
Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 5 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7 марта

СУББОТА, 6 марта

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Дело, которому служит Светлана Мельник. Стр. 12-13

Миллион роз 
из Ленинградской области

ОБЩЕСТВО

Потомки 
Александра Кованько
посетили	
Гатчину 11

Электронная версия:

 Профосмотры, водительская,  
оружейная комиссии
   Педиатрия
   Терапия 
   Неврология
   Хирургия

   Гирудотерапия
   Психиатрия
   Эндокринология
   Отоларингология
   Кардиология
  Офтальмология

   Ультразвуковая  
диагностика
   Наркология
   Массаж
   Гинекология
  Онколог-маммолог

Медицинский Центр Наш�адрес:�ул.�К.�Маркса,�д.�9,�ул.�Константинова,�д.�3�
Телефон:�3-46-00,�2-18-12;��WWW.�MCDOCTOR.�RU

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом / ло 47-01 000 826 от 22.10.13

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Одиноким 
четвероногим –
помощь	
и	любовь 19

Около 1,5 млн тюльпанов и почти 1 млн роз отправили в торговые сети производители 
Ленинградкой области к Международному женскому дню.
Розы, луковичные цветы и рассаду для озеленения выращивают в защищенном грунте 
на шести агропредприятиях региона. В 2020 году в Ленинградской области произведено
33,6 млн штук роз. 47
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�� Что�можно�в�«красной»�зоне�
с�1�марта?

Вступило в силу новое постановление по 
COVID-ограничениям. Губернатор Лен-
области Александр Дрозденко подписал 
изменения по ограничительным мерам, ко-
торые вступили в силу 1 марта.

Некоторые районы из «желтой» зоны перешли в зе-
леную, но Гатчинский вместе с Выборгским, Подпо-
рожским и некоторыми другими остался в «красной».

Сейчас кафе и рестораны в «красной» зоне могут 
работать без ограничений по времени. На утренниках 
и праздниках в школах и детсадах во всех районах 
разрешено присутствие родных, при обязательном 
применении масок. Также разрешены массовые ме-
роприятия в «красной» зоне: на улице до 300 человек, 
в помещении — не более одного человека на 4 кв.м 
и не более 50 % заполняемости зала.

�� «Дуня�Елизаветинская�в�горох�—
�чтобы�год�не�был�плох»

В Гатчине выбрали самую красивую масле-
ничную куклу. О результатах голосования 
сообщила пресс-служба администрации 
Гатчинского района. 

1-е место заняла «Дуня Елизаветинская в горох 
— чтобы год не был плох». За Дуню проголосовали 
877 человек. Автор куклы — Наталья Анисимова 
из Елизаветинского поселения. 2-е место у Масленицы 
домашней Натальи Демашовой из Таицкого посе-
ления. 3-е место получила Сиверская Девоночка Ти-
мофея Ахтырского из Сиверского поселения. С вы-
ставкой конкурсных масленичных кукол и творческих 
работ, посвященных традициям празднования русской 
и финской Маслениц, можно познакомиться в детской 
библиотеке Гатчины (ул. Киргетова, д. 8) до 14 марта.

Когда�будут�газ�и�льготы�за�вывоз�мусора?

Вопросы жилищной 
сферы — одни из самых 
острых и наболевших про-
блем повседневности. Ка-
питальный ремонт и так 
называемая «мусорная ре-
форма» — одни из самых 
обсуждаемых. Именно этим 
вопросам и был посвящен 
круглый стол, участника-
ми которого стали пред-
ставители администрации 
Гатчинского района, ру-
ководители управляющих 
компаний, депутаты За-
конодательного собрания 
Ленинградской области. 
Также в режиме видеосвя-
зи в обсуждении приняли 
участие главы администра-
ций поселений Гатчинского 
района.

Глава администрации 
Гатчинского района Люд-
мила Нещадим отметила, 
что в течение года в адми-
нистрацию поступают обра-
щения от граждан, связан-
ные с бытовыми вопросами 
— это жалобы на плохую 
уборку территории, парад-
ных, плохой и дорогой вы-
воз мусора:

— За прошлый год по во-
просам, связанным с вопро-
сами качества предостав-
ляемых услуг в сфере ЖКХ 
в Гатчинском районе, посту-
пило более 4 000 тысяч пи-
сем, в том числе более 1 600 
обращений граждан

Сначала обсудили про-
грамму капремонта общего 
имущества в многоквар-
тирных домах. 

Александр Супренок, 
председатель комитета 
ЖКХ администрации Гат-
чинского района, сообщил:

— На 2021 год у нас 
включены в программу капи-
тального ремонта, в соот-
ветствии с постановлением 
правительства Ленинград-
ской области, 345 домов. 
Для 277 домов проведут про-
ектно-изыскательские рабо-
ты, а в 68 будут проводиться 
строительно-монтажные 
работы. Общая стоимость 
по строительно-монтажным 
работам — 292 миллиона. Ре-
монт лифтового оборудова-
ния на 2021 год тоже будет: 
в 11 многоквартирных домах 
будет заменено 27 лифтов.

Директор МУП «ЖКХ 
Сиверский» Алексей 
Рыжов, чье предпри-
ятие обслуживает более 
80 % многоквартирных до-
мов Гатчинского района, от-
метил, что с 2014 года пред-
приятие взаимодействует 
с областным фондом капи-
тального ремонта по перено-
су сроков капремонта домов 
на более ранние. По словам 
Алексея Рыжова, в 2020 
году капитально было отре-
монтировано 9 домов, в пла-
нах на год текущий в 10 
поселениях провести анало-
гичные работы:

— На 2021 год перспекти-
ва — 43 миллиона рублей: это 
и подготовка документов, 
и проведение работ. На 2022 
год в 5 поселениях фонд капи-
тального ремонта планиру-
ет осуществить свои работы 
по 9 домам на сумму 20 мил-
лионов рублей.

Алексей Рыжов также 
отметил, что в Гатчинском 
районе на сегодняшний 
день аварийными при-
знаны 134 дома, активная 
работа идет в Сиверском, 
Дружногорском и Выриц-
ком поселениях.

О мусорной реформе 
на территории района рас-
сказала Марина Коса-
чева, начальник отдела 
экономического анализа 
предприятий комитета 
ЖКХ администрации Гат-
чинского района:

— За 2019 год на терри-
тории Гатчинского района 
была построена 81 контей-
нерная площадка. В 2020 
году — 153 площадки. В 2021 
году планируется построить 
152 контейнерные площадки, 
а в 2022 году — 118 площадок.

Марина Косачева от-
метила, что тариф за вы-
воз мусора менялся неодно-
кратно, сейчас для жителей 
многоквартирных домов 
он составляет 5 рублей 60 
копеек за квадратный метр, 
для собственников индиви-
дуальных домов — 98 ру-
блей 50 копеек с человека.

В ходе круглого стола 
руководитель региональной 
общественной приёмной 
партии «Единая Россия» 
Людмила Нещадим провела 
приём граждан по вопро-
сам ЖКХ, который тради-
ционно проходит каждую 
первую неделю месяца. 
Жительница Кобринского 
поселения Светлана Ланки-
нен обратилась с просьбой 
решить многолетнюю про-
блему, связанную с газифи-
кацией поселка Прибыт-
ково и деревни Покровка. 
По словам заявительницы, 
эти два населенных пункта 
были включены в проект 
газификации еще в 2014-
2017 годах. Проект был вы-
полнен в 2015 году, а с 2016 
года начались системати-
ческие его дополнения, со-

гласования, и до сих пор 
он не утвержден.

— Документы снова не го-
товы, хотя их ждали в кон-
це 2020 года. Мы запросили 
официальный ответ, 2 фев-
раля этого года он пришел. 
Настоящее время ведутся 
работы по разработке про-
екта планировки террито-
рии, межеванию, срок выпол-
нения работ 31.12.2021 года, 
это опять целый год. А про-
хождение госэкспертизы — 
март 2022 года. Пять лет 
ведется эта работа, а ре-
зультат нулевой, — сообщи-
ла Светлана Ланкинен.

Людмила Нещадим оз-
накомилась с документами 
и поручила в течение неде-
ли дать заявителю письмен-
ный ответ, а ответственным 
за газификацию связаться 
с подрядчиком о сокраще-
нии срока работ.

Староста деревни Малые 
Колпаны Ольга Павлова 
задала вопрос о вывозе мусо-
ра из индивидуальных баков 
для ТКО в частном секторе, 
а также об фактическом от-
сутствии льгот для многодет-
ных семей и пенсионеров:

— Льготы анонсирова-
ли, но они у нас не работа-
ют. У нас на трех улицах 24 
льготника, пенсионеры, инва-
лиды, льготы им не предостав-
ляются. Многим нашим пен-
сионерам не доехать, из МФЦ 
бесплатно не выезжают.

Людмила Нещадим от-
метила, что льготы зако-
нодательно установлены, 
они должны обязательно 
применяться к льготной 
категории граждан, нужно 
помочь людям ее правиль-
но оформить. Что касает-
ся оплаты вывоза мусора 
из индивидуальных баков, 
то в скором времени будет 
проведена рабочая встреча 
со старостами поселений 
и представителем регио-
нального оператора, где 
можно будет подробно это 
обсудить.

Отметим, что Гатчин-
ская местная приёмная 
партии «Единая Россия» 
еженедельно проводит при-
ёмы граждан, записаться 
на приём можно по телефо-
ну 8-911-170-95-42.

МИРА ХРИТОНЕНКО

В понедельник в Гатчинской местной обще-
ственной приёмной партии «Единая Россия» 
состоялся круглый стол и личный приём 
граждан по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Участники обсудили реализа-
цию региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах и реформу по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами.

Актуальный
ВОПРОС

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

В 2020 году объем про-
изводства продукции пред-
приятием составил порядка 
30 тыс. тонн комбикормов, 
белковых витаминно-ми-
неральных концентратов 
и премиксов. 

Александр Дрозденко 
увиденным остался доволен:

— В Ленинградской обла-
сти сельское хозяйство сегод-
ня, как хороший спортсмен, 
который ставит рекорды. 
У нас лучшие надои в России, 

у нас одни из самых высоких 
привесов, мы по уровню сель-
скохозяйственных привесов 
сравнялись с лучшими стра-
нами Европы. Нам уже не-
достаточно того питания, 
стандартного комбикорма, 
который используют многие 
хозяйства Российской Феде-
рации. Нам нужен высокий бе-
лок, нужен протеин! Поэтому 
у нас появилось предприятие, 
которое каждый год наращи-
вает объемы, которое делает 
добавки к комбикорму, к сену 
для того, чтобы мы продолжа-
ли оставаться рекордсменами.

Построенный в 2019 
году завод по переработ-
ке масличных и зерновых 
культур — один из мощней-
ших в России. Инновацион-
ные технологии позволяют 
раскладывать молекулы 
крахмала на составляющие, 
что улучшает усвояемость 
и снижает себестоимость 
питания для животных. Эту 
продукцию Ленинградская 
область поставляет на ком-
бикормовые заводы России 
и за рубеж.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Рекордсменам�нужно�особое�питание
В Новом Свете компания «АгроБалт трейд», 
которая является ведущим производителем 
в России высокотехнологичных компонентов 
для комбикормовой промышленности, при-
нимала губернатора Ленинградской области 
во время его рабочей поездки в Гатчинский 
район 26 февраля.

ВИЗИТЫ

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 
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Александр Дрозденко посетил «АгроБалт трейд»

«Круглый стол»: вопросов по теме ЖКХ много 
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 3.03.2021 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

72,15
75,60

87,20
90,90

72,13
75,86

87,28
91,02

73,15
74,65

88,35
89,85

72,30
75,30

87,50
90,50

73,25
74,90

88,50
89,90

Официальный курс $

Официальный курс €

73.90

90.80

1.01.2021

91,00
90,50
90,00
89,50
89,00
88,50

75,50
75,00
74,50
74,00
73,50
73,00

88,8768

73,518773,7532

89,6691

25.02 26.02 27.02 2.03 3.03 4.03

1.01.2021 25.02 26.02 27.02 2.03 3.03 4.03

Официальный курс $

Официальный курс €

73.90

90.80

1.01.2021

91,00
90,50
90,00
89,50
89,00
88,50

75,50
75,00
74,50
74,00
73,50
73,00

88,8768

73,518773,7532

89,6691

25.02 26.02 27.02 2.03 3.03 4.03

1.01.2021 25.02 26.02 27.02 2.03 3.03 4.03

�� Добровольцы�помогут�провести�
Пасху�в�парке�Демидовых

Парковое агентство Ленинградской области 
и Ресурсный добровольческий центр стали 
партнерами: соглашение обеспечит участие 
волонтеров в творческих мероприятиях, 
концертах и праздниках на территории са-
дово-парковых ансамблей региона. Об этом 
сообщили в областной пресс-службе.

Первым из таких мероприятий станет Масленица, 
которая пройдет 14 марта в усадебном парке Демидо-
вых в Тайцах.

Также в числе совместных проектов, указанных в со-
глашении, обучающие семинары и тренинги, обмен зна-
ниями и опытом волонтеров и сотрудников областного 
учреждения культуры. При этом добровольцы получат 
возможность бесплатно посещать экскурсии и мероприя-
тия Паркового агентства Ленинградской области.

�� 14�ветхих�дома�в�Гатчине�
готовятся�к�расселению

В 2021 году в Гатчине планируют расселить 
14 ветхих и аварийных домов. Первые ква-
дратные метры по плану будут готовы к де-
кабрю, сообщили на заседании совета депу-
татов муниципального округа 25 февраля.

В многоквартирный дом в микрорайоне «Аэро-
дром» переедут 218 человек. На эскроу-счета строи-
тельной компании уже перечислили 100 % стоимости 
будущего жилья.

Глава администрации Гатчинского муниципаль-
ного района Людмила Нещадим напомнила о том, 
что в структуре жилищного фонда Гатчины более 
21 % составляют дома, построенные до 1920 года: их 
предстоит включать в программу капремонта либо 
признавать аварийными. Многие из этих жилых до-
мов являются объектами культурного наследия.

«Из общего количества 4290 домов 731 — мно-
гоквартирные. Более 21 % — это постройки до  
1920 года. Это большое направление, которым нам 
еще предстоит заниматься — признавать их аварий-
ными или включать в план капитального ремонта,» — 
отметила Людмила Нещадим, глава администрации 
МО Гатчинский муниципальный район.

Награды�—�гатчинцам

— Выражаю искренние 
слова благодарности депу-
татскому корпусу за кон-
структивное взаимодей-
ствие в течение всего года, 
депутатам Законодатель-
ного собрания Ленобласти 
за понимание приоритетов 
развития нашего города, 
руководителям предпри-
ятий и предпринимателям, 
общественным организа-
циям и всем федеральным 
структурам. 2020 год пока-
зал, что мы, объединяя уси-
лия, можем сделать неверо-
ятное. Спасибо горожанам 
за диалог, конструктивную 
критику, понимание, — 
сказала глава админит-
срации ГМР Людмила 
Нещадим.

Также в рамках отчет-
ного собрания выступили 
депутат Законодатель-
ного собрания Ленобла-
сти Людмила Тептина, 
главный врач Гатчинской 
больницы Константин 
Харитоненко, директор 
НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» — ПИЯФ Сергей 
Горчаков, генеральный 
директор ООО «Ленстрой» 
Егор Мень, председатель 
инициативной комиссии 
№ 2 МО «Город Гатчи-
на» Ирина Григорьева, 
председатель региональ-
ной общественной органи-
зации «Центр доброволь-
ческого развития» Дарья 
Овсянник.

Почетным дипломом 
совета депутатов МО «Го-

род Гатчина» за большой 
личный вклад в развитие 
местного самоуправления 
в Гатчине, многолетний до-
бросовестный труд в систе-
ме здравоохранения, вы-
сокий профессионализм 
и самоотверженную работу 
в период пандемии был от-
мечен Игорь Фёдорович 
Лозовский, заведующий 
приёмным отделением, 
врач-хирург «Гатчинской 
клинической межрайонной 
больницы», депутат совета 
депутатов МО «Город Гат-
чина» четырёх созывов.

Почетными грамота-
ми главы МО «Город Гат-
чина» были награждены 
за многолетний добросо-
вестный труд в системе 
образования, высокий 
профессионализм и сохра-
нение лучших педагоги-
ческих традиций Сергей 
Васильевич Алексе-
ев — учитель физиче-
ской культуры Гатчин-
ской гимназии имени  
К.Д. Ушинского, за много-
летний добросовестный 
труд, большой личный 
вклад в развитие системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Гатчи-
ны награждается Жанна 
Васильевна Филимоно-
ва — уборщик городских 
территорий.

За плодотворную об-
разовательную деятель-
ность, высокий уровень 
профессионального труда 
и сохранение лучших педа-
гогических традиций в об-
учении гимназистов была 
вручена Благодарность 
главы администрации Гат-
чинского муниципального 
района Ивану Ивано-
вичу Хеорхе — учителю 
истории и обществознания 
«Гатчинской гимназии  
им. К.Д. Ушинского».

За многолетний добро-
совестный труд, высокое 
профессиональное ма-
стерство, большой вклад 
в дело обучения и вос-
питания подрастающего 
поколения была вручена 
Благодарность главы ад-
министрации Гатчинско-
го муниципального райо-
на объявляется Татьяне 
Болеславовне Юрко 
— заместителю директора 
по учебно-воспитательной 
работе гатчинской сред-

ней общеобразова-
тельной школы № 9 
с углубленным изу-
чением отдельных 
предметов».

Почетной гра-
мотой Союза го-
родов воинской 
славы за активную 
работу по военно-
патриотическому 
воспитанию моло-
дёжи на героиче-
ской истории, бо-
евых и трудовых 
традициях городов 
воинской славы 
и в связи с 75-лет-
ним юбилеем По-
беды были награж-
дены: гатчинские 
школы № 4, № 7, 
Гатчинская обще-
ственная органи-
зация «Жители 
блокадного Ленин-
града», Общество 
бывших малолетних 
узников фашист-
ских концлагерей 
города Гатчины, 
Гатчинское регио-
нальное правоза-
щитное и историко-
просветительское 
общество «Мемо-
риал», редакция 
газеты «Гатчин-
ская правда», цен-
тральная городская 
библиотека имени  
А.И. Куприна,  
АО «218 Авиаре-
монтный завод».

Благодарствен-
ные письма Главы 
Гатчинского муни-
ципального района 
и муниципального 
образования «Го-
род Гатчина», Гла-
вы администрации 
Гатчинского муни-
ципального района 
были вручены кол-
лективам Гатчин-
ской межрайонной 
клинической боль-
нице в лице главно-
го врача Констан-
тина Харионенко, 
МУП «ЖКХ города 
Гатчины» в лице 
директора Макси-
ма Поздняка и го-
родского предпри-
ятия общественного 
транспорта в лице 
руководителя Вик-
тора Крылова.

В ходе отчетного собрания, посвященного итогам социально-экономического развития Гат-
чины в 2020 году, были вручены заслуженные награды жителям города. Среди них были 
отмечены педагоги, врачи, работники жилищно-коммунальных служб, представители обще-
ственных организаций, предприниматели и другие.
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Сергей Алексеев – 
учитель гимназии 

им. Ушинского 

Дмитрий Виноградов – директор «218 АРЗ» –  
отмечен главами Гатчины и района

Александр Вахтер  
(Общественная 

организация 
«Жители блокадного 

Ленинграда»)

Вера Шефтер (Общество 
бывших малолетних 

узников фашистских 
концлагерей Гатчины)

Татьяна Юрко – 
 заместитель директора 

школы №9

Жанна Филимонова – 
уборщик придомовых 

территорий 
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�� Ветераны�спорта�сразились�
в�волейбольном�турнире

Первенство Гатчины по волейболу среди ве-
теранов 45+ состоялось 28 февраля в «Арене».

Побороться за победу собралось 6 команд: «Комму-
нальные системы Гатчинского района», «Администра-
ция Гатчинского района», «ДСК-Гатчина», «Елизаве-
тино», «Семеныч», «Ижора», которые были разделены 
на две подгруппы. 1-е место в своих подгруппах за-
воевали ветераны спорта — «Елизаветино» и «Ком-
мунальные системы Гатчинского района», которые 
и сыграли друг с другом за первое место. Золото было 
завоевано «Коммунальными системами Гатчинского 
района», серебро получила команда «Елизаветино».

За третье место сражались «Администрация Гат-
чинского района» и «ДСК-Гатчина», команда ДСКов-
цев завоевала бронзу. Ветераны 45+ вновь доказа-
ли, что они не только почетные игроки, но и пример 
для молодежи.

Команды-призеры были награждены кубками, 
медалями и грамотами. Участники игр и болельщики 
выражают благодарность районному спорткомитету 
за отлично проведенный турнир.

На фото: команда «Коммунальные системы Гат-
чинского района» (ветераны 45+).

�� Победили�лужане

20 февраля на площадке местной организа-
ции Всероссийского общества слепых прошла 
товарищеская встреча по теннису для слепых 
между гатчинским и лужским отделениями.

В соревнованиях команд победила Луга. В коман-
де Гатчинской МО играли Виктор Жуков, Валенти-
на Григорьева, Михаил Мальцев. В личном зачёте 
у женщин из четырёх встреч три выиграли лужане. 
За Гатчину играли Валентина Григорьева и Светлана 
Колбикова, Александр Самандин, Виктор Жуков, Ми-
хаил Мальцев, Дмитрий Козлов. У мужчин из восьми 
схваток гости выиграли семь.

Всем участникам соревнований понравилась дру-
жеская атмосфера встречи и высокое качество работы 
судейской бригады Александра Самандина, Михаила 
Мальцева и Ларисы Кулик.

Зиму�проводили�лыжными�гонками

Череповецкие�гастроли�юных�гатчинских�флорболистов

Последний день зимы 
в Гатчине провожали лыж-
ными гонками. В течение 
всего дня в парке «Звери-
нец» спортсмены всех воз-
растов и разных уровней 
подготовки соревновались 
на различных дистанциях.

Наталья Короткова, 
главный специалист комите-
та по физической культуре, 

спорту, туризму и молодеж-
ной политике Гатчинского 
района, объяснила:

— Мы решили объеди-
нить большое количество 
лыжных соревнований, пото-
му что из-за нестабильной 
зимы вначале, а также из-за 
несогласованности лыжных 
трасс с музеем-заповедни-
ком накопилось большое ко-
личество не проведенных со-
ревнований. Сегодня мы всех 
любителей лыжного спорта привлекли в парк «Зверинец» 

для того, чтобы они могли 
посоревноваться.

Все заезды были разде-
лены по времени. На дистан-
ции 10 км соревновались осо-
бо подготовленные атлеты, 
на 1 километр стартовали 9 
команд местной спартакиады 
пенсионеров, на 2 и 3 киломе-
тра — участники 17 команд 
13-й спартакиады трудовых 
коллективов и младшие воз-
растные группы.

Первым стал заезд на 10 
километров для самых вы-
носливых и подготовленных 
участников. Победил Юрий 
Ручьев из Сиверского, 
он оценил условия гонки:

— Трасса, конечно, по по-
годе подготовлена неплохо. 
Лед, свежий снег на него упал, 
мешает, конечно, катить, 
но, в целом, ребята хорошо 
дали бой. 25,27 — мое время, 
дистанция 9300: получилась 
неполная десятка.

Первой из женщин при-
шла к финишу Наталья 

Плотникова из Рощино 
она также была довольна 
своим участием:

— Я довольна, хорошо 
проехала, несмотря на трас-
су — тяжелая трасса. Я спе-
циально не готовилась, вчера 
20 километров пробежала 
у себя в Рощино, вот и вся 
подготовка.

На заезд в 10 киломе-
тров заявился 121 участ-
ник. Всего День лыжных 
гонок в Гатчине посетили 
307 спортсменов.

Теперь организаторы 
во всю готовятся к тради-
ционному Лыжному мара-
фону, который пройдет 8 
марта в 41-й раз.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

За победу боролись 11 
команд из Новгородской, 
Ленинградской, Тверской, 
Архангельской и Вологод-
ской областей — это силь-
нейшие детские команды 
Российской Федерации. 
Соревнования проводились 
в двух возрастных катего-
риях: 2010-2011 г.р. и 2012-
2013 г.р. Гатчинский рай-

он представляли команды 
«Бизоны» (Рождествено) 
и «Гатчинский лицей № 3».

На групповом этапе 
юным гатчинцам не было 
равных: они обыграли 
фаворитов турнира — ко-
манду «Барракуда» из Се-
веродвинска и соперников 
из Санкт-Петербурга — 
команду ХГ СКА, набрав 
12 очков из 12 возможных 
с лучшей разницей забитых 
и пропущенных + 36 голов.

В финальной битве 
за кубок Череповца вновь 
сошлись «Команда Лицей 
№ 3» и «Барракуда», заняв-
шие первое и второе место 
соответственно. К сожале-
нию, сложная и упорная 
игра против Команды ХГ 
СКА за 1,5 часа до фина-
ла сказалась на ребятах 
из Гатчины: они боролись 
изо всех сил, но сказалась 
усталость, не хватило ско-
рости и свежести против 
отдохнувших соперников. 
В итоге, они уступили со 
счетом 9-4 и заняли итого-
вое 2-е место.

Лучшим игроком тур-
нира был признан игрок 
команды «Лицей № 3» Ми-

хаил Ковалёв, забивший 
27 голов за турнир.

Команда «Бизоны» заня-
ли 1-е место на групповом 
этапе турнира, где в упор-
ном матче против одного 
из фаворитов, команды «Се-
веродвинск-10», проигры-
вая по ходу игры со счетом 
0-4, смогли сначала оты-
грать 3 гола, а на последних 
секундах матча свести ре-
зультат к ничье 4-4. В игре 
за кубок снова встретились 
эти две команды. В упорной 
борьбе команды забили по 3 
гола, но при равном счете 
«Бизоны» проиграли серию 
буллитов 2-1. В составе ко-
манды «Бизоны» техничной 
и качественной игрой от-

личилась девочка — Ека-
терина Смирнова, став 

лучшим игроком турнира 
в возрасте 2010-2011 г.р.

День лыжных гонок в Гатчине объединил 
любителей этого вида спорта всех возрастов 
и уровней подготовки.

27 и 28 февраля состоялся первый выезд за 
пределы Ленинградской области самых юных 
флорболистов Гатчины и Гатчинского райо-
на — 2012-2013 года рождения (тренер Алексей 
Окунев). Команда приняла участие в первом От-
крытом Кубке Череповца по этому виду спорта.

Лыжный
СПОРТ

ФЛОРБОЛ

«Русская�зима»:�450�спортсменов�в�Гатчине

26 февраля в Гатчине 
в рамках партийного про-
екта Единой России «Лига 
школьного спорта» открыл-
ся V Всероссийский зимний 
фестиваль дворовых видов 
спорта «Русская зима». 

Как говорится у спорт-
сменов, «матч состоится 
при любой погоде»: фести-
валь проходил под таяние 
снега и переменчивый 
дождь.

Александр Дрозден-
ко, губернатор Ленинград-
ской области, открывая 
спортивные мероприятия 
отметил:

— Мы привыкли к любой 
погоде в области. Главное, 

что есть настроение, стрем-
ление участвовать в сорев-
нованиях. От этого накал 
страстей будет не меньший. 
Пусть победит сильнейший! 
А вам, ребята, главное, здоро-
вья, побед и больших успехов. 
Да здравствует, спорт!

Приветствовала спорт-
сменов и глава местной 
администрации Людмила 
Нещадим:

— Я с гордостью хочу ска-
зать, что именно в Гатчине 
набирал свои обороты дворо-
вый спорт и сам партийный 
проект. Уже дважды в 2019-м
и 2020-м годах Гатчинский 
район становился победите-
лем этого фестиваля. За это 
огромное спасибо всем на-
шим спортсменам, учите-
лям, сподвижникам. Для нас, 

ленинградцев, здоровый образ 
жизни — это норма жизни, 
и спорт — тоже норма жиз-
ни. Успехов вам сегодня и са-
мых приятных впечатлений 
от пребывания в Гатчине.

В этом году фести-
валь собрал школьников 
из Санкт-Петербурга, Ре-
спублики Карелия, Ленин-
градской и Архангельской 
областей, Пермского края 
— всего более 450 человек. 
Ребята соревновались в хок-
кее в валенках, футболе 
на снегу и лыжной эста-
фете. От Ленинградской 
области в «Русской зиме» 
участвовали победители му-
ниципальных соревнований 
Лиги школьного спорта. 

В рамках фестиваля 
традиционно прошел меж-
конфессиональный и межна-
циональный турнир по хок-
кею в валенках, в котором 
приняли участие команды 
от Гатчинской, Выборг-

ской  и Тихвинской епар-
хий, Санкт-Петербургской 
митрополии, Духовного 
управления мусульман 
Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона России, 
Евангелическо-лютеранской 
Церкви Ингрии и многона-
циональная команда Ленин-
градской области.

Фестиваль проходил од-
новременно на нескольких 
площадках: в микрорайоне 
«Аэродром», на стадионах 
«Балтийский» и Государ-
ственного института эко-
номики, финансов, права 
и технологий.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

В весеннюю погоду последних дней февра-
ля в Гатчине проходил областной фестиваль 
«Русская зима»: никакой дождь и оттепель не 
смогли остановить настоящих спортсменов.

Фестиваль
СПОРТА

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон Ф
О

Т
О

 К
О

М
И

Т
Е

Т
А

 П
О

 С
П

О
Р

Т
У

 И
 М

О
Л

О
Д

Ё
Ж

Н
О

Й
 П

О
Л

И
Т

И
К

Е
 Г

М
Р



4 марта 2021 года   •   № 9 (1271) • Гатчина-ИНФО 5ПРОИСШЕСТВИЯ

«Поднимите�мне�веки»:�сцены�из�Гоголя�
по-гатчински

Из-за�пожара�на�кухне�30�человек�
оказались�на�улице

С 18 по 28 февраля 
от злоупотребления алко-
голем скончались жите-
ли Гатчинского района:  
в Пудости, в Дони, в  
Малом Верево, в Шпанько-
во, в Гатчине, в Елизавети-
но, а вот 39-летний житель 
Казахстана не смог побо-
роть пагубную привычку 
и свел счеты с жизнью : его 
тело нашла жена на терри-
тории Павловских гаражей.

61-летняя жительница 
Тверской области за 2 года 

регулярного злоупотре-
бления крепкими спирт-
ными напитками дошла 
до того, что самостоятель-
но подняться после паде-
ния на пол уже не может. 
По три раза за день ее со-
седка по просьбе сожите-
ля женщины, страдающей 
к тому  же от ожирения, вы-
зывает медицинскую бри-
гаду в квартиру на улицу 
Урицкого в Гатчине, чтобы 
пьяницу подняли на кро-
вать. Так было, к примеру, 
и 1 марта. Странное семей-
ство не хочет понимать, 
что фельдшеры скорой ме-

дицинской помощи — жен-
щины, а не крановщики.

Днем 24 февраля 
другая 57-летняя дама, 
как оказалось, тоже лю-
бительница спиртно-
го, попросила о помощи 
под предлогом, что ее 
парализовало. Медикам 
в своей квартире на улице 
Володарского в Гатчине 
она сообщила, что после 
алкогольной дрёмы она 
не смогла открыть глаз. 
«Поднимите мне веки»: 
что называется, вспомним 
сцены из «Вия» Николая 
Гоголя.

Ближе к вечеру этого 
же дня 31-летняя женщи-
на в Тайцах была в плохом 
настроении. Именно таким 

своим состоянием она объ-
яснила медицинской брига-
де многочисленные порезы 
на левой руке: «Случайно 
порезалась в плохом на-
строении».

19 февраля в 6 утра 
от боли и запаха горелого 
мяса и тлеющей ткани про-
снулся 37-летний мужчина 
в доме в Вопше. Как он объ-
яснил фельдшеру, будучи 
пьяным, он уснул возле 
обогревательного прибо-
ра. Итогом стала бытовая 
травма: пострадавший по-
лучил ожоги 3-й степени. 
Его экстренно госпитализи-
ровали в Гатчинскую КМБ, 
а затем транспортировали 
на лечение в Тосненский 
ожоговый центр.

22 февраля в Вырице 
на улице Софийской вы-
горел многоквартирный 
жилой дом. Пожар начал-
ся на 1-м этаже в одной 
из квартир, соседи сверху 

увидели дым из-под пола 
и вызвали пожарных. Из-за 
сильного задымления часть 
жильцов покинула дом 
через центральный вход, 
а некоторым пришлось 
прыгать с окон 2-го этажа. 
В результате происшествия 
погиб 62-летний мужчина 

и пострадала пожилая жен-
щина. В тот же день в посёл-
ке Высокоключевой сгорела 
частная баня.

23 февраля в Прибыт-
ково сгорел дом на двух хо-
зяев. 24 февраля в посёлке 
Сиверский в результате за-
мыкания электропроводки 
сгорел частный дом, полу-
чил повреждения легко-
вой автомобиль ВАЗ-2105. 
В тот же день в деревне 
Покровской в результате 
аварийного режима рабо-
ты аккумуляторной бата-
реи выгорел моторный от-
сек легкового автомобиля 
«Фольксваген гольф».

Поздно вечером 24 
февраля в садоводстве 
«Солнечный луч» массива 
«Промзона-1» сгорел дач-
ный дом. На месте пожара 
обнаружены двое погиб-
ших, личности которых 
устанавливаются.

26 февраля в посёлке 
Новинка сгорел частный 
жилой дом. В тот же день 
гатчинских спасателей вы-
звали на улицу Рощинскую. 
На 10-м этаже многоквар-

тирного жилого дома в по-
мещении кухни выгорела 
внутренняя обстановка. 
Как уточнили в ГУ МЧС 
России по Ленобласти, 
на место происшествия от-
правили два пожарных 
расчета 42-й и 131-й по-
жарно-спасательных ча-
стей, в тушении огня были 
задействованы 8 человек 
и 2 единицы техники. Воз-
горание произошло на кух-
не, из здания на время ту-
шения вывели 30 человек. 
Горевшая квартира была 
заперта, дверь спасатели 
вскрывали в присутствии 
полицейских.

В последний день зимы 
в садоводстве «Озеро» мас-
сива «Красницы» в строе-
нии бани выгорели кровля 
и чердачное помещение. 
А в деревне Дони на 32-м 
километре Киевского шоссе 
загорелся грузовой автомо-
биль «Скания». Пострадал 
водитель транспортного 
средства.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

7 смертей от запоев за 10 дней: такой итог 
констатировали на гатчинской станции ско-
рой медицинской помощи в конце февраля.

С 22 февраля по 1 марта на территории Гат-
чинского района произошло 12 пожаров, в 
них погибли три человека и один пострадал.

СКОРАЯ

ПОЖАРЫ

Сезон�ямочного�ремонта�открыт

Большие и огромные 
лужи заполнили улицы 
Гатчины всего за день, 
целые моря разлились 
на улице Зверевой и в Сол-
нечном переулке, а так-
же на Рощинской, Круп-
ской, Хохлова и Урицкого. 
В усиленный режим рабо-
ты перешли коммуналь-
ные службы, которые 
откачивали талую воду 
во дворах и на дорогах го-
рода илососами и помпа-
ми. На помощь городским 
коммунальщикам пришла 
техника районных служб, 
а также средства «Управ-
ления безопасности, граж-
данской защиты населения 
и территории».

Добавим, что уже выве-
зено более 36 тысяч кубоме-
тров снега. В ручной уборке 
задействовано 90 человек, 
в механизированной —  
29 единиц спецтехники.

Едва ушла вода и снег, 
как в Гатчине продол-
жился ямочный ремонт 
городских дорог. Для вы-
полнения этих работ сфор-
мированы две ремонтные 
бригады УБДХ. Комму-
нальщики работают в две 
смены без выходных, начи-
ная с 20 февраля.

Вчера асфальтирование 
горячей асфальтобетонной 
смесью проводится по адре-
сам: проспект 25 Октября, 
Достоевского, Карла Марк-
са, Красная, Чехова, Ново-
селов, Генерала Кныша, 
Слепнева. Асфальтирова-
ние холодным асфальтом 
проводилось на участках 
дорог на ул. Чехова от Ро-
щинской до Пушкинского 
шоссе, Володарского от До-
стоевского до Радищева.

Для проведения ямочно-
го ремонта закуплено более 
8 тонн горячего асфальта. 
Работы будут продолжены. 
Также проводятся конкурс-
ные процедуры для приоб-

ретения жидкого асфальта 
с целью проведения ямоч-
ного ремонта картами, ко-

торый будет проводиться 
с наступлением благопри-
ятных погодных условий.

В первый день календарной весны жители 
Ленинградской области, в том числе и Гат-
чинского района, в полной мере ощутили на 
себе кардинальную перемену погоды.

ДОРОГИ

�� В�Гатчине�задержан�мужчина�
с�килограммом�наркотика

В Гатчинском районе петербургские поли-
цейские задержали опытного наркодиле-
ра, торговавшего широким ассортиментом 
наркотиков.

27 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Пе-
тербургу и Ленобласти сообщили, что в ходе операции 
«Проверочная закупка» сотрудники полиции Пушкин-
ского района в Гатчине с поличным задержали 33-лет-
него местного жителя.

Известно, что мужчина уже отбыл срок за нарко-
торговлю и освободился в 2017 году, однако решил 
взяться за старое и торговал наркотиками прямо 
у себя в квартире на улице Карла Маркса: в день за-
держания он предлагал приобрести «синтетику» мас-
сой около 19 граммов.

При обыске в этой же квартире сотрудники поли-
ции изъяли порядка 1 килограмма наркотиков: около 
500 граммов синтетического препарата, 150 граммов 
растительного наркотика, более 30 граммов другого 
наркотика растительного происхождения, большое 
количество так называемых «марок» и других синте-
тических наркотиков. По данным полиции, злоумыш-
ленник торговал зельем из рук в руки, а фасовал пря-
мо на квартире на электронных весах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные 
производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств». Подозреваемый задержан на двое суток, ре-
шается вопрос об избрании ему меры пресечения. По-
лицейские устанавливают каналы поставок и сбыта 
наркотиков.

�� В�Ленобласти�дети�не�смогут�
купить�зажигалки�и�баллоны�
с�газом

Законодательное собрание Ленинградской 
области приняло закон о запрете продажи 
несовершеннолетним зажигалок и балло-
нов с газом. 

Таким образом депутаты намерены бороться со 
сниффингом — формой токсикомании, при которой со-
стояние токсического опьянения достигается вдыхани-
ем паров химических соединений используемого в бы-
товых приборах.

Законопроект устанавливает запрет на продажу 
несовершеннолетним товаров, содержащих сжижен-
ный углеводородный газ, и запрещает его употре-
бление.За продажу несовершеннолетним зажигалок 
и баллонов гражданам и должностным лицам грозят 
штрафы от тысячи до 3 тысяч рублей, индивидуаль-
ным предпринимателям — от 5 тысяч до 10 тысяч ру-
блей, юридическим лицам — до 30 тысяч рублей.

�� 12-летняя�девочка�помогла�
задержать�насильника

В Коммунаре лжегазовщик обманом про-
ник в квартиру и надругался над девоч-
кой-подростком. Насильника помогла за-
держать 12-летняя сестра жертвы. Об этом 
рассказали в правоохранительных органах.

21 февраля в начале десятого часа утра в службу 112 
обратилась 12-летняя девочка из Коммунара. Она сооб-
щила, что в квартире, где она живёт, неизвестный муж-
чина напал на её 16-летнюю сестру. Прибывшие на ме-
сто полицейские успели задержать подозреваемого. Им 
оказался 39-летний безработный местный житель.

Выяснилось, что ныне подозреваемый позвонил 
в дверь, представился сотрудником коммунальных 
служб, сообщив, что пришёл проверить, нет ли утеч-
ки газа. В квартире находились несовершеннолетние 
сестры, мать была на работе. Младшие спали, дверь 
открыла старшая. Под угрозой пистолета визитёр над-
ругался над школьницей.

Районным отделом СК Ленобласти возбуждены 
уголовные дела. Известно, что ранее задержанный 
был судим за грабёж.

�� Сообщи,�где�торгуют�смертью

В период с 15 по 26 марта 2021 года запла-
нировано проведение I-го этапа Обще-
российской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью».

Мероприятия акции направлены на привлечение 
общественности к участию в противодействии неза-
конному обороту наркотических средств и психотроп-
ных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой 
информации.

Жители Ленинградской области смогут сообщить 
о фактах, связанных с нарушением законодательства 
о наркотических средствах и психотропных веществах, 
по специальному выделенному на период проведения 
Акции телефону «горячей линии»: 8 (812) 573-79-96.
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Дорожная яма напротив «Вимоса» 
успела повредить не одно колесо.  

Её ликвидировали во время дорожных 
работ в среду
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Вопрос этого 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»?

Вопрос следующего номера: Весна – время обновления 
и расцвета. Именно в этот период хочется изменений и новшеств, 
и, как говорят, психологи, для этого проще всего — купить 
и надеть что-то новое. Следите ли вы за модой? Обновляете 
ли свой гардероб? Что для вас одежда: способ самовыражения, 
необходимость или профессия? Возможно, у вас есть другие 
секреты для преображения? *

Будущее городского трафика 
— в цифровизации, говорят экс-
перты. А главное предназначение 
интеллектуальных транспортных 
систем — управлять трафиком 
в городе так, чтобы водителям 
и пешеходам было удобно и без-
опасно. Сердце такой системы 
должно находиться в операцион-
ном центре, где в режиме реаль-
ного времени собирается инфор-
мация со спутников, от машин, 
сводки погоды, происшествий 
и куча других данных. Из команд-
ного центра должны управляться 
светофоры — скорость их пере-
ключения меняется в зависимости 
от ситуации, чтобы ни водители, 
ни пешеходы не ждали.

В городах станет гораздо спо-
койнее и безопаснее, когда дат-
чики будут контролировать ско-
рость машин, а светофоры начнут 
сами решать, когда включаться. 
Но большинство из нас уверено, 
что этого никогда не произойдет. 
Особенно взглянув на наши доро-
ги: с них начал сходить снег, а за-
одно и асфальт.

Министерство транспорта 
РФ уже несколько лет ведет ак-
тивную работу над развитием 
и внедрением инновационных 
технологий в транспортную ин-
фраструктуру России. Реше-
ния для Умных дорог позволят 
не только повысить безопасность 
на дорогах, они дадут возмож-

ность интеллектуально управ-
лять транспортными потоками, 
улучшить качество обслужива-
ния водителей и собирать необхо-
димые данные для дальнейшего 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры. К концепции 
Умных дорог относятся следую-
щие компоненты:

* датчики движения автомо-
билей и пешеходов;

* фото и видеокамеры;
* модули управления светофо-

рами и уличным освещением;
* метео-датчики;
* электронные дорожные 

знаки и информационное табло 
на остановках;

* датчики, контролирующие 
интенсивность дорожного движе-
ния и скорость автомобилей;

* паркоматы;
* навигация GPS/ГЛОНАСС.
В идеале все компоненты Ум-

ной дороги объединяются на базе 
единой платформы. Однако даже 
по одиночке они позволяют ре-
шить большое количество ло-
кальных задач. Например, сигна-
лы светофоров на перекрестках 
меняются исходя из текущей до-
рожно-транспортной обстанов-
ки, что повышает пропускную 
способность дорог и значительно 
сокращает вероятность возник-
новения пробок. Автоматическая 
фиксация нарушений правил 
дорожного движения застав-

ляет водителей быть более от-
ветственными и аккуратными, 
что снижает вероятность возник-
новения аварийных ситуаций. 
Интеллектуальное управление 
уличным освещением позволяет 
экономить электроэнергию.

Интеллектуальные дорож-
но-транспортные решения ак-
тивно внедряются 
в США, Велико-
британии, Японии 
и других странах. 
В России наиболее 
развитые компо-
ненты Умных до-
рог уже внедрены 
в Москве и Санкт-
П е т е р б у р г е , 
что объясняется 
особым статусом 
этих городов, большими пробка-
ми и ростом количества ДТП.

Решения для Умных дорог по-
стоянно развиваются. К примеру, 
еще в апреле 2014 года Нидер-
ланды в качестве эксперимента 
создали участок дороги длин-
ной около 500 метров, который, 
по словам разработчиков, стал 
прототипом автострады нового 
поколения. Особенностью авто-
страды стали светодиодные лам-
пы, которые заряжаются с по-
мощью миниатюрных солнечных 
батарей, установленных прямо 
на дороге, и специальных «ветря-
ков». Такой способ организации 

освещения избавляет дорожные 
службы от необходимости тянуть 
электрические кабели до опор. 
При этом лампы загораются 
только в момент приближения 
автомобилей, а в остальное вре-
мя — горят с минимальной мощ-
ностью. Помимо светодиодных 
ламп на дороге используется спе-

циальная разметка, 
которая выполнена 
с помощью флуо-
рисцентной кра-
ски. Это позволяет 
ей «заряжаться» 
от дневного света 
и светиться на про-
тяжении всей ночи. 
На обочинах раз-
работчики нарисо-
вали специальные 

снежинки, которые начинают 
светиться при низкой температу-
ре, что позволяет проинформиро-
вать водителей о гололеде.

Долгосрочная перспектива 
развития дорожно-транспорт-
ной отрасли, безусловно, должна 
быть инновационной и опирать-
ся на передовые достижения на-
уки и техники. Хочется верить, 
что уже в ближайшем будущем 
все мы станем свидетелями по-
всеместного внедрения Умных 
дорог, и наша Гатчина как столи-
ца Ленинградской области будет 
применять эти достижения в чис-
ле первых в России.

Иннокентий Карлович:
Умная�дорога�—�будущее�Гатчины?

Специалист 
дорожной службы В городах 

станет гораздо 
спокойнее и 
безопаснее, когда 
датчики будут 
контролировать 
скорость машин, 
а светофоры начнут 
сами решать, 
когда включаться

Артём Меркушов:
– У кого пользуется? У муни-

ципалов и их гибддшных сооб-
щников за отличное освоение 
бюджетных стредств? Из Vision 
zero: «выделению подсветкой 
подлежит пешеход, а не размет-
ка и знаки». Это, на секундочку, 
написано людьми, у которых 
в стране практически нулевая 
смертность на дорогах.

А у нас? 20 знаков в кислот-
ных рамках, идиотские мига-
ющие снежинки, разметка 2-х 
цветов, заборы, заборы, заборы, 
а смертность на дороге все равно 
на уровне африканских стран. 
Теперь вот ещё одну свистопер-
делку придумали…

Дмитрий Ягунов:
— А в солнечную погоду 

как будет видно?

Артём Корнилов:
— Вообще, это не для под-

светки пешехода! Это прямое, 

яркое и понятное обозначение 
пешеходного перехода на трас-
се, когда снегом занесло дорогу 
или в дождь. Даже если дорогу 
почистили зимой, такая проек-
ционная зебра в 10 раз лучше 
воспринимается.

Николай Барышников:
— Пока в живую не увидишь, 

трудно сказать! Но вот с мигаю-
щими полосами неплохо сдела-
ли. Ехал как-то по такой трас-
се... Мне понравилось!

Денис Житин:
— Еще вертикально нужно, 

полосатая стена!

Сергей Тоткайло:
— Там обычные полосы 

на асфальте тоже есть.

Алла Михайлова:
— Думаю, что это гораздо 

дешевле, чем рисовать каж-
дый год.

Света Бозякова:
— Все проблемы от нас, 

то есть и пешеходов, и водите-
лей, если уважать друг друга, 
проблем нет, но…увы!

Артем Шапран:
— Пусть хотя бы просто ВСЕ 

нерегулируемые пешеходники 
осветят (от слова свет, прошу 
не путать).
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Слайды из отчёта Людмилы Нещадим. Продолжение на стр.14 
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7-я полоса

Программа передач с 8 по 14 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК�8�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	 Концерт
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК�9�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�10�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�11�МАРТА
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�12�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	 «Звезда»	Х/ф	1949	г.	Из	цикла	«Общественное	достояние»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА�13�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	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ�14�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	 Масленица
19:30	 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 
«Гатчинской службы новостей»  https://gatchina-news.ru/gatchina-info/

Гатчина-ИНФО №9 от 1998 года

Гатчина-ИНФО №7 от 2000 года



4 марта 2021 года   •   № 9 (1271) • Гатчина-ИНФО8 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 марта

07.00, 06.15	Доктор	Джефф
07.48, 01.40	Найджел	Марвен	

предстваляет
08.36, 02.30	Жизнь	собак
09.25, 17.25	Природа	Ближне-

го	Востока
10.15, 11.05, 11.55	Сафари-

парк	Крюгер	Сезон	1
12.50, 13.45, 03.15, 04.00 

Полиция	Филадель-
фии	-	отдел	по	защите	
животных

14.40	Правосудие	Техаса
15.35	На	свободу	с	питбулем
16.30	Адская	кошка
18.20, 19.15, 20.10, 21.05	Не-

изведанные	острова	
Индонезии

22.00	Операция	“Спасение	
дома”

22.55	Хранители	болот	Эвер-
глейдс	Сезон	1

23.50, 00.20, 00.45, 01.15 
Секреты	природы

04.45, 05.10	Удивительный	
мир	животных	Сезон	1

05.30	Стив	Бэкшал

06.00	 Д/ф	“Манекенщицы”

07.40	 “Ради	женщин,	ради	

женщин…”

08.30	 Х/ф	“Встреча	(Посети-

тель)”

10.20	 Муз/ф	“Человек	с	

бульвара	Капуцинов”

12.00	 Муз/ф	“Стас	Ми-

хайлов.	Все	слезы	

женщин”

12.55, 21.00	Х/ф	“Одиноким	

предоставляется	

общежитие”

14.30	 Х/ф	“Чужая	милая”

17.30	 “Будьте	счастливы	

всегда!”

19.15	 Х/ф	“Нежность”

22.30	 Х/ф	“Пышка”

00.25	 Х/ф	“Сабрина”

02.30	 Х/ф	“Лучшее	лето	

нашей	жизни”

06.00	 Д/ф	“Неизвестная	

Италия”

05.30, 02.15	Край	16+
07.50	Убежать,	догнать,	влю-

биться	12+
09.30	Трезвый	водитель	16+
11.20, 00.50	Дублёр	16+
12.50	Ну,	здравствуй,	Оксана	

Соколова!	16+
14.35	Бабушка	лёгкого	поведе-

ния	16+
16.10	Бабушка	лёгкого	поведения	2.	

Престарелые	мстители	16+
17.40	Я	худею	16+
19.30	Марафон	Желаний	16+
21.10	Мамы	12+
23.10	Мамы	3	12+
04.10	Ехали	два	шофёра	12+

Краеведческая колонка
��������������������������������������ЮБИЛЕИ�И�ДАТЫ

8 марта родился Владимир Федо-
рович фон Эксе (1879-1942 гг.) 
— офицер российской император-
ской армии, участник русско-япон-
ской и Первой мировой войн, один 
из основоположников скаутского 
движения в России. Служил в Кира-
сирском полку в Гатчине. Эксе заре-
комендовал себя как один из лучших 
фехтовальщиков и конников. Заняв 
первое место в скачках, он полу-
чил от императора в награду имен-
ной карабин. Владимир Федорович 
бывал у матери Марии Дмитриев-
ны, которая проживала в Гатчине 
на Люцевской улице (ул. Чкалова).

�������������������������������������ИЗ�СТАРОЙ�ПРЕССЫ
Бывший чапаевец в гостях у пионеров в гостях у пионеров 
// Гатчинская правда. — 1956. — 9 марта. — С. 2
Недалеко от станции Прибытково в деревне Мельница 
живет бывший боец, конный разведчик 25 Чапаевской 
дивизии Григорий Александрович Воронов. Быв-
ший чапаевец участвовал в Великой Отечественной вой-
не и в чине полковника вышел в отставку. Узнав о своем 
знаменитом соседе, ребята Карташевской школы пригла-
сили его на свой пионерский сбор. Сбор состоялся 3 марта. 
Тов. Воронов выступил перед ребятами с воспоминаниями 
о Чапаеве и его легендарной дивизии. Он говорил увлека-
тельно, красочно, с волнением вспоминал боевые эпизоды 
из жизни чапаевцев. Сбор окончился концертом детской 
художественной самодеятельности. Под впечатлением 
рассказа Г. А. Воронова школьники решили еще раз по-
смотреть кинофильм «Чапаев».

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

05:10, 06:10	Х/ф	«Карнавал»	
0+

06:00, 10:00	Новости
08:00	Х/ф	«Невероятные	при-

ключения	итальянцев	в	
России»	0+

10:20	Праздничный	концерт	
«Объяснение	в	любви»	
12+

12:35	Х/ф	«Кавказская	пленни-
ца,	или	Новые	приклю-
чения	Шурика»	6+

14:10	Х/ф	«Служебный	роман»	
0+

17:10	Х/ф	«Москва	слезам	не	
верит»	12+

20:00	«Евровидение	2021».	На-
циональный	отбор	12+

21:00	Время
21:20	Х/ф	«Красотка»	16+
23:30	Х/ф	«Прекрасная	эпоха»	

18+
01:30	«Модный	приговор»	6+
02:20	«Давай	поженимся!»	16+
03:00	«Мужское	/	Женское»	16+

05:00	Х/ф	«Зинка-москвичка»	
12+

08:55, 01:55	Х/ф	«Девчата»	0+
11:00, 20:00	Вести
11:15	«Петросян	и	женщины»	

16+
13:45	Х/ф	«Управдомша»	12+
17:50	Х/ф	«Любовь	и	голуби»	

12+
20:45	Вести.	Местное	время
21:00	Х/ф	«Лёд	2»	6+
23:30	Праздничное	шоу	Вален-

тина	Юдашкина
03:35	Х/ф	«Люблю	9	марта!»	

16+

05:00	Д/ф	«Моё	родное.	Лю-
бовь»	12+

05:40, 06:20	Д/ф	«Моё	родное.	
Отдых»	12+

07:20	Д/ф	«Моё	родное.	Свадь-
ба»	12+

08:05, 09:05, 10:05, 11:10, 
12:15, 13:20, 14:25, 
15:30	Т/с	«Нюхач»	16+

16:30, 17:35, 18:40, 19:50, 
20:55, 21:55, 23:00, 
00:05	Т/с	«Нюхач	3»	16+

01:00	Х/ф	«Не	могу	сказать	
«Прощай»	12+

02:35	Х/ф	«Принцесса	на	
бобах»	12+

04:20	Д/ф	«Моё	родное.	Хоб-
би»	12+

05:05	«Все	звезды	для	люби-
мой»	12+

06:15	Х/ф	«Тонкая	штучка»	16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20	Х/ф	«Афоня»	0+
10:20	Х/ф	«Дельфин»	16+
14:15, 16:20, 19:25	Т/с	«Лихач»	

16+
21:20	Т/с	«Марлен»	16+
23:30	«Сергей	Пенкин.	Мой	

медиамир».	Юбилейное	
шоу	12+

01:50	Х/ф	«Наводчица»	16+
04:45	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Мама	LIFE»	16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 

10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30	Т/с	
«Ольга»	16+

21:00	Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки»	16+

22:05	«Нет	харассменту.	Юлия	
Ахмедова»	16+

23:05	«Прожарка»	18+
00:05	«Zomбоящик»	18+
01:20, 02:20	«Импровизация»	

16+
03:10	«Comedy	Баттл»	16+
04:05, 04:55	«Открытый	микро-

фон»	16+
05:45, 06:05, 06:30	«ТНТ.	Best»	

16+

06:00	Смешанные	единобор-
ства.	Fight	Nights.	Ми-
хаил	Мохнаткин	против	
Эднальдо	Оливейры	16+

07:00, 08:55, 12:00, 22:00 
Новости

07:05, 12:05, 19:30, 00:45	Все	
на	Матч!	12+

09:00	М/ф	«Необыкновенный	
матч»	0+

09:20	Т/ф	«Военный	фитнес»	
12+

11:30	«Жена	футболиста	–	это	
профессия»	12+

12:55	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	–	«Химки»	
0+

14:55	Футбол.	«Локомотив»	
(Москва)	–	ЦСКА.	Лига	
ставок	–	суперкубок	
России.	Женщины.	
«Локомотив»	(Москва)	–	
ЦСКА	0+

17:05	Хоккей.	КХЛ	1/4	финала	
конференции	«Запад».	
«Динамо»	(Минск)	–	
СКА	(Санкт-Петербург)	
0+

20:00, 03:50	Еврофутбол.	
Обзор	0+

21:00	Профессиональный	бокс.	
Кларисса	Шилдс	против	
Мари-Ив	Дикер.	Бой	за	
титулы	чемпионки	мира	
по	версии	WBC,	WBA,	
IBF	и	WBO	16+

22:10	«Тотальный	футбол»	12+
22:40	Футбол.	Чемпионат	Ита-

лии.	«Интер»	–	«Аталан-
та»	0+

02:00	Д/ф	«Макларен»	12+
04:50	«Команда	мечты»	12+
05:20	«Моя	история»	12+
05:50	М/с	«Зарядка	для	детей.	

Спортания»	0+
05:55	М/с	«ЗОЖ.	Спортания»	

0+

05:30	Д/ф	«Золушки	советско-
го	кино»	12+

06:15	Х/ф	«Укротительница	
тигров»	0+

08:10	Х/ф	«Женщины»	0+
10:20	«Женская	логика-2021»	

12+
11:30, 21:30	События	16+
11:45	Х/ф	«Одиноким	предо-

ставляется	общежитие»	
12+

13:35	Х/ф	«Не	может	быть!»	12+
15:30	Х/ф	«В	последний	раз	

прощаюсь»	12+
17:40	Х/ф	«Серьга	Артемиды»	

12+
21:45	«Приют	комедиантов»	12+
23:35	Д/ф	«Ирина	Печерни-

кова.	От	первой	до	по-
следней	любви...»	12+

00:25	Д/ф	«Андрей	Миронов.	
Клянусь,	моя	песня	не	
спета»	12+

01:10	Х/ф	«Обмани	себя»	12+
04:15	Х/ф	«В	стиле	Jazz»	16+
05:45	«Петровка,	38»	16+

05:00	Концерт	Михаила	Задор-
нова	«Задорнов	детям»	
16+

05:55	Концерт	Михаила	За-
дорнова	«Смех	в	конце	
тоннеля»	16+

08:00	Концерт	Михаила	За-
дорнова	«Закрыватель	
Америки»	16+

10:00	Х/ф	«Крепкий	орешек»	
16+

12:30	Х/ф	«Крепкий	орешек	
2»	16+

14:55	Х/ф	«Крепкий	орешек	3:	
Возмездие»	16+

17:25	Х/ф	«Крепкий	орешек	
4.0»	16+

20:00	Х/ф	«Крепкий	орешек:	
Хороший	день,	чтобы	
умереть»	16+

22:00	Х/ф	«Великая	стена»	16+
23:55	Х/ф	«Во	имя	короля»	16+
02:05	Х/ф	«СуперБобровы»	

12+
03:35	Х/ф	«Коллектор»	16+

05:00	Т/с	«Любопытная	Варва-
ра»	16+

06:20	Х/ф	«Майская	ночь,	или	
утопленница»	12+

07:25	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	12+

08:00, 10:50, 16:15, 19:15	Т/с	
«Бабий	бунт,	или	война	
в	Новоселково»	16+

10:00, 16:00, 19:00	Новости
10:10	«Мировые	леди.	Мария	

Захарова»	12+
23:00	Х/ф	«Двенадцать	сту-

льев»	12+
04:20	Х/ф	«Первая	перчатка»	

0+

05:35, 02:50	Х/ф	«Впервые	за-
мужем»	0+

07:25, 08:15	Х/ф	«Три	тополя»	
на	Плющихе»	12+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	дня
09:20, 04:25	Х/ф	«Сверстницы»	

12+
11:00	Х/ф	«Разрешите	тебя	

поцеловать»	16+
13:15	Х/ф	«Разрешите	тебя	по-

целовать...снова»	16+
15:35	Х/ф	«Разрешите	тебя	по-

целовать...на	свадьбе»	
12+

17:35, 18:15	Х/ф	«Разрешите	
тебя	поцеловать...Отец	
невесты»	12+

19:55	Х/ф	«Мужчина	в	моей	
голове»	16+

22:25	Х/ф	«Дело	было	в	Пень-
кове»	12+

00:35	Х/ф	«Вокзал	для	двоих»	
6+

05:40	Д/с	«Оружие	Победы»	6+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:15	М/с	«Босс-молокосос.	

Снова	в	деле»	6+
07:00	Х/ф	«Одноклассницы.	

Новый	поворот»	16+
08:20	Х/ф	«Служебный	роман.	

Наше	время»	16+
10:10	Х/ф	«Чего	хотят	женщи-

ны?»	16+
12:45	Х/ф	«Дрянные	девчонки»	

12+
14:45	М/ф	«Холодное	сердце	

2»	6+
16:40	Х/ф	«Малефисента»	12+
18:35	Х/ф	«Малефисента.	Вла-

дычица	тьмы»	6+
21:00	Х/ф	«Красавица	и	чудо-

вище»	16+
23:35	Х/ф	«Золотой	компас»	

12+
01:40	Х/ф	«Pro	любовь»	18+
03:35	Х/ф	«С	глаз	–	долой,	из	

чарта	–	вон!»	16+
05:05	М/ф	«Халиф-аист»	0+
05:25	М/ф	«Старые	знакомые»	

0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:00	Х/ф	«Заколдованная	

Элла»	12+
11:00	Х/ф	«Ужастики»	12+
13:00, 14:00, 15:00, 16:15, 17:15, 

18:30, 19:30, 20:45, 
22:00, 23:15	Т/с	«Мастер	
и	Маргарита»	16+

00:15	Х/ф	«Управляя	полета-
ми»	16+

02:15	«Дневник	экстрасенса»	
16+

03:15	«Громкие	дела»	16+
04:00	Д/с	«Городские	легенды»	

16+
04:45	«Тайные	знаки.	Майор	

Вихрь.	Герой	одного	
города»	16+

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

06:30	М/ф	«Подземный	пере-
ход»,	«Бюро	находок»

07:30	Х/ф	«Мой	младший	брат»
09:10	«Андрей	Миронов.	Бра-

во,	Артист!»
09:35	Х/ф	«Мэри	Поппинс,	до	

свидания!»
11:55	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Людмилы	
Целиковской»

12:10, 00:55	Д/ф	«Тайны	
сингапурских	лесов	с	
Дэвидом	Аттенборо»

13:00	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Любови	
Орловой»

13:15	Гала-концерт	Медиакор-
порации	Китая	по	слу-
чаю	праздника	Весны

13:50	Т/ф	«Безумный	день,	или	
Женитьба	Фигаро»

16:40	Д/ф	«Андрей	Миронов.	
Смотрите,	я	играю...»

17:25	Концерт	группы	«Ква-
тро».	«Признание	в	
любви»

18:40	«Голливуд	страны	со-
ветов.	Звезда	Янины	
Жеймо»

18:55	Х/ф	«Ищите	женщину»
21:25	«Голливуд	страны	со-

ветов.	Звезда	Елены	
Кузьминой»

21:40	Летний	концерт	в	парке	
дворца	Шёнбрунн

23:10	Х/ф	«Манон	70»
01:40	Искатели.	«Трагедия	в	

стиле	барокко»
02:30	М/ф	для	взрослых	«Бале-

рина	на	корабле»,	«Па-
радоксы	в	стиле	рок»

06:30, 05:05	Х/ф	«Однажды	
двадцать	лет	спустя»	6+

08:00	Х/ф	«Есения»	16+
10:05, 01:30	Х/ф	«Золушка	

«80»	12+
14:25	Х/ф	«Бум»	16+
16:45	Х/ф	«Бум	2»	16+
19:00	Х/ф	«Наследство»	16+
23:20	Х/ф	«Всё	о	его	бывшей»	

16+
06:20	«6	кадров»	16+

06.05, 06.50, 03.10, 03.55	Му-
зейные	тайны	12+

07.35, 08.25, 09.10	Тайны	
музеев	12+

09.55, 18.15	Расшифрованные	
сокровища	12+

10.50	Охота	на	Клауса	Барби	
12+

11.50	Загадки	исчезнувших	
великанов	12+

12.50, 20.00	Тайны	шести	жен	
16+

13.45, 23.40	Первые	цивилиза-
ции	12+

14.45, 00.40	Загадки	Египта	12+
15.35, 01.30	Последний	поход	

викингов	12+
16.30, 02.25	Военные	заводы	12+
17.20	Взлет	и	падение
19.05	Хит-парад	военной	тех-

ники	12+
21.00	Женщины	против	Гитле-

ра	12+
21.55	Загадка	костей
22.50, 04.35	Запретная	исто-

рия	12+
05.25	Даты,	вошедшие	в	исто-

рию	12+

05.00	Царь	Скорпионов	12+
06.25	Мумия
08.30	Последняя	любовь	на	

Земле	16+
10.05	Эдвард	руки-ножницы	

12+
12.00	Отпуск	по	обмену	16+
14.20	Ешь,	молись,	люби	16+
17.00	Доброе	утро	16+
19.00	Чего	хотят	женщины	16+
21.20	Отец	невесты	6+
23.15	Отец	невесты	2	6+
01.05	Такси	12+
02.40	Такси	2	12+
04.05	Такси	3	16+
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07.00, 06.15	Доктор	Джефф
07.48, 01.40	Найджел	Марвен	

предстваляет
08.36, 02.30	Жизнь	собак	

Сезон	1
09.25, 17.25	Природа	Ближне-

го	Востока
10.15, 11.05, 11.55	Неиз-

веданные	острова	
Индонезии

12.50, 13.45, 03.15, 04.00 
Полиция	Филадель-
фии	-	отдел	по	защите	
животных

14.40	Правосудие	Техаса	
(Сезон	4):	Драма	в	
пустыне

15.35	На	свободу	с	питбулем
16.30, 18.20, 19.15, 20.10 

Адская	кошка
21.05	Зоопарк
22.00	Герои	среди	нас
22.55	В	поисках	йети
23.50, 00.20, 00.45, 01.15 

Секреты	природы
04.45, 05.10	Удивительный	

мир	животных	Сезон	1
05.30	Стив	Бэкшал

06.00, 11.10	Д/ф	“Неизвестная	
Италия”

06.25, 07.05	“Планета	на	дво-
их.	Санкт-Петербург”

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”

11.35	 Х/ф	“Любимая”
13.10	 Т/с	“Двойная	сплошная”
15.30	 “Человек	мира	с	Андре-

ем	Понкратовым”
16.00	 Т/с	“Улётный	экипаж”
17.10	 “Euromaxx”
17.35	 Т/с	“Последний	из	Маги-

кян”
19.30, 04.40	Т/с	“Серебряный	

бор”
21.00	 Х/ф	“Белые	росы.	Воз-

вращение”
22.45	 Д/ф	“Мой	муж-

режиссер”
00.00, 05.30	Т/с	“Психологини”
00.25	 Х/ф	“На	грани	безумия”
02.00	 Д/ф	“Фобия”
02.35	 Х/ф	“Сабрина”
06.00	 Д/ф	“Люди	РФ”	Выпуск”
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05.40	Дублёр	16+
07.20	Мамы	12+
09.25	Мамы	3	12+
11.15	Я	худею	16+
13.05, 14.05, 15.00, 16.00 

Жизнь	и	приключения	
Мишки	Япончика	16+

17.00	ПираМММида	16+
19.00, 20.00	Молодая	гвар-

дия	16+
21.05	Стиляги	16+
23.30	Одесса	18+
01.50	Француз	16+
04.05	Трезвый	водитель	16+

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

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ�ЛИТЕРАТУРА�ИЗ�ФОНДОВ�ЦГБ�ИМ.�А.�И.�КУПРИНА
Григорьева Е. А. Жизнь и деятельность петер-
бургского гражданского инженера-архитек-
тора Николая Васильевича Никитина (1871-
1842) // Фонтанка: культурно-исторический 
альманах / Центральная городская публичная 
библиотека им. В. В. Маяковского. — СПб., 
2020. — № 27. — С. 67-107.
Статья знакомит с жизнью и деятельностью 
архитектора Николая Васильевича Ники-
тина. Составлен перечень объектов, строитель-
ство которых связано с его именем (в Петербур-
ге и пригороде). Рассказано о родовом имении 
Никитина в Сиверской и о его родственниках; 
о книге, которую он написал в соавторстве 
с доктором А. А. Лучинским «Сиверская дачная 
местность по Варшавской железной дороге».

���������������������������КРАЕВЕДЧЕСКИЕ�ШТУДИИ
Артур Рэнсом — классик английской детской и юношеской лите-
ратуры, создатель знаменитых детских книг, известных под общим 
названием «Ласточки и Амазонки». Его женой была Евгения Пе-
тровна Шелепина, дочь надворного советника Петра Ивановича 
Шелепина, смотрителя Гатчинского госпиталя Дворцового ведом-
ства. Она окончила гатчинскую женскую гимназию. До Октябрь-
ской революции работала машинисткой в Министерстве иностран-
ных дел. А. Рэнсом и Евгения Петровна познакомились в декабре 
1917 года в секретариате Л. Д. Троцкого, где она тогда работала. 
Завязался роман, они полюбили друг друга. Его любовь с первого 
взгляда, Евгения, была высокой, 190 см ростом, и красивой. Он ла-
сково именовал ее «my big lady» — «моя большая леди». А она назы-
вала его по-домашнему — «мой Артюша». Они поженились в 1924 
году. В Англии купили небольшой приземистый домик в Озерном 
краю, где Рэнсом стал работать над детскими книжками. Евгения 
Петровна всегда была его первым читателем и критиком.
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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, 00:55, 03:05	«Время	по-

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

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Угрюм-река»	16+
23:15	«Вечерний	Ургант»	16+
23:55	Д/ф	«Фабрика	чемпионов	

Алексея	Мишина»	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	Х/ф	«Любовь	и	голуби»	

12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир»	16+
21:20	Т/с	«Небеса	подождут»	16+
23:30	«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, 06:10	Т/с	«Улицы	раз-
битых	фонарей»	16+

07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 11:20, 
12:20, 13:25, 13:40, 14:40 
Т/с	«Морские	дьяволы	
3»	12+

15:40, 16:40, 17:45, 17:55, 18:55 
Т/с	«Морские	дьяволы	
4»	16+

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

23:15	Т/с	«Крепкие	орешки»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	вы-

пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 

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+
13:25	Чрезвычайное	происше-

ствие
14:00, 01:35	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Марлен»	16+
23:50	Х/ф	«Дальнобойщик»	16+
03:15	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:45	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	«Девушки	с	
Макаровым»	16+

21:00	Т/с	«Полицейский	с	Ру-
блевки»	16+

22:05, 01:45, 02:35	«Импровиза-
ция»	16+

23:05	«Женский	Стендап»	16+
00:05, 00:40	«ХБ»	16+
01:10	«Такое	кино!»	16+
03:30	«Comedy	Баттл»	16+
04:20, 05:10	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 11:50, 13:55, 16:20, 
18:40, 21:50	Новости

06:05, 16:25, 22:00, 01:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00	Профессиональный	бокс.	
Мигель	Берчельт	против	
Оскара	Вальдеса.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	по	
версии	WBC	16+

09:50	«Главная	дорога»	16+
11:00, 05:00	Специальный	

репортаж	12+
11:20	«Правила	игры»	12+
11:55	Лыжный	спорт.	Фристайл.	

Чемпионат	мира	0+
13:25	«МатчБол»	12+
14:00	Смешанные	единобор-

ства.	Fight	Nights.	Али	Ба-
гаутинов	против	Тайсона	
Нэма	16+

14:50	Хоккей.	НХЛ.	Обзор	0+
15:20	Футбол.	Тинькофф	Рос-

сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

16:55	Мини-футбол.	«Чемпионат	
Европы-2022».	Отбо-
рочный	турнир.	Россия	
–	Франция	0+

18:45	Все	на	хоккей!	12+
19:10	Хоккей.	КХЛ	1/4	финала	

конференции	«Запад».	
«Спартак»	(Москва)	–	
ЦСКА	0+

22:45	Футбол.	Лига	чемпионов	
1/8	финала.	«Ювентус»	
(Италия)	–	«Порту»	(Пор-
тугалия)	0+

02:00	Футбол.	Лига	чемпионов	
1/8	финала.	«Боруссия»	
(Дортмунд,	Германия)	–	
«Севилья»	(Испания)	0+

04:00	«Спортивный	детектив.	По-
велитель	времени»	12+

05:20	«Моя	история»	12+
05:50	М/с	«Спорт	–	это	баскет-

бол.	Спортания»	0+
05:55	М/с	«Спорт	–	это	лыжи.	

Спортания»	0+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:50	Х/ф	«Одиноким	предо-

ставляется	общежитие»	
12+

10:40	Д/ф	«Тамара	Сёмина.	
Всегда	наоборот»	12+

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

11:50	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»	
12+

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Алек-
сей	Агранович»	12+

14:55	«Город	новостей»	16+

15:10, 03:15	Т/с	«Такая	работа»	
16+

16:55	«Хроники	московского	
быта.	Нервная	слава»	12+

18:10	Х/ф	«Цвет	липы»	12+
22:35	«Осторожно,	мошенники!»	

16+
23:05, 01:35	Д/ф	«Евгений	

Жариков.	Две	семьи,	два	
предательства»	16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35, 03:00	«Петровка,	38»	16+
00:55	«Девяностые.	Водка»	16+
02:15	Д/ф	«Засекреченная	

любовь»	12+
04:35	Д/ф	«Сергей	Маковецкий.	

Неслучайные	встречи»	12+

05:00, 04:40	«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	Д/п	«Засекреченные	спи-

ски»	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	Документальный	спецпро-
ект	16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Король	Артур»	12+
22:30	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30	Х/ф	«Исход:	Цари	и	боги»	

12+
03:05	Х/ф	«День	сурка»	12+

05:00	Х/ф	«Первая	перчатка»	0+
05:50	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
06:15, 10:10	Т/с	«Бабий	бунт,	

или	война	в	Новоселко-
во»	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости

13:15	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	16+

14:10, 17:15, 02:00	«Дела	судеб-
ные.	Битва	за	будущее»	
16+

15:05, 02:50, 03:30	«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	«Лузер»	12+
04:15	Х/ф	«Семеро	смелых»	0+

06:10	Д/с	«Битва	оружейников»	
12+

07:00	«Сегодня	утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 

Т/с	«Майор	полиции»	16+
10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Крылатый	космос.	

Стратегия	звездных	
войн»	12+

19:40	«Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом»	12+

20:25	«Улика	из	прошлого»	16+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«Россия	молодая»	6+
03:10	Х/ф	«Вокзал	для	двоих»	6+
05:25	Д/ф	«Влюбленные	в	небо»	

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+
07:20, 03:15	Х/ф	«Напряги	из-

вилины»	16+
09:35	Х/ф	«Дрянные	девчонки»	

12+
11:25	Х/ф	«Большой	и	добрый	

великан»	12+
13:45	Х/ф	«Красавица	и	чудови-

ще»	16+
16:20, 19:00	Т/с	«Дылды»	16+
20:00	Х/ф	«Люди	Икс»	16+
22:00	Х/ф	«Тёмные	отражения»	

16+
00:05	«Кино	в	деталях»	18+
01:05	Х/ф	«Дракула	Брэма	Сто-

кера»	18+
04:55	«6	кадров»	16+
05:10	М/ф	«Алим	и	его	ослик»	0+
05:20	М/ф	«Быль-небылица»	0+
05:30	М/ф	«Жил	у	бабушки	

козёл»	0+
05:40	М/ф	«Он	попался!»	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	Д/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	«Ядовитая	роза»	16+
01:15	Х/ф	«Управляя	полетами»	

16+
03:00	«Дневник	экстрасенса»	

16+
03:45	«Громкие	дела»	16+
04:45	«Тайные	знаки.	Профес-

сия	предавать»	16+
05:30	Д/с	«Охотники	за	привиде-

ниями.	Битва	за	Москву»	
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50	Ново-
сти	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
музейная

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35	Д/ф	«Девушка	из	Эгтведа»
08:35	Цвет	времени.	Клод	Моне
08:40	Х/ф	«Ищите	женщину»
10:15	«Наблюдатель»
11:10	Д/ф	«Владимир	Мигуля.	

Здравствуй	и	прощай!»
12:10	Цвет	времени.	Карандаш
12:20, 22:20	Т/с	«Людмила	

Гурченко»
13:50	Д/с	«Влюбиться	в	Арктику.	

Покорители	Арктики.	
Первые	шаги»

14:20	Д/ф	«Страна	волшебника	
Роу»

15:05	Новости.	Подробно.	Книги
15:20	«Передвижники.	Иван	

Крамской»

15:50	Д/с	«Книги,	заглянувшие	
в	будущее.	Александр	
Беляев»

16:20	Х/ф	«Мэри	Поппинс,	до	
свидания!»

17:25, 02:00	Оперный	дом	
Музея-заповедника	«Ца-
рицыно»

18:25	Шалва	Амонашвили.	
Линия	жизни

19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	«Искусственный	отбор»
21:25	Владимир	Гостюхин.	

Линия	жизни
00:10	Д/ф	«Тонино	Гуэрра.	Окно	

в	детство	мира»
01:05	Д/ф	«Карпов	играет	с	

Карповым»

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
06:40, 05:30	«По	делам	несовер-

шеннолетних»	16+
08:15	«Давай	разведемся!»	16+
09:20	«Тест	на	отцовство»	16+
11:30, 04:45	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:30, 03:55	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:35, 03:05	Д/с	«Порча»	16+
14:05, 03:30	Д/с	«Знахарка»	16+
14:40	Х/ф	«Другая	я»	16+
19:00	Х/ф	«Первая	любовь»	16+
23:15	Т/с	«Женский	доктор»	16+
01:15	Т/с	«Проводница»	16+

06.00	Невероятные	изобретения	
12+

06.25, 07.10, 03.00, 03.40	Музей-
ные	тайны	12+

07.55, 08.40, 09.30	Тайны	музеев	
12+

10.15, 18.25	Расшифрованные	
сокровища	12+

11.05	Женщины	против	Гитлера	
12+

12.05	Загадки	исчезнувших	
великанов	12+

13.00	Тайны	шести	жен	16+
14.00, 23.30	Первые	цивилиза-

ции	12+
15.00, 00.25	Загадки	Египта	12+
15.45, 01.15	Последний	поход	

викингов	12+
16.40, 02.10	Военные	заводы	

12+
17.30	Военные	машины	12+
19.15	Хит-парад	военной	техни-

ки	12+
20.10	История	двух	сестер	12+
21.00	Карл	Плагге
21.55	Салемские	ведьмы	12+
22.45, 04.25, 05.15	Запретная	

история	12+

05.40	Такси	4	12+
07.25	Чего	хотят	женщины	

16+
09.50	Отец	невесты	6+
11.45	Отец	невесты	2	6+
13.40, 15.25, 17.10	Шерлок	

16+
19.00	Отпуск	по	обмену	16+
21.25	Счастливый	случай	

12+
23.20	Вне	правил	18+
01.35	Чикаго	12+
03.15	Осень	в	Нью-Йорке	

12+
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РЕЖИМ�РАБОТЫ�НАШИХ�КАСС:

6�МАРТА�РЕЖИМ�РАБОТЫ�КАСС�ПО�СУББОТЕ�(С�10�ДО�16�Ч)
7,�8�МАРТА�–�ВЫХОДНОЙ!

•	 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

07.00, 06.15	Доктор	Джефф
07.48, 01.40	Найджел	Мар-

вен	предстваляет
08.36, 02.30	Жизнь	собак	

Сезон	1
09.25, 17.25	Природа	Ближ-

него	Востока
10.15, 11.05, 11.55, 16.30, 

21.05	Адская	кошка
12.50, 13.45, 03.15, 04.00 

Полиция	Филадель-
фии	-	отдел	по	защите	
животных

14.40	Правосудие	Техаса
15.35, 18.20, 19.15, 20.10	На	

свободу	с	питбулем
22.00	Зоопарк	Сан-Диего
23.50, 00.20, 00.45, 01.15 

Секреты	природы
04.45, 05.10	Удивительный	

мир	животных	Сезон	1
05.30	Стив	Бэкшал

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

06.25, 07.05	Д/ф	“Мой	муж-
режиссер”

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	Ново-
сти”

07.15	 Д/ф	“Карамзин.	Историк	
государства	российско-
го”

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

11.10	 Х/ф	“Белые	росы.	Воз-
вращение”

13.10	 Т/с	“Двойная	сплошная”
15.30	 “Человек	мира	с	Андре-

ем	Понкратовым”
16.00	 Т/с	“Улётный	экипаж”
17.35	 Т/с	“Последний	из	Маги-

кян”
19.30, 04.40	Т/с	“Серебряный	

бор”
21.00	 Х/ф	“Нежность”
23.00	 “Тревел-шоу	“Руссо	

туристо”
00.00, 05.30	Т/с	“Психологини”
00.25	 “Инспектор-разиня”
02.05	 Х/ф	“Пышка”
04.00	 Д/ф	“Предки	наших	

предков.	-	Новые	люди	
Новой	Зеландии”

05.50, 15.35	Всё	или	ничего	
16+

07.40, 01.55	ПираМММида	
16+

10.00	Марафон	Желаний	16+
11.45	Трезвый	водитель	16+
13.35, 14.35, 19.00, 20.00 

Молодая	гвардия	16+
17.10	Няньки	16+
21.00	Ну,	здравствуй,	Окса-

на	Соколова!	16+
22.45	Дублёр	16+
00.20	Ночная	смена	18+
03.40	Ван	Гоги	16+

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

Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55	«Модный	приговор»	6+
12:15, 01:00, 03:05	«Время	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	«Угрюм-река»	16+
22:25	«Док-ток»	16+
23:25	«Вечерний	Ургант»	16+
00:05	Д/ф	«Мне	уже	не	страш-

но...	Александр	Зацепин»	
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	«Небеса	подождут»	16+
23:30	«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

05:30, 06:25	Т/с	«Улицы	раз-
битых	фонарей»	16+

07:20, 08:20, 09:25, 09:40, 10:40, 
11:40, 12:35, 13:25, 13:55, 
14:55, 15:50, 16:50, 17:45, 
18:00, 19:00	Т/с	«Одер-
жимый»	16+

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

23:15	Т/с	«Крепкие	орешки»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	вы-

пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 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.	Судьбы»	
16+

13:25	Чрезвычайное	происше-
ствие

14:00, 01:25	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Марлен»	16+
23:50	«Поздняков»	16+
00:00	«Захар	Прилепин.	Уроки	

русского»	12+
00:35	«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	«Девушки	с	
Макаровым»	16+

21:00	Т/с	«Полицейский	с	Ру-
блевки»	16+

22:05	«Двое	на	миллион»	16+
23:05	«Stand	up»	16+
00:05, 00:35	«ХБ»	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, 11:50, 14:10, 16:20, 
21:50	Новости

06:05, 22:00, 01:00	Все	на	Матч!	
12+

09:00	Профессиональный	бокс.	
Джервонта	Дэвис	против	
Лео	Санта	Круса	16+

09:50	«Главная	дорога»	16+
11:00, 05:30	Специальный	

репортаж	12+
11:20	«На	пути	к	Евро»	12+
11:55	Лыжный	спорт.	Фристайл.	

Чемпионат	мира	0+
14:15	Смешанные	единобор-

ства.	Fight	Nights.	Роман	
Копылов	против	Ясубея	
Эномото	16+

15:00	Футбол.	Лига	чемпионов.	
Обзор	0+

15:20	Зимние	виды	спорта.	
Обзор	0+

16:25	Все	на	хоккей!	12+
16:55, 19:25	Хоккей.	КХЛ	1/4	

финала	конференции	0+
22:45	Футбол.	Лига	чемпио-

нов	1/8	финала.	ПСЖ	
(Франция)	–	«Барселона»	
(Испания)	0+

02:00	Футбол.	Лига	чемпионов	
1/8	финала.	«Ливерпуль»	
(Англия)	–	«Лейпциг»	
(Германия)	0+

04:00	Гандбол.	«Чемпионат	Ев-
ропы-2022».	Отборочный	
турнир.	Мужчины.	Россия	
–	Чехия	0+

05:50	М/с	«Спорт	–	это	футбол.	
Спортания»	0+

05:55	М/с	«Универсиада	2019.	
Спортания»	0+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Не	может	быть!»	12+
10:40	Д/ф	«Владимир	Гостюхин.	

Герой	не	нашего	време-
ни»	12+

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

11:50	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»	
12+

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Татья-
на	Лютаева»	12+

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

16+

16:55	«Хроники	московского	
быта.	Многомужницы»	
12+

18:10	Х/ф	«Смерть	на	языке	
цветов»	12+

22:35	«Линия	защиты»	16+
23:05, 01:35	«Прощание.	Звёзд-

ные	жертвы	пандемии»	
16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35, 03:00	«Петровка,	38»	16+
00:55	«Удар	властью.	Эдуард	

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

любовь»	12+
04:35	Д/ф	«Римма	и	Леонид	

Марковы.	На	весах	судь-
бы»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00, 04:40	Документальный	
проект	16+

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

Новости	16+
09:00	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	«Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:05	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:15	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Оверлорд»	16+
22:05	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Пароль	«Рыба-меч»	

16+

05:00	Х/ф	«Семеро	смелых»	0+
05:45	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
06:15, 10:10	Т/с	«Бабий	бунт,	

или	война	в	Новоселко-
во»	16+

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	Т/с	«Знахарь»	16+
19:25	Т/с	«Знахарь	2»	16+
21:40	«Игра	в	кино»	12+
22:25	Шоу	«Назад	в	будущее»	

12+
23:25	«Всемирные	игры	разума»	

12+
00:15	Х/ф	«Тридцать	первое	

июня»	0+
02:45	«Наше	кино.	Неувядаю-

щие»	12+
04:25	Х/ф	«Вратарь»	0+

06:10	Д/с	«Битва	оружейников»	
12+

07:00	«Сегодня	утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 

Т/с	«Майор	полиции»	16+

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

12+
18:50	Д/с	«Крылатый	космос.	

Стратегия	звездных	
войн»	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	Т/с	«Россия	молодая»	6+
03:10	Х/ф	«Дело	было	в	Пенько-

ве»	12+
04:50	Д/ф	«Несломленный	нар-

ком»	12+
05:40	Д/с	«Оружие	Победы»	6+

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

Снова	в	деле»	6+
06:35	М/с	«Маги.	Истории	Арка-

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

16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:55	Х/ф	«Девять	ярдов»	16+
11:55	Х/ф	«Тёмные	отражения»	

16+
13:55	Т/с	«Сеня-Федя»	16+
20:00	Х/ф	«Люди	Икс	2»	12+
22:40	Х/ф	«Начало»	12+
01:35	«Стендап	андеграунд»	18+
02:30	Х/ф	«С	глаз	–	долой,	из	

чарта	–	вон!»	16+
04:05	Т/с	«Последний	из	Маги-

кян»	12+
05:15	М/ф	«Зеркальце»	0+
05:25	М/ф	«Волшебное	лекар-

ство»	0+
05:35	М/ф	«Огонь»	0+

06:00, 05:45	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	Д/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	«Необычайные	при-

ключения	Адель»	12+
01:10	Х/ф	«Ядовитая	роза»	16+
02:45	«Дневник	экстрасенса»	

16+
03:30	«Громкие	дела»	16+
04:15	Д/с	«Городские	легенды»	

16+
05:00	«Тайные	знаки.	Забытые	

пленники	Кабула»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50	Ново-
сти	культуры

06:35	«Пешком...»	Особняки	
московского	купечества

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35, 00:10, 18:35	Д/ф	«Женщи-

ны-викинги.	Гнев	Сигрун	
и	открытие	Исландии»

08:35	Цвет	времени.	Эдгар	Дега
08:45	Х/ф	«Ищите	женщину»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 01:05	ХХ	век.	«Встреча	с	

Алексеем	Баталовым»

12:20, 22:20	Т/с	«Людмила	
Гурченко»

13:50	Д/с	«Влюбиться	в	Арктику.	
Арктика.	Территория	от-
крытий»

14:20, 02:10	Д/ф	«Архив	особой	
важности»

15:05	Новости.	Подробно.	Кино
15:20	«Библейский	сюжет»
15:50	Д/с	«Книги,	заглянувшие	в	

будущее.	Жюль	Верн»
16:20	Х/ф	«Мэри	Поппинс,	до	

свидания!»
17:35	Большой	дворец	Музея-

заповедника	«Царицыно»
19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	«Абсолютный	слух»
21:25	Александр	Зацепин.	Ли-

ния	жизни

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
06:35, 05:30	«По	делам	несовер-

шеннолетних»	16+
08:10	«Давай	разведемся!»	16+
09:15	«Тест	на	отцовство»	16+
11:25, 04:45	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:25, 03:55	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:30, 03:05	Д/с	«Порча»	16+
14:00, 03:30	Д/с	«Знахарка»	16+
14:35	Х/ф	«Наследство»	16+
19:00	Х/ф	«Сердце	Риты»	12+
23:15	Т/с	«Женский	доктор»	16+
01:15	Т/с	«Проводница»	16+

06.00	Невероятные	изобретения	
12+

06.30, 07.15, 03.15, 03.55	Музей-
ные	тайны	12+

08.00, 08.50, 09.35	Тайны	музеев	
12+

10.20, 18.25	Расшифрованные	
сокровища	12+

11.10	Карл	Плагге
12.05	Загадки	исчезнувших	

великанов	12+
13.00, 20.10	История	двух	сестер	

12+
13.50, 23.35	Первые	цивилиза-

ции	12+
14.50, 00.35	Сканирование	Нила	

12+
15.45, 01.30	Последний	поход	

викингов	12+
16.40, 02.25	Военные	заводы	12+
17.30	Военные	машины	12+
19.15	Хит-парад	военной	техни-

ки	12+
21.00	Остров	забвения	12+
21.55	Салемские	ведьмы	12+
22.45, 04.40	Запретная	история	12+
05.25	Даты,	вошедшие	в	исто-

рию	12+

05.00	Счастливый	случай	12+
07.10	Отпуск	по	обмену	16+
09.55	Маленький	Манхэттен	

12+

11.30	Четыре	свадьбы	и	одни	
похороны	12+

13.40, 15.25, 17.10	Шерлок	16+

19.00	Ешь,	молись,	люби	16+
21.30	Улыбка	Моны	Лизы	12+
23.40	Правила	виноделов	16+
01.55	Большие	глаза	16+
03.30	Доброе	утро	16+
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Потомки Александра Кованько посетили Гатчину

Радость, волнение 
и трепет — потомки леген-
дарного патриота военно-
воздушного флота России 
Александра Кованько 
прибыли в Гатчину. В рам-
ках визита — знакомство 
с историей города и, ко-
нечно, с историей развития 
авиации России и с новым 
музеем военной авиации 
в микрорайоне Аэродром.

Александр Кованько ро-
дился в семье горного инже-
нера в 1856 году, но жизнь 
связал с авиацией. Его за-
слуги в развитии военной 
авиации России трудно пе-
реоценить. На протяжении 
почти десяти лет деятель-
ность А. Кованько была свя-
зана с Гатчиной и деревней 
Сализи, ныне Котельнико-
во. На гатчинском военном 
поле силами возглавляемо-
го им учебного заведения 
был оборудован аэродром — 
первый военный аэродром 
России, а в Сализи, начиная 
с 1909 года, располагался 
лагерь Воздухоплаватель-
ной школы, впоследствии 
переросший в дирижабель-
ный порт Ленинграда. 

Елизавета Евгеньев-
на Сергеева, внучка 
Александра Кованько, рас-
сказала:

— Его можно считать  
основателем военного отече-
ственного воздухоплавания 
России. Александр Матвеевич 
заслужил много боевых орде-
нов, совершил больше 80 по-
лётов на воздушных шарах 
и дирижаблях.

В феврале 1885 года 
была создана первая 
в России «Кадровая коман-
да военных аэронавтов», ко-
мандиром которой был опре-
делён поручик Александр 
Кованько. Так было поло-
жено начало отечествен-
ному военно-воздушному 

флоту: спустя 5 лет коман-
ду реорганизовали в Учеб-
ный Воздухоплавательный 
парк, а ещё через десять 
он стал Офицерской Воз-
духоплавательной школой 
с двумя отделениями в Гат-
чине — Воздухоплаватель-
ным и Авиационным.

— В учебном воздухопла-
вательном парке в СПб было 
построено 4 аэроплана, по-
том они были разобраны 
и перевезены в Гатчину, где 
были испытаны, — сооб-
щил Юрий Лозыченко, 
хранитель истории мемо-
риального военного город-
ка «Воздухоплавательный 
парк ОВШ».

Александр Ковань-
ко организовывал полё-
ты на воздушных шарах 
для научных исследований 
атмосферы и изучения вли-
яния полёта на организм 
человека. Добился про-
изводства отечественных 
аэростатов и дирижаблей, 
предложил несколько своих 
конструкций. В 1894 году 
представил проект аэро-
плана и воздушного винта. 

Внучка Александра 
Матвеевича во время ви-
зита отметила, что он был 
набожным и очень ода-
рённым человеком: знал 
6 языков, рисовал маслом, 
вырезал по дереву, играл 
на нескольких музыкаль-
ных инструментах, писал 
стихи, посвящая строки 
авиации и родным людям. 
Александр Кованько был 
известным в России коллек-
ционером почтовых марок 
и колокольчиков — симво-
лов благовеста. Стоит отме-
тить, что его потомки также 
верят в Бога, многие из них 
также связали свою жизнь 
с авиацией.

Мария Олеговна Ау-
густайтене, правнучка 

Александра Кованько, 
уверена:

— С одной стороны, легко, 
наверное, жить, когда име-
ешь идеал, ориентир, куда 
идти, на что равняться, 
а с другой стороны — тре-
петно, так как трудно ему 
соответствовать.

Встреча в Гатчине со-
стоялась благодаря энтузи-

азму руководителя музея 
истории военной авиации 
Геннадия Панёва. В на-
чале своего визита потомки 
Александра Матвеевича 
посетили музей авиацион-
ного двигателестроения 
«218 АРЗ», где сфотографи-
ровались у макета самоле-
та «Фарман-IV» (прототип 
которого летал над Гат-
чиной в начале прошлого 
века в период становления 
авиации в России). Основ-
ной целью их визита было 
познакомиться с улицей 
Генерала Кованько, куда 
они и поехали после посе-
щения музея 218 АРЗ.

Геннадий Анатольевич 
вручил потомкам Алексан-
дра Кованько документ, 
подтверждающий тот факт, 
что дорога, параллельная 
улице Киевской, как про-
должение Липовой аллеи, 
от улицы Генерала Кныша 
до улицы Старая Дорога 
в микрорайоне Аэродром 
называется «Улица Гене-
рала Кованько» — соответ-
ствующее решение принял 
совет депутатов Гатчины 
в 2018 году.

— Сегодня в Гатчине уни-
кальный день. Потомки Алек-
сандра Матвеевича у нас 
в городе. Администрация Гат-
чины попросила меня вручить 
официальный документ о том, 
что в городе есть улица имени 
Генерала Кованько. Пусть это 
будет определённым фактом 
благодарности за то, что эта 
семья сделала для Гатчины, 
Гатчинского района и России 
в целом, — с таким словами 
Геннадий Панёв передал го-
стям документ.

А от себя лично Генна-
дий Анатольевич подарил 
внучке Александра Матве-
евича Кованько колоколь-
чик с авиационной симво-
ликой для пополнения их 
семейной коллекции.

Гатчинский музей исто-
рии военной авиации разви-
вается в микрорайоне Аэро-
дром как часть большого 
проекта «Аэропарк». Посе-
тители уже сейчас приносят 
в дар музею предметы, свя-
занные с историей развития 

авиации в России. В одном 
из залов будут размещены 
фотографии встречи с по-
томками прославленного ге-
нерала Кованько.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

В эти весенние дни отмечается памятная 
дата: 4 марта по старому стилю (16 марта 
по н.ст.) — день рождения Александра 
Матвеевича Кованько. Накануне в Гатчине 
побывали потомки знаменитого генерал-
лейтенанта, изобретателя, пилота-
аэронавта, первого начальника Учебного 
воздухоплавательного парка и Офицерской 
воздухоплавательной школы в Гатчине, 
организованной более 100 лет назад.

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Потомки А.М. Кованько у стелы «Гатчина-город воиснкой славы»

Фотографии из семейного архива 
А.М. Кованько

Памятное фото – будущий экспонат 
музея истории военной авиации

Внучка Елизавета Евгеньевна, правнучка Мария Олеговна, 
правнук Александр в музее  «218 АРЗ» у самолёта «Фарман-IV» 

эпохи А. Кованько
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Дело, которому служит 

КОГДА�В�ПОРТФЕЛЕ��
30�ЛЕТ�РАБОТЫ

Сегодня она начальник 
отдела общего и дошколь-
ного образования комитета 
образования Гатчинского 
района. В круг её функ-
циональных обязанностей 
входит координация дея-
тельности школ и дошколь-
ных учреждений города 
и района. Перед её отде-
лом стоят сложные задачи, 
которые поставил Прези-
дент перед национальной 
системой образования: вы-
вести её на новый уровень 
развития и занять место 
в первой десятке стран 
мира по качеству. Выпол-
нение этой сложной зада-
чи связано с укреплением 
и расширением материаль-
ной базы, с обучением со-
временных педагогических 
кадров, владеющих новы-
ми методическими и тех-
нологическими приёмами, 
с осуществлением новей-
ших федеральных государ-
ственных стандартов в от-
ечественном образовании, 
нацеленных на подготовку 
молодого поколения к жиз-
недеятельности в услови-
ях широкого применения 
цифровых технологий. Она 
всегда в вихре событий, 
в гуще новых идей, планов 
и разработок. Ей всё хо-
чется успеть и реализовать 
вместе с дружной коман-
дой комитета образования 
нашего района под руко-
водством его председателя 
Елены Николаевны Глы-
биной. Недаром гатчинское 
образование не только ста-
рейшее в области, но и луч-
шее в регионе.

Мы расскажем сегод-
ня о человеке целеустрем-
ленном, ответственном 
и преданном своему род-
ному городу — о Светлане 
Михайловне Мельник. Мне 
трудно сейчас представить, 
что у выпускницы гатчин-

ской школы № 9, которая, 
кажется, вот только что сту-
денткой Ленинградского 
педагогического института 
имени А.И.Герцена прохо-
дила свою педагогическую 
практику у нас в шко-
ле, в кабинете биологии 
на третьем этаже, в про-
фессиональном досье уже 
30 лет педагогического ста-
жа! Однако, она всё такая 
же — улыбчивая, жизнера-
достная, обворожительная, 
молодая! Откровенно гово-
ря, «начальник» как-то ей 
не особо подходит. Просто 
должность теперь так на-
зывается.

«ШКОЛА�
КОММУНИЗМА»

Светлана — из семьи во-
енного. Родилась она в Гат-
чине, а вот в первый класс 
отправилась в гарнизонную 
школу в Германской Демо-
кратической Республике, 
где с родителями провела 
в командиров-
ке в городке 
Нора (Тюрин-
гия) три года. 
Отец, Миха-
ил Иванович 
Мельник, ис-
пытал все тя-
готы военной 
службы, слу-
жил на Байка-
ле, в Улан-Удэ, 
в Воронеже, затем — в ГДР 
и в Красных казармах, 
в Гатчине. Мама, Лариса 
Михайловна – выпускни-
ца школы № 9, фармацевт. 
После возвращения из ГДР 
Светлана пришла учиться 
в четвертый класс в «мами-
ну» школу, к Нине Дмитри-
евне Белоконовой. С 5-го 
по 8-й класс её классным 
руководителем была учи-
тельница русского языка 
и литературы Маргарита 
Александровна Ларио-
нова, а на старшей ступени 
обучения — учитель геогра-

фии Людмила Терентьев-
на Романова. Детские годы 
Светлана Михайловна вспо-
минает с улыбкой, а учите-
лей — с большим уважени-
ем. Школьная пора осталась 
надолго в её памяти, потому 
как во многих отношениях 
повлияла на её становление 
и как личности, и как буду-
щего учителя. Людмила Те-
рентьевна Романова была 
требовательным педагогом, 
прекрасным специалистом 
в своей области. Кроме того, 
она многие годы выполня-
ла обязанности секретаря 
партийной организации 
школы, поэтому проведение 
Ленинских зачетов, все-
возможных политических 
акций, таких, как митинги, 
демонстрации, комсомоль-
ские собрания, Ленинские 
зачёты, всегда проходили 
под её неусыпным кон-
тролем и руководством. 
А Светлана в 1985 году 
была избрана секретарём 
комсомольской организации 

школы, по-
этому ей при-
х о д и л о с ь 
напрямую кон-
тактировать 
с Людмилой 
Т е р е н т ь е в -
ной по всем 
вопросам ор-
г а н и з а ц и и 
и практиче-
ского осущест-

вления общественной ра-
боты старшеклассников. 
Это была для неё настоя-
щая «школа коммунизма», 
которая, действительно, 
учила организованности, 
внутренней дисциплине, 
четкости и систематичности 
в исполнении ответствен-
ных общественных поруче-
ний. На уроках географии 
Л.Т. Романова требовала 
неустанного участия учени-
ков в работе: во время объ-
яснения нового материала 
ученики должны были со-
ставлять схему в тетради, 

согласно которой выделяли 
основные мысли, усваива-
ли новые термины, их зна-
чение, делали обобщения 
и выводы на основе изло-
женного. Набросав такую 
схему во время объясне-
ния новой темы учителем, 
ученик без труда мог за-
помнить новый материал, 
а впоследствии изложить 
его при опросе. Эта эффек-
тивная методика обучения, 
разработанная учителем 
математики из Донецка 
В.Ф.Шаталовым, широко 
пропагандировалась в 1970 
— 1980-е годы в Советском 
Союзе. Вот только не каж-
дый учитель умел после-
довательно претворять её 
в жизнь и добиваться пол-
ной успеваемости учащих-
ся. «Этот метод работы 
казался нам в то далекое 
школьное время скучным 
и неинтересным, наверное, 
ещё и потому, что всё время 
повторялся, из урока в урок. 
Оценить же его практиче-
ское значение по-настоящему 
я смогла только на студенче-
ской скамье, когда без труда 
составляла такие «схемы» 
во время лекций, а затем ис-
пользовала их при подготовке 
к экзаменам», — вспоминает 
Светлана Михайловна.

Сама Людмила Терен-
тьевна была примером 
для подражания: всегда 
аккуратная, собранная, 
с прической, словно с кар-
тинки модного журнала 
одетая, она никогда не по-
зволяла себе повышенно-
го тона, препирательств 
с учениками. Все спорные 
вопросы всегда старалась 
выяснить и решить в от-
кровенной беседе.

С восхищением вспоми-
нает Светлана Михайловна 
и методику работы учитель-
ницы математики Елены 
Алексеевны Барашко. 
«Когда мы учились в школе, 
о компьютерах мы и понятия 
не имели. Даже множитель-

ная техника была в СССР 
запрещена. И вот наша 
Елена Алексеевна готовила 
для каждого ученика в классе 
свой вариант контрольной 
работы. От руки! Каждому 
она отводила определённый 
срок для её выполнения. Сдать 
работу надо было, разумеет-
ся, вовремя. Списать было не-
откуда, каждый должен был 
сражаться с задачами само-
стоятельно. После такого 
тренинга ни одному из нас 
репетитор по математи-
ке не требовался. Теперь-то 
я осознаю, какой титаниче-
ский труд выполняла сама 
учительница, готовясь к на-
шим урокам!»

В 1986 году Светлана 
Мельник окончила сред-
нюю школу с Грамотой 
Министерства просвеще-
ния СССР за особые успе-
хи в изучении географии, 
истории, обществоведения 
и литературы. Гатчинский 
Горком ВЛКСМ предоста-
вил ей характеристику-
рекомендацию для посту-
пления в педагогический 
институт, отмечая «её 
принципиальность, добро-
совестность и работоспо-
собность», многолетний 
опыт общественной рабо-
ты в качестве «звеньевой, 
председателя совета отря-
да, старосты класса, члена 
Совета дружины, комсорга, 
члена комитета комсомола 
школы, секретаря комсо-
мольской организации».

«ВЫ�У�НАС�БУДЕТЕ�
ЗАВУЧЕМ»

Светлана поступила 
учиться в Ленинградский 
государственный педаго-
гический институт имени 
А.И.Герцена на географи-
ческий факультет по стопам 
своего классного руково-
дителя. Пять лет обучения 
в высшей школе пролете-
ли незаметно. В 1991 году 
она получает «красный ди-
плом» и вместе с ним ква-
лификацию учителя гео-
графии и биологии средней 
школы. В памяти навсегда 
летняя практика в Железо 
под Лугой, первая зару-
бежная поездка в Венгрию 
по линии студенческого 
международного обмена. 

После окончания институ-
та она приходит на работу 
учителем биологии в гат-
чинскую среднюю школу 
№ 10. На молодого специ-
алиста в первый год рабо-
ты выпадает вся учебная 
нагрузка — с 5-го по 11-й 
класс. Непростое испыта-
ние. «А работала я в учебном 
кабинете рядом с кабине-
том нашего завуча, Нины 
Ивановны Езерской. Вот 
работаю я и работаю, время 
идёт и идёт, а завуч на урок 
ко мне так и не приходит. 
Думаю, почему же Нина 
Ивановна меня игнорирует? 
Спрашиваю её, когда же она 
ко мне на урок придет. А она 
с улыбкой: «Так я же Ваш 
каждый урок за стенкой слу-
шаю от начала до конца…» 
и добавила: «Вы еще у нас 
завучем будете». Кто бы мог 
подумать, что слова опыт-
ного наставника скоро сбу-
дутся: через три года С.М. 
Мельник назначают заме-
стителем директора школы 
по научно-исследователь-
ской работе. Этой деятель-
ности она посвятила четыре 
года плодотворной работы. 
В 90-е годы только начина-
лось реформирование школ, 
осуществлялась их аттеста-
ция, лицензирование, полу-
чение определенного стату-
са учебного заведения. Весь 
этот сложный бюрократиче-
ский путь предстояло прой-
ти и новой администра-
ции средней школы № 10: 
директору А.Н.Сергееву, 
его заместителям 
Н.И.Езерской, Н.Б.Куровой 
и С.М.Мельник. Этой друж-
ной команде удалось до-
стойно представить все 
необходимые докумен-
ты, разработанные учеб-
ные программы и первой 
в Ленинградской области 
получить статус гимназии  
в 1997 году.

ПТИЦУ�ВИДНО�
ПО�ПОЛЁТУ

Глаз на работоспособ-
ного завуча, на молодого 
ответственного работника 
положили сотрудники Гат-
чинского отдела образова-
ния. Как раз в 1998 году 
развивалась концепция ре-
гионального развития эко-

Мы продолжаем публиковать очерки о гатчинских педагогах. Игорь Борисович Смирнов, к.п.н., заслуженный учитель РФ, накануне  
8 марта порадовал читателей газеты «Гатчина-ИНФО» новой статьёй. Сегодня речь пойдет о Светлане Мельник.

Детские годы 
Светлана 

Михайловна 
вспоминает  
с улыбкой,  
а учителей 
— с большим 
уважением

С.М. Мельник, актуальная фотография

Классный руководитель, школа №10
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Светлана Мельник

логического образования 
и просвещения, и Светлана 
Михайловна со своими иде-
ями по её осуществлению 
пришлась кстати в каче-
стве методиста городского 
методического кабинета. 
На работу в методический 
кабинет её пригласила Га-
лина Ивановна Каюш-
кина. Руководитель город-
ской методической службы 
свыше 20 лет являлась му-
дрым наставником моло-
дого методиста. Под руко-

водством Г.И.Каюшкиной 
Светлана Михайловна 
прошла подлинную школу 
управления, научной орга-
низации труда, ответствен-
ного, заинтересованного 
отношения к порученному 
делу. А новое дело требо-
вало энтузиазма и личного 
примера, за которым бы по-
следовали и учителя. Го-
родское методическое объе-
динение учителей биологии 
стало одним из сильнейших 
в Ленинградской области. 

Его возглавляла 
учитель биологии 
Лицея № 3 Гали-
на Михайловна 
Ш а р о в а р о в а . 
Учителя и их подо-
печные с большим 
интересом работа-
ли над реализаци-
ей экологических 
проектов, участво-
вали в исследова-
тельской работе, 
разработали эко-
логическую тро-
пу на территории 
Гатчинского пар-
ка, на основе ко-
торой проводили 
занятия и экспе-
рименты в ежегод-
ных летних эколо-
гических лагерях. 

С.М.Мельник тесно взаи-
модействовала с экологи-
ческим движением Гатчин-
ского района, зачинателем 
и многолетним руководи-
телем которого выступала 
сотрудник ПИЯФ им. Кон-
стантинова Стелла Мар-
ковна Мирошкина. В не-
которых школах, впервые 
в нашем регионе, на пред-
мет «экология» стали вы-
деляться учебные часы, 
что позволило систематиче-
ски, в рамках расписания, 
вести целенаправленную 
работу по формированию 
экологического сознания 
учеников. Многочисленные 
победы гатчинских школь-
ников на олимпиадах и кон-
курсах различного уровня 
свидетельствуют об эффек-
тивности работы, про-
водимой в то время ме-
тодистом С.М. Мельник 
в области биологического 
и экологического образования и  
воспитания.

КАК�НАЧИНАЛАСЬ�
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ

Время, однако, выдви-
гает новые требования. 
На повестку дня министер-
ства образования выходит 
новая задача — компьюте-
ризация образовательных 
учреждений. В 2002 году за-
ведующий городским отде-
лом народного образования 
Александр Иванович Аста-
хов назначает Светлану 
Михайловну ведущим спе-
циалистом по данному на-
правлению работы. И сно-
ва надо было начинать всё 
заново: учиться самой, ос-
ваивать образовательные 
программы по информа-
тике, заниматься оснаще-
нием школ оборудованием 
для компьютерных клас-
сов, организовывать кур-
сы компьютерной грамот-
ности для педагогических 
работников, привлекать 
инженерные кадры для об-
служивания компьютерной 
техники, находить финан-
совые возможности для под-
ключения школ и детских 
садов к Интернету. В об-
щем, настоящая революция 
в образовании, которая 
началась тогда при почти 
полном отсутствии техни-
ки в подведомственных 
учреждениях. Как начи-
нать эту работу, когда даже 

в отделе образования еще 
компьютера не было? И вот 
тут случайно подвернул-
ся некий гражданин (как 
оказалось впоследствии — 
директор магазина), пред-
ложивший оказать отде-
лу материальную помощь 
в виде двух компьютеров! 
С них-то вся революция 
на местном уровне и нача-
лась. Это сейчас уже никого 
не удивишь, что методист, 
специалист и учитель со-
ставляют отчеты, пишут 
планы и осуществляют де-
ловое общение с помощью 
компьютерной техники, 
а тогда, в начале двухты-
сячных, это было еще боль-
шой редкостью.

Светлана Михайлов-
на наладила эффективное 
взаимодействие с Центром 
информационных техноло-
гий ПИЯФ, его директором 
Галиной Шефте-
левной Весной, 
с факультетом ин-
форматики ЛГУ 
им. А.С.Пушкина, 
с Ленинградским 
областным институ-
том развития обра-
зования. Курсовую 
подготовку по ин-
форматике и приме-
нению компьютер-
ных технологий на уроке 
прошли все педагоги Гат-
чинского района, руководи-
тели школ и детских садов. 
Были организованы специ-
альные курсы для одарен-
ных детей в развивающей-
ся системе дополнительного 
образования.

Вместе с Г.Ш. Весной 
и О.М. Зобкало ей при-
шлось решать важную за-
дачу по созданию нового 
учреждения дополнитель-
ного образования — Цен-
тра информационных тех-
нологий. Это требовало 
большой работы, касаю-
щейся документации новой 
организации, учредитель-
ных документов и локаль-
ных актов. Среди первых, 
кто оказал действенную 
поддержку в становлении 
ЦИТ, был первый замести-
тель главы администрации 
города Гатчины Виктор 
Петрович Лебедев.

Организовать первые 
группы обучающихся было 
делом не простым. У учи-
телей просто отсутствова-
ла мотивация: ни в школе, 

ни дома компьютерной тех-
ники у них тогда не было. 
А когда речь заходила 
о «сайтах», «блогах» и «пре-
зентациях», то слушатели 
курсов вообще не понима-
ли, зачем им всё это надо 
и какое отношение к про-
цессу обучения в школе  
это имеет.

Тем временем, компью-
теризация учреждений об-
разования нарастала, не-
смотря на то что на технику 
всё ещё распространялись 
квоты и лимитированные 
поставки. Купить её сами 
школы не могли в свя-
зи с большим дефицитом. 
Большую проблему пред-
ставляло и подключение 
к Интернету, что требовало 
как инженерного обслужи-
вания, так и дополнительно-
го финансирования. Впер-
вые стали устанавливать 

терминальные классы. Не 
только школы, но и детские 
сады постепенно создавали 
свои собственные сайты. 
Сегодня можно с уверенно-
стью утверждать, что за 10 
лет в Гатчине и Гатчин-
ском районе была успешно 
проведена «компьютер-
ная революция» в образо-
вательных учреждениях 
благодаря совместным 
действиям администрации 
Гатчинского района и под-
держке Петербургского ин-
ститута ядерной физики. 
В этом несомненная заслуга 
и Светланы Михайловны.

В 2006 году, после объ-
единении трёх муници-
пальных районов — го-
рода Гатчины, города 
Коммунара и Гатчинского 
района — в Гатчинский 
муниципальный район, 
был сформирован комитет 
образования Гатчинско-
го района. Там Светлана 
Михайловна и продолжила 
работу в должности веду-
щего специалиста, а в 2009 
году она была переведена 
на должность главного спе-
циалиста.

В 2007 году Гатчин-
ский район создает второй 
Центр информационных 
технологий, ориентирован-
ный на работников и уча-
щихся районных учрежде-
ний образования, в поселке 
Новый Свет, а третий — 
в городе Коммунар. С 2007 
года ЦИТ призван решать 
новые образовательные 
задачи, одна из которых 
— дистанционное образо-
вание детей-инвалидов. 
Появляется новая профес-
сия — тьютор, сертифи-
цированный специалист, 
осуществляющий дистан-
ционное индивидуальное 
обучение. Комитет общего 
и профессионального об-
разования Ленинградской 
области, администрация 
Гатчинского района (на 
условиях софинансирова-
ния), комитет образования, 
которым тогда руководи-
ли С.В.Попков и его заме-
ститель Г.И.Михельсова, 

выделяют средства 
на компьютерную технику, 
которая безвозмездно пере-
даётся детям для обучения 
на дому. Им оплачивают 
выход в Интернет. Дети 
вместе с родителями полу-
чают возможность выбора 
образовательной програм-
мы. Такой политикой по от-
ношению к особым детям 
город и район могут по пра-
ву гордиться.

Если окинуть взгля-
дом этот путь становления 
и внедрения в нашу по-
вседневную жизнь компью-
терных технологий, можно 
действительно удивиться, 
какими темпами у нас в рай-
оне прошла эта «револю-
ция». За 25 лет кардиналь-
но изменилась не только 
материально-техническая 
база образовательных уч-
реждений, технологии об-

учения, но и сам 
менталитет взрослых 
и детей. Признаем, 
что цифровизация 
приносит не только 
плюсы, но и суще-
ственные минусы, 
но это уже зависит 
от нас самих, от того, 
как мы используем 
невероятные изобре-
тения человечества, 

как воспитываем своих де-
тей и какие ценности пере-
даем им в наследство.

НА�БЛАГО�ГОРОДА,�
РАЙОНА�И�НЕ�ТОЛЬКО

Многолетний плодот-
ворный труд Светланы 
Михайловны отмечен 
не только на муниципаль-
ном и областном уровне. 
За значительные успехи 
в организации учебно-ме-
тодической работы, оказа-
нии практической помощи 
работникам образования, 
эффективное и действен-
ное управление образова-
тельными учреждениями 
она награждена Почетной 
грамотой Министерства об-
разования и науки (2007 г.), 
Нагрудным знаком «Почет-
ный работник воспитания 
и просвещения Российской 
Федерации» (2019 г.).

В 1979 году Светлана 
Мельник на линейке, посвя-
щенной окончанию учебно-
го года, получила вот такой 
документ: «Педагогический 
коллектив начальной школы 
№ 22 ГСВГ за хорошие и от-
личные успехи и примерное 
поведение ученицы 2б класса 
Светы Мельник объявляет 
ей и родителям БЛАГОДАР-
НОСТЬ и надеется, что эти 
успехи будут расти на благо 
Советской Родины».

Сегодня Светлана Ми-
хайловна может с гордо-
стью сказать, что она пол-
ностью оправдала надежды 
своих учителей. Пройдя 
в образовании путь в 30 
лет, она все свои знания, 
умения, помыслы и энер-
гию посвятила гатчинско-
му образованию, развивая 
самые современные и необ-
ходимые для модернизации 
системы проекты и иници-
ативы, благодаря которым 
Гатчина и район продолжа-
ют оставаться форпостами 
всего нового в образова-
тельном пространстве Ле-
нинградской области.

И.Б.СМИРНОВ,
К.П.Н., ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ

За 25 лет кардинально 
изменилась не только 

материально-техническая 
база образовательных 
учреждений, технологии 
обучения, но и сам 
менталитет взрослых  
и детей

С.М. Мельник, выпускница школы №9

Отдел образования
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Гатчина в перспективе

Слайды�из�отчёта�за�2020�год�Людмилы�Нещадим�

25 февраля в ДК Гатчины руководители города подвели итоги 2020 года. Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим  
в своем докладе говорила об ограничениях, связанных с пандемией, и о том, как с ними справлялся город: «Несмотря на все сложности,  
в это непростое время нам удалось сохранить экономику района. Сложившийся в последние годы положительный тренд роста экономики 
и заработной платы сохранен».

Гатчина в перспективе
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ЧЕТВЕРГ 11 марта

Милые и прекрасные женщины!
8 марта – лишний повод сказать вам 

нежные и добрые слова. 
Вы	—	 хранительницы	 домашнего	 очага	 и	 надежные	
деловые	партнеры,	вы	—	любимые	жены,	мамы,	доче-
ри	и	сестры.	Благодаря	вам	мы	растем	творчески,	до-
стигаем	успехов	в	учебе	и	работе,	совершаем	подвиги	
и	всегда	спешим	домой.
Сегодня	мы	говорим	вам	слова	благодарности	за	му-
дрость	и	доброту,	за	материнскую	любовь,	за	нежность	
и	заботу,	которую	вы	каждый	день	дарите	своим	близ-
ким.	 Спасибо	 вам,	 дорогие	 женщины,	 за	 то,	 что	 вы	
делаете	на	Гатчинской	земле,	воспитывая	новое	поко-
ление,	успевая	посвящать	себя	любимому	делу	и	уча-
ствуя	в	жизни	района.
Милые	женщины,	примите	самые	сердечные	поздрав-
ления	 с	 самым	 светлым	 и	 добрым	 праздником	 вес-
ны	—	8	марта.	Желаем	вам	тепла	домашнего	очага,	
успехов,	надежного	тыла	и	уверенности	в	своих	силах.	
Будьте	счастливы,	здоровы	и	любимы.

ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА  В.А. ФИЛОНЕНКО
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА  Л.Н.НЕЩАДИМ

Милые женщины — мамы, 
жены, сестры, дочери! Примите 
самые искренние поздравления 

с Международным женским днем!
8	марта	–	замечательный	весенний	праздник,	который	
мы	отмечаем	с	особенной	теплотой.
Спасибо	вам,	наши	дорогие,	любимые	—	за	неиссякае-
мую	доброту	и	заботу,	поддержку	и	душевное	тепло,	ко-
торое	вы	каждый	день	дарите	своим	родным	и	близким.
Хочу	искренне	поблагодарить	всех	женщин	Ленинград-
ской	 области	 за	 труд	 и	 любовь	 к	 родной	 земле.	Жен-
щины-врачи,	 учителя,	 другие	 работницы	 бюджетной	
сферы,	 женщины-руководители	 и	 предприниматели,	
труженицы	промышленности,	торговли	и	сельского	хо-
зяйства	—	сегодня	в	регионе	множество	важнейших	дел	
и	 задач	 реализуется,	 благодаря	 вам,	 вашему	 таланту,	
профессионализму,	терпению	и	настойчивости.	
Пусть	 в	 этот	 праздник	 для	 вас	 звучат	 самые	 теплые	
слова,	и	пусть	наступившая	весна	подарит	вам	радость	
и	вдохновение.
Счастья	вам,	добра,	благополучия	и	хорошего	настроения!

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Дорогие коллеги,
уважаемые наши читательницы!

Поздравляем вас с 8 Марта –
самым цветочным праздником 

Весны!

Пусть светлая радость 
ВЕСНЫ 

подарит яркие эмоции 
от каждого 

прожитого дня!
А сердца будут открыты 

для надежды, 
мечты и волшебства!

ВЫ — чудесны, 
умны и обаятельны!

КОЛЛЕКТИВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ИМ. А.С. ПУШКИНА

07.00, 06.15	Доктор	Джефф
07.48	Найджел	Марвен	пред-

стваляет
08.36	Жизнь	собак
09.25, 17.25	Природа	Ближ-

него	Востока
10.15, 11.05, 11.55, 15.35	На	

свободу	с	питбулем
12.50, 13.45, 22.00, 03.15, 

04.00	Полиция	Фила-
дельфии	-	отдел	по	
защите	животных

14.40	Правосудие	Техаса
16.30	Адская	кошка
18.20, 19.15	Неизведанная	

Европа	Сезон	1
20.10	Меконг
21.05	Суровая	справедли-

вость
22.55	В	поисках	йети
23.50, 00.20, 00.45, 01.15 

Секреты	природы
01.40	Зоопарк	Сан-Диего
04.45, 05.10	Удивительный	

мир	животных	Сезон	1
05.30	Стив	Бэкшал

06.00, 17.10	Д/ф	“Люди	РФ”	
Выпуск”

06.25, 07.05	“Планета	на	двоих.	
Стамбул”

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”

11.15	 Х/ф	“Не	игра”
13.10	 Т/с	“Двойная	сплошная”
15.30	 “Еда	здорового	человека”
16.00	 Т/с	“Улётный	экипаж”
17.35	 Т/с	“Последний	из	Маги-

кян”
19.30, 04.40	Т/с	“Серебряный	

бор”
21.00	 “Быть	Харви	Вайнштей-

ном”
22.45	 Д/ф	“Предки	наших	

предков.	-	Новые	люди	
Новой	Зеландии”

00.00, 05.30	Т/с	“Психологини”
00.25	 Х/ф	“Москва,	я	терплю	

тебя”
02.00	 Х/ф	“На	грани	безумия”
03.40	 Д/ф	“Загадки	русской	

истории”
06.00	 Д/ф	“Рецепт	победы.	

Звезды”

05.30	Убежать,	догнать,	влюбить-
ся	12+

07.05, 16.00	Марафон	Желаний	16+
08.40	Пять	невест	16+
10.45	Дублёр	16+
12.15	Няньки	16+
14.00, 14.55, 19.15, 20.15	Моло-

дая	гвардия	16+
17.40	Подарок	с	характером	6+
21.15	Бабушка	лёгкого	поведе-

ния	16+
22.50	Бабушка	лёгкого	пове-

дения	2.	Престарелые	
мстители	16+

00.20	Мамы	12+
02.10	Мамы	3	12+
03.50	Я	худею	16+

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	«Угрюм-река»	16+
22:30	«Большая	игра»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Она	его	за	муки	

полюбила...	Владимир	
Гостюхин»	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	«Небеса	подождут»	

16+
23:30	«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, 06:10, 07:00, 07:55, 09:25, 
09:50, 04:00, 04:45	Т/с	
«Одержимый»	16+

08:35	«День	ангела»	0+
10:40, 11:50, 12:50, 13:25, 14:15, 

15:20, 16:25, 17:45, 17:50, 
18:55	Т/с	«Нюхач»	16+

19:55, 20:40, 21:25, 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, 03:35 

Т/с	«Детективы»	16+

05:15	Т/с	«Литейный»	16+
06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Морские	дьяво-

лы.	Смерч.	Судьбы»	16+
13:25	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	«Марлен»	16+
23:50	«ЧП.	Расследование»	16+
00:20	«Крутая	история»	12+
02:55	Т/с	«Дорожный	патруль»	

16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Перезагрузка»	16+

08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30	Т/с	«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	«Девушки	с	
Макаровым»	16+

21:00	Т/с	«Полицейский	с	Ру-
блевки»	16+

22:05	«Шоу	«Студия	«Союз»	16+
23:05	«Павел	Воля.	Большой	

Stand	up»	16+
00:05, 00:35	«ХБ»	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, 11:50, 14:00, 16:30, 
18:30	Новости

06:05, 13:25, 15:50, 18:35, 01:00 
Все	на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	бокс.	
Хуан	Мануэль	Маркес	
против	Хуана	Диаса	16+

09:50	«Главная	дорога»	16+
11:00	Специальный	репортаж	

12+
11:20	«Большой	хоккей»	12+
11:55	Лыжный	спорт.	Фристайл.	

Чемпионат	мира	0+
14:05	Смешанные	единобор-

ства.	ACA.	Артем	Фролов	
против	Ибрагима	Маго-
медова	16+

15:00	Футбол.	Лига	чемпионов.	
Обзор	0+

15:20	«Чудеса	Евро»	12+
16:35	Х/ф	«Кровавый	спорт»	16+
19:10	Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт.	Мужчины	0+
20:50	Футбол.	Лига	Европы	1/8	

финала.	«Манчестер	
Юнайтед»	(Англия)	–	
«Милан»	(Италия)	0+

22:55	Футбол.	Лига	Европы	1/8	
финала.	«Рома»	(Италия)	
–	«Шахтёр»	(Украина)	0+

02:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	ЦСКА	(Россия)	
–	«Милан»	(Италия)	0+

03:55	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Црвена	Звез-
да»	(Сербия)	–	«Химки»	
(Россия)	0+

05:50	М/с	«Хоккей.	Спортания»	
0+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Внимание!	Всем	по-

стам...»	0+
10:20	Д/ф	«Георгий	Юматов.	О	

герое	былых	времён»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

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

12+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	Павел	

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

16+
16:55	«Хроники	московского	

быта.	Личные	маньяки	
звезд»	12+

18:10	Х/ф	«Почти	семейный	
детектив»	12+

22:35	«10	самых...	Дружба	после	
развода»	16+

23:05	Д/ф	«Актёрские	драмы.	У	
роли	в	плену»	12+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35, 03:00	«Петровка,	38»	16+
00:55	Д/ф	«Брежнев	против	

Косыгина.	Ненужный	
премьер»	12+

01:35	Д/ф	«Бедные	родственники»	
советской	эстрады»	12+

02:15	Д/ф	«Засекреченная	
любовь»	12+

04:35	Д/ф	«Александр	Кай-
дановский.	По	лезвию	
бритвы»	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, 03:25	«Тайны	Чапман»	

16+
18:00, 02:35	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Мумия:	Гробница	

Императора	драконов»	
16+

22:05	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Робот	по	имени	

Чаппи»	18+

05:00	Х/ф	«Вратарь»	0+
05:50	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
06:30	Х/ф	«Лузер»	12+
08:45, 10:10	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, 01:55	«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	2»	16+
21:40	«Игра	в	кино»	12+
22:25	Шоу	«Назад	в	будущее»	12+
23:25	«Всемирные	игры	разума»	

12+
00:15	Х/ф	«Опасные	гастроли»	

0+
04:20	Х/ф	«Сердца	четырех»	0+

06:10	Д/с	«Битва	оружейников»	
12+

07:00	«Сегодня	утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
09:25, 10:05, 13:15, 14:05	Т/с	

«Последняя	встреча»	16+
10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Крылатый	космос.	

Стратегия	звездных	
войн»	12+

19:40	«Легенды	космоса»	6+
20:25	«Код	доступа»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«Россия	молодая»	6+
03:40	Х/ф	«Брак	по	расчету»	12+
05:15	Д/ф	«Железный	остров»	

12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:15	М/с	«Маги.	Истории	Арка-

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

16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:10	Х/ф	«Матрица.	Револю-

ция»	16+
11:45	Х/ф	«Начало»	12+
14:45	Т/с	«Сеня-Федя»	16+
20:00	Х/ф	«Люди	Икс.	Дни	ми-

нувшего	будущего»	12+
22:35	Х/ф	«Вспомнить	всё»	16+
00:55	«Стендап	андеграунд»	18+
01:55	Х/ф	«Копы	в	глубоком	

запасе»	16+
03:30	Т/с	«Последний	из	Маги-

кян»	12+
05:05	М/ф	«Попались	все»	0+
05:15	М/ф	«Как	львёнок	и	чере-

паха	пели	песню»	0+
05:25	М/ф	«Чучело-мяучело»	0+
05:35	М/ф	«Храбрец-удалец»	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 

Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Вернувшиеся»	16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20	Д/с	«Гадалка»	16+
14:40	«Врачи»	16+
16:55	Д/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	«Дом	у	озера»	12+
00:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 

Т/с	«Викинги»	16+
05:00	«Властители.	Ведьма	

Иосифа	Сталина»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50	Ново-
сти	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
боярская

07:05	«Правила	жизни»
07:35, 00:10, 18:35	Д/ф	«Жен-

щины-викинги.	Наслед-
ство	Йовы	и	падение	
Хедебю»

08:35	Д/ф	«Португалия.	Истори-
ческий	центр	Гимарайн-
ша»

08:50, 16:20	Х/ф	«Инспектор	Гулл»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 01:05	ХХ	век.	«Волшеб-

ный	фонарь.	Режиссер	
Е.Гинзбург»

12:05, 22:20	Т/с	«Людмила	
Гурченко»

13:35	Цвет	времени.	Рене	
Магритт

13:50	Д/с	«Влюбиться	в	Арктику.	
На	льдине,	как	на	бри-
гантине»

14:20	Острова.	Аркадий	Мигдал
15:05	Новости.	Подробно.	Театр
15:20	Пряничный	домик.	«Нацио-

нальный	костюм	аланов»

15:50	Д/с	«Книги,	заглянувшие	в	
будущее.	Рэй	Брэдбери»

17:25	Цвет	времени.	Василий	
Кандинский	«Желтый	
звук»

17:35, 01:55	Большой	дворец	
Музея-заповедника	«Ца-
рицыно»

19:45	«Главная	роль»
20:10	Открытая	книга.	Алек-

сандр	Сегень	«Знамя	
твоих	побед»

20:40	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:55	Д/ф	«Собачье	сердце»	

Пиво	Шарикову	не	пред-
лагать!»

21:35	«Энигма.	Барри	Коски»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
06:40	«По	делам	несовершенно-

летних»	16+
08:15	«Давай	разведемся!»	16+
09:20	«Тест	на	отцовство»	16+
11:30, 05:00	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:30, 04:10	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:35, 03:20	Д/с	«Порча»	16+
14:05, 03:45	Д/с	«Знахарка»	16+
14:40	Х/ф	«Первая	любовь»	16+
19:00	Х/ф	«Суррогатная	мать»	

12+
23:35	Т/с	«Женский	доктор»	16+
01:35	Т/с	«Проводница»	16+
05:50	«Домашняя	кухня»	16+
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06.00	Невероятные	изобрете-
ния	12+

06.30, 07.15, 03.10, 03.55	Му-
зейные	тайны	12+

08.00, 08.45	Тайны	музеев	12+
09.35, 10.25, 11.15, 18.15	Рас-

шифрованные	сокрови-
ща	12+

12.05	Коварная	Земля	12+
12.55, 20.00	История	двух	

сестер	12+
13.45, 23.35	Первые	цивилиза-

ции	12+
14.40, 00.30	Сканирование	

Нила	12+
15.40, 01.30	Последний	поход	

викингов	12+
16.35, 02.25	Военные	заводы	

12+
17.25	Военные	машины	12+
19.05	Хит-парад	военной	тех-

ники	12+
20.50	Республика	детей	12+
21.55	Салемские	ведьмы	12+
22.45, 04.40	Запретная	исто-

рия	12+
05.25	Даты,	вошедшие	в	исто-

рию	12+

05.15	Большие	глаза	16+
06.55	Правила	виноделов	16+
09.05	Улыбка	Моны	Лизы	12+
11.15	Ешь,	молись,	люби	16+
13.50, 15.30, 17.10	Шерлок	16+
19.00	Эдвард	руки-ножницы	

12+
20.55	Принцесса-невеста	6+
22.40	Последняя	любовь	на	

Земле	16+
00.20	Чего	хотят	женщины	16+
02.35	Четыре	свадьбы	и	одни	

похороны	12+
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Прекрасная половина в нашем парке, 1959 год.  
Фото Ю.А.Прокошева.

Праздник 70-летия гатчинского дворца-музея в парке, 
вторая половина 20 века. Фото Ю.А.Прокошева.

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

07.00, 06.15	Доктор	Джефф
07.48, 01.40	Найджел	Марвен	

предстваляет
08.36, 02.30	Жизнь	собак
09.25, 17.25	Природа	Ближне-

го	Востока
10.15, 11.05	Неизведанная	

Европа	Сезон	1
11.55	Меконг
12.50, 13.45, 03.15, 04.00 

Полиция	Филадель-
фии	-	отдел	по	защите	
животных

14.40	Правосудие	Техаса
15.35	На	свободу	с	питбулем
16.30	Адская	кошка
18.20, 19.15, 20.10	Сафари-

парк	Крюгер	Сезон	1
21.05	Будни	ветеринара
22.00	Ковчег	Дэна
22.55	В	поисках	йети
23.50, 00.20, 00.45, 01.15 

Секреты	природы
04.45, 05.10	Удивительный	

мир	животных	Сезон	1
05.30	Стив	Бэкшал

06.00, 17.10	Д/ф	“Рецепт	по-
беды.	Звезды”

06.25, 07.05	“Планета	на	дво-
их.	Алтай”

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	 “Четыре	таксиста	и	со-
бака”

13.10	 Т/с	“Двойная	сплошная”
15.30	 “Еда	здорового	человека”
16.00	 Т/с	“Улётный	экипаж”
17.35	 Т/с	“Последний	из	Маги-

кян”
19.30, 04.40	Т/с	“Серебряный	

бор”
21.00	 Х/ф	“Дело	Коллини”
00.00, 05.30	Т/с	“Психологини”
00.25	 Х/ф	“Волки”
02.15	 “Инспектор-разиня”
04.00	 Д/ф	“Сталинград.	По-

беда,	изменившая	мир”
06.00	 “Такие	разные	питомцы”

05.45	Бабушка	лёгкого	
поведения	16+

07.25	Бабушка	лёгкого	поведения	
2.	Престарелые	мстители	
16+

09.15	Подарок	с	характером	6+
10.55	Стиляги	16+
13.15, 14.15, 19.10, 20.10 

Молодая	гвардия	16+
15.15	Я	худею	16+
17.10	Час	пик	16+
21.15	Небесный	суд	16+
23.05	Проводник	16+
00.40	Одесса	18+
03.25	Ну,	здравствуй,	Оксана	

Соколова!	16+

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

Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55, 02:35	«Модный	приго-

вор»	6+
12:15	«Время	покажет»	16+
15:15, 03:25	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00, 04:05	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«Человек	и	закон»	16+
19:45	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Голос.	Дети»	0+
23:05	«Вечерний	Ургант»	16+
00:00	Х/ф	«Жила-была	одна	

баба»	18+

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

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

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

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Склифосовский»	16+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Небеса	подождут»	16+
23:30	«Дом	культуры	и	смеха»	

16+
01:55	Х/ф	«Белая	ворона»	16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:25, 05:55, 06:45, 07:35, 

08:30, 09:25, 09:55	Т/с	
«Одержимый»	16+

10:50, 11:50, 12:55, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:35, 17:35, 18:40 
Т/с	«Нюхач	3»	16+

19:40, 20:30, 21:20, 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, 03:55, 04:20, 
04:45	Т/с	«Детективы»	
16+

05:15	Т/с	«Литейный»	16+
06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Морские	дьяво-

лы.	Смерч.	Судьбы»	16+
13:25	Чрезвычайное	проис-

шествие
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	«Марлен»	16+
23:30	«Своя	правда»	16+
01:15	«Квартирный	вопрос»	0+
02:05	Х/ф	«Вызов»	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	«Интер-
ны»	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»	16+
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, 11:50, 14:00, 
16:25, 18:30, 23:00 
Новости

06:05, 11:55, 18:35, 23:10	Все	
на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	бокс.	
Андре	Берто	против	
Виктора	Ортиса	16+

09:50	«Главная	дорога»	16+
11:00	Специальный	репортаж	

12+
11:20	Хоккей.	НХЛ.	Обзор	0+
12:25	Д/ф	«Её	имя	–	«Зенит».	

6+
14:05	Смешанные	единобор-

ства.	One	FC.	Амир	
Алиакбари	против	Канга	
Джи	Вона.	Анатолий	
Малыхин	против	Алек-
сандре	Мачадо	16+

15:00	Футбол.	Лига	Европы.	
Обзор	0+

15:50	Все	на	футбол!	Афиша	
12+

16:30	Х/ф	«Неоспоримый	3.	
Искупление»	16+

19:10	Биатлон.	Кубок	мира.	
Спринт.	Женщины	0+

20:55	Смешанные	единобор-
ства.	АСА.	Артём	Фро-
лов	против	Вендреса	
Карлоса	да	Силвы	16+

00:10	«Точная	ставка»	16+
00:30	Д/ф	«Манчестер	Юнай-

тед.	Путь	к	славе»	6+
01:50	Баскетбол.	Евролига.	

Мужчины.	«Олимпиа-
кос»	(Греция)	–	«Зенит»	
(Россия)	0+

03:50	Д/ф	«Владимир	Юрзи-
нов.	Хоккей	от	первого	
лица»	12+

05:00	Хоккей.	НХЛ.	«Эдмон-
тон	Ойлерз»	–	«Оттава	
Сенаторз»	0+

06:00	«Настроение»
08:15, 11:50	Х/ф	«Кукольный	

домик»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	

16+
12:30, 15:10	Х/ф	«Чёрная	вдо-

ва»	12+
14:55	«Город	новостей»	16+
16:55	Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Нет	жизни	без	тебя»	12+
18:10	Х/ф	«Высоко	над	стра-

хом»	12+
20:00	Х/ф	«Золотая	кровь.	

Градус	смерти»	12+
22:00	«В	центре	событий»	16+
23:10	Д/ф	«Список	Лапина.	За-

прещенная	эстрада»	12+

00:20	Х/ф	«Серые	волки»	12+
02:15	Х/ф	«Уснувший	пасса-

жир»	12+
03:35	«Петровка,	38»	16+
03:50	Х/ф	«Туз»	12+
05:20	М/ф	«Бременские	музы-

канты»	0+

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	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00, 04:20	«Невероятно	инте-
ресные	истории»	16+

15:00	Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Мумия»	16+
22:05	Х/ф	«Мумия»	12+
00:25	Х/ф	«Мумия	возвращает-

ся»	12+
02:40	Х/ф	«Невероятная	жизнь	

Уолтера	Митти»	12+

05:00	Х/ф	«Сердца	четырех»	0+
06:00	Х/ф	«Дамы	приглашают	

кавалеров»	12+
07:25, 10:20, 17:00	Т/с	«Зна-

харь	2»	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+
19:15	«Слабое	звено»	12+
20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
21:40	Х/ф	«Охранник	для	до-

чери»	16+
00:00	«Ночной	экспресс.	Мура-

ками»	16+
01:20	Х/ф	«На	крючке!»	16+
02:40	Х/ф	«Тридцать	первое	

июня»	0+
04:50	Мультфильмы	0+

06:05	«Не	факт!»	6+
07:10, 09:20, 10:05, 13:15, 

14:05	Т/с	«Последняя	
встреча»	16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-
сти	дня

10:00, 14:00	Военные	новости
18:40, 21:25	Т/с	«Викинг»	16+
22:55	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+
23:10	«Десять	фотографий»	6+
00:00	Х/ф	«22	минуты»	12+
01:35	Д/ф	«Финансовые	битвы	

Второй	мировой»	12+
02:20	Д/с	«Оружие	Победы»	6+
02:30	Д/с	«Бастионы	России»	

6+

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

06:15	М/с	«Маги.	Истории	
Аркадии»	6+

07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00	Т/с	«Дылды»	16+
09:00	Х/ф	«Вспомнить	всё»	16+
11:15	«Русские	не	смеются»	

16+
12:15	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
13:45, 18:30	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
20:00	«Между	нами	шоу»	16+
21:00	Х/ф	«Люди	Икс.	Апока-

липсис»	12+
23:55	Х/ф	«Хищники»	18+
02:00	Х/ф	«Анаконда	2.	Охота	

за	проклятой	орхидеей»	
12+

03:30	Т/с	«Последний	из	Маги-
кян»	12+

05:05	М/ф	«Машенькин	кон-
церт»	0+

05:15	М/ф	«Лесная	хроника»	0+
05:25	М/ф	«Муха-цокотуха»	0+
05:35	М/ф	«Жирафа	и	очки»	0+
05:45	М/ф	«Наш	добрый	мас-

тер»	0+

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

18:00, 18:30, 19:00	Т/с	
«Слепая»	16+

11:15	«Новый	день»	12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 

14:10, 15:45, 16:20	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:40	«Вернувшиеся»	16+
16:55	Д/с	«Старец»	16+
19:30	Х/ф	«Жажда	смерти»	16+
21:45	Х/ф	«Неудержимый»	16+
23:45	Х/ф	«Кобра»	16+
01:30	«Дневник	экстрасенса»	

16+
02:15	«Громкие	дела»	16+
03:15	Д/с	«Городские	легенды»	

16+
04:00	«Властители.	Владимир	

Ленин.	Мечта	о	бессмер-
тии»	16+

04:45	«Властители.	Ведьма	
Иосифа	Сталина»	16+

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

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

06:35	«Пешком...»	Москва.	
Литературные	дома

07:05	«Правила	жизни»
07:35	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
08:15	Д/ф	«Австрия.	Заль-

цбург.	Дворец	Альте-
нау»

08:45, 16:20	Х/ф	«Инспектор	
Гулл»

10:20	Х/ф	«Пятый	океан»
11:45	Д/ф	«Петр	Алейников.	

Неправильный	герой»
12:30	Открытая	книга.	Алек-

сандр	Сегень.	«Знамя	
твоих	побед»

13:00	Цвет	времени.	Василий	
Поленов.	«Московский	
дворик»

13:10	Власть	факта.	«Арабский	
халифат	и	Реконкиста»

13:50	Д/с	«Влюбиться	в	Аркти-
ку.	Арктика.	Жизнь	на	
краю	земли»

14:20	Острова.	Григорий	Горин
15:05	Письма	из	провинции.	

Горная	Адыгея

15:35	«Энигма.	Барри	Коски»
17:35, 01:05	Большой	дворец	

Музея-заповедника	
«Царицыно»

18:45	Д/ф	«Чехия.	Историче-
ский	центр	Чески-Крум-
лова»

19:00	«Смехоностальгия»
19:45	Андрей	Смирнов.	Линия	

жизни
20:40	Х/ф	«Осень»
22:10	«2	верник	2»
23:20	Х/ф	«Грозовой	перевал»
02:10	Искатели.	«Пропавшая	

крепость»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
06:40, 04:35	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:15, 05:25	«Давай	разведем-

ся!»	16+
09:20	«Тест	на	отцовство»	16+
11:30	Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
12:30, 04:10	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:35, 03:20	Д/с	«Порча»	16+
14:05, 03:45	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:40	Х/ф	«Сердце	Риты»	12+
19:00	Х/ф	«Идеалистка»	16+
23:25	«Про	здоровье»	16+
23:40	Т/с	«Женский	доктор»	

16+
01:40	Т/с	«Проводница»	16+

06.05	Невероятные	изобрете-
ния	12+

06.30, 07.15, 02.55, 03.45	Му-
зейные	тайны	12+

08.00, 08.55, 09.45, 10.35, 
18.30	Расшифрованные	
сокровища	12+

11.25	Республика	детей	12+
12.30	Коварная	Земля	12+
13.20	История	двух	сестер	12+
14.10, 23.35	Падение	империи	

12+
15.05, 00.25	Сканирование	

Нила	12+
16.00, 01.20	По	следам	вождя	

гуннов	Аттилы	12+
16.45, 02.10	Животные	на	вой-

не	12+
17.35	Военные	машины	12+
19.20	Хит-парад	военной	тех-

ники	12+
20.15	Операция	“Золотая	

лихорадка”
21.10	Турецкий	паспорт	12+
22.45, 04.30, 05.10	Запретная	

история	12+

05.00	Последняя	любовь	на	
Земле	16+

06.25, 01.30	Отец	невесты	6+
08.10, 03.10	Отец	невесты	

2	6+
10.05	Принцесса-невеста	6+
11.55	Эдвард	руки-ножницы	

12+
13.40	Шерлок
15.30, 17.10, 19.00	Шерлок	

16+
20.45	Семь	жизней	16+
23.00	Переговорщик	16+
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Прекрасная половина в нашем парке, 1959 год. Фото Ю.А.Прокошева.

07.00, 06.15	Доктор	Джефф
07.48, 11.05, 01.40	Найджел	

Марвен	предстваляет
08.36, 02.30	Жизнь	собак	

Сезон	1
09.25, 17.25	Природа	Ближне-

го	Востока
10.15	На	свободу	с	питбулем
11.55	Зоопарк	Ирвинов	Сезон	

1
12.50, 13.45, 03.15, 04.00 

Полиция	Филадель-
фии	-	отдел	по	защите	
животных

14.40, 15.35, 16.30	Неизведан-
ная	Европа	Сезон	1

18.20, 18.50	Знакомство	с	
пингвинами	Сезон	1

19.15, 20.10	Дом	для	рептилий
21.05, 22.00	На	краю	Аляски
22.55	Ковчег	Дэна
23.50, 00.20, 00.45, 01.15	Се-

креты	природы
04.45, 05.10	Pай	для	шимпанзе
05.30	Стив	Бэкшал

06.00	 “Такие	разные	питом-
цы”

06.45	 “Euromaxx”
07.25	 М/ф	“Кунг-фу	воин”
08.45	 “Еда	здорового	челове-

ка”
09.15, 20.00	Т/с	“Комиссар	

Мегрэ”
10.00	 “Сенсация,	или	прово-

кация”
11.00	 “Бравый	солдат	Швейк”
12.45	 “Анькины	тропы”
13.15	 Х/ф	“Дилетант”
16.20	 Х/ф	“Клуб	любителей	

книг	и	пирогов	из	карто-
фельных	очистков”

18.30, 02.00	“Удивительные	
люди”

21.00	 “Инспектор-разиня”
22.45	 Х/ф	“Золотая	парочка”
00.20	 “Быть	Харви	Вайнштей-

ном”
03.30	 “За	любовью.	В	мона-

стырь”
04.20	 Х/ф	“Не	игра”
06.00	 Д/ф	“Загадки	русской	

истории”

05.30	Мамы	12+
07.35	Мамы	3	12+
09.40	Проводник	16+
11.20	ПираМММида	16+
13.15	Час	пик	16+
15.20	Небесный	суд	16+
17.05	Ну,	здравствуй,	Оксана	

Соколова!	16+
19.00	Параграф	78:	Фильм	пер-

вый	16+
20.35	Параграф	78:	Фильм	вто-

рой	16+
22.10	Дорогой	папа	12+
23.50	Дублёр	16+
01.15	Ехали	два	шофёра	12+
02.35	Няньки	16+
04.05	Убежать,	догнать,	влюбить-

ся	12+

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	«Юлия	Пересильд.	

Все	женщины	немного	
ведьмы»	6+

11:15	«Честное	слово»	12+
12:15	«Видели	видео?»	6+
13:35	Х/ф	«Белорусский	вокзал»	

0+
15:30	Д/ф	«Белорусский	вокзал.	

Рождение	легенды»	12+
16:30	«Кто	хочет	стать	миллио-

нером?»	12+
17:55	«К	95-летию	Александра	

Зацепина.	Юбилейный	
вечер»	12+

19:30, 21:20	«Сегодня	вечером»	
16+

21:00	Время
23:00	Х/ф	«Он	и	она»	16+
01:05	«Вечерний	Unplugged»	

16+
01:45	«Модный	приговор»	6+
02:35	«Давай	поженимся!»	16+
03:15	«Мужское	/	Женское»	16+

05:00	«Утро	России.	Суббота»
08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суббота
08:35	«По	секрету	всему	свету»
09:00	«Формула	еды»	12+
09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

16+
12:35	«Доктор	Мясников»	12+
13:40	Т/с	«Разбитое	зеркало»	12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Виктория»	16+
01:05	Х/ф	«Всё	вернётся»	16+

05:00, 05:10, 05:40, 06:15, 06:40, 
07:15, 07:40, 08:20	Т/с	
«Детективы»	16+

09:00	«Светская	хроника»	16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35	Т/с	

«Великолепная	пятёрка	
3»	16+

13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40, 
17:25, 18:20, 19:05, 20:00, 
20:45, 21:35, 22:20, 23:10 
Т/с	«След»	16+

00:00	Известия.	Главное
00:55, 01:55, 02:35, 03:20, 04:00, 

04:45	Т/с	«Парфюмер-
ша»	12+

05:05	«ЧП.	Расследование»	16+
05:30	Х/ф	«Аферистка»	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+
13:10	«Основано	на	реальных	

событиях»	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	«Секрет	на	миллион»	16+
23:50	«Международная	пилора-

ма»	18+
00:30	«Квартирник	НТВ	у	Маргу-

лиса»	16+
01:35	«Дачный	ответ»	0+
02:30	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:00	Т/с	«Дорожный	патруль»	

16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30	Т/с	«СашаТаня»	16+

09:00	«Мама	LIFE»	16+
09:30	«Битва	дизайнеров»	16+
15:50	Х/ф	«Холоп»	16+
18:00	«Танцы.	Последний	се-

зон»	16+
20:00	«Музыкальная	интуиция»	

16+
22:00	«Секрет»	16+
23:00	«Женский	Стендап»	16+
00:00	Х/ф	«Во	все	тяжкое»	18+
01:55, 02:45	«Импровизация»	16+
03:35	«Comedy	Баттл»	16+
05:15	«Открытый	микрофон»	16+
06:00, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Хоккей.	НХЛ.	«Эдмонтон	
Ойлерз»	–	«Оттава	Сена-
торз»	0+

07:35, 08:55, 11:25, 14:50, 18:35, 
22:30	Новости

07:40, 11:30, 15:45, 18:05, 18:40, 
22:35	Все	на	Матч!	12+

09:00	М/ф	«Стадион	шиворот	–	
навыворот»	0+

09:10	М/ф	«Первый	автограф»	0+
09:20	М/ф	«Неудачники»	0+
09:30	Х/ф	«Кровавый	спорт»	16+
11:55	Футбол.	Тинькофф	Рос-

сийская	Премьер-лига.	
«Урал»	(Екатеринбург)	–	
«Ротор»	(Волгоград)	0+

14:00	Лыжный	спорт.	Кубок	
мира.	Масс-старт.	Муж-
чины	0+

14:55	Смешанные	едино-
борства.	Fight	Nights.	
Виталий	Минаков	против	
Антонио	Сильвы	16+

16:25	Биатлон.	Кубок	мира.	
Гонка	преследования.	
Мужчины	0+

17:25	Лыжный	спорт.	Кубок	
мира.	Масс-старт.	Жен-
щины	0+

19:10	Биатлон.	Кубок	мира.	
Гонка	преследования.	
Женщины	0+

20:25	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Боруссия»	
(Дортмунд)	–	«Герта»	0+

22:55	Футбол.	Чемпионат	Испа-
нии.	«Хетафе»	–	«Атле-
тико»	0+

01:00	Хоккей.	НХЛ.	«Коламбус	
Блю	Джекетс»	–	«Даллас	
Старз»	0+

03:30	Гандбол.	Лига	чемпионов.	
Женщины	1/8	финала.	
ЦСКА	(Россия)	–	Крим	
(Словения)	0+

05:00	Лыжный	спорт.	Фристайл.	
Кубок	мира.	Ски-кросс	0+

05:40	Х/ф	«Внимание!	Всем	по-
стам...»	0+

07:10	«Православная	энцикло-
педия»	6+

07:40	«10	самых...	Дружба	после	
развода»	16+

08:10	Х/ф	«Фанфан-тюльпан»	12+
10:20, 11:45	Х/ф	«За	витриной	

универмага»	12+
11:30, 14:30, 23:45	События	16+
12:35, 14:45	Х/ф	«Серьга	Арте-

миды»	12+
17:00	Х/ф	«Пояс	Ориона»	12+
21:00	«Постскриптум»	16+
22:15	«Право	знать!»	Ток-шоу	16+
00:00	Д/ф	«Женщины	Сталина»	

16+
00:50	«Удар	властью.	Виктор	

Гришин»	16+
01:30	«Линия	защиты»	16+
01:55	«Хроники	московского	

быта.	Нервная	слава»	12+
02:40	«Хроники	московского	

быта.	Многомужницы»	
12+

03:20	«Хроники	московского	
быта.	Личные	маньяки	
звёзд»	12+

04:00	Д/ф	«Владимир	Гостюхин.	
Герой	не	нашего	време-
ни»	12+

04:40	«Осторожно,	мошенники!»	
16+

05:05	«Петровка,	38»	16+

05:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

06:25	Х/ф	«Робот	по	имени	
Чаппи»	16+

08:30	«О	вкусной	и	здоровой	
пище»	16+

09:05	«Минтранс»	16+
10:10	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
13:15	«СОВБЕЗ»	16+
14:20	Д/п	«Сколько	оно	должно	

стоить?»	16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	спи-

ски.	Заговор	на	деньги	и	
тайные	обряды	славян»	
16+

17:25	Х/ф	«Живая	сталь»	16+
19:55	Х/ф	«Джон	Картер»	12+
22:30	Х/ф	«Бегущий	по	лезвию	

2049»	16+
01:30	Х/ф	«Царь	скорпионов»	

12+
02:55	Х/ф	«Дневник	дьявола»	16+
04:25	«Тайны	Чапман»	16+

05:00, 06:15, 08:10, 04:05	Муль-
тфильмы	0+

06:00	«Всё,	как	у	людей»	6+
07:10	«Игра	в	слова»	6+
08:25	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	0+
09:00	«Слабое	звено»	12+
10:00	«Погода	в	Мире»	0+
10:10	Х/ф	«Добро	пожаловать,	

или	посторонним	вход	
воспрещен»	0+

11:50, 16:15	Т/с	«Большая	пере-
мена»	0+

16:00, 19:00	Новости
17:50, 19:15	Х/ф	«Д’Артаньян	и	

три	мушкетера»	0+
23:30	Х/ф	«На	крючке»	16+
00:55	Х/ф	«Охранник	для	до-

чери»	16+
02:35	Х/ф	«Таинственный	

остров»	12+

05:30	Х/ф	«Шаг	навстречу.	Не-
сколько	историй	веселых	
и	грустных...»	12+

06:55, 08:15	Х/ф	«Сказка	про	
влюбленного	маляра»	0+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	дня
08:40	«Морской	бой»	6+
09:45	«Легенды	музыки»	6+
10:10	«Легенды	кино»	6+
11:00	Д/с	«Загадки	века.	Как	

сдали	Порт-Артур»	12+
11:55	«Не	факт!»	6+
12:30	«Круиз-контроль.	Кировск	

–	Ловозеро»	6+
13:15	«СССР.	Знак	качества»	12+
14:05	«Улика	из	прошлого.	Дело	

каменного	века:	кто	убил	
неандертальцев»	16+

14:55, 18:25	Т/с	«Рожденная	
революцией»	6+

18:10	«За	дело!»	12+
01:05	Х/ф	«Разрешите	тебя	по-

целовать»	16+
02:40	Х/ф	«Разрешите	тебя	по-

целовать...снова»	16+
04:25	Х/ф	«Шел	четвертый	год	

войны...»	12+

06:00	«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, 10:05	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00	«Саша	готовит	наше»	12+
10:45	Х/ф	«Люди	Икс»	16+
12:45	Х/ф	«Люди	Икс	2»	12+
15:25	Х/ф	«Люди	Икс.	Дни	ми-

нувшего	будущего»	12+
18:05	Х/ф	«Люди	Икс.	Апокалип-

сис»	12+
21:00	Х/ф	«Мстители»	12+
23:55	Х/ф	«Экстрасенсы»	18+
01:45	Х/ф	«Старикам	тут	не	

место»	16+
03:45	Т/с	«Последний	из	Маги-

кян»	12+
05:00	«6	кадров»	16+
05:10	М/ф	«Кто	получит	приз?»	

0+
05:20	М/ф	«Жихарка»	0+
05:30	М/ф	«Петух	и	боярин»	0+
05:40	М/ф	«Пилюля»	0+
05:50	«Ералаш»	6+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
11:00	Х/ф	«На	гребне	волны»	

16+
13:30	Х/ф	«Кобра»	16+
15:15	Х/ф	«Неудержимый»	16+
17:15	Х/ф	«Пастырь»	16+
19:00	«Последний	герой.	Чемпио-

ны	против	новичков»	16+
20:30	Х/ф	«Джон	Уик»	16+
22:30	Х/ф	«Репродукция»	16+
00:45	Х/ф	«Игра	в	имитацию»	

16+
02:30	«Дневник	экстрасенса»	

16+
03:15	«Громкие	дела»	16+
04:00	Д/с	«Городские	легенды»	

16+
05:00	«Тайные	знаки.	лимпиада	

80.	КГБ	против	КГБ»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Сказка	о	потерян-

ном	времени»,	«Празд-
ник	непослушания»

08:15	Х/ф	«Поцелуй»
09:20	«Передвижники.	Иван	

Крамской»
09:50	Георгий	Юматов.	Больше,	

чем	любовь

10:30	Х/ф	«Очередной	рейс»
12:05	Д/ф	«Невидимый	

Кремль»
12:50	Земля	людей.	«Ижемцы.	

Хорошо	там,	где	ты	есть»
13:15, 02:05	Д/ф	«Большие	и	

маленькие	в	живой	при-
роде»

14:10	Д/ф	«Жертва.	Андрей	
Боголюбский»

15:05, 00:25	Х/ф	«Люди	на	
мосту»

16:45	Д/с	«Великие	мифы.	Илиа-
да.	Яблоко	раздора»

17:15	Д/ф	«Что	на	обед	через	
сто	лет»

18:00	«Мой	серебряный	шар.	
Марлон	Брандо»

18:45	Х/ф	«Сайонара»
21:05	Х/ф	«Сюжеты	вокруг	

сюжетов.	Брат	мой	–	враг	
мой»

22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00	«Кинескоп»
23:40	Эдмар	Кастанеда	на	

Монреальском	джазовом	
фестивале

06:30, 05:40	«6	кадров»	16+
07:20	Х/ф	«Семейная	тайна»	16+
11:20, 02:45	Т/с	«Любимые	

дети»	16+
19:00	Т/с	«Моя	мама»	16+
22:00	Т/с	«Дорога	из	жёлтого	

кирпича»	16+
01:50	Д/ц	«Ночная	смена»	18+

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

06.10	Невероятные	изобрете-
ния	12+

06.35, 23.30, 00.20, 02.50, 03.35 
Музейные	тайны	12+

07.20	Сканирование	Нила	12+
08.15, 09.15	Первые	люди	12+
10.15	Первые	цивилизации	12+
11.15	Загадка	костей
12.10	Патагонские	захороне-

ния	12+
13.10	Забытая	армия	викингов	

12+
14.00	Великие	воительницы	

викингов	16+
14.55	По	следам	вождя	гуннов	

Аттилы	12+
15.45, 16.35, 01.05, 01.55	Зем-

ля	больших	кошек	12+
17.30, 18.15	Загадки	Египта	

12+
19.10, 20.05	Хит-парад	воен-

ной	техники	12+
21.00	Великая	эпидемия	чумы	

в	Лондоне	12+
21.50	Расшифровка	тайн	12+
22.35	Че	Гевара
04.20, 05.10	Запретная	исто-

рия	12+

05.00	Переговорщик	16+

07.50	Семь	жизней	16+

10.10, 11.55, 13.40, 15.25, 

17.10, 19.00, 20.40, 

22.25, 00.05	Шерлок	

16+

01.40	Доброе	утро	16+

03.25	Счастливый	случай	

12+
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ОВЕН В	 личной	 жизни	
наступит	 долгожданное	
затишье.	 Держите	 себя	

в	 руках,	 чтобы	 вновь	 не	 на-
рушить	идиллию.	Период	 хо-
рош	 для	 того,	 чтобы	 строить	
новые	 планы	 и	 продумывать	
пути	 их	 реализации.	 Только	
пока	никому	не	рассказывай-
те	 о	 своих	 целях!	 Пусть	 это	
будет	вашей	тайной.

ТЕЛЕЦ На	работе	может	
обостриться	 конкурен-
ция.	 Увы,	 вы	 рискуете	

оказаться	не	у	дел.	Не	спорь-
те,	 а	 лучше	 потратьте	 энер-
гию	 на	 поддержание	 внутри-
семейных	отношений.	Будьте	
мягче	с	родственниками.	Все	
предложения,	 которые	 будут	
поступать,	 обсуждайте	 со	
специалистами.

БЛИЗНЕЦЫ Советы	 от	
более	 опытных	 людей	
воспринимайте	 всерьез.	

Они	помогут	вам	принять	пра-
вильное	 решение,	 13	 марта	
будьте	начеку:	вас	могут	под-
вести	близкие	люди.	Воскре-
сенье	 проведите	 в	 семейном	
кругу.	 Это	 поможет	 восста-
новить	утраченную	родствен-
ную	связь.

РАК За	 сложные	 дела	
беритесь	 только	 в	 том	
случае,	 если	 вам	 есть	

на	 кого	 положиться.	 От	 не-
которых	 задач	 придется	 от-
казаться.	 Деньги,	 которые	
вы	 сейчас	 дадите	 в	 долг,	
вернутся	 не	 скоро.	 Но	 дать	
их	все	же	придется,	если	хо-
тите	 сохранить	 дружбу.	 Не	
жадничайте!

ЛЕВ Вам	 сейчас	 пона-
добится	выносливость:	
как	 физическая,	 так	

и	 психологическая.	 Мо-
гут	 появиться	 проблемы,	
которых	 вы	 не	 ждали.	 Не	
позволяйте	 эмоциям	 взять	
над	 вами	 верх.	 Отдохнуть	
сможете	 в	 выходные.	 Луч-
ше	предпочесть	спокойный	
отдых.

ДЕВА У	 вас	 появится	
шанс	решить	 старые	 се-
мейные	 проблемы.	 Не	

упустите	 его!	 Период	 благо-
приятен	 для	 любых	 поездок	
и	участия	в	развлекательных	
мероприятиях.	 Многообеща-
ющие	 знакомства	 ждут	 вас.	
Звезды	 советуют	 вам	 при-
смотреться	 к	 новым	 лицам	
внимательнее.

ВЕСЫ Держать	 себя	 в	
руках	 в	 данный	 пери-
од	 вам	 будет	 непросто.	

Желание	 поругаться	 с	 кем-
нибудь	может	помешать	спо-
койно	 пережить	 это	 время.	
Чтобы	 разрядить	 обстанов-
ку,	 отправляйтесь	 за	 город	
—	например,	 на	 дачу.	Отдо-
хните,	 выпустите	 пар,	 набе-
ритесь	сил.

СКОРПИОН Без	 ком-
промиссов	в	данный	пе-
риод	будет	не	обойтись.	

Не	бойтесь	первыми	идти	на	
примирение,	если	вы	дорожи-
те	 отношениями	 с	 близкими.	
Со	 стороны	 хорошего	 друга	
возможно	предательство.	Од-
нако	не	спешите	вычеркивать	
его	 из	 своей	 жизни.	 Дайте	
ему	шанс	все	исправить.

СТРЕЛЕЦ Сейчас	 пре-
красное	время,	чтобы	на-
чать	активно	ухаживать	за	

собой.	Вы	даже	можете	карди-
нально	 изменить	 свой	 образ.	
На	работе	велик	шанс	начать	
служебный	роман.	Почему	бы	
и	нет?	Но	все	же	в	любой	ситу-
ации	лучше	сначала	подумать,	
а	уже	потом	с	головой	окунать-
ся	в	мир	эмоций.

КОЗЕРОГ Новые	 впе-
чатления	и	яркие	эмоции	
ждут	 вас	 в	 ближайшую	

неделю.	Дайте	себе	отдохнуть	
и	зарядитесь	энергией	на	дол-
гое	 время	 вперед	—	 вам	 это	
необходимо.	Несколько	омра-
чат	эти	дни	проблемы	с	деть-
ми.	 Решайте	 их	 на	 холодную	
голову	 или	 вовсе	 отложите	
принятие	решения	на	потом.

ВОДОЛЕЙ Над	 неко-
торыми	 представите-
лями	 знака	 нависнет	

риск	 измены.	 Присмотри-
тесь	 к	 своему	 партнеру,	
чтобы	 понять,	 в	 опасности	
ли	 ваш	 союз.	 Обратите	
внимание	 на	 свое	 здоро-
вье.	 Что-то	 чуть-чуть	 бес-
покоит?	 Тут	 же	 обращай-
тесь	к	врачу.

РЫБЫ У	 вас	 появится	
шанс	 приобрести	 цен-
ный	опыт.	Да,	это	может	

быть	непросто,	но	вы	со	всем	
справитесь.	 Коллеги	 могут	
начать	 строить	 козни	 против	
вас	 —	 будьте	 готовы.	 Луч-
ше	 оставайтесь	 в	 стороне.	
Больше	 проводите	 времени	
со	 второй	 половиной,	 чтобы	
укрепить	ваши	отношения.

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 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�8�по�14�марта

07.00, 06.15	Доктор	Джефф
07.48, 11.05, 01.40	Найджел	

Марвен	предстваляет
08.36, 02.30	Жизнь	собак	

Сезон	1
09.25, 17.25	Природа	Ближне-

го	Востока
10.15	На	свободу	с	питбулем
11.55	Зоопарк	Ирвинов	Сезон	

1
12.50, 13.45, 03.15, 04.00 

Полиция	Филадель-
фии	-	отдел	по	защите	
животных

14.40	Зоопарк
15.35, 16.30	Адская	кошка	

Сезон	8
18.20	Будни	ветеринара
19.15	Меконг
20.10	Монстры	Аляски
21.05, 21.35, 23.50, 00.20, 

00.45, 01.15	Секреты	
природы

22.00	Планета	мутантов
22.55	Адская	кошка
04.45, 05.10	Pай	для	шимпанзе
05.30	Стив	Бэкшал

06.00	 Д/ф	“Загадки	русской	

истории”

07.00	 “Бравый	солдат	Швейк”

08.45	 “Еда	здорового	челове-

ка”

09.15, 20.00, 04.20	Т/с	“Комис-

сар	Мегрэ”

10.00	 “Четыре	таксиста	и	со-

бака”

11.50	 Д/ф	“Великие	империи	

мира”

13.00	 Т/с	“Дело	следователя	

Никитина”

19.10, 03.30	“Большой	вопрос	

3	сезон”

21.00	 Х/ф	“Между	ангелом	и	

бесом”

22.50	 Х/ф	“Волки”

00.40	 Х/ф	“Дело	Коллини”

02.40	 “Сенсация,	или	прово-

кация”

06.00	 Д/ф	“Неизвестная	Ита-

лия”

05.30	ПираМММида	16+
07.35	Моя	морячка	12+
09.15	Небесный	суд	16+
11.00, 03.30	Подарок	с	харак-

тером	6+
12.35	Дорогой	папа	12+
14.10	Параграф	78:	Фильм	

первый	16+
15.40	Параграф	78:	Фильм	

второй	16+
17.15	Несокрушимый	16+
19.00	Ржев	12+
21.10	Адмиралъ	16+
23.20	Матильда	16+
01.10	Стиляги	16+

05:30, 06:10	Х/ф	«С	любимыми	
не	расставайтесь»	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+
10:15	«Жизнь	других»	12+
11:15, 12:15	«Видели	видео?»	

6+
14:45	Х/ф	«Весна	на	Заречной	

улице»	12+
16:35	«Я	почти	знаменит»	12+
18:20	«Точь-в-точь»	16+
21:00	Время
21:50	«Три	аккорда»	16+
23:45	Д/с	«Их	Италия»	18+
01:25	«Вечерний	Unplugged»	

16+
02:00	«Модный	приговор»	6+
02:50	«Давай	поженимся!»	16+
03:30	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:30, 01:30	Х/ф	«Дочь	баяни-
ста»	16+

06:00, 03:15	Х/ф	«Любви	все	
возрасты…»	12+

08:00	Местное	время.	Воскре-
сенье

08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:30	«Парад	юмора»	16+
13:40	Т/с	«Разбитое	зеркало»	

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, 05:25, 06:10	Т/с	«Пар-
фюмерша»	12+

06:50, 07:45, 08:40, 09:35, 
00:10, 01:05, 02:05, 
02:45	Х/ф	«Горчаков»	
16+

10:30, 11:30, 12:25, 13:25, 
14:25, 15:25, 16:25, 
17:25, 18:25, 19:25, 
20:25, 21:25	Т/с	«Мор-
ские	дьяволы	4»	16+

22:25	Х/ф	«Искупление»	16+
03:30	Х/ф	«Белая	стрела»	16+

05:15	Х/ф	«Вызов»	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	«Звезды	сошлись»	16+

00:50	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	интуи-

ция»	16+
13:00, 00:00	Х/ф	«Богемская	

рапсодия»	16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00	Т/с	

«Девушки	с	Макаро-
вым»	16+

17:30	«Ты	топ-модель	на	ТНТ»	
12+

19:00	«Холостяк»	16+
20:30, 21:35	Т/с	«Однажды	в	

России»	16+
22:00	«Stand	up»	16+
23:00	«Прожарка»	18+
02:40, 03:30	«Импровизация»	

16+
04:20	«Comedy	Баттл»	16+
05:15	«Открытый	микрофон»	

16+
06:00, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Смешанные	единобор-
ства.	AMC	Fight	Nights.	
Андрей	Корешков	против	
Адриано	Родригеса	16+

07:00, 09:15	Новости
07:05, 11:40, 14:35, 00:45	Все	

на	Матч!	12+
09:20	М/ф	«Метеор	на	ринге»	0+
09:40	М/ф	«Утёнок,	который	не	

умел	играть	в	футбол»	0+
09:50	М/ф	«С	бору	по	сосенке»	

0+
10:05	Лыжный	спорт.	Кубок	

мира.	Гонка	преследо-
вания.	Женщины.	30	
км	0+

12:05	Биатлон.	Кубок	мира.	
Смешанная	эстафета	0+

13:35	Лыжный	спорт.	Кубок	
мира.	Гонка	пресле-
дования.	Мужчины.	50	
км	0+

15:05	Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым	12+

15:35	Биатлон.	Кубок	мира.	
Индивидуальная	сме-
шанная	эстафета	0+

16:40	Х/ф	«Неваляшка»	12+
18:35	Футбол.	Тинькофф	Рос-

сийская	Премьер-лига.	
«Локомотив»	(Москва)	
–	«Сочи»	0+

21:00	После	футбола	с	Георги-
ем	Черданцевым	12+

22:40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Милан»	–	«На-
поли»	0+

01:40	Д/ф	«Конор	Макгрегор.	
Печально	известный»	16+

03:30	Гандбол.	Лига	чемпи-
онов.	Женщины	1/8	
финала.	«Ростов-Дон»	
(Россия)	–	«Подравка»	
(Хорватия)	0+

05:00	Вольная	борьба.	Чемпи-
онат	России	0+

05:25	Х/ф	«В	последний	раз	
прощаюсь»	12+

05:30, 14:30	Московская	не-
деля	12+

07:15	«Фактор	жизни»	12+
07:45	Д/ф	«Нина	Ургант.	Сказ-

ка	для	бабушки»	12+
08:35	Х/ф	«Золотая	кровь.	

Градус	смерти»	12+
10:40	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	12+
11:30, 00:25	События	16+
11:45	Х/ф	«Дело	Румянцева»	

0+
13:50	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
15:05	«Девяностые.	Звёзды	из	

«ящика»	16+
16:00	«Прощание.	Савелий	

Крамаров»	16+
16:55	Д/ф	«Тайны	советских	

миллионеров»	16+
17:45	Х/ф	«Поездка	за	сча-

стьем»	12+
21:35, 00:40	Х/ф	«Взгляд	из	

прошлого»	12+
01:35	«Петровка,	38»	16+
01:45	Х/ф	«Высоко	над	стра-

хом»	12+
03:10	Х/ф	«Фанфан-тюльпан»	

12+
04:50	Д/ф	«Тамара	Сёмина.	

Всегда	наоборот»	12+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
08:20	Х/ф	«Крепкий	орешек	3:	

Возмездие»	16+
10:40	Х/ф	«Крепкий	орешек	

4.0»	16+
13:15	Х/ф	«Крепкий	орешек:	

Хороший	день,	чтобы	
умереть»	16+

15:10	Х/ф	«Живая	сталь»	16+
17:40	Х/ф	«Джон	Картер»	12+
20:15	Х/ф	«Kingsman:	Золотое	

кольцо»	16+
23:00	«Добров	в	эфире»	16+
00:05	«Военная	тайна»	16+
02:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25	«Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00	Мультфильмы	0+
06:10	Х/ф	«Опасные	гастроли»	

0+
07:50	Х/ф	«Дамы	приглашают	

кавалеров»	12+
09:25	«ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00	Т/с	

«Людмила	Гурченко»	
12+

18:30, 00:00	Вместе
03:40	Х/ф	«Василиса	Прекрас-

ная»	0+

06:00	Х/ф	«Тихое	следствие»	
16+

07:20	Х/ф	«22	минуты»	12+
09:00	Новости	недели
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№42»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	матери-

алы.	Последняя	тайна	
Холодной	войны»	12+

12:20	«Код	доступа»	12+
13:15	Специальный	репортаж	

12+
14:00	Т/с	«Викинг	2»	16+
18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-

вой

19:20	Х/ф	«Крым»	16+
21:05	Д/с	«Незримый	бой»	16+
22:45	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45	Х/ф	«Здравствуй	и	про-

щай»	12+
01:35	Х/ф	«Разрешите	тебя	по-

целовать...на	свадьбе»	
12+

03:05	Х/ф	«Разрешите	тебя	
поцеловать...Отец	не-
весты»	12+

04:35	Х/ф	«В	небе	«ночные	
ведьмы»	6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	6+
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+
11:20	«Между	нами	шоу»	16+
12:25	М/ф	«Тролли»	6+
14:15	М/ф	«Турбо»	6+
16:05	М/ф	«Тачки	3»	6+
18:05	Х/ф	«Мстители»	12+
21:00	Х/ф	«Мстители.	Эра	

Альтрона»	12+
23:45	«Стендап	андеграунд»	

18+
00:45	Х/ф	«Ярость»	18+
03:05	Х/ф	«Анаконда	2.	Охота	

за	проклятой	орхидеей»	
12+

04:35	«6	кадров»	16+
05:10	М/ф	«Чудесный	коло-

кольчик»	0+
05:30	М/ф	«Чудо-мельница»	0+

06:00, 09:30	Мультфильмы	0+
09:00	«Новый	день»	12+
10:45	Х/ф	«Дом	у	озера»	12+
12:45	Х/ф	«Репродукция»	16+
14:45	Х/ф	«Джон	Уик»	16+
16:45	Х/ф	«Жажда	смерти»	

16+
19:00	Х/ф	«Наёмник»	16+
21:15	Х/ф	«47	ронинов»	12+
23:30	«Последний	герой.	Чем-

пионы	против	новичков»	
16+

01:00	Х/ф	«На	гребне	волны»	
16+

03:00	«Дневник	экстрасенса»	
16+

03:45, 04:45	«Громкие	дела»	
16+

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

06:30	М/ф	«В	зоопарке	–	ре-
монт!»,	«Трям!	Здрав-
ствуйте!»,	«Осенние	
корабли»,	«Удивитель-
ная	бочка»,	«Большой	
секрет	для	маленькой	
компании»

07:30	Д/ф	«Страна	волшебни-
ка	Роу»

08:10	Х/ф	«Кащей	Бессмерт-
ный»

09:15	«Обыкновенный	кон-
церт»

09:45	«Мы	–	грамотеи!»
10:25	Х/ф	«Таня»

12:20	Д/ф	«Ольга	Яковлева.	
Тихим	голосом»

13:00	«Диалоги	о	животных.	
Сафари	Парк	в	Гелен-
джике»

13:45	Д/с	«Другие	Романовы.	
Вторая	леди»

14:15, 00:20	Х/ф	«Выбор	
оружия»

16:30	«Картина	мира»
17:10	Д/ф	«Алибек»
18:05	«Пешком...»	Москва	

Любимова
18:30	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«Охота	на	лис»
21:45	Балет	«Ромео	и	Джу-

льетта»
02:35	М/ф	для	взрослых	«Ко-

ролевский	бутерброд»,	
«Русские	напевы»

06:30	Х/ф	«Пять	лет	спустя»	
6+

10:00	Х/ф	«Суррогатная	мать»	
12+

14:30	«Пять	ужинов»	16+
14:45	Х/ф	«Идеалистка»	16+
19:00	Т/с	«Моя	мама»	16+
22:10	«Про	здоровье»	16+
22:25	Х/ф	«Папарацци»	16+
02:25	Д/ц	«Ночная	смена»	18+
03:10	Т/с	«Любимые	дети»	16+
06:10	«6	кадров»	16+

06.05, 23.30, 00.20, 02.45, 
03.30	Музейные	тайны	
12+

06.50	Сканирование	Нила	12+
07.50, 08.45, 09.45	Первые	

цивилизации	12+
10.45, 11.35	Земля	больших	

кошек	12+
12.30, 13.20, 01.05, 01.55	Раз-

гадка	тайны	пирамид	
12+

14.10	Загадка	костей
15.10	Патагонские	захороне-

ния	12+
16.05	Забытая	армия	викингов	

12+
17.00, 17.55, 18.45	Невидимые	

города	Италии	12+
19.40	Помпеи
20.35	Даты,	вошедшие	в	исто-

рию	12+
21.00	Загадки	Египта	12+
21.50	Затерянная	пирамида	

Египта	6+
22.45	Шрамы	Нанкина	12+
04.20, 05.05	Запретная	исто-

рия	12+

05.00	Чего	хотят	женщины	16+

07.35	Доброе	утро	16+

09.35	Шерлок

11.20, 13.05, 14.50	Шерлок	16+

16.35	Враг	у	ворот	16+

19.00	Пианист	16+

21.40	Чтец	16+

23.55	Выбор	капитана	Корел-

ли	16+

02.40	Правила	виноделов	16+
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Вычистить вольеры, 
помыть миски и, главное, 
погулять с обитателями 
приюта «Теремок» в Но-
вом Свете 28 февраля 
приехали 25 активистов 
Общероссийского народ-
ного фронта и участни-
ки команды «Молодежка 
ОНФ».

Последний день зимы 
— предвестник не толь-
ко наступающей вес-
ны, но и большого ко-
личества работы. Снег 
тает, оставляя за собой 
слякоть и грязь, и боль-
шая чистка 
— это далеко 
не все рабо-
ты, в которых 
п р и с т а н и щ у 
для бездомных 
животных тре-
буется помощь.

С е р г е й 
Иващенко, ко-
ординатор «Мо-
лодежка ОНФ» 
Л е н и н г р а д с -
кой области, 
отметил:

— По доброй 
традиции уже 
в 4-й раз мы приезжаем 
сюда, в Гатчинский рай-
он в приют для собак, 
для того, чтобы оказать 
помощь в расчистке снега, 
в вывозе мусора, то есть 
отработанных опилок, 
в выгуле собак, — словом, 
это любая посильная по-
мощь, которую мы можем 
оказывать.

В «Теремке» на-
считывается порядка 
300 животных, более 
200 из них собаки. Все 
они отказники и подки-
дыши, нашедшие здесь 
кров. Штатных помощ-
ников в приюте можно 
пересчитать по паль-
цам, постоянных волон-
теров тоже не хватает. 

Лишним рабочим рукам 
здесь рады всегда.

Пока мужская часть 
«Молодежки» собирала 

на выброс тяжелые меш-
ки с опилками и отхода-
ми, девушки выгулива-
ли местных обитателей. 

В глазах каждой собаки, 
оказавшейся на прогул-
ке, можно было увидеть 
неподдельное счастье 
от такой мелочи.Четве-
роногим сироткам здесь 
не хватает прогулок 
и человеческого тепла. 
Поэтому, выбравшись 
гулять, сложно застать 
их хотя бы на секунду 
без улыбки на мордах. 
А возможность получить 
похвалу в виде почесы-
вания за ушком воспри-
нимается как самая же-
ланная награда.

Следующий визит во-
лонтеров в приют плани-
руется через месяц, при-
соединиться приглашают 
всех желающих.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

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

19 Одиноким четвероногим — 
помощь и любовь

Последний день зимы волонтеры посвятили поездке в приют для бездомных животных 
«Теремок» в Новом Свете.

Киноконцертный�зал�«Победа»�(т.�2-15-16)
4-10 марта
«Райя и последний дракон» США,	анимация	(6+)
«Конёк-Горбунок»	Россия,	семейная	сказка	(6+)
«Спасите Колю!»	Россия,	комедия	(12+)
«Родные»	Россия,	комедия	(12+)
Мероприятия:
Киносеанс	«Шедевры	мирового	кинематографа»	(100	руб.)	16+
10 марта в 10:00	мелодрама	«Бездны	страсти»,	Мексика,	1954г.

Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17)

7 марта в 13:00	—	«Warhammer	Fantasy».	Встреча	в	Клубе	люби-
телей	фантастики.	16+
«Узоры памяти из лоскутков впечатлений»	Выставка	лоскут-
ного	шитья	Г.	Пустовойт.	0+
«Волшебство кружев».	Выставка	работ	А.	В.	Тихомировой.	0+
Книжно-иллюстративные	выставки
«Любовь как наваждение»:	Книжная	выставка	к 8 Марта.	12+
«Восточная экзотика: романы об Азии и азиатах».	16+
«Жизнь замечательных идей».	 Краеведческая	 выставка	 к	
Году	науки	и	технологий.	0+
«Любимые сказки: попробуем читать в оригинале!».	Выстав-
ка	адаптированных	книг	на	иностранных	языках.	0+
«Увижу ль, о друзья! Народ неугнетенный…».	 К	 160-летию	
отмены	крепостного	права	в	России.	12+

«Детская�городская�библиотека�(ул.�Киргетова,�д.�8)
«Для милых мам улыбки и цветы!»	—	выставка	 творческих	
работ	читателей.	0+
«Девять жизней кошки»:	выставка-библиоквилт	к	всемирному	
дню	кошек.	0+
«Чудо в перьях. Всемирному дню птиц посвящаем»:	выстав-
ка-представление.	0+
«Румяный да масляный. Масленица в библиотеке»:	
Выставка-квест.	0+

Библиотека-филиал�№�1�(ул.�120�Гатчинской�дивизии�д.�1)
«Без кота и жизнь не та!».	Выставка	акварелей	Е.	Зыковой.	0+

Библиотека-филиал�№�2�(ул.�К.�Подрядчикова,�д.�13)
6 марта в 15.00 —	«Домашний	дух	или	божество»	(Кошки	в	ис-
кусстве	и	не	только)	—	авторская	программа	И.	А.	Хухка,	зав.	
отделом	редкой	книги	ГМЗ	«Гатчина».	6+
«Дорога и мы»:	выставка	творческих	работ	районного	Центра	
детского	творчества.	0+
«Её величество вода».	Книжно-иллюстративная	выставка.	0+

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина�

(ул.�Зверевой,�д.15-а,�тел.�71-114,�71-610)
5 марта	 —	 «Чистейшей	 прелести	 чистейший	 образец…».	 Вы-
ставка-воспоминание	из	цикла	«Пушкинские	даты	в	нашей	памя-
ти»	(к	190-летию	свадьбы	А.С.	Пушкина	и	Н.	Н.	Гончаровой).	(12+)
5 марта	—	«Образ	 пленительный,	 образ	 прекрасный».	Книжно-
иллюстративная	выставка	к	Международному	женскому	дню.	(0+)
7 марта	—	«Расставанье	не	для	нас…»:	российский	актер	Андрей	
Александрович	Миронов.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цик-
ла	«Звезды,	которые	не	гаснут»	(к	80-летию	со	дня	рождения).	(16+).
5 марта с 16.00-17.00	—	«Букет	из	маминых	имен».	Творческая	пло-
щадка	—	делаем	и	дарим	открытку	любимой	маме	к	Международ-
ному	женскому	дню	в	рамках	проекта	«Семейный	выходной».	(6+)
4 марта в 15.00	—	«Поэт	и	муза:	рассматривая	женские	портреты».	
Открытие	выставки	оцифрованных	материалов	из	собрания	Все-
российского	музея	А.	С.	Пушкина,	посвященная	женщинам,	кото-
рые	вдохновляли	Г.	Р.	Державина,	А.	С.	Пушкина,	Н.	А.	Некрасова.
Приглашаем	на	цикл	онлайн-занятий	для	дистанционных	групп	
дошкольников	и	школьников,	по	предварительным	заявкам.	6+

Центр�Творчества�Юных�
(Революционный�пер.,�д.�1,�т.�9-52-43,�9-52-65)

7 марта в 12.00	—	«БУКАШКИ»	Спектакль	3+
7 марта в 17.00 —	«Идёт	весны	очарованье»	—	Концерт	16+
14 марта в 12.00	—	Мюзикл	по	инсценировки	Алексея	Аммосо-
ва.	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ГОЛУБОГО	ЩЕНКА»	12+
21, 28 марта в 12.00	—	Спектакль	ГТЮЗ	«Малыш	и	карлсон»	6+
21 марта в 17.00	—	 «Свидание	 с	 Парижем»	 концерт,	 в	 стиле	
классический	crossover

Музей�города�Гатчины�(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)
По	 4 апреля	 —	 Выставка	 живописи	 Геннадия	 Садомовского.	
«Север	—	2020».	0+
По	14 марта	—	Выставка	живописи	Елены	Скиндер.	«Цвет	зи-
мой».	0+
19 февраля	—	4 апреля	—	Выставка	работ	Ольги	Карельской.	
«Сиреневые	сны».	0+
6 марта в 15.00	—	 Встреча	 с	 художником	 Г.Садомовским.	 0+	
Вход	свободный.
13 марта в 14.00 —	 Концерт	 студентов	 факультета	 сольного	
пения	Института	музыки,	 театра	и	хореографии	 (класс	препо-
давателя	Чекановой	В.В.).	В	программе	арии	и	романсы	русских	
композиторов.	Концертмейстер	Юлия	Крепкая.
25 марта в 16.00 —	Вечер	памяти	художника	Олега	Бирюкова.	
0+	Вход	свободный.
14 марта в 11.00	 —	 экскурсия	 с	 Михаилом	 Уваровым	 «Васи-
льевский	остров	—	торговля,	 специи	и	модерн».	Подробности	
и	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)
6 марта в 12:00	—	«Доктор	Айболит»	—	детский	спектакль	3+
6 марта в 18:00	—	«Не	всё	коту	масленица»	—	спектакль	6+
7 марта в 13:00, 19:00	—	«Французский	бульвар»	—	гала-кон-
церт	 образцового	 коллектива	 «Танцевально-спортивный	 клуб	
«Эльдорадо»	0+.
7 марта в 12:00	—	«Кошка,	которая	гуляла	сама	по	себе»»	—	
детский	спектакль	3+
7 марта в 17:00	—	«Двое	на	качелях»	—	спектакль	16+
8 марта в 14:00	—	«Весна_любви»	—	театрализованный	кон-
церт.	6+	Специальный	гость:	Динар	Байтемиров.
8 марта в 17:00	—	«Островки	моей	памяти»	—	спектакль	16+
12 марта в 19:00 —	 «Шифринизмы	 New»	 —	 концерт	 Ефима	
Шифрина	12+

Гатчинский�Дворец�Молодежи�(ул.Достоевского�д.�2)
7 марта	17.00 —	В.	Г.	Распутин	«Всё	начинается	с	любви»	по	рас-
сказу	«Рудольфио»	спектакль	творческого	объединения	«ТЕА-
ТРиК»	под	руководством	Ю.	И.	Давыдкина.
Вход	свободный	(14	+)	в	масках	по	предварительной	записи	по	
телефону	+7-952-237-43-74
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В приюте много животных,  
в числе их — малышка Юна. Ей, 

как и остальным, нужен дом и любящий 
хозяин, которому она подарит верность, 

преданность и, конечно, любовь
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Авиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических 
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэ-
родромом России: поэтому в нашем городе соз-
дается Гатчинский музей военной авиации. 
Мы искренне надеемся, что этот музей станет настоящим 
местом притяжения для всех жителей, гостей города и 
Ленинградской 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 собы-
тия, произошедшие в разные годы в марте.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихоми-
ровым, Александром Лукьяновым.

ГАТЧИНСКИЕ�СОКОЛЫ.�
ВЯЧЕСЛАВ�БАРАНОВ

Среди военных лётчиков, выпускни-
ков авиационного отдела Офицерской 
воздухоплавательной школы прославлен-
ного «нестеровского выпуска» 1912 года, 
есть несколько авиаторов, оставивших 
яркий и заметный след в истории отечест-
венной авиации.

Сегодня мы расскажем о Вячеславе 
Григорьевиче Баранове. Он появился 
на свет 7 марта (26 февраля) 1888 года  
в станице Луганской Донецкого округа 
Войска Донского, в 1905 года закончил 
Донской кадетский корпус в Новочеркас-
ске, затем в 1908 года Николаевское ин-
женерное училище. Покорять воздушный 
океан начал в Гатчине в Офицерской воз-
духоплавательной школе (ОВШ), которую 
окончил в конце 1911 года в первом выпу-
ске, а годом позже — в октябре 1912 года 
выдержал экзамен на звание «военного 
лётчика» в авиационном отделе школы.

Инструктором поручика Баранова на 
аэропланах «Фарман» стал поручик 
Н.Н. Данилевский. В ноябре 1912 года 
Баранова командировали в Варшаву 
для обучения полетам на быстроходных 
монопланах «Ньюпор-IV». В это время 
и познакомились прославленные герои 
отечественного неба, молодые офицеры 
Пётр Нестеров, Вячеслав Баранов, 
Христофор Пруссис, Михаил Бала-
бушка, Всеволод Стоякин, Михаил 
Передков, Владимир Фирсов, Миха-
ил Ивков, Георгий Шереметевский 
и другие… — всего в 1912 году авиаци-

онный отдел ОВШ окончили 32 офицера 
и 5 нижних чинов.

В марте 1913 года поручик Вячеслав 
Баранов получает назначение в авиа-
ционный отряд Гвардейского корпуса 
в Санкт-Петербурге. Русские военные 
лётчики в тот период активно отрабаты-
вали перелёты на дальние расстояния, в 
авиашколах и отрядах достаточно быстро 
перешли к групповым перелётам. Лётчи-
ки XI Корпусного авиационного отряда 
решили совершенствоваться в полётах 
в условиях военного времени, и первым 
опытом стал групповой перелёт в августе 
1913 года военных лётчиков поручика 
П.Н. Нестерова, сотника В.М. Ткачёва 
и поручика М.Г. Передкова по маршру-
ту Киев — Остер — Нежин и обратно «по 
району, незнакомому ни одному из участ-
ников перелёта. Места для спуска были 
не подготовлены, запасов топлива сдела-
но не было. Опыт удался блестяще, дав 
много нового и интересного в области воз-
душной разведки и пилотажа.

А в Санкт-Петербурге около часа ночи 
1 июля (18 июня) 1914 года с Корпусного 
аэродрома поднялись сразу два воздуш-
ных отряда 1-й авиационной роты. Отряд 
из десяти воздушных разведчиков 18-го 
корпуса под командой штабс-капитана 
С.А. Бойно-Родзевича начал круговой пе-
релёт Петербург — Нарва — Ревель (Тал-
лин) — Пернов (Пярну) — Рига — Юрьев 
(Тарту) — Петербург.

Второй воздушный отряд гвардейско-
го корпуса на аэропланах «Ньюпор-IV» 
вылетел по маршруту Петербург — Нов-
город — Псков — Юрьев (Тарту) — Ре-
вель (Таллин) — Петербург. В состав 
этого отряда вошли военные лётчики: 
начальник отряда капитан П.В. Голубов, 
поручик В.Г. Баранов, штабс-капитан 
А.Г. Рыжков с унтер-офицером — пас-
сажиром, штабс-капитан Н.П. Боярогло 
с механиком рядовым А. Валуевым. В 50 
верстах от Пскова, в районе д. Березня, 
штабс-капитан Боярогло из-за неисправ-
ности мотора с 1500 метров начал пла-
нировать в поисках места для посадки. 
На высоте 40-50 метров аппарат скольз-
нул на левое крыло и с силой ударился 
о землю. Лётчик погиб, а его пассажир 
Валуев был выброшен из аппарата, сло-
мал ногу и ушиб грудь, но остался в жи-
вых... Остальные участники завершили 
перелёт без происшествий.

После объявления войны 9 августа 
(27 июля) 1914 года авиационный отряд 
Гвардейского корпуса в составе 6 лет-
чиков-офицеров и 1 летчика-нижнего 

чина с аэропланами «Ньюпор-IV» был 
отправлен на Юго-западный фронт. На-
чались активные разведывательные по-
лёты. За ряд дальних разведок осени 
1914 года над расположением и в тылу 
противника штабс-капитан Баранов был 
отмечен орденами Св. Владимира 4-й ст. и 
Св. Анны 2-й ст.

К началу лета 1915 года отряд был 
выведен с фронта для перевооруже-
ния на аппараты «Моран-Парасоль». 
Для приёмки аппаратов и обучения Вя-
чеслав Баранов выехал на завод «Дукс», 
где и узнал о награждении Георгиевским 
оружием «за то, что 5-го октября 1914 
года произвел воздушную разведку в районе 
неприятельского расположения при крайне 
тяжелых атмосферных условиях и под ар-
тиллерийским огнем противника, причем 
обнаружил направление движения непри-
ятельского авангарда и расположение его 
главных сил, что существенно повлияло 
на успешный ход боя».

Окончание двухмесячной команди-
ровки в Москву совпало с назначением 
начальником Авиационного отряда Гвар-
дейского корпуса, которым он коман-
довал до апреля 1916 года, когда занял 
должность помощника командира 1-го 
авиационного дивизиона. С 10 августа 
1914 года по декабрь 1915 года В.Г. Бара-
нов выполнил 86 полётов общей продол-
жительностью почти 117 часов.

Тяжёлая боевая работа любви не по-
меха — именно на фронте Вячеслав Ба-
ранов познакомился с сестрой мило-
сердия Екатериной Дьяковой, которая 
стала его женой и надёжным помощни-
ком до конца жизни.

Накануне Февральской революции 
1917 года Вячеслав Баранов был назна-
чен командиром 7-го авиадивизиона, од-
нако продвижение по службе, очередные 
чины радости Баранову не принесли — 
фронт разваливался, боеспособность ар-
мии стремительно катилась в бездну вме-
сте с прежним мироустройством.

20 (7) ноября 1917 года после сверже-
ния Временного правительства Централь-
ной Радой Украины была провозглашена 
Украинская Народная Республика (УНР), 
уже в апреле 1918 года ей на смену при-
шла Украинская Держава. Начальни-
ком самостийной авиации, образованной 
из частей бывшего Юго-западного и Ру-
мынского фронтов, авиашкол Киевско-
го и Одесского военных округов, стал 
полковник Вячеслав Баранов. По аген-
турным сведениям, поступившим в Мо-
скву, этот «казак, без украинской ориента-

ции, но с офицерской идеологией» считал, 
что «авиация должна быть нейтральна 
в Гражданской войне, и он в целях спасения 
имущества авиации служит Раде».

Своей целью в сложившихся обстоя-
тельствах Вячеслав Баранов видел спа-
сение авиаимущества и сохранение ор-
ганизации и боеспособности авиачастей. 
Он начал двойную игру с целью вывез-
ти авиационное имущество из Украины 
на Дон. Затея увенчалась успехом: во вто-
рой половине 1918 года четыре эшелона 
доставили на Дон 45 самолётов, запчасти 
и даже авиабомбы. В сентябре, взяв «от-
пуск по болезни», на Дон выехал и сам 
Вячеслав Баранов, где принял командо-
вание Донским самолётным дивизионом. 
В мае 1919 Баранова утвердили в долж-
ности начальника донской авиации. Так 
гатчинский лётчик стал главкомом авиа-
ции третьей республики в своей авиаци-
онной карьере: УНР, Украинской Держа-
вы и Всевеликого Войска Донского.

Казачья авиация стала серьёзным 
противником в войне с большевиками, 
но в октябре 1919 года поначалу удачно 
развивавшийся поход белых на Москву 
обернулся поражением. В строю донской 
авиации оставалось всего 6 самолётов. 
Баранову пришлось бежать из Новорос-
сийска в Крым, в армию Врангеля. Не-
которым утешением стало заслуженное 
признание боевых заслуг и погоны гене-
рал-майора. Однако «войну за спасение 
России» белые проиграли, и в ноябре 1920 г.
им пришлось эвакуироваться из Крыма.

В эмиграции генерал-майор Вячеслав 
Баранов с семьёй жил сначала в Турции, 
затем Болгарии, Сербии и Франции. В Па-
риже на Высших военно-научных курсах 
он читает лекции по тактике воздушных 
войск, а с 1929 года становится постоян-
ным сотрудником эмигрантского журнала 
«Часовой». С 1930 года Вячеслав Баранов 
состоит заместителем председателя Сою-
за русских лётчиков во Франции, а с 1938 
года становится руководителем этой орга-
низации. После разгрома Франции в 1940 
году семью Барановых ждала очередная 
эвакуация — теперь в Лондон, где спустя 
5 лет Вячеслав Баранов стал подданным 
короля Георга VI и получил паспорт Со-
единённого королевства. Скончался гене-
рал-майор авиации Вячеслав Григорье-
вич Баранов 21 июня 1964 года в Лондоне, 
похоронен на кладбище Вест-Бромптон.

До конца своей жизни «гатчинский 
сокол» Вячеслав Баранов занимался на-
учной деятельностью и оставил несколько 
работ, посвященных боевой авиации.

2 марта 1994 года. Указом Президента РФ 
учреждена новая боевая государственная награда 
— медаль Нестерова, названная так в честь выдаю-
щегося русского военного летчика Петра Никола-
евича Нестерова, воспитанника Офицерской воз-
духоплавательной школы, учеба и служба которого 
проходила в Гатчине.

Медаль Нестерова предназначена для награж-
дения военных и гражданских летчиков, а также 
всех лиц, имеющих отношение к авиации и авиа-
ционной промышленности. Согласно статуту на-
грады, медалью Нестерова могут быть награждены 
военнослужащие ВВС, а также авиации других ви-
дов и родов вооруженных сил и силовых структур 
России, летный состав гражданской авиации и ави-
ационной промышленности за отвагу и личное му-
жество, проявленные при защите Отечества и го-
сударственных интересов РФ, при несении боевого 
дежурства и боевой службы, при участии в учениях 
и маневрах, а также за отличные показатели в воз-
душной выучке и в боевой подготовке, за особые 
заслуги в освоении, эксплуатации и обслуживании 
авиационной техники, высокое профессиональное 
мастерство самолетовождения.

4 марта 1961 года — эта 
дата осталась «в тени» великого 
события — первого полета че-
ловека в космос 12 апреля 1961 
года. Однако, в одном из своих 
выступлений Н.С. Хрущев вос-
кликнул, что мы можем «по-
пасть в муху в космосе». И это 
было действительно так.

60 лет назад, 4 марта 1961 
года, состоялся первый в мире 
перехват баллистической ра-
кеты системой противоракет-
ной обороны. Для этого была 
задействована экспериментальная полигонная система противоракетной обороны — 
Система ПРО «А», созданная в период с 1955 по 1961 год под руководством главного 
конструктора Григория Васильевича Кисунько, и противоракета В-1000, соз-
данная под руководством главного конструктора Петра Дмитриевича Грушина.

Противоракета В-1000 была запущена с площадки № 6 Государственный научно-
исследовательский испытательный полигон ПВО № 10 (полигон Сары-Шаган) в рай-
оне озера Балхаш в Казахстане. Противоракета перехватила и разрушила головную 
часть баллистической ракеты средней дальности Р-12 (8К63). В создании системы 
управления экспериментального комплекса ПРО и системы управления ракетой при-
нимали участие ленинградские научные учреждения и промышленные предприятия.
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Геннадий Норкин, 
заведующий 
кафедрой  
«ДИЗАЙН 
КОСТЮМА», 
ГИЭФПТ:

Уважаю газету «Гатчи-
на — ИНФО» за стремле-
ние к сбалансированному 
анализу действительно 
актуальных проблем.

Однако, в рубрике 
«Размышлизмы» от 18 
февраля, посвященной 
инициативе Минпросвя-
щения и Минкультуры 
изучать в школах насле-
дие отечественного ки-
нематографа, баланса не 
получилось. Робкие по-
зитивные отклики Марии 
Кириковой и Енота Раз-
умного утонули в потоке 
весьма агрессивных воз-
ражений. Максим Карпов, 
назвав инициативу мини-
стерств «политическим 
пиаром и хайпом», с по-
пыткой иронии приводит 
пример из «неудобного», 
по его мнению, фильма 
«Ленин в октябре». Вождь 
мирового пролетариата, 
получив известие о том, 
что крестьяне всех поме-
щиков «поубивали», без 
тени сомнения замечает: 
«Ну что же, очень толко-
вое письмо». Максим со-
общает, что «с удоволь-
ствием бы посмотрел, как 
учителя поясняли бы этот 
фильм». В отличие от 
Максима, я не считаю, что 
есть неудобные фильмы. 
Любая кинокартина — это 
зеркало, так или иначе, 
нередко с искажениями, 
но все-таки отражающее 
реальность. И как препо-
даватель я объяснил бы 
школьникам или студен-
там, что фильм «Ленин 
в октябре» невольно по-
казывает такое политиче-
ское и психологическое 
явление как фанатизм.

Люди, фанатически 
преданные своим взгля-
дам, своему делу, могут 
вызывать уважение, и даже 
преклонение, как в случае 
с Владимиром Лениным. 

Цели фанатика могут быть 
великими: Ленин действи-
тельно хотел освободить 
все человечество от экс-
плуатации, социального 
неравенства, нищеты, бес-
правия. А помещики в ка-
честве паразитирующего 
класса, действительно, 
были тормозом социаль-
ного развития. Хотя, в 
то же время, поместные 
дворяне обеспечивали ин-
теллектуальное развитие 
России. И Ленин, в реаль-
ности, а не в фильме, это 
понимал. Поэтому поме-
стье Александра Пушкина 
в Михайловском получи-
ло от Ленина 
охранную гра-
моту. Но фана-
тики слишком 
легко берут на 
в о о р у ж е н и е 
лозунг иезуи-
тов: «Великие 
цели оправды-
вают любые 
с р е д с т в а » . 
Подходит фанатикам и 
русская пословица: «Лес 
рубят — щепки летят». 
Колоссальные достиже-
ния социализма сопрово-
ждались массовыми ре-
прессиями против церкви, 
дворянства, буржуазии 
как городской, так и сель-
ской. Фанатизм даже ум-
ным людям не позволяет 
трезво оценивать реаль-
ность. Большевики путем 
создания Интернационала 
пытались экспортировать 
идеи социализма во все 
страны и терпели провал. 
Хитрые африканские ли-
деры быстро сообразили, 
что стоит только заявить о 
стремлении строить ком-
мунизм, как сразу же полу-
чат бесплатно танки, само-
леты и томики Ленина на 
английском.

Наша страна болезнен-
но и медленно преодо-
левала революционный 
фанатизм. Леонида Бреж-
нева, Михаила Горбачева 
или Владимира Путина 
вряд ли можно обвинить 
в фанатизме. И Владимир 
Путин прав, заявив, что 

мы исчерпали лимит ре-
волюций. Но фанатизм 
не исчез. Опасность фана-
тизма прекрасно показы-
вает прекрасный фильм 
Станислава Говорухина 
«Место встречи изменить 
нельзя». Капитан Жеглов 
в исполнении Владимира 
Высоцкого у многих вызы-
вает восхищение. Как не 
согласиться с его принци-
пом: «Вор должен сидеть 
в тюрьме»! Но дальше 
следуют страшные слова 
и действия: «Людей не 
интересует, каким спо-
собом он там окажется», 
— говорит Жеглов. И под-
брасывает вору-карман-
нику улику. Жеглов — фа-
натик, для достижения 
своих благородных целей 
использует незаконные 
средства, дискредитируя 
правосудие и превращая 
уголовника, который мог 
бы стать вполне прилич-
ным человеком, в идей-
ного мстителя.

Жаль, что 
не снят еще 
художествен-
ный фильм 
об Алексее 
Навальном. 
Это наиболее 
хитрый тип 
ф а н а т и к а , 
который фа-
натическую 

страсть к деньгам и власти 
маскирует под фанатизм 
в борьбе с коррупцией. 
И снова — убеждение в 
том, что цель оправдывает 
средства. Фильм о «двор-
це Путина» в Геленджике 
смонтирован западными 
спецслужбами, не отлича-
ющимися профессиона-
лизмом, и потому предус-
мотревшими во «дворце» 
«комнату для грязи» и ро-
скошную библиотеку, ко-
торая находится в Праге.

Возможно, я ошиба-
юсь, но черты фанатизма 
я увидел и в манере изла-
гать свою точку зрения у 
некоторых авторов рубри-
ки «Размышлизмы». Уже 
упомянутый автор по по-
воду обсуждаемой темы 
пишет: «Сегодня ничего, 
кроме брезгливой скуки и 
раздражения, эти темы вы-
зывать не должны». Он бе-
рет на себя смелость ре-
шать, что люди должны, 
а что не должны, и тут же, 
как и положено фанатику, 
дает понять, что у всех с 
ним несогласных — нездо-
ровый организм. И еще 

люди с подобным складом 
мышления для того, что-
бы завоевать непререкае-
мый авторитет, стремятся 
показать свой недостижи-
мый для простых смерт-
ных интеллектуальный 
уровень. В одной строчке 
у Максима Карпова слова 
«интерлюдия», «инсталля-
ция» и «инфернальный». 
А еще — «эсхатологиче-
ское подсознательное 
желание». Не знаю насчет 
широкой известности тер-
мина «инфернальный», 
но в нашей православной 
стране, что такое Голго-
фа знает 6 % населения. 
И еще люди с элементами 
фанатического отноше-
ния к реальности обычно 
несколько преувеличива-
ют свою значимость. Мак-
сим Карпов утверждает, 
что его «задолбали вялые 
попытки власти щеко-
тать под моим советским 
хвостом»(метафора с эсте-
тической точки зрения 
ужасная). Смею утверж-
дать, что лично Максим и 
его хвост власти не инте-
ресны совсем — у нее есть 
другие проблемы.

Настораживают чер-
ты фанатизма и Артема 
Меркулова. Та же фана-
тическая уверенность в 
своей правоте. Об иной 
позиции сразу — «полная 
чушь». И привычное для 
фанатиков пренебреже-
ние ко всем, кроме себя. 
Российское образование 
у Артема «командно-ме-
тодическое, которое бу-
дет вдалбливать школоте 
рекомендованные парти-
ей и вождем идеи». Дай 
Артему власть и наган — и 
он всех учителей вместе 
со школьниками сошлет 
на лесоповал — ну, где 
еще «школоте» место? А в 
комиссары Артему можно 
назначить Ксюшу Собчак, 
которая детей «гадены-
шами» называла. Очень 
смело и принципиально 
заявила о своей позиции 
в отношении оппонентов 
и Елена Кунаева: «Какая-то 
ерунда»! Но мне почему-
то кажется, что так разго-
варивать с начальником 
Елена не осмеливается. 
Ну, и как же в обсужде-
нии позиции противника 
обойтись без уничижи-
тельной иронии, перехо-
дящей в сарказм. Эльдар 
Мусаев предлагает темы 
сочинений — «Изучение 
миграции птиц в фильме 

«Летят журавли». Не полу-
чился сарказм и в теме со-
чинения «Вклад КПСС в по-
бедный бросок Белова в 
«Движении вверх». Вынуж-
ден объяснить Эльдару, 
что КПСС рассматривала 
победы в спорте как дока-
зательство преимущества 
социализма и поэтому к 
спорту относилась пре-
дельно серьезно. И член 
КПСС Лев Яшин защищал 
честь страны так, как и не 
снилось нынешним фут-
болистам. И уж, конечно, 
КПСС не позволила бы фут-
болистам купаться в шам-
панском и бить стулом не-
угодных. А о допинговых 
скандалах и выступлениях 
под нейтральным флагом 
никто в те времена даже 
подумать не мог.

Мне кажется, что объ-
яснить такую агрессию 
против довольно раз-
умной идеи изучения 
киноискусства в школе 
можно тоже с помощью 
кинофильма. Речь идет о 
фильме «Доживем до по-
недельника» режиссера 
Станислава Ростоцкого 
(1968 г). Главный герой 
— школьный учитель, 
бывший фронтовик Илья 
Семенович Мельников (в 
исполнении Вячеслава Ти-
хонова), по мнению наших 
авторов «размышлизмов», 
— жертва «командно-ме-
тодического образова-
ния». Но Илья Семенович 
садится за рояль и велико-
лепно поет для любимой 
матери песню на пронзи-
тельные стихи Николая За-
болоцкого «Иволга — леса 
отшельница». Учитель ли-
тературы сообщит, что 
поэт написал эти стихи в 
Сиверском, и школьник, 
житель этого замечатель-
ного поселка, почувствует 
гордость. И всем понятно, 
что этот интеллигентный 
учитель никогда не бро-
сит оппоненту «полная 
чушь», а скажет: «Позволь-
те мне высказать несколь-
ко иное мнение». Всем 
очевидно, что он уважает 
и любит своих школьни-
ков и никогда не скажет о 
них «школота».

Зачем задумываться 
над странной фразой о 
том, что «счастье — это 
когда тебя понимают». 
На самом деле счастье, 
когда ты сильнее и у тебя 
коттедж. Но на уровне 
подсознания сверлит 
обидная мысль, что ты со 

своей агрессией и отсут-
ствием интеллигентности 
уже никогда не будешь 
так любим и уважаем, как 
этот обычный, вроде бы, 
учитель.

И, в заключение, не-
сколько фактов о филь-
мах, которые, по моему 
мнению, следует изучать 
в школе. После фильма 
«Офицеры» (1971 г.) ре-
жиссера Владимира Ро-
гова количество заявле-
ний в военные училища 
возросло в 20 раз(!). Во 
многих военных учили-
щах и академиях в бронзе 
и граните представлена 
фраза из фильма: «Есть та-
кая профессия — Родину 
защищать!»(при всем ува-
жении к Льву Толстому, 
вряд ли роман «Война и 
мир» способен опреде-
лить выбор профессии).

В 1977 году на экра-
ны страны вышел фильм 
Георгия Данелии «Ми-
мино». Героям фильма 
поставлены памятники в 
Дилижане (Армения) и в 
Тбилиси (Грузия). Фильм 
с тонким юмором учит 
дружбе народов, учит 
отстаивать честь близких 
людей и понимать, что 
по-настоящему можно 
быть счастливым только 
на своей родине. А наши 
образовательные мини-
стерства требуют фор-
мировать у школьников 
толерантность, то есть 
терпимость. Мы не дру-
жить должны, а относить-
ся терпимо ко всему, что 
происходит вокруг.

Когда мне грустно и 
на душе кошки скребут, 
я смотрю удивительный 
фильм «Три плюс два» 
(1963 г.) И как преподава-
тель я бы сообщил школь-
никам, что такой веселый, 
светлый фильм снимал 
безнадежно больной ре-
жиссер Генрих Оганесян. 
Значит, можно сохранять 
оптимизм и чувство юмо-
ра в самых безнадежных 
ситуациях. Фильм говорит 
о том, что женщины могут 
быть так обворожитель-
ны, что мужчины забыва-
ют обо всем, даже о муж-
ской дружбе. А мужчины 
могут быть так же, как 
герои фильма, интелли-
гентными, остроумными. 
Музыка в фильме трогает 
душу, потому что за роя-
лем сам Раймонд Паулс. 
Ну, и этот фильм ярко по-
казывает, что Крым наш!

В.Никоноров, 
видящий суть вещей: 

Почему человек любит 
смотреть фильмы о войне, 
страстной любви, боеви-
ки? Отчего ему нравится 
action? Потому что все то, 
что есть в перечисленных 
жанрах, присутствует в 
самом человеке, не взи-
рая ни на какие заверения 

церкви, фантазеров, эсте-
тов от культуры об особом 
происхождении человека. 
Отметим, что все же, как 
бы это прискорбно ни зву-
чало, мы – один из видов 
животных. Правда, мы по-
спешно посчитали, запи-
сали себя в высший диви-
зион. Однако, это многое 
объясняет. Механизмы, 
выработанные эволюцией 

для эффективного выжи-
вания, заложили в голове 
весь спектр чувств, эмо-
ций, ощущений и реакций, 
которые и проявляются в 
надлежащих и ненадле-
жащих условиях и ситуа-
циях. Инстинкты, рефлек-
сы даны каждому, а вот 
уровень интеллекта и пси-
хотип у каждого свой, ин-
дивидуальный. Психотип – 
штука определенная, а вот 
с интеллектом все очень 
запутано, как в квантовой 
механике. Именно поэто-
му злобу, ярость, гнев, лю-
бовь и нежность человек 
проявляет в совершенно 
разных количествах и ка-
чествах, порой, не сообра-
зуясь ни с психотипом, ни 
с уровнем интеллекта. 

В мозгу, порой, про-
текает просто цепная ре-
акция, и результаты могут 
быть весьма 
п е ч а л ь н ы е . 
С д е р ж и в а -
ние эмоций и 
чувств – вещь 
сложная, одна-
ко, и это дано 
природой не 
случайно. Если 
вы развоюе-
тесь, рассори-
тесь со всеми 
вокруг – труд-
новато будет 
выжить в таких услови-
ях. Поэтому стоп-сигнал, 
стоп-кран существуют. У 
каждого он разный, но 
над его гибкостью, уни-
версальностью следует 

работать, хотя это, ох, как 
непросто. Ведь очень ча-
сто сначала нашкодишь, 

п о б у з и ш ь , 
а потом со-
ж а л е е ш ь , 
хотя и это 
уже неплохо, 
поскольку у 
н е к о т о р ы х 
совсем нет 
никакого по-
с л е в к у с и я . 
Работу над 
ошибками де-
лать необхо-
димо. Какие 

она дает плоды – это уже 
другая история.

     Нападение, оборо-
на, ложь, злость, гнев, ли-
цемерие, доброта – все 
это инструменты для пла-

вания по реке жизни. Ча-
стенько они в ущерб дру-
гим пловцам позволяют 
не утонуть плывущему. 
Надо учиться достигать 
желаемых берегов, не 
утопив никого по дороге. 
Для этого человек, поняв 
это, изобрел науки, ис-
кусство, литературу, вос-
питание и подражание 
личному примеру.

Насколько это эф-
фективно? Мы видим 
это каждый день в на-
шей скорбной, довольно 
агрессивной жизни. Од-
нако всегда лучше стре-
миться к чему-то более 
высокому и совершенно-
му, чем жить, поддаваясь 
инстинктам пещерного 
прошлого.

«Фанатизм не исчез»

«Стоп-сигнал, стоп-кран существуют»

Президент России поручил рассмотреть 
вопрос об изучении в школах страны 
классики отечественного кинематографа, 
сообщает ТАСС. Минпросвещения России 
совместно с Минкультуры России рассмо-
трит вопрос об изучении наследия отече-
ственного кинематографа в рамках реа-
лизации основных общеобразовательных 
программ. Как вы относитесь к такой ини-
циативе?

Мы часто встречаем зло в разных челове-
ческих проявлениях: импульсивная агрес-
сия, 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 уве-
рены, что свое негативное эмоциональное 
состояние следует выплескивать, в том 
числе на окружающих и своих близких?

Можно 
сохранять 

оптимизм и 
чувство юмора 
в самых 
безнадежных 
ситуациях

Злобу, 
ярость, 

гнев, любовь 
и нежность 
человек 
проявляет  
в овершенно 
разных 
количествах  
и качествах
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 �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.

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �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.

 �Дрова колотые, 
уголь, горбыль пиле-
ный. Т. 8-904-616-52-90

 �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

 �С а н т е х н и ч е с к и е 
работы: демонтаж и 
установка унитазов, 
ванн, смесителей, сти-
ральных машин, уста-
новка счетчиков на 
воду, замена труб ме-
талл 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

 �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

 �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

 �Грузоперевозки 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, Дмитрий

 �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
Кровля. Замена, ремонт, 
протечки. Сайдинг, покра-
ска домов, кровель. Ремонт 
фундаментов, отмостки, 
хоз.постройки. Ремонт, 
восстановление домов. Т. 
932-06-61, 8-921-932-76-05

Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, 
поролона, механизмов 
трансформации. Большой 
выбор качественных оби-
вочных материалов. Вы-
сокий профессионализм 
работы. Возможна модер-
низация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.Leningrad-
mebel.ru

САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабжение 
и отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.

Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качественно, 
без посредников. Т. 8-950-
00-850-34, 8-904-330-42-
11, Константин

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-
204-60-78
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчи-
ки, квартирные переезды, 
вывоз мусора. Т. 8-921-
954-04-29
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
Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление «упавших» систем 
с сохранением данных, 
оптимизация ОС, антиви-
русная защита, установ-
ка роутеров, домашних 
локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск не-
исправностей систем и 
оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор про-
грамм и многое другое. Т. 
8-921-422-07-09.

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Новый ЖК «Верево 
Сити». Студии – от 1870 
т. р., 1-к.кв – от 2500 
т. р., 2-к.кв – от 3500 
т. р. Продажи через 
ЭСКРОУ счета (ПАО 
Сбербанк). 4-эт.дома. 
Сдача 1-й очереди – 4-й 
квартал 2022 года. Т. 
8-921-389-70-87

 �Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. Вир-
кино (Ковшово) Гатчин-
ского р-на, 1100 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �2-к.кв., Кобрино, 
1/2К, ст/пакеты, СУР, 
ПП, ОП 45 (17,5+13) м2, 
смежные, кух. 5,5 м2, 
1650 т. р., торг. Т. 8-921-
327-05-30

 �2-к.кв, ПН, 5/5, ОП 70,4 
(24,2+13,5) м2, изол., кух. 
12,1 м2, холл 14,2 м2, РСУ, 
кафель, лоджия заст., 
отл.состояние, выс.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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Проезд
через
дом

Ссуда
под залог

Собака
легавой
породы

Всемир-
ное

тяготение

Чистый
комплект
нижнего
белья

Причт
одного
храма

Светлая
мечта

Космети-
ка для
чистки
кожи

Часто
бывает в
казино

Напиток
любимый
пиратами

Знак
Зодиака

Предп-
риятие

торговли

Женщи-
на, кото-
рая на
сцене –
мальчик

Массив-
ный гроб,
гробница

Единица
мощ-
ности

Костюм-
ная ткань

Столица
евро-

пейского
госу-

дарства

Веточка
для

наказа-
ния

Архитек-
турное

сооруже-
ние

Пред-
меты для

пере-
возки

Врач
бессло-
весных
пациен-

тов

Вид
транс-
порта

Дворо-
вый пёс,
дворняга

Малая
планета,
астероид

Город и
порт в

Японии,
на остро-
ве Хонсю

Дерево
рода

тополь

Тряпьё
как

сырьё

И рыба,
и город

на
Украине

Колющее
оружие

Остров в
Эгейском

море

Боевая
машина

Полуд-
рагоцен-

ный
камень

Мелкий
буйвол

Цепкий
конец
огурца

Иудейс-
кий царь-
злодей

Птица
отряда

сов

«Обмо-
точное»
платье

из Индии

Низко-
рослое
дерево

Густая
смазка

Вид
лодки

Спутница
болта

Старин-
ная мера
сыпучих

тел

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали:	Муха.	Ефрейтор.	Идея.	Уругвай.	Рекорд.	Дракон.	Снеговик.	Торс.	Акр.	Нал.	Кабуки.	Стан.	Опо-
ка.	Банан.	Ком.	Мама.	Фол.	Рало.	Олово.	Ваниль.	Отшиб.	Нар.	Терцет.	Лут.	Тина.	Класс.	Сатана.

По вертикали:	Амур.	Каюта.	Ураган.	Хук.	Барит.	Саго.	Унаби.	Внук.	Икона.	Кейс.	Насморк.	Проект.	Грамота.	
Яйцо.	Навес.	Морс.	Моринда.	Река.	Вес.	Лопата.	Киот.	Дрозофила.	Кедр.	Колун.	Смальта.

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА

1-комнатные�квартиры

«Феникс» (74-377)

Гатчина,	ул.	Урицкого,	35,	5/5БЛ,	
ОП	31	м2,	один	собств.,	более	3	лет,	
ПП,	3150	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-931-306-49-64

2-комнатные�квартиры

«Феникс» (74-377)

Елизаветино,	пл.	Дружбы,	5/5,	ОП	54	м2,	кух.		м2,	изол.
комнаты,	х/с,	ПП,	1600	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

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
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 �Дача в массиве Ко-
брино (с. Т. СПТУ-233), 
участок 6 соток, лет-
ний домик 40 м2, на 
уч-ке – водопровод, 
скважина для полива. 
Разработан, круглого-
дичный подъезд, 790 т. 
р. Т. 8-921-38-97-087

 �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
Срочно продается уча-
сток 10 соток, СНТ Ми-
хайловское-Энтузиаст, от 
хозяина, док-ты готовы. 
Разработан, есть посадки, 
сарай, бытовка б/у, эл-во, 
подъезд, соседи. Оплата 
договорная. Т. 8-911-981-
63-80
Комната 17 м2, 1/2Д, Гат-
чина, 700 т. р.; комната 
17,5 м2, Н.Свет, 780 т. р.; 
2-к.кв., 1/3К, Нов.Учхоз, 
1700 т. р.; участок 12 со-
ток, ИЖС, Сяськелево, 
700 т. р. Т. 8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Двигатель 2101 с док-ми; 
стир.машину п/автомат, 
новая 2019 г. в. «Слав-
да»; много з/ч для ВАЗ; 
двери от автобуса: води-
теля и задняя. Т. 8-921-
329-63-21

Стол кух.новый в упаков-
ке, 60х60х82, цвет – дуб-
шато, 1 т. р.; 5 дисков б/у 
для Москвича, ВАЗ, 1300 
руб; провод электр., мед-
ный, для внутр.проводки, 
ПРПМ-2,5, 5 руб/м. п.; 
провод сигнал., связи, воз-
душный, подземной про-
кладки, 500 м, 3 руб/м. п. 
Т. 8-953-359-91-20

Блендер, Нидерланды, 
2500 руб; палки финские 
новые, раздвижные. Т. 
8-931-219-85-08

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91
Автомобиль любой от 
2005 г. в. Срочный выкуп, 
от хозяина, деньги сразу. 
Т. 8-901-302-65-92

Лавка старины купит 
виниловые пластин-
ки: Queen, Betles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S Rose, 
Pink Floid, группа «Кино», 
В. Цой, Сектор Газа, Ак-
вариум и др. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», ул. Хохло-
ва, д. 8павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-46-08

Лавка старины купит 
фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, се-
ребро, изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фото-
графии, фотоаппараты, 
знаки, значки, знамена, 
предметы военной фор-
мы, самовары, портси-
гары, подстаканники, 
шкатулки, куклы, моне-
ты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08

Проигрыватель современ-
ный, новый или в отл.со-
стоянии. Т. 3-02-04

В фирменный магазин 

Ленинградская область, Гатчина, пр. 25 октября, 63 

требуется

Требования: опыт работы с мясом и курицей, доброжелательность, 
контроль сроков годности, касса. Оформление по ТК, ЗП от 35 000 руб.

Тел: 8 (911) 218-15-37

 ♦ ЗАВЕДУЮЩАЯ, 
 ♦ ПРОДАВЕЦ-КАССИР, 

 ♦ ПРОДАВЕЦ в мясной и колбасный отдел, 
 ♦ ГРУЗЧИК.

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

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

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., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491

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

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассе-
ты, магнитолу, аудио СД 
диски, ДВД концерты. Т. 
8-921-635-10-87

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 ком-
нату 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 семей-
ной 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 цех в Малых Кол-
панах требуются швеи 
на пошив одноразовой 
продукции. Подробно-
сти – при собеседова-
нии. Т. 8-953-178-29-76
Требуется сторож на а/
стоянку, 1/3, з/п 1200 руб/
сутки. Т. 8-952-392-20-02

Аттестат, выданный Во-
йсковицкой школой № 1 
в 1987 году, за № 504340 
об окончании восьми-
летнего образования, на 
имя Барабановой Вален-
тины Николаевны, 1972 
г. р., считать не действи-
тельным в связи с его 
утерей.

Продам: кролики про-
стые, курочка-наседка с 
цыплятами; дойная ко-
зочка, 2 года. Т. 8-963-
348-88-74

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 создания се-
мьи, 58-70 лет. Т. 8-931-
297-37-39, 8-931-321-66-46

Мужчина 49 лет, с квар-
тирой, хочет познако-
миться с женщиной для 
серьезных отношений. Т. 
8-953-341-47-24

• гражданские дела, 
• арбитраж, 
• регистрация, 

• реорганизация, 
• ликвидация предприятий, 
• корпоративные споры

Телефон: 
8-904-612-75-71

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ:

РАБОТА
Требуется укладчик 

продуктов, 
без вредных привычек.

Мужчина до 40 лет.
Работа с 5.00 до 9.00 утра

+7-981-710-50-63
Д. МАЛЫЕ КОЛПАНЫ, 

УЛ. ЗАПАДНАЯ 7
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Юные воспитанники детского сада 
оценили реновацию старого садика уже 
в январе этого года, а 26 февраля терри-
торию и помещения осмотрел губернатор 
Ленинградской области Александр Дроз-
денко во время рабочей поездки в Гат-
чинский район. 

Детский сад № 35 располагается в зда-
ниях постройки 50-х годов прошлого века, 
и уже долгое время требовал обновления. 
В 2020 году три его корпуса вошли в об-
ластную программу «Реновация детских 
садов». Александр Дрозденко отметил:

— Садик получил вторую жизнь. Я счи-
таю, что программа реновации, которую 

мы запустили, очень эффективна. Она дает 
возможность за короткое время, не строя 
новое здание и не закрывая старый детский 
сад, получить новый детский сад.

В рамках реновации был проведен 
ремонт помещений, систем отопления, за-
менена сантехника, проведены электро-
монтажные работы, ремонт фасада, отмо-
сток, осуществлены перенос вентиляции 
и устройство входных групп, установлены 
водосточная система и наружное освеще-
ние.Также было закуплено оборудование 
для прачечной, пищеблока, медкабинета, 
мебель, игрушки, интерактивное и разви-
вающее оборудование.

На обновление детского сада было 
выделено 25,7 миллионов рублей из об-
ластного бюджета и 856,8 тысяч рублей 
из местного. Будущие школьники в ярких 
красках расхваливали свой новый дет-
сад губернато-
ру, рассказали, 
во что играют 
и как едят, похва-
стались новыми 
игрушками.

АЛЕКСАНДРА 
МАКАРЕНКО

Детский сад в Коммунаре впечатлил 
Александра Дрозденко
Вторую жизнь старому детскому саду № 35 в Коммунаре дала областная программа реновации. В пятницу, 26 февраля, во время рабочей 
поездки губернатор проверил обновленный садик и узнал у самых строгих критиков, все ли для них сделали хорошо.
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Дети оценили новшества уже в январе

Здания детского сада построены в середине 
прошлого векаДля детского сада в Коммунаре было закуплено интерактивное оборудование


