ÈÒÀ «КÎÍÁÎÐ».
С юбилеем, с днем рожденья!

Чтобы не было сомнений,
Чтоб по жизни все успели,

Никогда чтоб не болели!

Пусть душа счастливой будет,
И удача не забудет,

Чтоб в семье все было гладко
И в делах чтоб без накладок.

Вам здоровья и любви,
Вдохновляющей мечты,

Чтобы в жизнь воплощена
Очень скоро бы была!

ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ

Дан старт конкурсу детского рисунка 

«Мир воды глазами детей Ленин-

градской области», посвященный 

Году чистой воды.

Решение о проведении конкурса 

было принято Законодательным со-

бранием региона. Испытать свои 

творческие способности могут ребята 

5-18 лет, работы принимаются до 22 

марта 2021 года. Основными крите-

риями отбора победителей конкурса 

являются соответствие материала 

теме и целям конкурса, а также ори-

гинальность работ. Для победителей 

устанавливается три призовых места 

в каждой возрастной категории (5-6 

лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 

лет, 15-16 лет, 17-18 лет).

Подробнее с условиями участия 

в конкурсе можно будет ознакомить-

ся на сайте Законодательного собра-

ния в разделе «Конкурсы».

Дети и бережное отношение 
к природе родного края
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Масленица в Гатчинском парке. 1980-е.
Гатчина. 5 марта 1983 г. Народное гуляние “Прощай, 
зима” (Масленица). Фото Юрия Алексеевича Прокошева.

05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55, 02:30	«Модный	приговор»	

6+
12:15	«Время	покажет»	16+
15:15, 03:20	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00, 04:00	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«Человек	и	закон»	16+
19:45	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Голос.	Дети».	Новый	

сезон	0+
23:05	«Вечерний	Ургант»	16+
00:00	Д/ф	«Женщина»	18+
01:50	«Вечерний	Unplugged»	

16+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	Мест-

ное	время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30	«Судьба	человека	с	Бори-

сом	Корчевниковым»	12+
12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-

шоу	12+
14:55	«Близкие	люди»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир»	16+
21:20	Т/с	«Акушерка.	Счастье	на	

заказ»	16+
23:35	«Дом	культуры	и	смеха.	

Весна»	16+
02:00	Х/ф	«Кабы	я	была	цари-

ца…»	16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:55, 

09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:40, 15:40, 
16:40, 17:40, 18:40	Т/с	
«Черная	лестница»	16+

19:40, 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, 04:35	Т/с	«Детек-
тивы»	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	дья-

волы.	Смерч.	Судьбы»	
16+

13:20	Чрезвычайное	происше-
ствие

14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
17:30	«Жди	меня»	12+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Потерянные»	16+
23:30	«Своя	правда»	16+
01:15	«Квартирный	вопрос»	0+
02:05	Х/ф	«Муж	по	вызову»	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+

10:00	«Бородина	против	Бузо-
вой»	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, 03:25	«Comedy	Баттл»	

16+
23:00	«Импровизация.	Коман-

ды»	16+
00:05, 00:35	«ХБ»	18+
01:10	«Такое	кино!»	16+
01:40, 02:30	«Импровизация»	

16+
04:15, 05:10	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:00, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 21:55 
Новости

06:05, 12:05, 14:20, 18:55, 22:25, 
01:00	Все	на	Матч!	12+

09:00, 12:50	Специальный	
репортаж	12+

09:20	Профессиональный	бокс.	
Григорий	Дрозд	против	
Кшиштофа	Влодарчика	
16+

10:20	«Главная	дорога»	16+
11:30	Хоккей.	НХЛ.	Обзор	0+
13:10	Смешанные	едино-

борства.	Fight	Nights.	
Виталий	Минаков	против	
Ди	Джея	Линдермана.	
Виталий	Минаков	против	
Тони	Джонсона	16+

14:55	Лыжный	спорт.	Чемпионат	
мира.	Лыжные	гонки.	
Эстафета.	Мужчины	0+

17:05	Биатлон.	Кубок	мира.	
Эстафета.	Мужчины	0+

19:25	Хоккей.	КХЛ	1/4	финала	
конференции	0+

22:05	«Точная	ставка»	16+
22:55	Футбол.	Чемпионат	

Испании.	«Валенсия»	–	
«Вильярреал»	0+

02:00	Баскетбол.	Евролига	Муж-
чины.	«Химки»	(Россия)	–	
«Альба»	(Германия)	0+

04:00	Лыжный	спорт.	Чемпионат	
мира	0+

05:00	Хоккей.	НХЛ.	«Аризона	
Койотис»	–	«Миннесота	
Уайлд»	0+

06:00	«Настроение»
08:15, 11:50	Х/ф	«Игра	с	тенью»	

12+
11:30, 14:30, 17:50	События	16+
12:25, 15:10	Х/ф	«Чёрная	мес-

са»	12+
14:55	«Город	новостей»	16+
16:55	Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Вне	игры»	12+
18:10	Х/ф	«Выстрел	в	спину»	

12+
20:00	Х/ф	«Золотая	кровь.	Чёр-

ный	Орлов»	12+
22:00	«В	центре	событий»	16+
23:10	Д/ф	«Елена	Яковлева.	

Женщина	на	грани»	12+
00:05	Х/ф	«Красная	лента»	12+
01:45	«Петровка,	38»	16+
02:00	Х/ф	«Призраки	Замоскво-

речья»	12+
05:00	Д/ф	«Вера	Васильева.	Из	

простушек	в	королевы»	
12+

05:00	«Военная	тайна»	16+
06:00, 09:00	Документальный	

проект	16+
07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30	Ново-

сти	16+

11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Информа-

ционная	программа	112»	
16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	Д/п	«Засекреченные	спи-
ски»	16+

17:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Чудо-женщина»	16+
22:40	Х/ф	«Девушка	с	татуиров-

кой	дракона»	18+
01:45	Х/ф	«Призрачная	красо-

та»	16+
03:15	Х/ф	«Горец»	12+

05:00	Х/ф	«Цирк»	0+
06:25	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
06:55	Х/ф	«Вас	ожидает	граж-

данка	Никанорова»	12+
08:40, 10:20	Т/с	«Знахарь»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:10	«В	гостях	у	цифры»	12+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10, 16:20	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:05	«Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
17:15	Х/ф	«Где	находится	нофе-

лет?»	12+
19:15	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	«Всемирные	игры	разума»	

12+
21:40	Х/ф	«Вий»	12+
23:10	Х/ф	«Старики-разбойни-

ки»	12+
01:10	«Ночной	экспресс»	12+
02:00	Х/ф	«Берегите	мужчин»	12+
03:20	Х/ф	«Моя	любовь»	12+
04:30	Мультфильмы	0+

06:05	Д/ф	«Легенды	госбезопас-
ности.	Юрий	Андропов.	
Рыцарь	холодной	войны»	
16+

07:10, 08:20, 10:05, 12:25, 13:15, 
14:05, 17:35, 18:40, 21:25 
Т/с	«Штрафник»	16+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-
сти	дня

10:00, 14:00	Военные	новости
23:10	«Десять	фотографий»	6+
00:00	Х/ф	«Ноль-седьмой»	

меняет	курс»	12+
01:45	Т/с	«Лига	обманутых	жен»	

12+
04:50	Д/ф	«Раздвигая	льды»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:15	М/с	«Босс-молокосос.	

Снова	в	деле»	6+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00	Т/с	«Дылды»	16+
09:00	Т/с	«Филатов»	16+
10:00	Х/ф	«Звёздные	войны.	По-

следние	джедаи»	16+
13:00	«Русские	не	смеются»	16+
14:00, 18:30	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
20:00	«Между	нами	шоу»	16+
21:00	Х/ф	«Копы	в	юбках»	16+
23:20	Х/ф	«Охотник	за	голова-

ми»	16+
01:35	Х/ф	«Свободные	люди	

округа	Джонс»	18+
03:50	Т/с	«Последний	из	Маги-

кян»	12+

05:20	М/ф	«В	лесной	чаще»	0+
05:40	М/ф	«Илья	Муромец	и	Со-

ловей-Разбойник»	0+

06:00, 05:45	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, 

15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40	«Вернувшиеся»	16+
16:55	Т/с	«Старец»	16+
19:30	Х/ф	«Достать	ножи»	16+
22:15	Х/ф	«Киллеры»	16+
00:15	Х/ф	«Правдивая	ложь»	

16+
02:30	«Дневник	экстрасенса»	

16+
03:15	«Громкие	дела»	16+
04:15	Д/с	«Городские	легенды»	

16+
05:00	«Тайные	знаки.	Тегеран	

43»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40	Новости	
культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
женская

07:05	«Правила	жизни»
07:40	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
08:25	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Лидии	
Смирновой»

08:40	Х/ф	«Моя	любовь»
10:15	ХХ	век.	«Встречи	с	Аллой	

Пугачевой»
11:35	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Аллы	
Тарасовой»

11:50	Открытая	книга.	Игорь	
Малышев	«Номах.	Искры	
большого	пожара»

12:20	Д/с	«Первые	в	мире»
12:35	Т/с	«Мария	Терезия.	Жен-

щина	на	войне»
13:25	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Любови	
Орловой»

13:45	Д/ф	«Анна	Ахматова	и	
Артур	Лурье.	Слово	и	
музыка»

14:40	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Валентины	
Серовой»

15:05	Письма	из	провинции.	
Каргополь	Архангельская	
область

15:30	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Фаины	
Раневской»

15:45	Х/ф	«Подкидыш»
16:55	«Энигма.	Абдуррахман	

Тевруз.	Орден	кружащих-
ся	дервишей»

17:35	Московский	государ-
ственный	академический	
симфонический	оркестр

18:15	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Рины	
Зелёной»

18:30	«Царская	ложа»
19:10	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Нины	
Алисовой»

19:45	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Татьяны	
Окуневской»

20:00	Линия	жизни.	Елена	
Шубина

20:55	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Елены	
Кузьминой»

21:10	Х/ф	«История	Аси	Клячи-
ной,	которая	любила,	да	
не	вышла	замуж»

22:45	Линия	жизни.	Ия	Саввина

07.00, 09.25, 06.15 Доктор 
Джефф

07.48 Дома на деревьях
08.36, 16.30, 23.50 Адская 

кошка
10.15, 11.05 Неизведанная 

Европа
11.55 Неизведанная Европа 

Сезон 1
12.50, 22.00 Ковчег Дэна
13.45 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.40 Правосудие Техаса
15.35 На свободу с питбулем
17.25, 05.30 Аквариумный 

бизнес
18.20, 19.15, 20.10 Сафари-

парк Крюгер Сезон 1
21.05 Будни ветеринара
22.55 В поисках йети
00.45 Суровая 

справедливость
01.40 Полиция Филадельфии 

- отдел по защите 
животных

02.30 Монстры внутри меня
03.15 Осторожно, опасные 

животные Сезон 3
04.00 Охотник за 

крокодилами
04.45, 05.10 Удивительный 

мир животных Сезон 1

06.00, 06.40 Музейные тайны 
12+

07.25, 08.10, 09.00 Тайны 
музеев 12+

09.45, 10.40, 17.50 
Расшифрованные 
сокровища 12+

11.30 Загадки исчезнувших 
великанов 12+

12.25, 19.40 Тайны шести 
жен 16+

13.25, 23.35 Первые люди 
12+

14.25, 00.35, 03.05, 03.55 
Загадки Египта 12+

15.15, 01.20 Последние часы 
Помпеев

16.10, 02.15 Военные заводы 
12+

17.00 Взлет и падение
18.45 Хит-парад военной 

техники 12+
20.40 Охота на Клауса Барби 

12+
21.40 Кельты
22.45, 04.45 Запретная 

история 12+
05.35 Родовые проклятья 12+

06.00,	17.10	Д/ф	“Рецепт	победы.	
Звезды”

06.25,	07.05	“Планета	на	двоих.	
Италия”

07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	09.00,	
10.00,	10.30,	11.00,	13.00,	
15.00,	17.00,	19.00,	20.30,	
23.30	“ЛеНТВ24	Новости”

07.15 Д/ф	“Карамзин.	Историк	
государства	российского”

07.35,	08.05,	08.35,	09.30,	10.05,	
10.35	“Простые	решения”

11.20 “Мой	любимый	динозавр”
13.10 Т/с	“Двойная	сплошная”
15.30 “Еда	здорового	человека”
16.00 Т/с	“Улётный	экипаж”
17.35 Т/с	“Последний	из	Магикян”
19.30,	04.40	Т/с	“Серебряный	бор”
21.00 Х/ф	“Весёлые”	каникулы”
22.45,	04.00	Д/ф	“Сталинград.	

Победа,	изменившая	мир”
00.00,	05.30	Т/с	“Психологини”
00.25 Х/ф	“Кармен”
02.15 Х/ф	“Мужчины	в	большом	

городе	2”
06.00 “Такие	разные	питомцы”

05.00 Останься	16+
06.50,	01.50	Голубая	лагуна	16+
08.40,	03.40	Возвращение	в	

Голубую	лагуну	16+
10.30 Такси	12+
12.05 Такси	2	12+
13.40 Такси	3	16+
15.10 Такси	4	12+
16.55 Не	говори	ни	слова	16+
19.00 Тайное	окно	12+
20.45 Код	Да	Винчи	16+
23.30 Ангелы	и	Демоны	16+

05.40,	02.45	Бык	16+
07.20 Отрыв	16+
08.55 Экипаж	6+
11.25 Ледокол	12+
13.35,	14.25,	19.00,	19.55,	

20.55,	21.55	Жизнь	и	
приключения	Мишки	
Япончика	16+

15.25 Про	любоff	16+
17.30 Ехали	два	шофёра	12+
22.55 Край	16+
01.05 Русский	Бес	18+
04.15 Суперменеджер,	или	

Мотыга	Судьбы	16+

00:00	Х/ф	«Королева	Испании»
02:10	Искатели.	«Печать	хана	

Гирея»

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
06:35, 04:40	«По	делам	несовер-

шеннолетних»	16+
08:35, 05:30	«Давай	разведём-

ся!»	16+
09:45	«Тест	на	отцовство»	16+
11:55	Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
12:55, 03:50	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
14:00, 03:00	Д/с	«Порча»	16+
14:30, 03:25	Д/с	«Знахарка»	

16+
15:05	Х/ф	«Нелюбовь»	18+
19:00	Х/ф	«Стеклянная	комна-

та»	16+
23:00	«Про	здоровье»	16+
23:15	Х/ф	«День	расплаты»	

16+

06.00, 06.23, 15.42, 16.09 Склады
06.46 Махинаторы Сезон 16
07.39, 08.06 Игры в ломбарде
08.32 Экспедиция на край 

земли Сезон 1
08.59 Как это сделано?
09.25, 20.12 Махинаторы
10.18 НАСА
11.12, 05.15 Золотая лихорадка 

Сезон 11
12.06 Аляска
13.00, 13.27 Как это устроено? 

Сезон 14
13.54 Музейные загадки
14.48 Махинаторы Сезон 15
16.36 Сиднейская бухта
17.30, 02.15 Мятежный гараж
18.24, 03.45 Охотники за 

старьем Сезон 14
19.18, 19.45 Как это сделано? 

Сезон 11
21.06, 21.33 Битвы за 

контейнеры Сезон 1
22.00 Операция “Спасение 

дома”
22.54, 04.30 Голые и 

напуганные
00.40 Железная дорога Аляски
01.30 Взрывая историю
03.00, 03.23 Как это устроено?

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
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06:00	«Доброе	утро.	Суббота»
09:00	«Умницы	и	умники»	12+
09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:15	Д/ф	«Александр	Балуев.	

Герой,	одержимый	стра-
стью»	12+

11:15, 12:15	«Видели	видео?»	6+
13:55	Х/ф	«Интердевочка»	16+
16:45	«Кто	хочет	стать	миллио-

нером?»	12+
18:25	«Сегодня	вечером»	16+
21:00	Время
21:20	Х/ф	«Давай	разведемся!»	

16+
23:05	Юбилейный	концерт	Ан-

желики	Варум	12+
00:35	Х/ф	«Как	украсть	милли-

он»	6+
02:35	«Модный	приговор»	6+
03:20	«Давай	поженимся!»	16+
04:05	«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	потреби-

тельский	проект	«Тест»	
12+

09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	16+
12:35	«Доктор	Мясников»	12+
13:40	Х/ф	«Нарисованное	сча-

стье»	12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Жизнь	прекрасна»	

12+
01:40	Х/ф	«Поезд	судьбы»	12+

05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 06:50, 
07:20, 07:50, 08:20	Т/с	
«Детективы»	16+

09:00	«Светская	хроника»	16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:30	Т/с	

«Великолепная	пятерка	
3»	16+

13:15, 14:20, 15:25, 16:35, 17:35, 
18:40, 19:30, 20:20, 21:15, 
22:05, 22:55	Т/с	«След»	
16+

00:00	Известия.	Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:30, 04:20 

Т/с	«Черная	лестница»	
16+

05:10	«ЧП.	Расследование»	16+
05:35	Х/ф	«Идеальное	убий-

ство»	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	телевиде-

ние»	16+
20:00	«Новые	русские	сенса-

ции»	16+
21:00	«Ты	не	поверишь!»	16+
22:00	«Звезды	сошлись»	16+
23:30	«Международная	пилора-

ма»	18+
00:20	«Квартирник	НТВ	у	Маргу-

лиса»	16+

01:50	«Дачный	ответ»	0+
02:45	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:45	Т/с	«Дорожный	патруль»	

16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00, 08:30	Т/с	«СашаТаня»	16+
09:00	«Мама	Life»	16+
09:30	«Битва	дизайнеров»	16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

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	Т/с	
«Ольга»	16+

20:00	«Музыкальная	интуиция»	
16+

22:00	«Секрет»	16+
23:00	«Женский	стендап»	16+
00:00	Х/ф	«Богемская	рапсо-

дия»	18+
02:40, 03:30	«Импровизация»	

16+
04:20	«Comedy	Баттл»	16+
05:15	«Открытый	микрофон»	16+
06:05, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Хоккей.	НХЛ.	«Аризона	
Койотис»	–	«Миннесота	
Уайлд»	0+

07:35, 09:20, 12:00, 16:50 
Новости

07:40, 12:05, 16:55, 22:30, 00:45 
Все	на	Матч!	12+

09:25	М/ф	«Зарядка	для	хвоста»	
0+

09:35	М/ф	«Ну,	погоди!»	0+
09:55	Х/ф	«Игра	смерти»	16+
12:40	Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт.	Женщины	0+
14:20	Лыжный	спорт.	Чемпионат	

мира.	Лыжные	гонки.	
Женщины.	30	км	0+

16:20	Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым	12+

17:20	Биатлон.	Кубок	мира.	
Спринт.	Мужчины	0+

18:55	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Ростов»	(Ростов-на-
Дону)	–	«Сочи»	0+

21:00	Футбол.	Чемпионат	Герма-
нии.	«Бавария»	–	«Борус-
сия»	(Дортмунд)	0+

22:40	Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Ювентус»	–	«Ла-
цио»	0+

01:40	Специальный	репортаж	12+
02:00	Регби.	Чемпионат	Европы.	

Россия	–	Румыния	0+
04:00	Лыжный	спорт.	Чемпионат	

мира	0+
05:00	Шорт-трек.	Чемпионат	

мира	0+

05:50	Х/ф	«Дамское	танго»	12+
07:30	«Православная	энцикло-

педия»	6+
08:00	Х/ф	«Улица	полна	неожи-

данностей»	12+
09:30	Х/ф	«В	стиле	JAZZ»	16+
11:30, 22:00	События	16+
11:45	Х/ф	«Укротительница	

тигров»	0+
13:50	«10	самых...	Актёры	в	

юбках»	16+
14:25	Х/ф	«Обмани	себя»	12+
18:15	Х/ф	«Кукольный	домик»	

12+
22:15	«Право	знать!»	Ток-шоу	16+
23:45	«Девяностые.	Водка»	16+
00:40	«Удар	властью.	Эдуард	

Шеварднадзе»	16+
01:25	«Украина.	Движение	

вниз».	Специальный	
репортаж	16+

01:50	«Линия	защиты»	16+
02:15	«Девяностые.	Голые	

Золушки»	16+
02:55	«Девяностые.	Тачка»	16+
03:35	«Девяностые.	Поющие	

«трусы»	16+
04:20	Д/ф	«Горбачёв	против	

ГКЧП.	Спектакль	окон-
чен»	12+

05:00	«Петровка,	38»	16+
05:10	«Осторожно,	мошенники!	

Ваша	карта	бита!»	16+

05:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

06:40	Х/ф	«СуперБобровы»	12+
08:30	«О	вкусной	и	здоровой	

пище»	16+
09:00	«Минтранс»	16+
10:10	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
13:15	«СОВБЕЗ»	16+
14:20	Д/п	«ЖКХ:	по	ком	крутит-

ся	счетчик?»	16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	спи-

ски.	Тайный	сговор:	что	
скрывают	от	нас?»	16+

17:25	Х/ф	«Kingsman:	Золотое	
кольцо»	16+

20:10	Х/ф	«Великая	стена»	16+
22:05	Х/ф	«Оверлорд»	16+
00:00	Бокс.	Бой-реванш	за	зва-

ние	чемпиона	в	тяжёлом	
весе.	Диллиан	Уайт	vs	
Александр	Поветкин	16+

01:30	Х/ф	«Город	грехов»	18+
03:20	Х/ф	«Спаун»	16+
04:50	Турнир	по	смешанным	

единоборствам	UFC.	Ян	
Блахович	vs	Исраэль	
Адесанья	16+

05:00, 06:15, 08:10, 04:20	Муль-
тфильмы	0+

06:00	«Всё,	как	у	людей»	6+
06:45	«Секретные	материалы.	

Интердевочки»	12+
07:10	«Игра	в	слова»	6+
08:25	«Наше	кино.	Неувядаю-

щие.	К	юбилею	Елены	
Яковлевой»	0+

09:00	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00	«Погода	в	Мире»	0+
10:10	Х/ф	«Сказка	о	потерянном	

времени»	0+
11:50	Х/ф	«Где	находится	нофе-

лет?»	12+
13:30	Х/ф	«Старики-разбойни-

ки»	12+
15:25, 16:15	Х/ф	«Покровские	

ворота»	0+
16:00, 19:00	Новости
18:40, 19:15	Т/с	«Любопытная	

Варвара»	16+
02:20	Х/ф	«Майская	ночь,	или	

утопленница»	12+
03:15	Х/ф	«Девушка	спешит	на	

свидание»	0+

05:20	Х/ф	«Иван	да	Марья»	0+
06:55, 08:15	Х/ф	«Берегите	

мужчин!»	12+
08:00, 13:00, 18:00	Новости	дня
08:40	«Морской	бой»	6+
09:45	«Легенды	цирка»	6+
10:10	«Легенды	кино»	6+
11:00	Д/с	«Загадки	века.	Надеж-

да	Крупская.	Нелюбимая	
жена	Ленина»	12+

11:55	«Не	факт!»	6+
12:30	«Круиз-контроль.	Мур-

манск	–	Териберка»	6+
13:15	«СССР.	Знак	качества»	12+
14:05	«Улика	из	прошлого.	Диа-

гноз	–	невменяемость.	
Убийцы	знаменитостей»	
16+

14:55, 18:25	Т/с	«Рожденная	
революцией»	6+

18:10	«За	дело!»	12+
00:05	Т/с	«Благословите	женщи-

ну»	12+
03:35	Х/ф	«Девушка	с	характе-

ром»	0+
05:00	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:15	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00	М/с	«Лекс	и	Плу.	Космиче-

ские	таксисты»	6+
08:25, 11:05	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00	«Саша	готовит	наше»	12+
10:05	«Между	нами	шоу»	16+
12:15	Х/ф	«Охотник	за	голова-

ми»	16+
14:35	Х/ф	«Копы	в	юбках»	16+
16:55	Х/ф	«Большой	и	добрый	

великан»	12+
19:15	М/ф	«Семейка	Аддамс»	12+
21:00	Х/ф	«Малефисента»	12+
22:55	Х/ф	«Звёздная	пыль»	16+
01:20	Х/ф	«Pro	любовь»	18+
03:20	Х/ф	«Огни	большой	де-

ревни»	12+
04:35	Т/с	«Последний	из	Маги-

кян»	12+
05:25	М/ф	«Приключения	за-

пятой	и	точки»	0+
05:40	М/ф	«Как	ослик	грустью	

заболел»	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
10:15	Х/ф	«Киллеры»	16+
12:15	Х/ф	«Правдивая	ложь»	16+
15:15	Х/ф	«Сын	маски»	12+
17:00	Х/ф	«Призрачный	па-

труль»	12+
19:00	«Последний	герой.	Чемпио-

ны	против	новичков»	16+
20:30	Х/ф	«Сокровище	Амазон-

ки»	16+
22:45	Х/ф	«Эволюция»	12+
00:45, 01:30, 02:15, 03:00, 03:30 

Т/с	«Викинги»	16+
04:15	Д/с	«Городские	легенды»	

16+
05:00	«Тайные	знаки.	По	маршру-

ту	самолета-шпиона»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Шалтай-Болтай»,	

«Сказки-невелички»
07:40	Х/ф	«Сельская	учитель-

ница»
09:20	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Веры	
Марецкой»

09:35	«Обыкновенный	концерт»
10:05	Х/ф	«Укрощение	строп-

тивой»
11:30	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Татьяны	
Окуневской»

11:45, 00:50	Д/ф	«Затерянный	
мир	острова	Биоко	и	его	
короли»

12:45	«Голливуд	страны	советов.	
Звезда	Фаины	Раневской»

13:00	Д/с	«Русь»
13:30	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Лидии	
Смирновой»

13:45	Д/ф	«Греция.	Средневеко-
вый	город	Родоса»

14:00	Х/ф	«Сердце	не	камень»
16:15	Линия	жизни.	Елена	

Яковлева
17:10	«Красная	лента»	Гала-кон-

церт	звёзд	мировой	оперы

07.00, 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 Найджел Марвен 

предстваляет
11.55, 23.50, 00.45, 01.40, 

02.30, 05.30 Зоопарк 
Ирвинов Сезон 1

12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Неизведанный 
Индокитай

18.20, 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
03.15, 03.40 Удивительный 

мир животных Сезон 1
04.45, 05.10 Pай для 

шимпанзе

06.05, 23.35, 00.20 Музейные 
тайны 12+

06.50 Сканирование Нила 
12+

07.45, 08.50, 09.55 
Забытые королевства 
Центральной Америки 
12+

11.00, 11.45 В поисках 
“Восточного экспресса”

12.35, 13.35, 14.40 Кельты
15.40, 16.35, 01.10, 02.00 

Земля больших кошек 
12+

17.30, 18.15 Загадки Египта 
12+

19.05, 20.00 Хит-парад 
военной техники 12+

21.00 Великая эпидемия 
чумы в Лондоне 12+

21.50 Расшифровка тайн 12+
22.45 Побег от Гитлера 12+
02.55, 03.35 Музейные тайны 

16+
04.20, 05.10 Запретная 

история 12+

06.00 “Такие	разные	питомцы”
06.45 Программа	мультфильмов
07.15 “Мой	любимый	динозавр”
08.45 “Еда	здорового	человека”
09.15,	20.00	Т/с	“Комиссар	

Мегрэ”
10.10 Д/ф	“Манекенщицы”
11.00 Х/ф	“Целуют	всегда	не	

тех”
12.45 “Анькины	тропы”
13.10,	06.00	Д/ф	“Юлия	

Меньшова.	“Я	сама”
14.00 Х/ф	“1812”
17.10 Х/ф	“Встреча	

(Посетитель)”
19.00 “Ради	женщин,	ради	

женщин…”
21.00 Х/ф	“Мужчины	в	большом	

городе	2”
22.50 “Мой	любимый	призрак”
00.25 Х/ф	“Ничей”
01.40 Х/ф	“Мустанг”
03.20 “За	любовью.	В	

монастырь”
04.10 Х/ф	“Кармен”

05.30,	17.10	Тайное	окно	12+
07.25 Код	Да	Винчи	16+
10.10 Ангелы	и	Демоны	16+
12.40 Питер	Пэн	12+
14.35 Капитан	Крюк	12+
19.00 Четыре	свадьбы	и	одни	

похороны	12+
21.10 Осень	в	Нью-Йорке	12+
23.05 Чикаго	12+
01.00 И	пришёл	паук	18+
03.00 Прощай,	детка,	прощай	16+

05.40 Ледокол	12+
08.00,	02.05	Карлик	Нос	6+
09.30 Тихая	застава	16+
11.05 Ехали	два	шофёра	12+
12.30 Метро	16+
14.55 Край	16+
17.05 Экипаж	6+
19.35 Трезвый	водитель	16+
21.25 Всё	или	ничего	16+
23.00 Ночная	смена	18+
00.40 Я	тоже	хочу	18+
03.45 Эластико	16+
04.40 Элефант	12+

18:25	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Тамары	
Макаровой»

18:45	Х/ф	«Стакан	воды»
20:55	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Валентины	
Серовой»

21:10	Д/ф	«Владимир	Мигуля.	
Здравствуй	и	прощай!»

22:00	Х/ф	«Стэнли	и	Айрис»
23:40	«Клуб	37»
01:45	Искатели.	«Завещание	

Стеллецкого»
02:30	М/ф	для	взрослых	«Как	

один	мужик	двух	генера-
лов	прокормил»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
06:40	Т/с	«Проводница»	16+
07:35	Х/ф	«Сумасшедшая	лю-

бовь»	18+
09:30	Х/ф	«Побочный	эффект»	

16+
11:25, 02:50	Т/с	«Затмение»	16+
19:00	Т/с	«Моя	мама»	16+
22:00	Х/ф	«Миллионерша»	12+
02:05	Д/с	«Ночная	смена»	18+
05:50	«Домашняя	кухня»	16+

06.00, 18.51 Как это сделано? 
Сезон 13

06.23 Жизнь и смерть на 
Эвересте

07.13 Операция “Спасение 
дома”

08.06, 19.18 Голые и 
напуганные XL

08.59, 20.12 Автомир Майка 
Брюера

09.25, 20.39 Супермеханик Энт 
Энстед

09.52, 21.06 Женская 
автомастерская

10.18, 21.33 Женская 
автомастерская Сезон 7

10.45, 03.45 Охотники за 
старьем Сезон 14

11.39, 04.30 Миллиардер под 
прикрытием Сезон 2

13.27, 13.54, 14.21, 14.48, 
15.15, 15.42 Склады

16.09, 16.36, 17.03, 17.30 Битвы 
за контейнеры Сезон 1

17.57 Золотая лихорадка 
Сезон 11

22.00 Калифорния в огне 
Сезон 1

22.54, 23.21, 23.47, 00.14 
Убитые тачки

00.40, 01.05, 01.30, 01.53 
Странные связи

02.15, 02.38 Как это сделано? 
Сезон 15

03.00 Самогонщики Сезон 10
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ОВЕН На	 этой	 неделе	
вы	 будете	 удачливы,	
как	 никогда.	 Даже	 если	

кому-нибудь	 придет	 в	 голову	
помешать	 вам	 в	 ваших	 на-
чинаниях,	 ничего	 не	 выйдет,	
усилия	 по	 дискредитации	
вашей	 персоны	 лишь	 удвоят	
вашу	 популярность.	 Вам	 бу-
дет	 непросто	 все	 успеть.	 Не	
демонстрируйте	 излишнюю	
амбициозность.

ТЕЛЕЦ На	 этой	 неделе	
вам	рекомендуется	выде-
лить	из	 всех	дел	 главное	

и	 со	 всем	 свойственным	 вам	
упрямством	 сконцентрировать-
ся	на	нем.	Не	прикладывая	осо-
бых	 усилий,	 вы	 сможете	 стать	
самым	обаятельным	и	привле-
кательным	 для	 окружающих.	
Однако	 не	 стоит	 манипулиро-
вать	 людьми.	Будьте	 добрее	 и	
дипломатичнее.

БЛИЗНЕЦЫ В	начале	не-
дели	 вас	 ждет	 выгодная	
подработка.	У	вас	появит-

ся	шанс	блеснуть	своими	спо-
собностями	и	добиться	желае-
мого.	Практичнее	действовать	
старыми	 испытанными	 мето-
дами,	продвигаться	к	цели	шаг	
за	 шагом.	 Любимый	 человек	
скажет	вам	«да»,	поддержит	в	
ваших	начинаниях.	И	всё	у	вас	
получится.

РАК На	этой	неделе	собы-
тия	могут	быть	непредска-
зуемыми,	 но	 вы	 сможете	

победить	 этот	 хаос.	Многочис-
ленные	 поездки	 и	 перемеще-
ния	 в	 середине	 недели	 грозят	
утомить	 вас.	 Накопившиеся	
домашние	дела	могут	потребо-
вать	от	вас	энергичности	и	со-
бранности.	Уделите	достаточно	
внимания	 близким,	 не	 забы-
вайте	о	них.

ЛЕВ У	 вас	 почти	 всегда	
будет	выбор:	включаться	в	
события	или	оставаться	вне	

их.	 Может	 представиться	 воз-
можность	для	творческого	роста	
и	развития.	В	четверг	конфликт-
ные	 ситуации	 с	 окружающими	
вы	 рискуете	 спровоцировать	
сами,	 постарайтесь	 по	 возмож-
ности	этого	не	допускать.	В	вы-
ходные	вам	нужно	расслабиться	
и	спокойно	отдохнуть.

ДЕВА Когда	 вы	 сосредо-
точены	 на	 своих	 личных	
делах,	 бывает	 непросто	

вспомнить	 о	 нуждах	 других	
людей.	 Постарайтесь	 все-таки	
думать	 не	 только	 о	 себе.	 Все	
волнения	 понедельника	 будут	
совершенно	напрасны,	у	вас	все	
получится,	а	если	не	справитесь	
сами,	 помогут	 друзья.	 В	 среду	
возможны	 проволочки	 в	 делах	
из-за	недостатка	информации.	

ВЕСЫ На	 вас	 могут	 сва-
литься	 и	 проблемы,	 и	
успехи	 одновременно.	

Это	 совершенно	 вас	 запутает.	
В	 понедельник	 жизнь	 может	
возвращать	вас	к	тем	же	делам	
и	 трудностям,	 которые	 вы,	 ка-
залось,	уже	преодолели.	В	сре-
ду	 вам	 предстоит	 выдержать	
некую	 проверку	 или	 сдать	 эк-
замен.	На	 выходные	лучше	не	
строить	грандиозных	планов.

СКОРПИОН Неделя	 будет	
достаточно	 напряженной	
и	 насыщенной	 событиями.	

Зато	 вы	 сможете	 хорошо	 зара-
ботать,	 пообщаться	 с	 нужными	
людьми	 и	 решить	 многие	 про-
блемы.	 Постарайтесь	 сохранять	
душевное	 равновесие	 и	 учитесь	
радоваться	 тому,	 что	 имеете.	
Помните,	 что	 вам	 необходима	
любовь	 и	 поддержка	 близкого	
человека.	Найдите	на	него	время.

СТРЕЛЕЦ Не	 акцентируй-
те	 внимание	на	мелочах,	 а	
сосредоточьтесь	 на	 самом	

главном.	Вы	общительны	и	легки	
на	подъем.	Постарайтесь,	несмо-
тря	на	оптимистический	настрой,	
реально	оценить	свои	силы	и	не	
перегружать	 себя	 лишними	 за-
ботами	и	хлопотами.	В	выходные	
будет	много	встреч	с	друзьями	и	
знакомыми,	 запланированных	 и	
незапланированных.

КОЗЕРОГ Не	 торопите	 со-
бытия,	иначе	вы	не	сможете	
объективно	рассчитать	свои	

силы.	 Уделите	 время	 решению	
старых	проблем.	Вы	можете	рас-
считывать	 на	 помощь	 друзей	 и	
близких.	В	среду	возможна	инте-
ресная	 встреча,	 которая	 многое	
изменит	в	вашей	личной	жизни.	
Выходные	будут	спокойными,	вы	
успеете	 за	 них	 сделать	 больше,	
чем	могли	себе	представить.

ВОДОЛЕЙ Без	 особых	
колебаний	 претворяйте	 в	
жизнь	 смелые	 планы.	Си-

туация	 будет	 способствовать	
принятию	ответственных	реше-
ний.	 Прислушивайтесь	 к	 сове-
там	коллег,	сейчас	важно	рабо-
тать	 в	 команде.	 Постарайтесь	
пересмотреть	ваши	отношения	
с	близкими	людьми,	возможно,	
вы	 стали	 излишне	 вспыльчи-
вым	или	невнимательным.	

РЫБЫ Вам	 придется	 при-
бегнуть	к	помощи	друзей	и	
коллег,	 совместными	 уси-

лиями	 вам	 удастся	 воплотить	 в	
жизнь	 свои	 замыслы.	 Отноше-
ния	с	партнерами	в	четверг	могут	
осложниться,	 причиной	 грозит	
стать	 любой	 пустяк,	 старайтесь	
не	 ссориться.	 В	 конце	 недели	
лучше	спокойно	заниматься	сво-
ими	 делами,	 предоставьте	 все	
остальное	воле	случая.

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 марта Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

с 1 по 7 марта

05:10, 06:10	Х/ф	«Гусарская	
баллада»	12+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
06:55	«Играй,	гармонь	люби-

мая!»	12+
07:40	«Часовой»	12+
08:10	«Здоровье»	16+
09:20	«Непутевые	заметки»	12+
10:10	«Жизнь	других»	12+
11:10, 12:10	«Видели	видео?»	

6+
13:25	Д/ф	«К	юбилею	Андрея	

Миронова.	Скользить	по	
краю»	12+

14:20	«ДОстояние	РЕспублики.	
Андрей	Миронов»	12+

15:50	Х/ф	«Ищу	жену	с	ребен-
ком»	16+

19:25	«Лучше	всех!»	0+
21:00	Время
21:50	«Ледниковый	период»	0+
23:55	Концерт	группы	«Рондо»	

12+
01:45	«Вечерний	Unplugged»	

16+
02:25	«Модный	приговор»	6+
03:15	«Давай	поженимся!»	16+
03:55	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:30, 01:30	Х/ф	«Родная	крови-
ночка»	12+

06:00, 03:05	Х/ф	«Любовь	из	
пробирки»	12+

08:00	Местное	время.	Воскре-
сенье

08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Х/ф	«Неотправленное	

письмо»	12+
15:25	Х/ф	«Лёд»	12+
17:45	«Ну-ка,	все	вместе!»	12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

05:00, 05:05, 05:50, 06:40	Т/с	
«Черная	лестница»	16+

07:35, 08:35, 09:35, 10:35, 23:20, 
00:25, 01:25, 02:20	Т/с	
«Пустыня»	16+

11:40, 12:40, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:35, 17:25, 18:25	Т/с	
«Морские	дьяволы	3»	
12+

19:25, 20:25, 21:25, 22:25	Т/с	
«Морские	дьяволы	4»	
16+

03:10	Х/ф	«Последний	шанс»	
16+

05:15	Х/ф	«Муж	по	вызову»	16+
07:00	«Центральное	телевиде-

ние»	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+
03:35	Т/с	«Дорожный	патруль»	

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, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30	Т/с	
«Ольга»	16+

19:00	«Пой	без	правил»	16+
20:00, 21:00	Т/с	«Однажды	в	

России»	16+
22:00	«Stand	up»	16+
23:00	«Прожарка»	18+
00:00	Х/ф	«Угадай,	кто?»	16+
02:10, 03:00	«Импровизация»	16+
03:55	«Comedy	Баттл»	16+
04:45	«Открытый	микрофон»	

16+
05:35, 06:05, 06:30	«ТНТ.	Best»	

16+

06:00	Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Рикки	
Бандехас	против	Серхио	
Петтиса	16+

07:00, 09:20, 17:30	Новости
07:05, 00:05	Все	на	Матч!	12+
09:25	М/ф	«Старые	знакомые»	

0+
09:45	М/ф	«Приходи	на	каток»	

0+
09:55	Лыжный	спорт.	Марафон-

ская	серия	Ski	Classics.	
90	км	0+

13:50	Биатлон.	Кубок	мира.	
Гонка	преследования.	
Женщины	0+

14:50	Лыжный	спорт.	Чемпионат	
мира.	Лыжные	гонки.	
Мужчины.	50	км	0+

17:40	Биатлон.	Кубок	мира.	
Гонка	преследования.	
Мужчины	0+

18:55	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Спартак»	(Москва)	–	
«Краснодар»	0+

21:00	«После	футбола»	12+
22:00	Х/ф	«Игра	смерти»	16+
01:00	Шорт-трек.	Чемпионат	

мира	0+
02:00	Гандбол.	Лига	чемпионов.	

Женщины.	Плей-офф.	
«Подравка»	(Хорватия)	–	
«Ростов-Дон»	(Россия)	0+

03:30	Хоккей.	НХЛ.	«Питтсбург	
Пингвинз»	–	«Нью-Йорк	
Рейнджерс»	0+

05:35	Х/ф	«Евдокия»	0+
07:30	«Фактор	жизни»	12+
08:00	Х/ф	«Бриллиантовая	

рука»	12+
08:35	Х/ф	«Золотая	кровь.	Чер-

ный	Орлов»	12+
10:40	«Спасите,	я	не	умею	гото-

вить!»	12+
11:30, 22:00	События	16+
11:45	Д/ф	«Андрей	Миронов.	

Клянусь,	моя	песня	не	
спета»	12+

12:40	Х/ф	«Блондинка	за	углом»	
12+

14:30	Московская	неделя	12+
15:05	«Между	нами,	блондинка-

ми...»	12+
16:05	Х/ф	«Московский	романс»	

12+
18:10	Х/ф	«Чёрная	вдова»	12+
22:15	Д/ф	«Актерские	судьбы.	

Мировые	мамы»	12+
23:05	Д/ф	«Бедные	родственни-

ки»	советской	эстрады»	
12+

23:55	Х/ф	«Ва-банк»	12+
01:40	Х/ф	«Ва-банк	2»	12+
03:05	«Петровка,	38»	16+
03:15	Х/ф	«Выстрел	в	спину»	

12+
04:45	Д/ф	«Любовь	в	советском	

кино»	12+

05:00	Турнир	по	смешанным	
единоборствам	UFC.	Ян	
Блахович	vs	Исраэль	
Адесанья	16+

07:00	Х/ф	«Во	имя	короля»	16+
09:05	Х/ф	«Исход:	Цари	и	боги»	

12+
12:00	Х/ф	«Царь	скорпионов»	

12+
13:50, 20:55	Х/ф	«Мумия»	12+
16:15	Х/ф	«Мумия	возвращает-

ся»	12+
18:45	Х/ф	«Мумия:	Гробница	им-

ператора	драконов»	16+
23:00	«Добров	в	эфире»	16+
00:05	Концерт	Михаила	За-

дорнова	«Глупота	по-
американски»	16+

01:55	Концерт	Михаила	За-
дорнова	«Собрание	
сочинений»	16+

04:25	Концерт	Михаила	Задор-
нова	«Задорнов	детям»	
16+

05:00	Мультфильмы	0+
07:10	Х/ф	«Сказка	о	потерянном	

времени»	0+
08:50	«Наше	кино.	Неувядаю-

щие.	К	юбилею	Андрея	
Миронова»	12+

09:25	«ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости
10:15	Х/ф	«Вий»	12+
11:50, 16:15	Х/ф	«Двенадцать	

стульев»	12+
18:30, 00:00	Вместе
19:30	Х/ф	«Покровские	ворота»	

0+
22:25, 01:00	Т/с	«Любопытная	

Варвара»	16+

05:10	Х/ф	«Валерий	Харламов.	
Дополнительное	время»	
12+

07:00	Х/ф	«Ноль-седьмой»	
меняет	курс»	12+

09:00	Новости	недели
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Альма-

нах	№52»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	матери-

алы.	Ибрагим	Аганин.	
Охотник	на	палачей»	12+

12:20	«Код	доступа»	12+
13:10	Специальный	репортаж	

12+
13:50	Д/с	«Оружие	Победы»	6+
14:05	Т/с	«Викинг»	16+
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	Т/с	«Без	правил»	16+
03:05	Х/ф	«Обыкновенное	чудо»	

0+
05:25	Д/с	«Хроника	Победы»	

12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:15	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	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+
11:00, 02:10	Х/ф	«Одноклассни-

цы.	Новый	поворот»	16+
12:35	Х/ф	«Звёздная	пыль»	16+
15:05	Х/ф	«Золотой	компас»	12+
17:15	М/ф	«Семейка	Аддамс»	

12+
19:00	М/ф	«Холодное	сердце	

2»	6+
21:00	Х/ф	«Малефисента.	Вла-

дычица	тьмы»	6+
23:20	«Стендап	Андеграунд»	

18+
00:25	Х/ф	«Служебный	роман.	

Наше	время»	16+
03:20	Х/ф	«Анаконда	2.	Охота	за	

проклятой	орхидеей»	12+
04:50	Т/с	«Последний	из	Маги-

кян»	12+
05:15	«6	кадров»	16+
05:25	М/ф	«Айболит	и	Барма-

лей»	0+
05:40	М/ф	«Как	это	случилось»	

0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:00	«Новый	день»	12+
10:30	Х/ф	«Сын	маски»	12+
12:15	Х/ф	«Эволюция»	12+
14:15	Х/ф	«Сокровище	Амазон-

ки»	16+
16:15	Х/ф	«Достать	ножи»	16+
19:00	Х/ф	«Ужастики»	12+
21:00	Х/ф	«Призрачный	па-

труль»	12+
23:00	«Последний	герой.	Чем-

пионы	против	новичков»	
16+

00:30	Х/ф	«Капитан	Зум:	Акаде-
мия	супергероев»	12+

02:00	«Дневник	экстрасенса»	
16+

02:45	«Громкие	дела»	16+
03:30	Д/с	«Городские	легенды»	

16+
04:30	«Тайные	знаки.	Профес-

сия	предавать»	16+
05:15	«Тайные	знаки.	Кавказ-

ская	мышеловка»	16+

06:30	М/ф	«Осьминожки»,	«Ло-
скутик	и	Облако»

07:45	Х/ф	«Машенька»
09:00	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Валентины	
Караваевой»

09:15	«Обыкновенный	концерт»
09:45	«Мы	–	грамотеи!»
10:25	Х/ф	«Стакан	воды»
12:35	Письма	из	провинции.	

Каргополь	Архангельская	
область

13:05	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Марины	
Ладыниной»

13:25, 01:40	«Диалоги	о	жи-
вотных.	Сафари	Парк	в	
Геленджике»

14:05	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Зои	
Фёдоровой»

14:20	Д/с	«Другие	Романовы.	
Братья	по	оружию»

14:50	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Рины	
Зелёной»

15:05	Х/ф	«Майерлинг»
17:25	«Пешком...»	Москва	На-

талии	Сац
17:55	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Нины	
Алисовой»

18:15	«Романтика	романса»
19:15	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Аллы	
Тарасовой»

19:30	Новости	культуры

07.00, 07.48, 06.15 Доктор 
Джефф

08.36, 12.50, 13.45 Дома на 
деревьях

09.25 Центр реабилитации 
Аманды Сезон 2

10.15 На свободу с питбулем
11.05 Найджел Марвен 

предстваляет
11.55, 05.30 Зоопарк 

Ирвинов Сезон 1
14.40 Зоопарк
15.35 Адская кошка
16.30 Адская кошка Сезон 8
17.25, 04.00 На свободу с 

питбулем Сезон 10
18.20 Будни ветеринара
19.15 Меконг
20.10 Монстры Аляски
21.05, 21.35 Секреты 

природы
22.00 Планета мутантов
22.55 Ковчег Дэна
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 

Аляска
03.15, 03.40 Удивительный 

мир животных Сезон 1
04.45, 05.10 Pай для 

шимпанзе

06.00 Экспедиция на край 
земли Сезон 1

06.23, 06.46, 17.03, 17.30 Как 
это устроено?

07.13, 04.30 Калифорния в огне 
Сезон 1

08.06 Золотая лихорадка 
Сезон 11

08.59, 09.25, 09.52, 10.18 
Странные связи

10.45, 20.12 Легендарные 
места

11.39, 03.45 Проклятие 
Бермудского 
треугольника Сезон 1

12.33, 13.27, 14.21, 15.15, 16.09 
Мятежный гараж

17.57, 18.24 Как это сделано? 
Сезон 15

18.51 Как это сделано? Сезон 
13

19.18 Жизнь и смерть на 
Эвересте

21.06 Семейка Осборнов - 
правда или ложь

22.00, 05.15 Полиция Испании 
Сезон 3

22.54 Самогонщики Сезон 10
23.47 Игра камней
00.40, 01.30 Охотники за 

старьем Сезон 14
02.15, 03.00 Махинаторы

06.00 Д/ф	“Юлия	Меньшова.	“Я	
сама”

06.50 “Euromaxx”
07.20 Х/ф	“Ничей”
08.45 “Еда	здорового	человека”
09.15,	20.00,	04.20	Т/с	“Комиссар	

Мегрэ”
10.00,	06.00	Д/ф	“Манекенщицы”
10.50 “Мой	любимый	призрак”
12.30 Х/ф	“Любимая”
13.50 Х/ф	“Лучшее	лето	нашей	

жизни”
17.30 Муз/ф	“Человек	с	

бульвара	Капуцинов”
19.10,	02.30	“Ради	женщин,	ради	

женщин…”
21.00 Х/ф	“Сабрина”
23.10 Х/ф	“Встреча	

(Посетитель)”
01.00 Х/ф	“Целуют	всегда	не	тех”
03.30 “За	любовью.	В	

монастырь”

05.00 Маленький	Манхэттен	12+
06.30,	14.30	Осень	в	Нью-Йорке	12+
08.25 Четыре	свадьбы	и	одни	

похороны	12+
10.35 Прощай,	детка,	прощай	16+
12.35 И	пришёл	паук	18+
16.25 Ешь,	молись,	люби	16+
19.00 Отпуск	по	обмену	16+
21.30 Эдвард	руки-ножницы	12+
23.20 Последняя	любовь	на	Земле	16+
01.00 Мумия	12+
02.55 Мумия	возвращается	12+

06.00 Суперменеджер,	или	Мотыга	
Судьбы	16+

07.30 Бык	16+
09.10 Дар	16+
10.55 Эластико	16+
12.25 На	районе	16+
14.00 Всё	или	ничего	16+
15.40 Трезвый	водитель	16+
17.25 Дублёр	16+
19.00 Ну,	здравствуй,	Оксана	

Соколова!	16+
20.45 Бабушка	лёгкого	

поведения	16+
22.20 Бабушка	лёгкого	поведения	2.	

Престарелые	мстители	16+
23.50 Текст	18+
02.10 Отрыв	16+
03.35 Срочно	выйду	замуж	16+

20:10	Х/ф	«Мой	младший	брат»
21:50	Опера	Г.Доницетти	«Дон	

Паскуале»
00:10	Х/ф	«Укрощение	строп-

тивой»
02:20	М/ф	для	взрослых	

«Шпионские	страсти»,	
«Конфликт»,	«Великая	
битва	Слона	с	Китом»

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
06:40	Х/ф	«Миллионерша»	12+
10:45	Х/ф	«Отель	«Купидон»	16+
14:50	«Пять	ужинов»	16+
15:05	Х/ф	«Стеклянная	комна-

та»	16+
19:00	Т/с	«Моя	мама»	16+
22:00	«Про	здоровье»	16+
22:15	Х/ф	«Другая	я»	16+
02:25	Д/с	«Ночная	смена»	18+
03:15	Т/с	«Затмение»	16+

06.00 Невероятные 
изобретения 12+

06.25, 23.35, 00.20, 02.50, 
03.30 Музейные тайны 
12+

07.05 Сканирование Нила 12+
08.00, 09.00, 10.00 Первые 

люди 12+
11.00, 11.50 Земля больших 

кошек 12+
12.45, 01.05 Расшифрованные 

сокровища 12+
13.35, 01.55 Разгадка тайны 

пирамид 12+
14.25, 15.15 В поисках 

“Восточного экспресса”
16.00 Кельты
17.00 Лондон
17.50 Охота за 

трансильванским 
золотом 6+

18.45, 19.40 Версаль
20.30 Даты, вошедшие в 

историю 12+
21.00, 21.50 Загадки Египта 

12+
22.45 Побег от Гитлера 12+
04.15, 05.00 Запретная 

история 12+
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Во втором этапе голосо-
вания представлены твор-
ческие работы, набравшие 
наибольшее количество го-
лосов. Опрос будет прово-
диться с 25 по 26 февраля, 
результаты голосования бу-
дут опубликованы 1 марта.

Дуня Елизаветинская 
в горох, Глаша из Выриц-
кого поселения, Дружногор-
ская Маслена, Сиверская Де-
воночка — всего 17 красавиц 
от каждого поселения Гат-
чинского района представ-
лены на выставке в детской 
библиотеке. Да не просто 
так. Администрация Гатчин-
ского района проводит от-
крытый конкурс на лучшую 
масленичную куклу, сделан-
ную своими руками.

Заместитель главы ад-
министрации Гатчинского 
района по местному само-
управлению и внутренней 
политике Ольга Мяснико-
ва объяснила:

— Поселения творчески 
отнеслись к данному кон-
курсу, они вложили в работы 
свою душу. Провести грань 

между куклой Масленица-зима 
или куклой-оберегом оказалось 
просто невозможно. Поэтому 
17 красавиц со всех уголков 
Гатчинского района пред-
ставлены на нашей выставке.

Гатчинский район много-
национальный, издревле его 
населяли различные народ-
ности, обладающие само-
бытной культурой и ярким 
национальным характером. 
Поэтому каждая масле-
ничная кукла уникальна: 
каждая из них показывает 
и рассказывает о традициях 
народов, которые ранее про-
живали на территории совре-
менных поселений. Маслёны 
имеют традиционный наряд, 
головы их украшены кокош-
никами, платками. Волосы 
либо убраны, либо заплете-
ны в косы. Из украшений — 
ленты, бусы, баранки, цветы.

Все желающие могут 
вживую увидеть масленич-
ных красавиц на открытой 
выставке в витринах дет-
ской библиотеки, проголо-
совать за понравившуюся 
Маслёну можно в группе 

администрации Гатчинско-
го района в социальной сети 
«ВКонтакте». Итоги голо-
сования на лучшую масле-
ничную куклу будут подве-
дены 1 марта. Победители 
получат памятные подарки, 
а авторы всех работ — ди-
пломы за участие в конкур-
се. Награждение состоится 
в конце марта.

В стенах детской библи-
отеки также открыта вы-
ставка творческих работ 
воспитанников детских са-
дов города и района на тему 
празднования финской 
и русской маслениц. Тради-
ционно на гатчинской земле 
отмечается финская масле-
ница «Ласкиайнен». В этом 
году из-за пандемии полю-
бившееся мероприятие ушло 
в онлайн, поэтому общество 
ингерманландских финнов 
«Инкери-Сеура» решило 
провести творческий кон-
курс, о котором рассказал 
Валерий Тойко, председа-
тель общественной органи-
зации «Гатчинское общество 

ингерманландских финнов 
«Инкери-Сеура»:

— В этом году нашей 
общественной организацией 
совместно с администраци-
ей Гатчинского района было 
принято решение провести 
творческий конкурс на тему 
празднования финской мас-
леницы и русской масленицы. 
В этом конкурсе приняли уча-
стие дети из детских садов 
города и района, а также все 
желающие, которые выразили 
в своих поделках, картинках 
то, как они видят встречу 
весны и проводы зимы.

Валерий Тойко по-
благодарил всех участни-
ков творческого конкурса, 
особенно отметил воспитан-
ников детского сада № 12 
и семью Вяйзенен из посел-
ка Тайцы, которые сделали 
внеконкурсную масленич-
ную куклу(она стоит внутри 
в библиотеке рядом с выстав-
кой поделок). Семья Вяйзе-
нен на протяжении четырех 
лет изготавливает куклы, ко-
торые по традиции сжигают-
ся в завершении праздника. 
Участники творческого кон-
курса также будут награжде-
ны грамотами и подарками.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Дорогие друзья! С вы-
ставкой конкурсных масле-
ничных кукол и творческих 
работ, посвященных тради-
циям празднования русской 
и финской масленицы «Ла-
скиайнен» («Laskiainen»), 
можно познакомиться в Дет-
ской библиотеке города Гат-
чины (ул. Киргетова, д. 8). 
Выставка будет работать 
до 14 марта.

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

Приносим извинения Светлане Корешковой, автору статьи «Поиск – это особый образ жизни», опубликованной 
в №7 от 18 февраля, и Евгению Валентиновичу Алексееву за некорректно указанные редакцией личные данные. 

19 Каждая Маслёна 
уникальна

В гатчинской Детской библиотеке открыта выставка масленичных кукол, участников кон-
курса, который проводит администрация Гатчинского района.

Киноконцертный зал «Победа» (т. 2-15-16)
25 февраля-3 марта
 «Конёк-Горбунок» Россия, семейная сказка (6+) 
«Спасите Колю!» Россия, комедия (12+) 
«Родные» Россия, комедия (12+) 
Мероприятия: 
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, 
пенсионеров;
1 марта в 10:00 комедия «Свадьба в Малиновке», СССР, 
1967г. 12+
Киносеанс «Шедевры мирового кинематографа» (100 руб.)
3 марта в 10:00 драма «Руфь», СССР-Германия, 1990г. 16+

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

27 февраля в 14:00 – «В джазе только девушки». Встреча 
в киноклубе «Ревущие 20-е». Ведущая Ю. Бутт. 12+
«Вокруг Гатчины. «Странные» открытки Максима Ко-
лесникова». Выставка авторских открыток. 6+
«Краски природы». Выставка живописи И. Радюкевича 
и С. Моисеева. 0+
«Лики творчества». Выставка работ по дереву Е. Крой-
тор. 0+
«К. Е. Ворошилов». Историко-публицистическая выстав-
ка к 140-летию со дня рождения из цикла «Имя в отечест-
венной истории». 6+
«Очарованные Лесковым». Книжная выставка к 190-ле-
тию писателя. 12+
«В блеске бриллиантов. Российский императорский 
дом в живописи». Выставка художественных альбомов. 6+

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

«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 вы-
ставка-поздравление к Дню защитника Отечества
«Парусам нужен ветер», художественная выставка к 
Дню защитника Отечества. 6+
«Сказочная галерея»: выставка-вернисаж книг с иллю-
страциями 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, посвя-
щенная 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 выстав-
ка к 190-летию Н. С. Лескова. 6+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
25 февраля – «Право на простор»: русский советский 
писатель Михаил Михайлович Чулаки. Книжно-иллюстра-
тивная выставка-память из цикла «Литературная гале-
рея» (к 80-летию со дня рождения) (16+).
26 февраля – «Пользуюсь красками, но пишу чувством»: 
русский художник Николай Николаевич Ге. Книжно-ил-
люстративная выставка из цикла «Блики на холстах» (к 
190-летию со дня рождения) (16+)
1 марта – «Жизнь плюс кошка». Книжно-иллюстративная 
выставка из цикла «Экология души». (16+).
«Мадемуазель О»: выставка о семейной истории и о том, 
как эта история стала литературой, а французская куль-
тура и язык сыграли значимую роль в жизни и творчестве 
Владимира Набокова. Экспозиция Музея-усадьбы «Рож-
дествено». (6+)
С 1 марта – «Поэт и муза: рассматривая женские портре-
ты»: выставка оцифрованных материалов из собрания 
Всероссийского музея А. С. Пушкина, посвященная жен-
щинам, которые вдохновляли Г. Р. Державина, А. С. Пуш-
кина, Н. А. Некрасова.
Приглашаем на цикл онлайн-занятий для дистанционных 
групп дошкольников и школьников, по предварительным 
заявкам. 

Центр Творчества Юных (Революционный 
переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

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. Ива-
нов (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)
27 февраля в 12.00 – «Не любо, не слушай» – детский 
спектакль 0+ 
27 февраля в 18.00 – »Любовник и Пейзаж» – спектакль 16+ 
28 февраля в 17.00 – «Просто Чехов» – спектакль 16+ 
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 — Никита Васильевич, 
что-то твой колхоз кукуру-
за не взволновала.

— Ты прав, мои деяте-
ли всё еще ищут причины 
не торопиться.

— Значит, не сеять! 
— взволновано добавил 
я. — Рекомендую — собери 
комсомольский актив уже 
объединённых организа-
ций и без протокола про-
веди беседу. Можешь при-
гласить и меня.

Причину искать было 
несложно и не обязательно. 
Собрали не только комсо-
мольский, но и партийный 
актив, обсудили пассив-
ность руководства и по-
требовали постоянное при-
сутствие в поле агрономов. 
Их обязанность — следить 
за соблюдением техноло-
гии посева, которая соот-
ветствовала бы еженедель-
ным записям Корниевских 
на наших выращенных са-
мостоятельно двух гектарах

Встревоженная актив-
ность породила мысль — 
на посеве таскать сеялку 
тихоходным колёсным 
трактором ХТЗ или пер-

вым «Белорусом» на рези-
новых колёсах.

КУКУРИЗИАЦИЯ

Получил письмо 
из Гатчины, датированное 
13.05.55 г. В Гатчине не-
сколько десятков предпри-
ятий, и все они имеют под-
шефные колхозы.

«Больше месяца отры-
вали нас на строительство 
траншей для силосования 
кукурузы, а она кое-где сов-
сем не взошла, так как было 
очень сухо, а площадь посе-
ва в районе 10 тыс. га. А где 
взошла, травой заросла — 
нужно пропалывать, поли-
вать, а если она не вырастет 
— сколько затрачено труда!»

Успокаивает то, что Гат-
чина намного севернее Ал-
тая, поэтому есть надеж-
да, что наши труды здесь 
не напрасны.

Получили тонкие тро-
сики с вплетенными в них 
узелками. Длина каждого 
50 метров и вес около 30 кг. 
Продолжаем тренировки. 
Новинка намотана на ка-
тушку с заплечными лямка-

ми. Тренировка заключается 
в умении быстро размотать 
катушку и закрепить тросик 
на прилагаемую стойку. Это 
несложно, но нужно уметь 
быстро развернуть или пере-
нести стойки. Созданы груп-
пы контролёров, которые 
настойчиво учили этому ма-
стерству уже подобранных, 
физически крепких ребят. 
Это умение контролировали 
даже высокие руководите-
ли из краевых масштабов. 
Нас посетил представитель 
Крайсельхозуправления 
Шевченко. Зайдя к директо-
ру, не подбирая деликатных 
слов, потребовал вывести 
в поле весь мужской состав 
и освоить эту операцию. 
Тренировки были не напрас-
ны, они выявили некоторые 
огрехи, которые мы потом 
не допустили при посеве.

А вся эта возня порож-
дала какое-то чувство ку-
куризации всей страны.

НАЧАЛО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

3 мая колхоз им. Мален-
кова начал сев пшеницы 

на мягких землях по зяби. 
Каждое начало должно 
иметь продолжение. В дан-
ном случае продолжение 
было недолгим. В прошлом 
сезоне эту работу выпол-
няли целинники, сейчас 
они в длительном отпуске. 
се возвратившиеся остают-
ся в колхозе им. Молотова. 
И не потому, что он име-
ни…Теперь все мы стали 
вольнонаёмными и можем 
сами выбирать место рабо-
ты, а стимулом являются 
бытовые условия. В этом 
лидирует колхоз Молотова. 
До благоустройства далеко, 
но перспективы заметны.

Колхозу им. Маленкова 
нужно бы помочь, я это пони-
маю, но могу только совето-
вать, используя свои былые 
права и авторитет. Положи-
тельное решение состоялось 
на уровне заинтересован-
ных председателей — два 
человека согласились поме-
нять место работы, но кон-
фликт не решен — техника 
остается в несуществующем 
отряде. На балансе МТС её 
тоже нет. Предстоит соз-
давать какой-то непростой 
документ и определить хо-
зяина. Со временем соз-
дана оценочная комиссия, 
цель которой — определить 
остаточную стоимость и на-
вязать всю сельхозтехнику 
на баланс МТС.

***
По инициативе Крайко-

ма комсомола в некоторых 
колхозах на кукурузных по-
лях создаются молодёжные 
звенья. Это мероприятие 
рекомендовано и нашему 
Райкому. Работать по его 
внедрению поручено члену 
райкома Нине Ерёминой. 
Свою работу Нина начала 
с меня, я рекомендовал по-
знакомиться с подобными, 
уже созданными «звёздоч-
ками» в детском доме (кол-
хоз им. Маленкова) и кол-
хозе им. Молотова. Они уже 
начали практическую рабо-
ту с подготовки семян.

— В детском доме — 
дети, и у Вас появится 
много вопросов. Если воз-
никнет необходимость, об-
ращайтесь ко мне.

— Она уже возникла: 
я не знаю, где этот детдом 
и каким транспортом могу 
воспользоваться.

— Это наш подшефный 
дом — можем совместить 
поездки.

— Анатолий Иванович, 
посевная уже на старте, 
а мне прежде, чем что-то ре-
комендовать или внедрять, 
самой нужно окунуться 
в этот омут. Для этого у меня 
уже не остаётся времени. 
Когда сможем поехать?

— Могу ехать завтра, 
но у меня другой вопрос, 
а кукурузой займемся 
на обратном пути. Там 
колхоз выделяет детдому 3 
гектара земли для самосто-
ятельного её выращивания 
и запомните: это колхоз им. 
Маленкова, а ваше прак-
тическое участие для нас 
очень кстати.

При входе нас сра-
зу окружили ребятишки, 
а как же: кто это приехал 
и, может быть, что-то при-
вез?! У двоих забинтована 
левая кисть руки. По опыту 
знаю, это результат работы 
с зубилом.

— Да, виноват ваш сле-
сарный инструмент, — под-
твердил Михаил Фомич.

— А, может быть, 
мы с вами, не отработав 
правильное движение рук, 
разрешили им работать уже 
с инструментом?! В ремес-
ленном училище мы неделю 
отрабатывали с деревян-
ным молотком, без зубила, 
кистевой, локтевой и пле-
чевой удары.

— Это интересно! А Вы 
не смогли бы показать эти 
приёмы ребятам?

— Если есть деревянные 
молотки и желающие прак-
тиканты.

Пять киянок есть, же-
лающих было больше. По-
казал все три приёма и ре-
комендовал повторять их 
по десять ударов.

— Без этого у Вас, Миха-
ил Фомич, не хватит бинтов.

— А Вы доктор? — обра-
тился к Нине мальчик с за-
бинтованной рукой.

— Нет, я буду вас учить, 
как в поле выращивать ку-
курузу.

— А у нас есть консуль-
тант, он сейчас с ребятами 
готовит семена.

Это был наш Корниев-
ских, их познакомили и по-
желали успехов.

***
— Никита Василье-

вич, мы стали что-то редко 
встречаться — готовимся 
к кукурузе?

— Я да, а вот ты всё с де-
вушками занят. Вчера ещё 
одна тебя искала, теперь ты 
и про кукурузу забудешь.

— Вторая, ещё милее, 
искала тебя.

Рассказал про инициати-
ву Крайкома комсомола соз-
давать на кукурузных полях 
молодёжные звенья и рас-
тить её от посева до уборки.

— Это же хорошо — 
прямая связь с Крайкомом 
и даже его участие.

— Но есть один нюанс, 
почему они стали называть 
«артелью» колхозы. Ты им 
тоже обещал выделить 3 

гектара, значит, та, вто-
рая девушка, будет на этой 
земле создавать молодёж-
ные звенья. В переговорах 
мы назвали условия — тех-
нология наша, на практике 
она проверена и признана 
специалистами. А назва-
ние «артель» уводит нас 
от коллективного труда. 
В своих документах пусть 
они пишут, что хотят, 
а мы — колхоз.

— Какое задание на по-
сев кукурузы планируется 
нашему колхозу?

— Это теперь я могут уз-
нать только от тебя.

— Это уже похоже 
на «артель».

— А Вам с Молочковым 
посоветовал бы поближе 
познакомиться с трениров-
ками квадратно-гнездового 
посева.

***
Сегодня 9 мая. Десять 

лет назад закончилась  
Отечественная война, 
но этот день ещё не назван 
праздником, Этот праздник 
не нуждается в приказах 
или указах, он — в душе на-
рода, пережившего ужасы 
войны. В одиночку и груп-
пками, с самодельными 
флажками или пионерски-
ми галстуками народ соби-
рается у клуба.

Назревает митинг 
или воспоминания участни-
ков войны. Нужен лидер, 
меня обязывает моя долж-
ность, и я им стал. После 
краткого поздравления 
с праздником председатель 
сельсовета посоветовал 
всем в этот день вспомнить 
не вернувшихся с войны 
родственников. Их 83 их 143 
призванных в деревне. По-
следовали предложения соз-
дать мемориал с их именами.

***
Бригадир Смородин ре-

шил опробовать всю посев-
ную систему в сборе. На это 
потребовалось 40 минут. 
Трудно было заставить 
её положить первое зер-
но в начале создаваемого 
ряда. Нужно бы уже и сеять, 
но почве нужно дать немно-
го просохнуть, да и семян 
только на один проход. Лу-
щением занимается млад-
шая группа детдома, но кол-
хоз не привез им початки.

— Петр Иванович, 
я не могу тебе приказы-
вать, но советую — не нуж-
но ждать, поменяй сеялку 
и начинай сеять на целин-
ном жнивье пшеницы.

— Я благодарю Вас 
за совет, но на перестройку 
тоже нужно время.

Продолжение следует

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.

Анатолий Иванов: «Целина»
Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17 октября 2019 года, продолжение с 26 июня 2020 года.
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В Гатчинском райо-
не в Никольском на тер-
ритории в 250 гектаров 
располагается гордость 
отечественной психиа-
трии, фактически, «му-
зей под открытым не-
бом» — психиатрическая 
больница им. Кащенко. 
Здесь находятся памятни-
ки федерального значе-
ния — старинная усадьба, 
парк с озером и многие 
архитектурные объекты, 
сохранившиеся до наших 
дней и хранящие память 
ушедших веков.

В истории знаменитой 
психиатрической больни-
цы им. Кащенко — от на-
чала 20 века и до наших 
дней — много не толь-
ко славных, но и траги-
ческих страниц. Одна 
из них — массовое унич-
тожение пациентов фа-
шистами в годы Великой 
Отечественной войны, 
разорение и разрушение 
больницы.

Эта тема и обсужда-
лась на выездном засе-
дании Консультативного 
Совета по организации 
взаимодействия и коорди-

нации проведения поиско-
вой и историко-архивной 
деятельности при След-
ственном управлении 
Следственного комитета 
России по Ленинградской 
области. Задачей Совета 
является не только осве-
щение событий далекого 
прошлого, но и установ-
ление всех обстоятельств 
совершенных фашистами 
злодеяний, имен пала-
чей и их приспешников, 
поисков останков жертв 
преступлений, в том чис-
ле и на территории села 
Никольское, которое было 
оккупировано.

Олег Лиманкин, 
главный врач Психиатри-
ческой больницы № 1 им. 
П.П. Кащенко, рассказал:

— Больница стала во-
енным госпиталем, и судьба 
пациентов была определе-
на: сначала их морили го-
лодом, свезли в один из кор-
пусов, телегами вывозили 
останки, сбрасывая в про-
тивотанковый ров, кото-
рый находится на окраине 
Никольского.

20 ноября 1941 года 
вопрос с «неугодными» 

пациентами был решен. 
В этот день была произ-
ведена акция эвтаназии. 
Массово и одномоментно 
было уничтожено око-
ло 900 человек. Под ви-
дом эвакуации в Псков-
скую психиатрическую 
больницу их отправляли 
в корпус на «помывку»: 
там им вводился алка-
лоид с какой-то еще не-
установленной смесью 
— наступали судороги, 
смерть.

Массовые убийства 
пациентов были произве-
дены и в больничных фи-
лиалах — в Корписалово 
и Веребье. До начала вой-
ны в больнице находились 
на лечении полторы тыся-
чи пациентов, к приходу 
Красной Армии в живых 
осталось менее десятка 
больных, которых спрята-
ли местные жители.

Трагедия, которая 
произошла в Николь-
ском, — показатель-
ный, но, к сожалению, 
не исключительный слу-
чай уничтожения совет-
ских граждан на терри-
тории оккупированной 
Ленинградской области. 
Уничтожение военно-
пленных в фашистских 
лагерях, казни патрио-
тов и партизан, гибель 
мирных людей, женщин 
и детей — сообщения 
об этих преступлени-
ях были представлены 
в докладах главного спе-
циалиста Центрального 
государственного архи-
ва Санкт-Петербурга 
Надежды Черепениной 
и ведущего архивиста Ле-
нинградского областного 
государственного архива 
Саввы Эйрус-Шулепова. 
Говорили и конкретно 
о Никольском:

— В феврале 44 года 
по факту данного пре-
ступления следователями 
управления контрразвед-

ки Ленинградского фронта 
проводилось специальное 
расследование. В ходе дан-
ного расследования опро-
шены немецкие военноплен-
ные, свидетели, жители 
села, а также бывшие па-
циенты больницы, которые 
остались в живых. Прото-
колы опросов были собраны 
в одно дело, в нем содержит-
ся информация о деталях 
преступления, лицах, ко-
торые его осуществляли, 
в том числе пособниках 
из числа советских граж-
дан, вещество, которое ис-
пользовалось для умерщвле-
ния, количество погибших. 
Общая картина показаний 
одна и та же, но в каждом 
показании есть свои дета-
ли, которые требуют про-
верки по иным источникам 
из других архивов.

Злодеяния, совершен-
ные немецко-фашист-
скими оккупантами, 
не имеют срока давности, 
и правда о них не будет 
стерта из памяти. Архив-
ные полки хранят тыся-
чи документов, многие 
из которых до сих пор 
неизвестны широкой 
общественности. Многие 
события того времени 
требуют изучения и пере-
осмысления.

Активно и скрупу-
лезно изучать архивные 
и научно-исторические 
данные о преступлениях, 
совершенных нацистами 

в годы Великой Отече-
ственной войны против 
мирного населения — 
именно эта задача и сто-
ит перед сотрудниками 
Следственного управле-
ния и членами Консуль-
тационного совета.

Сергей Сазин, руко-
водитель следственного 
управления Следственно-
го комитета Российской 
Федерации по Ленинград-
ской области, сообщил:

— Естественно, этот 
случай нас заинтересовал, 
сегодня мы все выслушали. 
Есть факты, над которы-
ми надо работать. Если 
подтвердится, то, безус-
ловно, поисковики, крими-
налисты будут работать 
здесь в районе, и впослед-
ствии, конечно, будет воз-
буждение уголовного дела.

Работа следственно-
го управления СК Рос-
сии по Ленинградской 
области, направленная 
на увековечивание па-
мяти погибших в Вели-
кой Отечественной вой-
не 1941-1945 годы, 
будет продолжена в даль-
нейшем.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Трагедия в больнице им. П.П. Кащенко: 
без срока давности

Помнить и расследовать. Злодеяния, 
совершенные немецко-фашистскими 
оккупантами в годы Великой 
Отечественной войны, не будут забыты 
и прощены. А многие трагичные страницы 
того времени требуют более детального 
изучения.

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Вид разрушенного немцами павильона «А» больницы 
им. Кащенко, м. Сиворицы Гатчинского района, 21.02.1944

Надпись на памятнике:
Здесь 22.10.1941 были зверски замучены  и сожжены 

фашистскими палачами более 900 советских людей, 
находившихся на лечении в больнице им. П.П. Кащенко

Заседание выездного Консультационного Совета 
по организации взаимодействия и координации проведения 

поисковой и историко-архивной деятельности в Никольском
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ГАРАЖИ

КАС «Южная». Т. 8-911-
020-79-80

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земель-
ный для сельхоз-
производства, 2 га, 
вблизи д. Виркино 
(Ковшово) Гатчин-
ского р-на, 1100 т. 
р., торг. Т. 8-921-389-
70-87

 �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

 �Дача в массиве Ко-
брино (с. Т. СПТУ-233), 
участок 6 соток, лет-
ний домик 40 м2, на 
уч-ке – водопровод, 
скважина для полива. 
Разработатан, кругло-
годичный подъезд, 790 
т. р. Т. 8-921-38-97-087

 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Ото-
пление: 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, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, 
уголь, горбыль пиле-
ный. Т. 8-904-616-52-90

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, не-
дорого. Подробности 
по телефону +7-950-
222-11-44.

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена труб металл на 
пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и метал-
лолома. Доставка стро-
ит.материалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). Есть 
боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-
03-83, 8-950-013-86-90

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) 
+ монтаж, погрузка и 
многое другое. Недоро-
го. Т. 8-921-653-97-02

 �Г р у з о п е р е в о з к и 
до 2,5 тн, а/м Газель 
Некст, термокузов дл. 
3 м, шир. 2 м, выс. 1,8 м. 
Т. 8-921-427-91-96, Дми-
трий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных 
и посудомоечных ма-
шин. Быстро, каче-
ственно, с гарантией! 
Пенсионерам скидки. 
Выезд в район. Т. 8-905-
253-253-3, Максим

 �Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резинке 
из 100% хлопка по ва-
шим индивидуальным 
размерам.. Т. 8-953-353-
63-80( вацап)

 �Доставка песок, ще-
бень, уголь, дрова. Вы-
воз мусора. Т. 8-964-
334-17-17

 �Доставка: уголь, дро-
ва и другие сыпучие 
материалы. Т. 8-905-
251-37-57, Сергей

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, кера-
могранита, рулонной 
мозаики. Быстро, ка-
чественно. Цены дого-
ворные. Т. 8-921-650-03-
90, Сергей
Грузоперевозки, грузчи-
ки, квартирные переезды, 
вывоз мусора. Т. 8-921-
954-04-29

Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор 
качественных обивочных 
материалов. Высокий про-
фессионализм работы. 
Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.Leningrad-mebel.ru
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб и 
приборов. Электрика. Квар-
тиры и загородные дома. Га-
рантия. Качество. Доставка. 
Т. 71-341, 8-960-236-06-74.
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-
204-60-78
Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качественно, 
без посредников. Т. 8-950-
00-850-34, 8-904-330-42-
11, Константин
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33
Доставка: песок, щебень, 
земля, торф, навоз, отсев 
и т. д. Недорого услуги 
экскаватора-погрузчика 
Terex, все виды работ. Т. 
8-960-242-03-09, Николай, 
8-981-863-57-67
Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем с со-
хранением данных, опти-
мизация ОС, антивирусная 
защита, установка роуте-
ров, домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей си-
стем и оборудования. Сбор-
ка компьютеров, подбор 
программ и многое другое. 
Т. 8-921-422-07-09.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
УГОЛЬ.

ДОСТАВКА.

Телефон:
8-904-616-52-90

ВЫКУПЛЮ
 КРЕДИТНЫЙ

АВТОМОБИЛЬ

Телефон:
+7-964-390-70-77

ОАО «ГАТЧИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ» 
ТРЕБУЮТСЯ 

УКЛАДЧИКИ – 
УПАКОВЩИКИ

Работа по 12 часов 
с 9.00 до 21.00.

Зарплата 31 000 руб.

ТЕЛЕФОНЫ:
22-465, 

8-931-979-06-65, 
8-921-353-63-64

ООО «КОНТРАКТСЕРВИС» 
ПРИГЛАШАЕТ НА 

РАБОТУ МЕХАНИКА 
И СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ.

Заработная плата на испытатель-
ный срок от 50000 р.

Требования: 
права категории «В».

Пятидневка с 08-30 до 17-30. 
Испытательный срок 3 месяца. 

Обучение за счет работодателя.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Купидон
Крупа из
крахмала

Порт-
фель-

дипломат

План
какого-
либо
дела

Сносится
курицами

Дерево
тропи-
ческих

областей
планеты

Остеклён-
ная рама

или
шкафчик
для икон

Вечно-
зелёное
хвойное
дерево

Кто такая
цеце?

Тропи-
ческий
циклон

Приём в
боксе

Одно-
лычко-

вый боец

Сильно
разрос-
шийся
ручеёк

Хорошее
предло-
жение

Плодовая
муха

Страна -
первый
чемпион
мира по
футболу

Сын
сына или
дочери

Факт из
Книги

Гиннесса

Крыла-
тое чу-
довище

Скатка из
осадков

Одно из
след-
ствий

простуды

Офици-
альный

документ

Туловище
человека

Стекло
для

мозаики

Английс-
кая зе-

мельная
мера

Деньги
на руках

Прос-
тейшее
ручное
орудие

Отдель-
ное по-

мещение
на судне

Вид тра-
дицион-

ного
театра
Японии

Минерал

Колючий
листо-
падный

кустарник

Изобра-
жение

святого

Место
располо-
жения,
стоянка

Крыша
на

столбах

Литейная
форма

Тяжёлый
топор
для

колки
дров

Сладкий
тропи-
ческий
плод

Блин не
по

ГОСТу

Бабуш-
кина
дочь

Прохла-
дитель-

ный
сладкий
напиток

Наруше-
ние

правил в
баскет-

боле

Пахотное
орудие

Хими-
ческий

элемент

Сила
тяжести

Тропи-
ческое

растение

Место в
стороне

от других

Гибрид
вер-

блюда

Стихо-
творная
строфа

Кожистая
черепаха

Болотная
водо-
росль

Школь-
ная ком-
ната для
занятий

Тёмный
ангел

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Овоскоп. Аллея. Сет. Отчим. Рис. Свара. Насест. Арт. Каблук. Алтын. Скарб. Рур. Ода. Рутил. 
Мисон. Заря. Ату. Кара. Банка. Радар. Лось. Кар.

По вертикали: Костёл. Лосины. Семантика. Акт. Сад. Рессора. Поиск. Нар. Стан. Жабо. Страз. Клюв. Або. Акр. 
Недра. Рябь. Абзу. Танк. Улитка. Луар.

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА

2-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

Елизаветино, пл. Дружбы, 5/5, ОП 54 м2, 
кух. 9 м2, изол.комнаты, х/с, ПП, 
1590 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

3-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

Гатчина, ул. Чехова, 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.  . . . . . . 8-931-306-49-64
ДНП вблизи д. Сокули 
Ломоносовского р-на, 12 соток, 
собств., охрана, свет, 930 т. р.. . . . . . . 8-931-306-49-64

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, сруб бани, пристройки, 
возможна прописка, 2100 т. р.. . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: 
Бульвар Авиаторов, 1 эт., 30 м2, 
2 входа, ПСН, х/с, ПП, 3650 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

ГАРАЖИ

ООО «Атлант» 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Тел. 8-921-941-36-48

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83
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 �2-к.кв., Кобрино, 1/2К, 
ст/пакеты, СУР, ПП, ОП 
45 (17,5+13) м2, смеж-
ные, 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.по-
толка 3 м., теплая, свет-
лая, не угловая, тамбур 
на 2 квартиры, 1997 г. 
п., ср.Аэродром, от соб-
ственника, 5750 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �2-эт здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Во-
лодарского), участок 
36 соток, на уч-ке есть 
гаражи, парковка. 
Свет 60 кВт. 75 млн руб. 
Т. 8-921-389-70-87
Участок с домиком, Ни-
кольское, 24 сотки, есть 
эл-во, улица газифициро-
вана, огороды сухие, сад, 
отл.транспортная доступ-
ность, тихая часть дерев-
ни, хорошие соседи, 1600 
т. р. Т. 8-911-970-49-31
4-к.кв в доме элит-клас-
са, ул. К. Подрядчико-
ва, 22, 4/4Б, ОП 146,5 
(36,5+20,5+18+14) м2, кух. 
17 м2, два с/у, две лоджии, 
индивидуальный газовый 
котел, 12500 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

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., но-
вый, в упаковке, 60х60х82, 
1 т. р. Т. 8-953-359-91-20
Памперсы детские SeniKids 
Junior extra, 30 шт в упа-
ковке, 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 состоя-
ние, 60х60х85, цена дого-
ворная. 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 бо-
тинками, 44 р. Т. 8-911-
766-63-37

Телевизор «Пользен», 
экран 55х40, 1800 руб. Т. 
8-931-219-85-08

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с 
оформлением документов. 
Т. 8-960-256-74-21

Автомобиль в любом со-
стоянии (битый, аварий-
ный, кредитный, проблем-
ный, целый и т. д.). Деньги 
сразу. Быстро, дорого! Т. 
8-921-741-07-41, email: 
89217410741@list.ru

50-литровый баллон для 
сжиженного газа б/у. Т. 
8-921-400-91-00

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с 
оформлением документов. 
Т. 8-921-646-94-63

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-
739-44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. 
Т. 8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17

1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491

Кассетный или бобинный 
магнитофон, магнитолу, 
аудиокассеты. Т. 8-921-
635-10-87

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 8-952-236-81-81

  Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
   Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов

  Устранение неполадок
  Верхолазные работы

на воздушной линии
  Подключение ИЖД

  Помощь в оформлении документов
Качест

во и н
адёжность!

Гаран
тия на

 проде
ланую

 работ
у!

8 (906) 274-10-94

РЕМОНТ
холодильников и стиральных 

машинна дому
Гарантия до 2 лет. Пенсионе-

рам скидка.

Звоните и получите грамотную 
консультацию от мастера.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

Ворота. Решетки. Заборы. 
Козырьки.

Т. 8-921-657-50-28

Металлические 
двери по размеру 

заказчика

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-960-256-
74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, дома. 
Т. 8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-646-
94-63.

Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-
68.

Сдам 1-к.кв на ул. Хох-
лова, 8, ОП 53 м2, кух. 
18 м2, ком. 19 м2 семье с 
ребенком или семейной 
паре (без животных). Есть 
все необходимое. Т. 8-950-
038-85-60, 8-950-032-51-33

Сдаю 1-к.кв на длитель-
ный срок, от хозяина, с 
мебелью, пр. 25 Октября, 
д. 49. Т. 8-905-227-25-22

В ТЕЖ требуется уборщи-
ца, график – 4/3, частич-
ная занятость. Т. 8-921-
039-69-79, Светлана

На базу запасов локомо-
тивов в М. Колпанах тре-
буется работник. График 
– по договоренности, 1300 
руб/смена. Т. 8-963-247-
43-23

Ищу работу няни. Педа-
гогическое и музыкальное 
образования, начальный 
английский. Рекоменда-
ции, стаж работы 20 лет, 
общительная, быстро на-
хожу контакт с детьми. Т. 
8-909-484-16-15

В парикмахерскую в 
Мариенбурге требуется 
комплексный мастер. Т. 
8-960-232-70-24

Приму в дар или куплю 
б/у кресло-качалку. Т. 
8-909-588-18-98

Отдам б/п Подольскую 
швейную машинку, тре-
буется настройка. Само-
вывоз. Т. 8-953-15-37-385, 
Антонина

Приму в дар планшет, те-
лефон или приставку ТВ. 
Т. 8-911-972-79-30

Продам: кролики про-
стые, курочка-наседка с 
цыплятами; дойная ко-
зочка, 2 года. Т. 8-963-
348-88-74

Приму в дар платяной 
шкаф, самовывоз. Т. 
8-921-400-91-00

Отдам в х. р. котят, 1,5 
мес, разные; щенки: ме-
тис таксы, 3 мес., метис 
овчарки, 1 мес; собаки 
большие, метис овчарки 
и лайки, 1 год. Т. 8-950-
013-16-21

Отдам молодую кошечку, 
домашняя, приучена к 
лотку, ласковая, игривая, 
серо-рыжий окрас; коте-
нок 4 мес., к туалету при-
учен, любит курочку. Т. 
8-911-815-78-23

Отдам котят, 1 мес от си-
бирской кошки; щенков, 
метис нем.овчарки, 1,5 
мес; взрослых собак, мети-
сы овчарки с лайкой, 1,5 
года. Т. 8-950-013-16-21

Пристраиваются щенки-
подростки, мальчики от 
сторожевой собаки. При-
виты. Могу привезти. Т. 
8-904-64-58-005

Ищу своей крестной 
маме мужчину для созда-
ния семьи, 58-70 лет. Т. 
8-931-297-37-39, 8-931-
321-66-46

НА 47-Й
КНОПКЕ ВАШЕГО 

ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30,
18.00 — 22.30

• гражданские дела, 
• арбитраж, 
• регистрация, 

• реорганизация, 
• ликвидация предприятий, 
• корпоративные споры

Телефон: 
8-904-612-75-71

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ:
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9-60-74
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 

СЛУЖБА РАЙОНА

История амуниции 
и вооружения защитников 
Отечества была представ-
лена в киноконцертном 
зале «Победа» к мужскому 
празднику. Реконструк-
торы Гатчинского воен-
но-исторического клуба 
«выстроили» в фойе экс-
позицию, которая отсыла-
ла посетителей вглубь ве-
ков, а руководитель клуба 
Михаил Дятленко рас-
сказал:

— Мы этой выставкой 
хотели показать, что за-
щитники Отечества были 
не только во Вторую ми-
ровую войну, но и в более 
ранние эпохи. В данном слу-
чае, мы решили сделать вы-
ставку, относящуюся имен-
но к Гатчине: от Павла I 
и до Афганистана.   

Униформа, ружья 
и предметы быта времен 
Павла 1, Отечественной 
войны 1812 года, Пер-
вой мировой, Великой 
Отечественной и войны 
в Афганистане — все было 
расставлено в хронологи-
ческой последовательно-
сти. Гости могли отследить 
эволюцию военного обмун-

дирования с 18-го до конца 
20-го веков.

Первый исторический 
стенд был посвящён вре-
менам Павла I: рекон-
структоры демонстрирова-
ли форму, предметы быта 
и оружие тех лет.

— За ноговицей виден про-
стой механизм кремниевого 
замка, который бил по полке, 
давал искру, от нее загорался 
порох в полке, а из него заго-
рался порох в самом ружье, 
и, соответственно, пуля вы-
летала, — пояснил Игнат 
Якупов, участник военно-
исторического клуба. 

Ружья тех времен в ком-
плекте со штыком были до-
статочно громоздкие, а про-
изводить из них выстрел 
умелый воин мог не чаще, 
чем раз в 40 секунд.

Проходя вдоль экспо-
зиции, можно было уви-
деть, как меняется и внеш-
ний вид реконструкторов, 
и оружия. Для контраста 
с  ружьем эпохи Павла I 
публике показывали так 
называемый «ППС 43»: 
легкий, простой, надежный 
и компактный автомат Ве-
ликой Отечественной.

Сергей Смирнов, за-
меститель руководителя во-
енно-исторического клуба 
по секции Второй мировой 
войны, объясняет:

— В нем сложных дета-
лей единицы: затвор, ствол, 
несколько деталей в затво-
ре, несколько в мушке, все 
остальное — это штампов-
ка. Как корпус автомоби-
ля: удар пресса — готовый 
капот. Здесь точно также, 
этот автомат создается 
методом самой производи-

тельной, технологической 
операции. При этом он по-
лучается достаточно удач-
ным: компактный, 
легкий, вы на вытя-
нутой руке можете 
его держать. Недолго, 
но тем не менее.

Как рассказал 
Сергей, это оружие 
признается лучшим 
автоматом Вто-
рой мировой войны 
по версии европей-
ских и американских 
любителей оружия, 
и он с ними согласен.

АЛЕКСАНДРА 
МАКАРЕНКО 

История русского оружия и амуниции 
на выставке в «Победе»
Исторические справки, наглядная демонстрация эволюции военных и бытовых предметов, 
возможность потрогать и примерить экспонаты — эти и многие другие возможности выстав-
ки стали подарком гатчинцам к 23 февраля.
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Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Экспонаты выставки были рассортированы 
в хронологической последовательности Сергей Смирнов объяснил достоинство «ППС-43»

Оружие времён Великой Отечественной 
войны

Амуниция времён Афганской войны

Михаил Дятленко – руководитель клуба
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