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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 12 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14 марта

СУББОТА, 13 марта

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Военное детство и честный труд Марии Васильевой. Стр. 12

В Гатчине развернётся 
Широкая Масленица

СОБЫТИЯ

Бюст 
Анны Ахматовой
в центре финансового 
скандала 2

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

ПРОИСШЕСТВИЯ

Спецоперация 
полицейских

с собаками 5

На площади перед Домом культуры (Гатчина, проспект 25 Октября, дом 1) 
14 марта пройдут народные гуляния: ярмарка народных промыслов, масленичные 
игры и забавы, выступление творческих коллективов. Провожать зиму и встречать 
весну будем традиционным сжиганием масленичного чучела. Начало в 12.00.
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  Гатчине столицей быть!

Александр Дрозденко, глава 47-го регио-
на, официально внёс в канцелярию ЗакСа 
законопроект, меняющий устав региона. 
В нём, как он и обещал в декабре прошлого 
года, поменяется адрес прописки.

В пояснительной записке сказано, что выбор Гат-
чины обусловлен различными факторами, в том числе 
и тем, что именно здесь располагался центр управле-
ния Российской империи при Павле I. Также город 
стал главной императорской резиденцией при Алек-
сандре III, после того, как он сюда переехал — с 1881 
по 1894 годы.

Теперь в статье о месте нахождения высших долж-
ностных органов государственной власти Ленобласти 
будут указана и Гатчина, и Санкт-Петербург.

«В связи с тем, что процесс перемещения не может 
быть выполнен в сжатые сроки, предлагается на пере-
ходный период закрепить в качестве мест размещения 
органов госвласти Ленобласти как Санкт-Петербург, 
так и Гатчину», — добавлено в документе.

Устав Ленобласти может быть изменён только 
в случае, если за это проголосуют две трети депутатов, 
то есть, 34.

  Новые услуги МФЦ

Теперь в любом отделе МФЦ можно полу-
чить консультацию по отказам Росреестра, 
подать документы на помощь от государ-
ства по социальному контракту. 

Расширился список услуг и в малых МФЦ, распо-
ложенных в удаленных населенных пунктах региона.

Напомним, обязательная предварительная запись 
для посещения МФЦ до сих пор нужна в Гатчинском 
районе. Без записи в МФЦ можно оформить только 
регистрацию рождения, внутренний паспорт, полис 
ОМС, зарегистрироваться на портале Госуслуг.

  Область начинает перевалку 
белорусского топлива

Терминал «Портэнерго» морского торго-
вого порта в Усть-Луге приступил к нако-
плению партии бензина, доставленного из 
Республики Беларусь.

Первый маршрут привёз около 3.5 тысяч тонн то-
плива. Напомним, в середине февраля между Росси-
ей и Беларусью было подписано межправительствен-
ное соглашение по организации приема белорусских 
нефтепродуктов в российских морских портах. Оно 
предполагает перевалку более 9,8 млн тонн грузов 
в 2021-2023 годах. Срок действия соглашения — три 
года, при этом предусматривается автоматическая 
пролонгация документа. Порт в Усть-Луге является 
конечной точкой для светлых нефтепродуктов.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинград-
ской области, сообщил:

— Мы хотим, чтобы это было выгодно не только 
для Республики Беларусь, но и для РФ и Ленинградской 
области. Это даст нам возможность увеличивать обо-
роты, получать дополнительные налоги во все бюджеты 
и создавать новые рабочие места.  

  Даты экзаменов известны

Федеральная служба по надзору в сфере об-
разования и науки опубликовала обновлен-
ные проекты расписания государственной 
итоговой аттестации  для выпускников. 

Проект расписания ГИА-11 предусматривает про-
ведение в 2021 году двух периодов сдачи экзамена: 
основного (с 31 мая по 2 июля) и дополнительного 
(с 12 по 17 июля).Основной период проведения едино-
го государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая 
с экзаменов по географии, литературе и химии. В до-
полнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 
и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.

Проектом расписания ГИА-9 предусмотрены два 
периода проведения экзаменов: основной (24 мая — 
2 июля) и дополнительный (3-17 сентября).

Основной государственный экзамен (ОГЭ) и госу-
дарственный выпускной экзамен (ГВЭ-9) в 2021 году 
пройдут только по двум обязательным предметам, рус-
скому языку и математике. По предметам по выбору 
для девятиклассников в 2021 году проводиться не будут.

Лёд и стужа не помеха субботнику

6 марта жители Кобрин-
ского поселения по соб-

ственной инициативе про-
должили очищать берега 
реки Кобринки.

Весна — время тепла, 
солнца и субботников. 6 мар-

та у реки Кобринки со свои-
ми пилами на уборку при-
шло пять человек: местные 
жители, депутаты и пред-
ставители администрации.

Вячеслав Федорчен-
ко, глава администрации 
Кобринского поселения, 
рассказал:

— Это уже второй суб-
ботник, который прово-
дится по просьбе местных 
жителей. Сухие деревья 
и деревья, которые были под-
пилены бобрами, падают 
в речку, а река у нас выходит 
прямо на дамбу, и есть веро-
ятность, что деревья пере-
кроют ток воды. Поэтому 
и решили именно в зимнее 
время, пока вода замерзшая, 
провести субботник.

С берегов реки было 
спилено порядка 10 сухосто-
ев и аварийных деревьев, 
а также убраны разросши-
еся ветви. Пиленые деревья 
можно разобрать на дрова, 
они остались неподалеку 
от берега. В дальнейшем 
субботники на территории 
поселения еще будут про-
должены.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Несмотря на все еще зимнюю погоду, началась 
пора субботников. Уборка местности проходит 
во многих местах Гатчинского района.

Добрые
ДЕЛА
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Карты – на борьбу с борщевиком!

Бюст Анны Ахматовой в центре 
финансового скандала

Было отмечено, 
что по заказу комитета 
АПК Ленобласти были под-
готовлены карты-схемы 
ареалов распространения 
борщевика Сосновского 
на территории Ленинград-
ской области в летний пе-
риод 2020 года. По данным 
отдела АПК района, факти-
чески засоренная площадь 
борщевиком Сосновского 
на территории Гатчинского 
района составляет — 1855 
га. В 2020 году в семи по-
селениях района велась 
работа по химической об-

работке борщевика. Пло-
щадь обработки составила 
— 321,9 га. В текущем году 
на борьбу с борщевиком 

свои силы направит 12 по-
селений района. Планируе-
мая площадь обработки — 
583,9 га. Работы на землях 
сельскохозяйственного на-
значения в 2020 году про-
ведены на общей площади 
631 га.

Между тем, сохраняется 
проблема множественных 
очагов произрастания бор-

щевика на паевых землях, 
землях ликвидированных 
предприятий, вдоль полос 
отвода федеральных и реги-
ональных дорог.В 2020 году 
административной комис-
сией Гатчинского района 
рассмотрено 29 протоколов 
в части нарушения требо-
ваний по скашиванию бор-
щевика, сумма штрафов 
составляет 56 тысяч рублей.

В соответствии с по-
ручением главы районной 
администрации Людми-
лы Нещадим, была раз-
работана дорожная карта 
по реализации мероприя-
тий по борьбе с борщевиком 
Сосновского в 2021 году. 
В план включено проведе-
ние проверок и обследова-
ния территории, Выполне-
ние работ по локализации 
и ликвидации, вовлечение 
в оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Событие анонсирова-
ли в 2019 году, тогда же 
публике был представлен 
эскиз бюста, который пла-
нировалось выполнить 
из белого искусственного 
мрамора. Деньги на па-
мятник собирали по спон-
сорам. Около 400 тысяч 
рублей в октябре прошлого 
года акционерным обще-
ством «Адмиралтейские 
верфи» были переданы мо-
сковской НКО «Экология 
социума» для оплаты рабо-
ты скульптора.

Но договор со скульпто-
ром до сих пор не заключен, 
поэтому 81-летняя петер-
бурженка, заслуженный 
архитектор Александра 

Морозова начала пережи-
вать по этому поводу. Жен-
щина рассказала полиции, 
что в феврале услышала 
по радио рекламу юриди-
ческой фирмы и позвонила 
по указанному номеру. По 
телефону представители 
лжеюридической фирмы 
пообещали женщине уско-
рить процесс передачи 
средств, но для этого, по их 
словам, необходимо пере-
вести определённую сумму 
на имя физлица. В ито-
ге пенсионерка из своих 
средств перевела в общей 
сложности около 420 тысяч 
рублей неизвестному лицу. 
После этого «юристы» ис-
парились.

Как сообщил нашему 
изданию глава администра-
ции Сиверского поселения 

Дмитрий Румянцев, во-
просами возведения па-
мятника занимались сама 
Александра Морозова 
и координатор проекта, 
местный депутат Анато-
лий Комар. Из-за несогла-
сования юристами НКО за-
тягивался срок заключения 
договора со  скульптором. 
Лжеюристы этим восполь-
зовались.

Дмитрий Румянцев со-
жалеет:

— Конечно,  они обману-
ли её. Она стала жертвой 
настоящих мошенников. 
С нашей стороны вся необ-
ходимая поддержка Алек-
сандре Алексеевне будет 
оказана. Ещё раз скажу, 
что никаких средств ни ад-
министрация, ни жители 
не выдавали на строитель-
ство памятника. 

Теперь полиция раз-
бирается со лжеюристами. 
Будет ли ускорен процесс 
установки памятника, по-
кажет время.  

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Вчера на заседании совета глав администра-
ций городских и сельских поселений Гатчин-
ского района говорили о планах по борьбе с 
борщевиком Сосновского. С информацией 
выступила начальник отдела по агропро-
мышленному комплексу Елена Ильясова.

Лжеюристы обманули пенсионерку, высту-
пившую с инициативой установки памятника 
Анне Ахматовой в Сиверском на пересечении 
Малого переулка и Республиканского про-
спекта, где поэтесса отдыхала в 20-х годах 
прошлого столетия.

Экология
И МЫ

МОШЕННИЧЕСТВО
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6 марта активисты вышли на расчистку берегов реки 
Кобринка

Химическая обработка велась в семи 
поселениях

Проект бюста 
А. Ахматовой, 

Скульптор 
Валерий Барков
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 10.03.2021 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
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  Биржа труда знает, кем хочет 
стать женщина

В канун 8 марта областная биржа труда 
подвела итоги за прошлый год и проанали-
зировала, где работают женщины.

Самой популярной стала сфера «обрабатывающие 
производства»: работу там нашли 19 % представитель-
ниц прекрасного пола. Также дамы трудоустраива-
лись в торговлю, сферу услуг, образование, здравоох-
ранение, государственное управление и обеспечение 
военной безопасности.

Чаще всего областные представительницы пре-
красного пола выбирали профессии бухгалтера, 
менеджера, продавца-консультанта, менеджера 
по персоналу, воспитателя, повара, пекаря, медсе-
стры, социального работника.

Реже женщины ищут работу в области информа-
ции и связи, электроэнергетике и добыче полезных 
ископаемых. Всего в Ленинградской области в 2020-м 
было трудоустроено больше 12 тысяч женщин.

  Область готовит кадровый 
резерв для музеев

Для работы в региональных музеях выбе-
рут молодых научных сотрудников, храни-
телей и заведующих.

«Региону нужна «скамейка запасных» на большое ко-
личество должностей во всех музеях Ленинградской об-
ласти. Новые музейные помещения сейчас готовятся 
в Новой Ладоге, Выборгском музее-заповеднике и парке 
«Монрепо», в Рождествено завершается стройка боль-
шого реставрационного центра, который будет, прежде 
всего, восстанавливать предметы, находящиеся в фондах 
музеев Ленинградской области. Кроме того, у нас есть 
планы по созданию новых музеев в Волховском и Ломоно-
совском районах», — рассказал заместитель председа-
теля правительства Ленинградской области — предсе-
датель комитета по сохранению культурного наследия 
Владимир Цой. 

  «Умный город» объединяет

Партнером Ленинградской области по про-
екту «Умный город» и цифровому транс-
портному сервису может стать Сбербанк.

Возможности сотрудничества обсудили на рабочей 
встрече губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко и председатель Северо-Западного 
банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. 

Напомним, пилотный проект «Умный город» реа-
лизуется в Гатчине, Волхове и Сосновом Бору. «Прово-
дником» технологии «Умного города» в Ленинградской 
области должен стать сервис «Умная остановка».

«Начав с «умных остановок» мы постепенно сможем 
добавлять к ним различные цифровые сервисы», — отме-
тил глава региона, предложив также использовать си-
стему безопасности дорожного движения, которая бу-
дет контролировать парковки, нарушение водителями 
правил дорожного движения, скоростной режим и ряд 
других параметров. 

К 80-летию подвига Зиновия Колобанова

Умерла легендарная Мария Панова

В Ленинградской обла-
сти утверждена «дорожная 
карта» празднования 76-ле-
тия Победы в Великой От-
ечественной войне. В нее 
вошло несколько десятков 
мероприятий по улучшению 
социально-экономических 
условий жизни ветеранов, 
субботники, издательские 
и выставочные проекты, 
культурно-массовые акции.

С 23 апреля по 8 мая 
на мемориалах и воинских 
захоронениях времен Вели-
кой Отечественной войны 
пройдут субботники. На се-
годняшний день в Ленин-
градской области насчиты-
вается 1647 памятных мест.

Основная часть празд-
ничных мероприятий прой-
дет в майские праздники. 
Также в течение года в ре-
гионе отметят такие собы-
тия, как «Свирская победа».

Глава региона на-
помнил, что этот год 
в Ленинградской области 
— юбилейный. 2021-й – год 
80-летия начала блокады 
Ленинграда, 80 лет с на-
чала работы Дороги жизни 
и 80 лет подвигу Зиновия 
Колобанова, к юбилею ле-
гендарного события, про-
изошедшего на гатчинской 
земле, готовятся военно-па-
триотический слёт и инте-
рактивная выставка.

К этой знаменательной 
дате в Гатчинском районе 
откроется интерактивная 
выставка, рассказываю-
щая о героических под-
вигах воинов Великой От-
ечественной войны. Проект 
состоит из 6 тематических 
площадок: «На ближних 
подступах к Ленинграду», 
«Подвиг ополченцев-бал-
тийцев», «Боевая броня» 
— на этой площадке рас-
скажут о подвиге Зиновия 
Колобанова, «Оккупация 
Красногвардейска», «41 
стрелковый», «Дорога до-
мой» — площадка будет по-
священа работе поисковых 
отрядов. Посетители вы-
ставки смогут погрузить-
ся в атмосферу военного 
времени, попробовать свои 
силы в роли командира.

В августе представите-
ли военно-патриотических 
организаций региона со-
берутся на Молодежный 
военно-патриотический 
слет, посвященный 80-й го-
довщине подвига Зиновия 
Колобанова. Около 400 че-
ловек в течение двух дней 
примут участие в спортив-
ных соревнованиях, позна-
комятся с историей Красной 
Армии, техникой и воору-
жением времен Великой 
Отечественной войны. По-
бедители спортивных игр 
станут участниками воен-
ной реконструкции танко-
вого боя, присоединившись 

к экипажу легендарных 
танков Победы.

Напомним, 20 августа 
1941 года во время Кинги-
сеппско-Лужской оборони-
тельной операции экипаж 
танка КВ-1 в одном бою 
под Войсковицами подбил 
из засады 22 танка про-
тивника. Всего же полуро-
той Зиновия Колобанова 
совместно с курсантами 
пограничного училища 

и ополченцами Ленингра-
да в тот день в том районе 
было подбито 43 немецкие 
единицы бронетехники.

Проекты, созданные 
в целях сохранения памяти 
подвига Зиновия Колобано-
ва, стали победителями кон-
курса социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций. Конкурс про-
шел в феврале 2021 года.

Через тренерскую дея-
тельность Марии Павлов-
ны прошло колоссальное 
количество детей — свы-
ше 10 тысяч. Самое при-
стальное внимание Мария 
Павловна всегда уделя-
ла спорту высших дости-
жений. Упорным трудом 
и неординарным тренер-
ским мастерством Марии 
Павловны была подготов-
лена целая плеяда высо-
коквалифицированных 
спортсменов: 42 мастера 
спорта, 4 мастера спорта 
международного класса, 15 

чемпионов России, а так-
же участники чемпионата 
мира.

Марии Павловне 
в 1960 году было при-
своено звание «Мастера 
спорта СССР», в 1969 году 
присвоено звание «Заслу-
женного тренера РСФСР». 
В 1972 году Мария Пав-
ловна награждена орде-
ном СССР «Знак Почета» 
и в 1998 году — Почетным 
Знаком за заслуги в раз-
витии физической культу-
ры и спорта.

Для всех нас это боль-
шая и невосполнимая 
утрата. Светлая память 
о Марии Павловне оста-

нется в наших сердцах 
навсегда.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГАТЧИНЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

О том, как область готовится к празднованию 
76-й годовщины Великой Победы, рассказали 
в региональной пресс-службе.

На 85-м году жизни ушла из жизни 
заслуженный тренер РСФСР, легендар-
ный тренер конькобежного спорта, человек, 
с чьим именем связана целая спортивная 
эпоха в Гатчине — Мария Панова. 6 марта 
в Гатчине состоялось прощание с Марией 
Павловной.

ПАМЯТЬ
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2020-й — год испытаний и тревог

Расширенное заседание 
совета депутатов ГМР от-
крыл Виталий Филонен-
ко, который отметил:

— Минувший год внес 
в нашу жизнь много испыта-
ний и тревог. При этом 2020 
год позволил всем нам спло-
титься. Я благодарен всем 
предприятиям и организа-
циям, предпринимателям 
и волонтерам, медицинским 
работникам и педагогам, на-
шей общей команде за рабо-
ту и самоотверженность.

Совет депутатов Гат-
чинского муниципального 
района в 2020 году провел 
11 заседаний, принял 68 
решений, прошли 25 засе-
даний постоянных депутат-
ских комиссий, на которых 
было рассмотрено 129 во-
просов.

Доходы бюджета Гат-
чинского муниципального 
района в минувшем году 
составили 6 млрд 746 млн 
рублей, расходы — 6 млрд 
793 млн рублей. Экономика 

не только не упала в объе-
мах, но даже их нарастила. 
Отдельные слова благодар-
ности — медикам.

Людмила Нещадим, 
глава администрации, на-
помнила:

— 1 марта 2020 был за-
фиксирован первый пациент 
с COVID-19 в Российской Фе-
дерации. Гатчинская больни-
ца в числе первых в Ленобла-
сти начала работу с такими 
пациентами, в начале апреля 
стационар Сиверской район-

ной больницы был полностью 
перепрофилирован под коро-
навирусных пациентов. Так 
или иначе мы справились 
с этим испытанием. Многие 
мероприятия перешли в он-
лайн формат, мы научились 
работать дистанционного. 
Хочется сказать искренние 
слова благодарности всем 
медицинским работникам 
ГМР за их самоотвержен-
ный труд. 

Несмотря на пандемию 
и закрытие на 3 месяца 

большинства предприятий 
потребительского рынка 
в прошлом году, количе-
ство работающих в сфере 
малого и среднего пред-
принимательства увеличи-
лось более, чем на 2600 че-
ловек, а доля в структуре 
экономики выросла почти 
на 2 % и в общем состави-
ла 23 %.

Практически все на-
правления экономической 
и социальной сферы в рай-
оне развивается достой-

ными темпами, это также 
отметила в своем высту-
плении глава районной ад-
министрации. 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

В Гатчине 5 марта подвели итоги социально-экономического развития района в 2020 году. С отчётными докладами выступили глава райо-
на Виталий Филоненко и глава администрации Людмила Нещадим. В расширенном заседании совета депутатов Гатчинского района при-
няли участие депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк, заместитель председателя Правительства Ленинградской области — пред-
седатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой, депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области. 

Слайды из отчёта Людмилы Нещадим
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Дороги в регионе «уходят» на просушку: 
движение большегрузов ограничат

В Гатчине прошла спецоперация

Дорожный комитет при-
нял решение в этом году 
проводить просушку в два 
этапа: с 1 по 30 апреля 
и с 15 апреля по 14 мая.

Первый этап ограниче-
ний затронет трассы в Во-
лосовском, Волховском, Вы-
боргском, Всеволожском, 
Гатчинском, Кингисеппском, 
Киришском, Кировском, 
Ломоносовском, Лужском, 
Приозерском, Сланцевском, 
Тосненском районах. Вто-

рой — остановит тяжелые 
машины на дорогах Боксито-
горского, Лодейнопольского, 
Подпорожского и Тихвин-
ского районов.

В период просушки зна-
чительно меняется допусти-
мая нагрузка на каждую 
ось транспортного сред-
ства: для дорог в асфальте 
— 5 тонн и 3 тонны для гра-
вийных и грунтовых маги-
стралей. Контролировать 
движение большегрузов 
будут передвижные посты 
весового контроля и специ-
алисты «Ленавтодора».

Весенняя просуш-
ка региональных трасс 
Ленинградской обла-
сти проводится ежегод-

но. Этот процесс связан 
с медленным оттаивани-
ем основания дорог после 
холодов.

Поводом для сбора та-
кой серьезной команды 
в центре города стала опе-
рация «8 марта».

Елена Зверева, инспек-
тор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения 
отдела ГИБДД по Гатчин-
скому району, лейтенант по-
лиции объяснила:

— На территории Гат-
чинского района прохо-
дит акция «Мама за рулем» 
и «Цветы для автоледи». Се-
годня мы их совместили и по-
здравили наших прекрасных 
женщин с праздником, вру-
чили им цветы и напомнили 
о том, что правила дорож-
ного движения соблюдать 
нужно всегда.  

Автолюбительниц по-
здравляли цветами и открыт-
ками, в которых сотрудники 
лично оставили свои поже-
лания всего самого лучшего: 
счастья, здоровья, любви, 
чтобы все мечты сбывались. 
В этом году к поздравлениям 

для автоледи присоедини-
лись кинологи с четвероно-
гим сотрудником полиции 

по кличке Форсаж. Акция 
«Цветы для автоледи» про-
ходит каждый год, но она 
по-прежнему становится 
неожиданным и приятным 
сюрпризом для представи-
тельниц прекрасного пола.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Определены сроки ограничения проезда 
большегрузов во время весенней просушки 
региональных дорог Ленинградской области.

В понедельник в Гатчине на перекрестке ули-
цы Рощинской и проспекта 25 Октября с важ-
ным заданием одновременно вышли сотруд-
ники ГИБДД, патрульно-постовой службы, 
кинологи и служебная собака.

ДОРОГИ

ДОРОГИ

Фиктивная регистрация по месту жительства: 
возможен штраф до 500 тысяч

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ФИКТИВНУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ 
ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА

Согласно статье 2 Зако-
на РФ от 25.06.1993 № 5242-
1 «О праве граждан Россий-
ской Федерации на свободу 
передвижения, выбор ме-
ста пребывания и житель-
ства в пределах Российской 
Федерации» под фиктив-
ной регистрацией граж-
данина России по месту 
пребывания или по месту 
жительства понимается ре-
гистрация гражданина Рос-
сии по месту пребывания 
или по месту жительства 
на основании представле-
ния заведомо недостовер-
ных сведений или докумен-
тов для такой регистрации, 

либо его регистрация в жи-
лом помещении без наме-
рения пребывать (прожи-
вать) в этом помещении, 
либо регистрация гражда-
нина по месту пребывания 
или по месту жительства 
без намерения нанимателя 
или собственника жило-
го помещения предоста-
вить это жилое помещение 
для пребывания либо про-
живания указанного лица.

Статьей 322.2 Уго-
ловного кодекса Россий-
ской Федерации (далее 
— УК РФ) установлена 
уголовная ответственность 
за фиктивную регистра-
цию гражданина РФ по ме-
сту пребывания или по ме-
сту жительства в жилом 
помещении на территории 
России, а также за фик-
тивную регистрацию ино-
странного гражданина 
или лица без гражданства 
по месту жительства в жи-

лом помещении в Россий-
ской Федерации.

За совершение указан-
ного преступления виновно-
му грозит наказание в виде 
штрафа в размере от 100 
тысяч рублей до 500 тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 
до 3 лет, либо принудитель-
ных работ на срок до 3 лет 
с лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до 3 лет или без таково-
го, либо лишения свободы 
на срок до 3 лет с лишением 
права занимать определен-
ные должности или зани-
маться определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет 
или без такового.

Важно отметить, 
что лицо, совершившее 
преступление, предусмо-
тренное статьей 322.2 УК 
РФ, может быть освобожде-
но от уголовной ответствен-
ности, если оно способ-

ствовало раскрытию этого 
преступления и если в его 
действиях не содержится 
иного состава преступле-
ния. Об этом указано в при-
мечании к статье.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ

Согласно ч. 4 ст. 12 
Федерального закона 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
«О противодействии кор-
рупции» работодатель 
при заключении трудового 
или гражданско-правового 
договора на выполнение ра-
бот (оказание услуг) с граж-
данином, замещавшим долж-
ности государственной 
или муниципальной службы, 
перечень которых устанав-
ливается нормативными 
правовыми актами Россий-
ской Федерации, в течение 
двух лет после его уволь-
нения с государственной 
или муниципальной служ-
бы обязан в десятидневный 
срок сообщать о заключении 

такого договора представи-
телю нанимателя (работо-
дателю) государственного 
или муниципального служа-
щего по последнему месту 
его службы.

В соответствии с п. 2 
Правил сообщения рабо-
тодателем о заключении 
трудового или гражданско-
правового договора на вы-
полнение работ (оказание 
услуг) с гражданином, за-
мещавшим должности го-
сударственной или муници-
пальной службы, перечень 
которых устанавливается 
нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции, утвержденных поста-
новлением Правительства 
РФ от 21 января 2015 г. N 
29 работодатель при заклю-
чении трудового договора 
или гражданско-правового 
договора в течение 2 лет 
после увольнения граж-
данина с государственной 
или муниципальной служ-
бы сообщает представи-
телю нанимателя (работо-

дателю) государственного 
или муниципального служа-
щего по последнему месту 
его службы о заключении 
такого договора в письмен-
ной форме.

Согласно п. 4 Правил 
сообщение направляется 
представителю нанимателя 
(работодателю) граждани-
на по последнему месту его 
службы в 10-дневный срок 
со дня заключения трудово-
го договора или граждан-
ско-правового договора.

В случае несоблюдения 
установленных законом 
ограничений предусмотрена 
административная ответ-
ственность по ст. 19.29 КоАП 
РФ, санкция которой предпо-
лагает наказание в виде на-
ложения административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до четы-
рех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц 
— от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

Гатчинская городская прокуратура отвечает 
на актуальные вопросы.

ПРОКУРАТУРА

  Полиция задержала банду 
автоугонщиков

Задержано более 10 человек, которых по-
дозревают в угоне автомобилей. 

По версии полиции, злоумышленники уго-
няли в Ленобласти автомобили Kia и Hyundai, 
а потом прятали авто в арендованных гаражах. 
С ноября 2020 по январь 2021 угонщики похитили 
6 автомобилей.

Все машины нашли. Предприимчивым товарищам 
светит уголовная ответственность.

  Ножевое ранение из-за ссоры

7 марта в больницу из Вырицы был достав-
лен мужчина с ножевым ранением. 

Сообщается, что мужчина повздорил с дочерью 
своей сожительницы, девушка и нанесла удар ножом. 
Причины ссоры неизвестны, все обстоятельства про-
изошедшего выясняют представители правоохрани-
тельных органов. 

Пострадавшему оказана необходимая медицин-
ская помощь, возбуждено уголовное дело по статье 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
Девушка находится под подпиской о невыезде.

  В Вырице в пожаре погибла 
женщина

6 марта в 5 утра пожарные выехали в Вы-
рицу. На улице Энгельса горел 2-этажный 
частный дом.

На месте ЧП работали спасатели 105-й и 106-й по-
жарно-спасательных частей. Сообщается, что огонь 
потушили за час, дом пришлось разобрать. При разбо-
ре завалов было обнаружено сильно обгоревшее тело, 
предположительно, хозяйки дома.

Ведется дознание, которое должно установить при-
чину возгорания.

  В Кобрино мигрант 
изнасиловал 15-летнюю 
девушку

В понедельник, 1 марта, в полицию обрати-
лась 53-летняя жительница деревни Кобри-
но. Женщина рассказала, что 25 января в 
неустановленное время 20-летний уроже-
нец Таджикистана изнасиловал её 15-лет-
нюю опекаемую.

Как сообщил ЛенТВ24 со ссылкой на источник 
в правоохранительных органах, у мигранта есть вре-
менная прописка в Санкт-Петербурге, но он снимает 
жильё в посёлке Сиверский.

По факту изнасилования следователями города 
Гатчина было возбуждено уголовное дело. Подозрева-
емый был задержан в квартире по месту совершения 
преступления.

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

В этом году к поздравлениям 
для автоледи присоединились кинологи 

с четвероногим сотрудником полиции 
по кличке Форсаж
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Вопрос этого 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?

Вопрос следующего номера: В России официально зарегистрировано 
2,1 млн безработных. Треть из них — молодежь до 30 лет, сообщает 
ТАСС, ссылаясь на данные Минтруда. Среди причин называется 
запрос молодых специалистов на фриланс, дистанционный формат 
и свободный график. Считаете ли Вы современное поколение 
инфантильным, обленившимся и безынициативным или в таком 
положении вещей виновата пандемия? *

Прочитав вопрос, я неожидан-
но вспомнила одну семейную исто-
рию, связанную с покупкой одного 
платья. Речь, правда, не о модном 
наряде, а о свадебном платье.

Мы за ним ездили на Украину! 
Знаете, была такая фишка: по-
ехать туда, чтобы дешевле купить. 
Муж был за рулем, а я нечаянно 
облила его кофе, поэтому ему при-
шлось снять брюки. Нас, конеч-
но, остановил гаишник. Муж ему 
говорит: «Извините, что я в тру-
сах, не по форме». Кое-как до-
брались до пункта назначения, 
и тут оказалось, что белое платье 

мне не нравится! 800 километров 
ехали. В итоге, решили взять отте-
нок «шампань». Ну, а дальше уже 
все шло как по маслу: и свадьба, 
и наш первый отпуск, и наша се-
мейная жизнь.

Конечно, свадебное платье, это 
не какая-то там шмотка или дань 
моде. Скорее, наоборот, свадеб-
ное платье — очень личная вещь. 
Представьте, что вы продали свое 
платье, а девушка, которая вышла 
в нем замуж после вас, развелась. 
Теперь это часть вашей истории! 
А если, например, в вашем платье 
кого-то похоронят? Лично я верю 

в такие вещи. Однажды знакомые 
рассказывали мне про женщину, 
у которой жизнь пошла под откос 
после того, как в ее платье похоро-
нили девочку.

Свое свадебное платье я храню 
в шкафу, рядом с са-
мой дорогой одеж-
дой. Платье я достаю 
довольно редко, 
но недавно надевала 
его, чтобы показать дочери. Она мне 
говорит: «А ты мне дашь его когда-
нибудь надеть?». Я буду только рада, 
если дочери оно приглянется в со-
знательном возрасте, а еще в душе 

живет надежда, что это платье ста-
нет семейной реликвией и принесет 
счастье в дом не только моей дочери, 
но и внучке…

Хотелось бы какого-то повода 
надеть его еще раз. Вот, например, 

недавно двоюрод-
ная сестра позвала 
нас с мужем отме-
чать десятилетие 
их свадьбы — и она 

на празднике была в своем платье. 
Жаль, что я до этого не додумалась 
на юбилей в прошлом году. Но зато 
будет стимул влезть в платье в сле-
дующую круглую дату.

Да, я согласна, что новая 
одежда — это прекрасное лекар-
ство, которое способно избавить 
от хандры и поможет управлять 
настроением.

Разве вы не замечали, 
что как бы нам ни было грустно 
или плохо, наш внешний вид спосо-
бен поднять настроение и превра-
тить самый отвратный день в сол-
нечный?

Конечно, одежда влияет 
на наше настроение. Например, 
цвет. Красный, желтый — яркие 
цвета взбодрят, развеселят и при-
дадут вашему образу игривости. 
Известно, что многие чувствуют 
себя в красном наряде уверенны-

ми, замечают, как привлекают 
внимание окружающих больше, 
чем в обычные дни. А вот жел-
тый цвет — цвет солнца и жиз-
нерадостного настроения. Зато 
оранжевая одежда помогает быть 
бодрыми целый день, пробужда-
ет не только хорошее настроение, 
но и поток креативных идей. А вот 
с черным цветом надо быть акку-
ратнее: такая одежда вызывает 
два противоположных настрое-
ния. С одной стороны, это грусть, 
печаль, разочарованность, а с дру-
гой — уверенность в себе и эле-
гантность.

Нужно обязательно следить 
за своей одеждой, не допускать 

стрелок на колготках, оторван-
ных пуговиц или сломанных за-
стежек! Любая такая мелочь спо-
собна испортить 
настроение и по-
мешать сосредото-
читься на действи-
тельно важных 
моментах.

А вот еще поль-
зуюсь советом моей 
бабушки: весной 
я разбираю свой 
шкаф и разделяю 
одежду. Самую лю-
бимую оставляю 
в гардеробе. Ту, которая нравится, 
но надоела, откладываю до следу-

ющего года: вдруг проснется дикое 
желание надеть что-нибудь. Если 
такого жедания у меня не воз-

никает в течение 
года, то я раздаю 
эту одежду. Не по-
тому, что жалко по-
траченных денег, 
а потому что кому-
то мои вещи могут 
оказаться полезны-
ми или смогут под-
нять настроение, 
как и мне когда-то. 
А вот от той одеж-
ды, которая вызы-

вает негативные воспоминания, 
я избавляюсь кардинально.

Арина Коляда:
«Зачем девушке новое платьишко?»

Настя Усольцева: 
«Одежда влияет на наше настроение»

Специалист отдела 
продаж

Специалист отдела 
маркетинга

А если, например, 
в вашем платье 

кого-то похоронят?

Разве вы не 
замечали, что 

как бы нам ни было 
грустно или плохо, 
наш внешний вид 
способен поднять 
настроение 
и превратить самый 
отвратный день 
в солнечный?

Арина Пшенная:
— Вот реально, зачем? Я как-то 

не доросла что-ли до этого. Навер-
няка, многие понимают, что мода 
— это бизнес, что люди на этом 
зарабатывают деньги. Мне не по-
нятно, зачем покупать вещи из по-
следних коллекций, когда можно 
купить, например, из прошлой 
в два раза дешевле... Одевать-
ся по последнему писку каждый 
сезон, чтобы себя вдохновлять? 
А без этого не получается? Пони-
маю, еще когда положение обя-
зывает, и ты публичный человек, 
а если не светишься регулярно, 
тогда зачем?

Галина Прохорова:
— За модой следят те, для кого 

одежда — один из способов под-
черкнуть свой статус, в их среде 
это важно, на это обращают вни-
мание. Обычные люди всё равно 
выбирают то, что красиво на их 
вкус, хорошо садится и имеет 
разумную цену. Я, наоборот, 
не люблю ультрамодные вещи, 
мне по душе свой собственный 
стиль.

Полина Ясь:
— Я не слежу за модой, мне 

не нравится то, что диктует мода. 
Например, штаны с мотней по мне 

— ужасны. Угги – тоже отврат…
Или джинсы с заниженной та-
лией, которые нелепо и смешно 
смотрятся на толстушках. Список 
можно продолжать.

Ирина Гаврилова:
— Если «следить за модой» 

в таком понимании, что надо каж-
дый новый сезон обновлять одеж-
ду на ультрамодную, выкидывая 
вещи прошлых сезонов, то вряд 
ли много тех, кто «следит за мо-
дой» подобным образом.

Уверяю вас, все следят за мо-
дой, чтобы «быть в тренде» доста-
точно просто покупать разноо-

бразные вещи. Нам предлагают 
«новинки», которые часто уже 
были модными у наших мам 
и даже бабушек, потому что мода 
возвращается. Мы покупаем 
и разбавляем то, что уже имеем 
в своих шкафах.

Злата Орехова:
— За модой слежу, потому 

что это повод попробовать что-то 
новенькое, а не закисать в «сво-
ем стиле». Люблю примерять 
разные вещи, и да, я согласна, 
чтобы поднять себе настроение, 
достаточно надеть новые туфли 
или юбку.
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7-я полоса

Программа передач с 15 по 21 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 МАРТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 16 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 17 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 18 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 19 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	 «Белеет	парус	одинокий»	Х/ф	1949	г.	Из	цикла	«Общественное	

достояние»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 20 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 21 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
19:30	 Гатчинские	сезоны
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 №11 от 16 марта 2000 года

Гатчина-ИНФО №9 от 4 марта 1999 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15 марта

07.00,	09.25,	06.15	Доктор	
Джефф

07.48 Дома	на	деревьях
08.36 Адская	кошка
10.15,	11.05,	11.55	Сафари-

парк	Крюгер	Сезон	1
12.50 Герои	среди	нас
13.45 Зоопарк	Ирвинов	Сезон	1
14.40 Правосудие	Техаса	

Сезон	4
15.35 На	свободу	с	питбулем
16.30,	23.50	Адская	кошка	

Сезон	8
17.25,	05.30	Аквариумный	

бизнес
18.20,	19.15	Дикая	Австралия
20.10 В	дикие	края	с	Эваном
21.05 Монстры	Аляски
22.00 Операция	«Спасение	

дома»
22.55 Хранители	болот	Эвер-

глейдс	Сезон	1
00.45 Будни	ветеринара
01.40 Ковчег	Дэна
02.30 Я	живой
03.15 Спасая	слонов
04.00 Проект	«Гризли»
04.45,	05.10	Удивительный	

мир	животных	Сезон	1

06.00, 04.05	Д/ф	«Неизвестная	
Италия»

06.30, 07.05	«Планета	на	дво-
их.	Киргизия»

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	 «Бравый	солдат	Швейк»
13.10	 Т/с	«Двойная	сплошная»
15.30	 Д/ф	«Магия	вкуса.	

Бельгия.	Кухня	эпохи	
Брейгеля»

16.00	 Т/с	«Улётный	экипаж»
17.10	 «Euromaxx»
17.35	 Т/с	«Последний	из	

Магикян»
19.30, 04.40	Т/с	«Серебряный	

бор»
21.00	 Х/ф	«Клуб	любителей	

книг	и	пирогов	из	карто-
фельных	очистков»

00.00, 05.30	Т/с	«Психологини»
00.25	 Х/ф	«Прощаться	не	

будем»
02.15	 Х/ф	«Между	ангелом	и	

бесом»
06.00	 Д/ф	«Люди	РФ»	Выпуск»

05.30 Ржев	12+
07.40 Несокрушимый	16+
09.25 Матильда	16+
11.25 Адмиралъ	16+
13.35,	14.35,	19.00,	20.00	Мо-

лодая	гвардия	16+
15.35 Подарок	с	характером	

6+
17.10 ЖАRА	16+
21.00 Выкрутасы	12+
22.45 Джентльмены,	удачи!	

12+
00.30 Небесный	суд	16+
02.10 Час	пик	16+
03.55 Проводник	16+

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

В 2021 году исполняется 175 лет со дня рож-
дения композитора Валентины Семеновны 
Серовой (1846-1924 гг.) — музыкального кри-
тика, общественного деятеля. Серова — пер-
вый в России профессиональный композитор-
женщина, мать художника В. А. Серова. Автор 
пяти опер, она вела музыкально-просветитель-
скую работу в деревне, организовывала кре-
стьянские хоры, ставила оперные и драмати-
ческие спектакли. В 1896 году в Рождествено 
Серова, собрав местные силы, поставила оперу 
мужа композитора Александра Николаевича 
Серова «Вражья сила». Спектакль шел на по-
ляне, огороженной тканями. По ее инициати-
ве в селе в 1914 году было выстроено здание 
для народной консерватории.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
Ленинградские писатели у нас в гостях // Гат-

чинская правда. — 1961. — 17 марта. — С. 3
Сегодня в наш город приезжают дорогие гости 

— группа ленинградских писателей, широко из-
вестных любителям поэзии и художественной про-
зы. Романы Веры Кетлинской «Мужество», «Дни 
нашей жизни», «В осаде» знакомы многочислен-
ным читателям нашего города и района. А те, кто 
любит поэзию, высоко ценит стихи поэтов Михаила 
Дудина, Олега Шестинского, Марии Комисаровой, 
Анатолия Аквилова. Теперь гатчинцы могут лич-
но познакомиться с авторами этих произведений. 
<…> Сегодня в Гатчинском Доме культуры состо-
ится первая и многообещающая встреча гатчинцев 
с нашими ленинградскими гостями. В культурной 
жизни Гатчины — это большое событие.

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

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

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

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:30	«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	«Док-ток»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	«Познер»	16+

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

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

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

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

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

эфир»	16+
21:20	Т/с	«Небеса	подождут»	

16+
23:25	«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, 06:55, 07:50	Х/ф	
«Горчаков»	16+

08:40, 09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:35, 17:45, 17:55, 18:55 
Т/с	«Возмездие»	16+

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

23:15	Т/с	«Крепкие	орешки»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 

04:05, 04:35	Т/с	«Детек-
тивы»	16+

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

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

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

волы.	Смерч.	Судьбы»	
16+

13:25	Чрезвычайное	происше-
ствие

14:00, 01:10	«Место	встречи»	
16+

16:25	Т/с	«Красная	зона»	12+
17:15	«ДНК»	16+
18:15, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Марлен»	16+
23:50	«Основано	на	реальных	

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

16+

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

08:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с	«СашаТаня»	16+

09:00	«Танцы.	Последний	се-
зон»	16+

11:00	«ББ	шоу»	16+
12:00	«Однажды	в	России.	

Спецдайджест»	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	«Где	логика?»	16+
23:05	«Stand	up»	16+
00:05, 00:40	«ХБ»	16+
01:10	«Такое	кино!»	16+
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, 08:55, 12:00, 15:05, 18:00, 
21:30	Новости

06:05, 12:05, 14:30, 21:40, 01:00 
Все	на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	бокс.	
Амир	Хан	против	Марко-
са	Майданы	16+

10:00	Х/ф	«Неоспоримый	3.	Ис-
купление»	16+

12:40	Специальный	репортаж	
12+

13:00	Теннис.	WTA.	St.	
Petersburg	Ladies	Trophy	
0+

15:10	Кикбоксинг.	Fair	Fight.	
Мамука	Усубян	против	
Александра	Скворцова	
16+

16:10	Д/ф	«Конор	Макгрегор.	
Печально	известный»	
16+

18:05, 05:00	Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-ли-
га.	Обзор	тура	0+

19:05	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	ЦСКА	–	«Химки»	0+

22:25	«Тотальный	футбол»	12+
22:55	Футбол.	Чемпионат	Ис-

пании.	«Барселона»	–	
«Уэска»	0+

02:00	Д/ф	«Я	–	Болт»	12+
04:00	Лыжный	спорт.	Фристайл.	

Кубок	мира.	Ски-кросс	0+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«За	витриной	универ-

мага»	12+
10:05	Д/ф	«Наталья	Крачков-

ская.	Слёзы	за	кадром»	
12+

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

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

12+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	Алек-

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

16+
16:55	«Хроники	московского	

быта.	Любовь	без	штам-
па»	12+

18:10, 20:00	Т/с	«Сельский	
детектив»	12+

22:35	«Крым.	Седьмая	весна».	
Специальный	репортаж	
16+

23:05, 01:40	«Знак	качества»	
16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35, 03:00	«Петровка,	38»	16+
00:55	«Прощание.	Савелий	

Крамаров»	16+
02:20	Д/ф	«Засекреченная	

любовь»	12+
04:35	Д/ф	«Василий	Ливанов.	Я	

умею	держать	удар»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	Документальный	проект	16+
07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости	16+
09:00	Д/п	«Засекреченные	

списки»	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«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	«Ветреная	река»	16+
22:05	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Неизвестная	история»	

16+
00:30	Х/ф	«Бегущий	по	лезвию	

2049»	16+
03:15	Х/ф	«Американские	жи-

вотные»	16+

05:00	Мультфильмы	0+
05:15	Х/ф	«Добро	пожаловать,	

или	посторонним	вход	
воспрещен»	6+

06:30, 10:10	Т/с	«Большая	пере-
мена»	0+

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

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

14:10, 17:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

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

16:15	«Мировое	соглашение»	
16+

17:55, 19:25	Т/с	«Кулинар»	16+
21:40	«Игра	в	кино»	12+
22:25	Шоу	«Назад	в	будущее»	

16+
23:25	«Всемирные	игры	разума»	

12+
00:15	Х/ф	«Д’Артаньян	и	три	

мушкетера»	0+
04:30	Т/с	«Людмила	Гурченко»	

12+

06:10	Д/с	«Битва	оружейников.	
Пулеметы»	12+

07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
09:30	Д/с	«Оружие	Победы»	6+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05	Т/с	

«Отряд	Кочубея»	16+
10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	12+
18:50	Д/ф	«Сирия.	Долгий	путь	к	

миру»	12+
19:40	«Скрытые	угрозы.	Альма-

нах	№56»	12+
20:25	Д/с	«Загадки	века.	Мемуа-

ры	Хрущёва.	Партийный	
детектив»	12+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Ларец	Марии	Меди-

чи»	12+
01:25	Х/ф	«Тихое	следствие»	

16+
02:35	Х/ф	«Здравствуй	и	про-

щай»	12+
04:05	Х/ф	«Пирожки	с	картош-

кой»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
06:20	М/с	«Маги.	Истории	Арка-

дии»	6+
06:45	М/ф	«Облачно,	возможны	

осадки	в	виде	фрикаде-
лек»	0+

08:25	М/ф	«Облачно...	2.	Месть	
гмо»	6+

10:15	М/ф	«Турбо»	6+
12:05	Х/ф	«Люди	Икс	2»	12+
14:45, 19:00	Т/с	«Дылды»	16+
20:00	Х/ф	«Джуманджи.	Зов	

джунглей»	16+
22:20	«Колледж»	16+
23:45	Х/ф	«Экстрасенсы»	18+
01:45	Х/ф	«Старикам	тут	не	

место»	16+
03:45	Х/ф	«Копы	в	глубоком	

запасе»	16+
05:20	М/ф	«Сказка	о	Золотом	

петушке»	0+

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

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

15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40	«Мистические	истории»	
16+

16:55	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	«Пастырь»	16+
01:00	Х/ф	«Игра	в	имитацию»	

16+
02:45	«Дневник	экстрасенса»	

16+
03:30, 04:15	«Громкие	дела»	16+
05:15	Д/с	«Городские	легенды»	

16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	фран-
цузская

07:05	Д/с	«Другие	Романовы.	
Вторая	леди»

07:35, 18:35, 23:50	Д/с	«Вели-
чайшие	изобретения	
человечества.	Сельское	
хозяйство»

08:35	«Легенды	мирового	кино»
09:05, 16:30	Х/ф	«Тайны	семьи	

де	Граншан»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:45	ХХ	век.	«Старая	

квартира.	1971	год»
12:25, 22:10	Т/с	«Людмила	

Гурченко»
13:15	Линия	жизни.	Евгений	

Герасимов
14:15	Д/ф	«Греция.	Монастыри	

Метеоры»
14:30	Гении	и	злодеи.	Владимир	

Хавкин
15:05	Новости.	Подробно.	Арт
15:20	«Агора»	Ток-шоу

17:25, 02:00	Выдающиеся	дири-
жеры	ХХ	века.	Леонард	
Бернстайн	и	Лондонский	
симфонический	оркестр

18:20	Цвет	времени.	Владимир	
Татлин

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
20:45	Больше,	чем	любовь.	Бел-

ла	Ахмадулина	и	Борис	
Мессерер

21:30	«Сати.	Нескучная	клас-
сика...»

23:00	Д/с	«Архивные	тайны.	
1915	год.	Репортаж	из	
воюющей	Германии»

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

08:30	«Давай	разведемся!»	16+
09:40	«Тест	на	отцовство»	16+
11:50, 04:40	Д/с	«Реальная	

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

стить»	16+
13:55, 03:00	Д/с	«Порча»	16+
14:25, 03:25	Д/с	«Знахарка»	16+
15:00	Х/ф	«Дорога	из	жёлтого	

кирпича»	16+
19:00	Х/ф	«Механика	любви»	16+
23:10	Т/с	«Женский	доктор»	16+
01:10	Т/с	«Проводница»	16+
06:20	«6	кадров»	16+

06.00 Невероятные	изобрете-
ния	12+

06.25,	03.00,	03.45	Музейные	
тайны	12+

07.10,	08.00,	08.55,	09.45,	
18.20	Расшифрованные	
сокровища	12+

10.35 Турецкий	паспорт	12+
12.10 Досье	погоды	12+
13.00,	20.05	Операция	«Золо-

тая	лихорадка»
14.00,	23.30	Падение	империи	

12+
14.45,	00.20	Сканирование	

Нила	12+
15.45,	01.20	По	следам	вождя	

гуннов	Аттилы	12+
16.30,	02.05	Животные	на	вой-

не	12+
17.25 Военные	машины	12+
19.10 Тайная	война	12+
21.05 Военные	заводы	12+
21.50 Забытая	армия	викингов	

12+
22.45,	04.30,	05.15	Запретная	

история	12+

05.00 Пианист	16+
08.05 Выбор	капитана	Ко-

релли	16+
10.30 Враг	у	ворот	16+
12.50 Чтец	16+
15.00 Правила	виноделов	

16+
17.15,	18.05	Доктор	Хаус	16+
19.00 Дивергент	12+
21.30 Дивергент,	глава	2
23.35 Дивергент,	глава	3
01.30 Улыбка	Моны	Лизы	

12+
03.25 Большие	глаза	16+
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07.00,	09.25,	06.15	Доктор	
Джефф

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

23.50	Адская	кошка
10.15,	11.05	Дикая	Австра-

лия
11.55 В	дикие	края	с	Эваном
12.50,	22.00	Герои	среди	нас
13.45 Зоопарк	Ирвинов	

Сезон	1
14.40 Правосудие	Техаса
15.35 На	свободу	с	питбулем
16.30 Адская	кошка	Сезон	8
17.25,	05.30	Аквариумный	

бизнес
21.05 Зоопарк
22.55 В	поисках	йети
00.45 Монстры	Аляски
01.40 Операция	«Спасение	

дома»
02.30 Я	живой
03.15 Живой	или	вымерший
04.00 Проект	«Гризли»
04.45,	05.10	Удивительный	

мир	животных	Сезон	1

06.00,	17.10,	06.00	Д/ф	«Люди	
РФ»	Выпуск»

06.30,	07.05,	04.00	Д/ф	«Осво-
ение	Крыма»

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

07.15 Д/ф	«Научные	мисти-
фикации»

07.35,	08.05,	08.35,	09.30,	
10.05,	10.35	«Простые	
решения»

11.20 Х/ф	«Золотая	парочка»
13.10 Т/с	«Двойная	сплош-

ная»
15.30 «Человек	мира	с	Андре-

ем	Понкратовым»
16.00 Т/с	«Улётный	экипаж»
17.35 Т/с	«Последний	из	

Магикян»
19.30,	04.40	Т/с	«Серебряный	

бор»
21.00 Х/ф	«Космос	между	

нами»
23.00 «Тревел-шоу	«Руссо	

туристо»
00.00,	05.30	Т/с	«Психологи-

ни»
00.25 Х/ф	«Между	ангелом	и	

бесом»
02.10 Х/ф	«Тень»
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05.35	Выкрутасы	12+
07.35	Джентльмены,	удачи!	

12+
09.35	ЖАRА	16+
11.20	Час	пик	16+
13.25, 14.25, 19.00, 20.00	Мо-

лодая	гвардия	16+
15.20, 00.35	Проводник	16+
17.00	Со	дна	вершины	16+
21.00	Чемпионы	6+
22.45	Чемпионы
02.10	Параграф	78:	Фильм	

второй	16+
03.50	Параграф	78:	Фильм	

первый	16+

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

морские мили. — Гат-
чина, 2019. — 612 с.
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И. А. Семенов учил-
ся в школе № 36 
в Гатчине. В книге 
воспоминаний расска-
зывается об учебе в во-
енно-морском училище  
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
В 1929 году был основан Всесоюзный научно-исследовательский 

институт животноводства. С 1930 года основная его база находилась 
в Гатчине. В том числе здесь размещался сектор генетики и селекции. Пер-
вым заведующим сектором был назначен Николай Константинович 
Кольцов, основатель русской советской школы экспериментальной био-
логии. К работе были привлечены крупнейшие генетики-селекционеры: М. 
Ф. Иванова (генетика овец), С. Г. Давыдова (генетика крупного рогатого 
скота), Я. Я. Лусис (генетика свиней). В 1931 году институт был переведен 
в Москву, а в Гатчине был организован Ленинградский Зоотехнический ин-
ститут, где готовили квалифицированных специалистов в области свиновод-
ства. Институт находился в здании бывшего Сиротского института. Главный 
корпус был занят учебными помещениями, аудиториями, лабораториями. 
Здесь же располагалась библиотека с читальным залом. В институте дей-
ствовал один факультет, 16 кафедр. К 1941 году здесь учились 550 человек, 
работали 50 преподавателей. В районе поселка Войсковицы и на дворцовой 
ферме были созданы учебные хозяйства Зоотехнического института.
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:35	«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	«Док-ток»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Великий	пост»	0+

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+
23:25	«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

05:35, 06:20, 07:20, 08:20, 09:25 
Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей»	16+

09:50, 10:40, 11:35, 12:35, 13:25, 
13:55, 14:55, 15:50, 16:50, 
17:45, 18:00, 18:55	Т/с	
«Пасечник»	16+

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

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

пуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 

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	дьяво-

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

ствие
14:00, 01:10	«Место	встречи»	16+
16:25	Т/с	«Красная	зона»	12+
17:15	«ДНК»	16+
18:15, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Марлен»	16+
23:50	«Основано	на	реальных	

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

16+

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

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

09:30	«Холостяк	8»	16+
11:00	«ББ	шоу»	16+
12:00	«Однажды	в	России.	

Спецдайджест»	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, 01:10, 02:10	«Импровиза-

ция»	16+
23:05	«Женский	Стендап»	16+
00:05, 00:40	«ХБ»	16+
03:00	«Comedy	Баттл»	16+
03:55, 04:45	«Открытый	микро-

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

16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:05, 17:55, 
22:00	Новости

06:05, 14:30, 17:10, 22:05, 01:00 
Все	на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	бокс.	
Оскар	Де	Ла	Хойя	против	
Мэнни	Пакьяо	16+

10:00	«Главная	дорога»	16+
11:10, 12:40	Специальный	

репортаж	12+
11:30	«Правила	игры»	12+
12:05	Все	на	регби!	12+
13:00	Теннис.	WTA.	St.	Petersburg	

Ladies	Trophy	0+
15:10	Смешанные	единобор-

ства.	One	FC.	Иван	Кон-
дратьев	против	Марата	
Григоряна	16+

16:10	Еврофутбол.	Обзор	0+
18:00	Х/ф	«Неваляшка»	12+
19:55	Смешанные	единобор-

ства.	AMC	Fight	Nights.	
Алексей	Махно	против	
Васо	Бакошевича	16+

22:45	Футбол.	Лига	чемпионов	
1/8	финала.	«Реал»	(Ма-
дрид,	Испания)	–	«Ата-
ланта»	(Италия)	0+

02:00	Футбол.	Лига	чемпионов	
1/8	финала.	«Манчестер	
Сити»	(Англия)	–	«Бо-
руссия»	(Мёнхенгладбах,	
Германия)	0+

04:00	Д/с	«Заклятые	соперники»	
12+

04:30	«Команда	мечты»	12+
05:00	Д/с	«Спортивный	детек-

тив.	Заколдованная	
шпага»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Дело	Румянцева»	0+
10:55	Д/ф	«Актёрские	судьбы.	

Валентина	Токарская	и	
Евгений	Весник»	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	Барабаш»	12+

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

16+
16:55	«Хроники	московского	

быта.	Предчувствие	
смерти»	12+

18:10	Т/с	«Сельский	детектив»	
12+

22:35	«Осторожно,	мошенники!»	
16+

23:05, 01:35	Д/ф	«Михай	Волон-
тир.	Цыганское	несча-
стье»	16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35, 03:00	«Петровка,	38»	16+
00:55	«Девяностые.	Звезды	из	

«ящика»	16+
02:15	Д/ф	«Засекреченная	

любовь»	12+
04:35	Д/ф	«Талгат	Нигматулин.	

Притча	о	жизни	и	смер-
ти»	12+

05:00, 04:45	«Территория	за-
блуждений»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

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

Новости	16+
09:00	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	«СОВБЕЗ»	16+
17:00, 03:10	«Тайны	Чапман»	

16+
18:00, 02:20	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Быстрый	и	мертвый»	

16+
22:05, 22:40	«Водить	по-русски»	

16+
23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30	Х/ф	«Взрыв	из	прошлого»	

16+

05:00, 10:10, 02:55	Т/с	«Людми-
ла	Гурченко»	12+

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

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

14:10, 17:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

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

16:15	«Мировое	соглашение»	
16+

17:55, 19:25	Т/с	«Кулинар»	16+
21:40	«Игра	в	кино»	12+
22:25	Шоу	«Назад	в	будущее»	

16+
23:25	«Всемирные	игры	разума»	

12+
00:15	Х/ф	«Родня»	12+
02:05	«Ночь	победителей»	16+

06:10	Д/с	«Битва	оружейников.	
Противотанковые	ружья»	
12+

07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
09:20, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
09:35, 10:05, 13:15, 14:05	Т/с	

«Естественный	отбор»	
16+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:50	Д/с	«Подводный	флот	

Великой	Отечественной	
войны»	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	Х/ф	«Найти	и	обезвре-

дить»	12+
01:25	Т/с	«Не	хлебом	единым»	12+
03:40	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	

живу»	6+
05:15	Д/ф	«Легендарные	самоле-

ты.	Истребитель	Ла-5»	6+

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	Т/с	«Воронины»	16+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:50	Х/ф	«Копы	в	глубоком	

запасе»	16+
12:55, 03:50	Х/ф	«Одиннадцать	

друзей	Оушена»	12+
15:20	Т/с	«Сеня-Федя»	16+
20:00	Х/ф	«Форсаж»	16+
22:05	Х/ф	«Need	for	speed.	Жаж-

да	скорости»	16+
00:40	«Кино	в	деталях»	18+
01:40	Х/ф	«Ярость»	18+
05:35	М/ф	«Алло!	Вас	слышу!»	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	«47	ронинов»	12+
01:30	«Дневник	экстрасенса»	

16+
02:15, 03:00	«Громкие	дела»	16+
03:45	Д/с	«Городские	легенды»	

16+
04:30	«Тайные	знаки.	Апокалип-

сис.	Угроза	из	космоса»	
16+

05:15	«Тайные	знаки.	Апокалип-
сис.	Вирусы»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	лице-
дейская

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:35, 23:50	Д/с	«Вели-

чайшие	изобретения	
человечества.	Супермар-
кеты»

08:35	«Легенды	мирового	кино»
09:05, 16:30	Х/ф	«Тайны	семьи	

де	Граншан»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:40	Х/ф	«Лирическое	

настроение.	Песни	Ста-
нислава	Пожлакова»

12:15	Цвет	времени.	Илья	Репин	
«Иван	Грозный	и	сын	его	
Иван»

12:25, 22:10	Т/с	«Людмила	
Гурченко»

13:15	Игра	в	бисер.	«Поэзия	
Булата	Окуджавы»

14:00	Д/ф	«Дания.	Церковь,	кур-
ганы	и	рунические	камни»

14:15	Д/с	«Российские	хирурги.	
Сергей	Юдин.	Моцарт	от	
хирургии»

15:05	Новости.	Подробно.	Книги
15:20	«Эрмитаж»
15:50	«Сати.	Нескучная	класси-

ка...»
17:25, 01:45	Выдающиеся	

дирижеры	ХХ	века.	Георг	
Шолти	и	Симфонический	
оркестр	Баварского	
радио

19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
20:45	«Искусственный	отбор»
21:25	«Белая	студия»
23:00	Д/с	«Архивные	тайны.	

1930	год.	Коронация	Хай-
ле	Селассие,	императора	
Эфиопии»

06:30, 05:35	«По	делам	несовер-
шеннолетних»	16+

08:25	«Давай	разведемся!»	16+
09:30	«Тест	на	отцовство»	16+
11:40, 04:50	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:40, 04:00	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:45, 03:10	Д/с	«Порча»	16+
14:15, 03:35	Д/с	«Знахарка»	16+
14:50	Х/ф	«Папарацци»	16+
19:00	Х/ф	«Роковая	ошибка»	

16+
23:20	Т/с	«Женский	доктор»	16+
01:20	Т/с	«Проводница»	16+
06:25	«6	кадров»	16+

06.10 Невероятные	изобретения	
12+

06.40,	07.25,	02.55,	03.45	Музей-
ные	тайны	12+

08.10,	09.00,	09.50,	10.40,	18.20 
Расшифрованные	сокро-
вища	12+

11.25,	21.00	Военные	заводы	
12+

12.15 Досье	погоды	12+
13.05,	20.05	Операция	«Золотая	

лихорадка»
14.00,	23.35	Падение	империи	

12+
14.55,	00.25	5000	лет	истории	

Нила	12+
15.40,	01.15	Невидимые	города	

Италии	12+
16.40,	02.10	Обратный	отсчет
17.25 Военные	машины	12+
19.10 Тайная	война	12+
21.50 Великие	воительницы	

викингов	16+
22.45,	04.30	Запретная	история	

12+
05.20 Даты,	вошедшие	в	исто-

рию	12+

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.35	Дивергент	12+
09.05	Дивергент,	глава	2
11.05	Дивергент,	глава	3
13.10	Улыбка	Моны	Лизы	

12+
15.25	Большие	глаза	16+
19.00	Мистер	и	миссис	Смит	

16+
21.05	Солт	16+
22.55	Лара	Крофт
00.50	Переговорщик	16+
03.05	Семь	жизней	16+
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СРЕДА 17 марта

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник – пятница: 9:00 - 19:00, (без перерыва*)
Суббота 10:00 - 16:00 (перерыв* 13:30 - 14:00)
Воскресенье – выходной.

С 1 марта 2021 года изменился режим работы кассы «Аэродром» 
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
Вторник – пятница: 10:00 - 17:00. Перерыв* 14:00 - 14:30.
Суббота: 11:00 - 17:00. Перерыв* 14:00 - 14:30.
Воскресенье, понедельник – выходные.

Абонентский отдел по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник – пятница: 9:00 - 18:00, (перерыв* 13:00 - 14:00)
Суббота, воскресенье – выходные.

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской карте и при-
обрести телевизионный кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопутствую-
щие материалы.

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

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ОРЕОЛ МОЖНО ОПЛАТИТЬ:

• на сайте http://www.oreol.tv без регистрации и в личном кабинете
• через систему оплаты Сбербанк онлайн, платежные терминалы и банкоматы Сбербанка
• на сайте ПСКБ онлайн и в платежных терминалах ПСКБ
• в отделениях Почты России

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

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, 09.25, 06.15	Доктор	
Джефф

07.48	Дома	на	деревьях
08.36, 10.15, 11.05, 11.55, 

21.05, 23.50	Адская	
кошка

12.50	Герои	среди	нас	Сезон	
2

13.45	Зоопарк	Ирвинов	
Сезон	1

14.40	Правосудие	Техаса
15.35, 18.20, 19.15, 20.10	На	

свободу	с	питбулем
16.30	Адская	кошка	Сезон	8
17.25, 05.30	Аквариумный	

бизнес
22.00	Зоопарк	Сан-Диего
22.55	В	поисках	йети
00.45	Зоопарк
01.40	Герои	среди	нас
02.30	Я	живой
03.15	Живой	или	вымерший
04.00	Проект	«Гризли»
04.45, 05.10	Удивительный	

мир	животных	Сезон	1

06.00,	17.10,	06.00	Д/ф	«Люди	
РФ»	Выпуск»

06.30,	07.05,	04.00	Д/ф	«Осво-
ение	Крыма»

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

07.15 Д/ф	«Научные	мисти-
фикации»

07.35,	08.05,	08.35,	09.30,	
10.05,	10.35	«Простые	
решения»

11.15 Х/ф	«Петя	по	дороге	в	
Царствие	Небесное»

13.10 Т/с	«Двойная	сплош-
ная»

15.30 «Человек	мира	с	Андре-
ем	Понкратовым»

16.00 Т/с	«Улётный	экипаж»
17.35 Т/с	«Последний	из	

Магикян»
19.30,	04.40	Т/с	«Серебряный	

бор»
21.00 «Следы	на	воде»
22.45 Д/ф	«Сталинград.	По-

беда,	изменившая	мир»
00.00,	05.30	Т/с	«Психологи-

ни»
00.25 Х/ф	«Тайны	прошлого»
02.00 Х/ф	«Прощаться	не	

будем»

05.30	Несокрушимый	16+
07.30, 02.05	Чемпионы	6+
09.35, 03.35	Чемпионы
11.25	Со	дна	вершины	16+
13.25, 14.25	Молодая	гвар-

дия	16+
15.25	Коллектор	16+
16.40	Адмиралъ	16+
19.00, 19.50	Ликвидация	16+
20.35	Матильда	16+
22.30	Водитель	для	Веры	

16+
00.35	Дорогой	папа	12+

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

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

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

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Угрюм-река»	16+
22:30	«Док-ток»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	«101	вопрос	взрослому»	12+

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

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

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

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

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

эфир»	16+
21:20	Т/с	«Небеса	подождут»	16+
23:25	«Вечер	с	Владимиром	Со-

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

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

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

19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 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, 

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	дьяво-

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

ствие
14:00, 01:20	«Место	встречи»	16+
16:25	Т/с	«Красная	зона»	12+
17:15	«ДНК»	16+
18:15, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Марлен»	16+
23:50	«Поздняков»	16+
00:00	«Захар	Прилепин.	Уроки	

русского»	12+
00:30	«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, 10:00, 

10:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30	Т/с	«СашаТаня»	16+

11:00	«ББ	шоу»	16+
12:00	«Однажды	в	России.	

Спецдайджест»	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, 12:00, 15:05, 17:10 
Новости

06:05, 12:05, 14:30, 01:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00	Профессиональный	бокс.	
Флойд	Мэйвезер	против	
Хуана	Мануэля	Маркеса	
16+

10:00	«Главная	дорога»	16+
11:10	Футбол.	Лига	чемпионов.	

Обзор	0+
11:30	«На	пути	к	Евро»	12+
12:40	Специальный	репортаж	12+
13:00	Теннис.	WTA.	St.	Petersburg	

Ladies	Trophy	0+
15:10	Смешанные	единобор-

ства.	Bellator.	Кейт	
Джексон	против	Дениз	
Кейлхольтц	16+

16:10	Зимние	виды	спорта.	
Обзор	0+

17:15	Все	на	футбол!	12+
17:55	Футбол.	Тинькофф	Рос-

сийская	Премьер-лига.	
«Ротор»	(Волгоград)	
–	«Ростов»	(Ростов-на-
Дону)	0+

19:55	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
ЦСКА	–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

22:00	После	футбола	с	Георгием	
Черданцевым	12+

22:45	Футбол.	Лига	чемпионов	
1/8	финала.	«Челси»	
(Англия)	–	«Атлетико»	
(Испания)	0+

02:00	Футбол.	Лига	чемпионов	
1/8	финала.	«Бавария»	
(Германия)	–	«Лацио»	
(Италия)	0+

04:00	Д/с	«Заклятые	соперники»	
12+

04:30	«Команда	мечты»	12+
05:00	Д/с	«Спортивный	детек-

тив.	Тайна	двух	самолё-
тов»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Обыкновенный	чело-

век»	12+
10:45	Д/ф	«Лариса	Лужина.	За	

все	надо	платить...»	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.	Мад-

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

16+
16:55	«Хроники	московского	

быта.	Битые	жёны»	12+
18:10, 20:05	Т/с	«Сельский	

детектив»	12+

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

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

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

любовь»	12+
04:35	Д/ф	«Три	жизни	Виктора	

Сухорукова»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	Документальный	проект	16+
07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости	16+
09:00	Д/п	«Засекреченные	

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

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

ства»	16+
14:00	«Невероятно	интересные	

истории»	16+
15:00	«Неизвестная	история»	16+
17:00, 03:15	«Тайны	Чапман»	16+
18:00, 02:30	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Kingsman:	Золотое	

кольцо»	16+
22:50	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Специалист»	16+

05:00	Т/с	«Людмила	Гурченко»	
12+

08:30, 10:10, 17:55, 19:25	Т/с	
«Кулинар»	16+

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

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

14:10, 17:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

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

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

16+
23:25	«Всемирные	игры	разума»	

12+
00:15	Х/ф	«Здравствуйте,	я	

ваша	тетя!»	0+
02:15	«Ночь	победителей»	16+
03:30	Мультфильмы	0+

06:10	Д/с	«Битва	оружейников.	
Минометы»	12+

07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

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

Т/с	«Офицерские	жены»	
16+

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

12+
18:50	Д/с	«Подводный	флот	

Великой	Отечественной	
войны»	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	«Робинзон»	16+
03:05	Х/ф	«Найти	и	обезвре-

дить»	12+
04:30	Х/ф	«Волшебника	вызы-

вали?»	0+

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	Т/с	«Воронины»	16+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:10, 03:05	Х/ф	«Двенадцать	

друзей	Оушена»	16+
12:45	Х/ф	«Need	for	speed.	Жаж-

да	скорости»	16+
15:20	Т/с	«Сеня-Федя»	16+
20:00	Х/ф	«Двойной	форсаж»	

12+
22:05	Х/ф	«Перевозчик	3»	16+
00:10	«Стендап	андеграунд»	18+
01:10	Х/ф	«Хищники»	18+
04:55	М/ф	«Сказка	о	царе	Сал-

тане»	0+

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

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

16:20	Д/с	«Гадалка»	16+
14:40	«Мистические	истории»	

16+
16:55	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	«Наёмник»	16+
01:15	«Дневник	экстрасенса»	

16+
02:15	Д/с	«Городские	легенды»	

16+
03:00	Д/ф	«Миф	на	многие	века.	

Ярослав	Мудрый»	12+
03:45	Д/ф	«Маршал	Жуков:	

«Солдат	не	жалеть!»	16+
04:30	«Тайные	знаки.	Апокалип-

сис.	Ядерная	катастро-
фа»	16+

05:15	«Тайные	знаки.	Апокалип-
сис.	Истощение	планеты»	
16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
Врубеля

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:35, 23:50	Д/с	«Вели-

чайшие	изобретения	
человечества.	Рентгенов-
ские	лучи»

08:25	Д/ф	«Дания.	Церковь,	кур-
ганы	и	рунические	камни»

08:45, 16:30	Х/ф	«Кража»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:40	ХХ	век.	«Мастера	

искусств.	Донатас	Бани-
онис.	Народный	артист	
СССР»

12:15	Цвет	времени.	Иван	
Мартос

12:25, 22:10	Т/с	«Людмила	
Гурченко»

13:15	«Искусственный	отбор»
14:00	Д/с	«Первые	в	мире.	Ар-

мейский	сапог	Поморце-
ва	и	Плотникова»

14:15	Д/с	«Российские	хирурги.	
Доктор	Воронов.	Панацея	
от	старости»

15:05	Новости.	Подробно.	кино

15:20	«Библейский	сюжет»
15:50	«Белая	студия»
17:40, 01:50	Выдающиеся	дири-

жеры	ХХ	века.	Евгений	
Мравинский	и	Заслужен-
ный	коллектив	России	
симфонический	оркестр	
Ленинградской	государ-
ственной	филармонии

19:45	«Главная	роль»
20:30	Д/ф	«Обаяние	таланта.	

Юлия	Борисова»
21:25	Власть	факта.	«Александр	

Второй:	реформатор	по-
неволе»

23:00	Д/с	«Архивные	тайны.	1944	
год.	Хроника	«Дня	Д»

02:40	Цвет	времени.	Анри	
Матисс

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
06:45, 05:30	«По	делам	несовер-

шеннолетних»	16+
08:15	«Давай	разведемся!»	16+
09:25	«Тест	на	отцовство»	16+
11:35, 04:40	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:35, 03:50	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:40, 03:00	Д/с	«Порча»	16+
14:10, 03:25	Д/с	«Знахарка»	16+
14:45	Х/ф	«Механика	любви»	16+
19:00	Х/ф	«В	тихом	омуте...»	16+
23:10	Т/с	«Женский	доктор»	16+
01:10	Т/с	«Проводница»	16+

06.15,	07.00,	07.45,	02.55,	03.40 
Музейные	тайны	12+

08.30,	09.20,	10.55	Расшифро-
ванные	сокровища	12+

10.10 Расшифровка	тайн	12+
11.45,	21.10	Военные	заводы	

12+
12.35 Досье	погоды	12+
13.25 Операция	«Золотая	лихо-

радка»
14.20,	23.35	Падение	империи	

12+
15.10,	00.20	5000	лет	истории	

Нила	12+
16.00,	01.10	Невидимые	города	

Италии	12+
16.50,	02.05	Обратный	отсчет
17.40 Машины	смерти	12+
18.35 Тайны	музеев	12+
19.25 Тайная	война	12+
20.15 Монархи
21.55 По	следам	вождя	гуннов	

Аттилы	12+
22.45,	04.25,	05.15	Запретная	

история	12+

05.00,	05.40,	17.15,	18.05	Док-
тор	Хаус	16+

06.35 Мистер	и	миссис	Смит	
16+

08.45 Солт	16+
10.30 Лара	Крофт
12.30 Переговорщик	16+
15.05 Семь	жизней	16+
19.00 Враг	у	ворот	16+
21.20 Выбор	капитана	Корел-

ли	16+
23.40 Что	скрывает	ложь	16+
01.10 Белоснежка	и	охотник	

16+
03.10 Братья	Гримм	12+
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Вопросы Сергею Яхнюку

Ушел из жизни Александр Левандовский

Депутат Государствен-
ной Думы от Ленинград-
ской области Сергей Ях-
нюк провел личный прием 
граждан по вопросам ЖКХ 
в Региональной обществен-
ной приемной Председате-
ля партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева в Гатчине.

Житель села Первомай-
ское приехал из Выборг-
ского района, чтобы лично 
пообщаться с депутатом 
Государственной Думы 
по вопросам работы в на-
селенном пункте жилищ-
но-коммунальных пред-
приятий. По его словам, 
застройщик жилого масси-
ва не желает передавать 
инфраструктуру на баланс 
муниципалитету, и в то же 
время не выполняет свои 
обязательства по водоотве-
дению и содержанию дорог.

Староста деревни Ста-
рое колено Юрий Куче-
ренко вместе с другими 
местными жителями под-
нял вопрос вырубки дере-
вьев для разработки карье-
ра в защитных лесах около 
населенного пункта.

Вопрос касается 
не только Кобринского по-
селения, который пред-
ставлял Юрий Кучеренко, 
но и соседнего Вырицкого 
поселения. Жители ут-
верждают, что в 2018 году 
были исключены из прово-
димых работ по лесохозяй-
ственному регламенту ряд 
природоохранных меропри-
ятий, зато увеличена ин-

тенсивность эксплуатации 
защитных лесов, в которую 
входят рубки и разработки 
карьеров.

По словам обративших-
ся, ранее у областного коми-
тета по природным ресур-
сам была четкая позиция 
по недопущению разработ-
ки карьеров в непосред-
ственной близости от насе-
ленных пунктов. При этом, 
перед наступлением нового 
2021 года у деревни Новое 
Колено вырубили часть 
леса. Как выяснили мест-
ные жители, компании–
арендатору было выдано 
разрешение на разработку 
на данной территории ка-
рьера. Свое недовольство 
сложившейся ситуацией 
высказали жители не толь-
ко деревень Новое Колено 
и Старое Колено, но и дру-
гих населенных пунктов 
на общем собрании, ко-
торое состоялось на ново-
годних праздниках. Мест-
ные жители ссылаются 
на постановление прави-
тельства РФ № 849, кото-
рое гласит, что в противо-
эрозионных лесах нельзя 
заниматься разработкой 
карьера. Люди боятся 
остаться без воды и зеле-
ных насаждений, вырубка 
которых уже началась.

Сергей Яхнюк взял во-
прос под личный контроль 
и пообещал обсудить его 
с представителями комите-
та по природным ресурсам 
Ленинградской области.

Жительница дома 
№ 37А по улице Карла 
Маркса в Гатчине пожа-
ловалась на условия, в ко-
торых проживают жильцы 
многоквартирного дома 
1917 года постройки. По-
сле водопроводной аварии 
сотрудники ЖЭУ пред-
ложили им вскрыть полы, 
чтобы отремонтировать 
трубы, которые пролегают 
практически в земле, так 
как в доме нет подвала. 
В целом, проблема с кана-
лизацией, по словам заяви-
тельницы, длится уже мно-
го лет и аварийные службы 
они вызывают регулярно. 

Кроме этого, восьмик-
вартирный дом признали 
аварийным еще до 2000 
года, и жильцам обещали 
в течение трех лет пре-
доставить новое жилье. 
Но по какой-то причине 
впоследствии дом перестал 
считаться аварийным. Се-
годня их дом стоит в про-
грамме капитального ре-
монта.

Сергей Яхнюк сказал, 
что жительнице должны 
выделить временное жи-
лье из маневренного фон-
да на период ремонта дома 
и привести его в порядок. 
Параллельно необходимо 
заняться признанием дома 
аварийным. Депутат За-
конодательного собрания 
Ленинградской области 
Александр Русских, при-

сутствовавший на приеме, 
обещал лично проконтроли-
ровать решение проблемы.

Жители массива «Вос-
точный» в поселке Тай-
цы обратились по поводу 
трансформатора, который 
обеспечивает электриче-
ством жилые дома. Начи-
ная с ноября, устав от пе-
ребоев с электричеством, 
жители самостоятельно за-
нимаются ремонтом транс-
форматора. В середине 
декабря они обратились 
в компанию «Ленэнерго» 
с просьбой принять его 
на баланс, но пока вопрос 
остается открытым. За зим-
ний период, который в этом 
году был по-настоящему хо-
лодным, они неоднократно 
оставались без электриче-
ства и, как следствие, ото-
пления.

В целом, жители жи-
лого массива «Восточ-
ный», который находится 
в непосредственной близо-
сти от Демидовской усадь-
бы, столкнулись с большим 
количеством проблем из-за 
недобросовестного деве-
лопера — компании «Се-
верная долина», которая 
осваивает земли бывшего  
сельхозназначения, «на-
резает» участки по 6-7 со-
ток и продает их под ИЖС. 
Хотя во многих поселениях 
Ленинградской области 
и, в частности, Гатчинско-
го района строительство 

домов под ИЖС возможно 
только на участках площа-
дью от 10 соток, в границах 
населенного пункта и толь-
ко, если это предусмотрено 
местными правилами зем-
лепользования и застрой-
ки. Жителям жилого мас-
сива «Восточный» даже 
прописываться в свои дома 
пришлось через суд.

Сергея Яхнюк отметил, 
что, если проблему обма-
нутых дольщиков в Ле-
нинградской области уже 
начали решать и вполне 
успешно, то вопрос закон-
ности организации новых 
жилых массивов с частны-
ми домами пока остается 
открытым. Инвесторы ос-
ваивают земли, продают 
участки, а потом оставля-
ют новых собственников 
один на один со своими 
проблемами, среди кото-
рых — отсутствие или пло-
хое состояние инженерных 
сетей и инфраструктуры, 
невозможность зарегистри-
ровать дом и многие другие.

«Необходимо поднимать 
этот вопрос на правитель-
ственном уровне, чтобы ин-
весторы понимали свою от-
ветственность», — сказал 
Сергей Яхнюк.

Что касается электроэ-
нергии, то депутат Госдумы 
РФ обещал ускорить реше-
ние проблемы.

Жители поселка Вы-
рица обратились к Сергею 

Яхнюку по вопросу воз-
можного моратория на вы-
рубку леса вокруг населен-
ных пунктов в радиусе 10 
км. По их мнению, орга-
низация столь большой 
охранной зоны нецелесоо-
бразна.

Если подобный закон 
будет введен, то в Гатчин-
ском районе в него попадет 
треть лесного хозяйства, 
а именно около 50 тысяч 
гектар. Жители поселка 
Вырицы считают, что это 
лишит многих жителей, 
трудящихся в лесном хо-
зяйстве, но самое глав-
ное, это навредит самому 
лесному фонду. Сегодня 
арендаторы лесных угодий 
занимаются санитарной 
вырубкой леса, освобождая 
территорию от ветровала, 
сорных пород деревьев, 
кустарников. В против-
ном случае уже через не-
сколько лет в леса вокруг 
населенных пунктов будет 
просто невозможно зай-
ти, так как они зарастут. 
Вместо этого обратившие-
ся граждане предлагают, 
если и вводить мораторий, 
то в радиусе одного кило-
метра вокруг населенных 
пунктов, а также провести 
ревизию лесного фонда.

Сергей Яхнюк согласил-
ся с тем, что во всем необ-
ходимо искать компромисс 
и запланировал обсудить 
этот вопрос с коллегами.

Недобросовестные застройщики, 
аварийное жилье и вырубка лесов — 
с такими проблемами пришли граждане 
на прием к депутату Госдумы 
Сергею Яхнюку.
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Он родился 7 ноября 
1960 года в Гатчине в се-
мье рабочего. После окон-
чания школы работал 
на заводе «Буревестник» 
учеником слесаря-инстру-
ментальщика. В 1978-м 
поступил в Ленинградский 
санитарно-гигиенический 
медицинский институт 
на факультет «Лечебное 
дело», и после его оконча-
ния в 1984-м пришел на ра-
боту в Гатчинскую боль-
ницу врачом-интерном. 
Через год закончил интер-
натуру по терапии и с 1985 
по 1987 год работал участ-
ковым терапевтом в по-

ликлинике. Затем 2 года 
проходил службу в армии 
в должности начальника 
медицинской службы воен-
но-строительного батальо-
на космодрома «Байконур».

После службы снова 
вернулся к работе тера-
певтом, прошел обучение 
в Санкт-Петербургской 
академии последипломно-
го образования и получил 
специальность врача-эн-
доскописта. В этой долж-
ности он проработал 5 лет. 
С 1996 по 2007-й год за-
ведовал эндоскопическим 
отделением поликлини-
ки, затем 2 года работал 

врачом-эндоскопистом 
в стационаре, потом — 
в отделении диагностики 
поликлиники. С 2010 года 
являлся заведующим отде-
лением диагностики Гат-
чинской поликлиники.

За время работы 
Александр Леонидович 
не раз проходил курсы по-
вышения квалификации, 
в том числе по неотложной 
и лечебно-оперативной эн-
доскопии, он был отличным 
специалистом, владеющим 
всеми методами эндоскопи-
ческой диагностики.

За многолетний труд, 
профессиональное мастер-
ство, большой вклад в ох-
рану здоровья населения 
Александр Леонидович 
был награжден Почетной 
грамотой администрации 
Гатчинского района, ему 

неоднократно объявлялись 
благодарности, в том числе 
от комитета по здравоох-
ранению Ленинградской 
области.

Настоящий професси-
онал своего дела, добрый, 
веселый, отзывчивый че-
ловек, готовый помочь 
не только в производствен-
ных, но и личных вопросах 
— таким его запомнят кол-
леги и друзья.

Гатчинская КМБ вы-
ражает искренние соболез-
нования родным и близким 
Александра Леонидовича.

6 марта Гатчина простилась с Александром 
Левандовским. Врач-эндоскопист, 
заведующий отделением диагностики 
Гатчинской поликлиники ГКМБ Александр 
Леонидович скончался на 61-м году жизни.
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Военное детство и честный труд 
Марии Васильевой
Еще остались 
ветераны,
Из тех, кто юным 
был тогда,
Из тех, кто боль 
хлебнул так рано,
Кто жил в те 
страшные года.

В феврале 2021 года 
отметила свой 90-й день 
рождения Мария Дми-
триевна Васильева, жи-
тельница деревни Мины.

Родилась она в Псков-
ской области. Семья со-
стояла из 5 человек: мать, 
отец, сестра, брат и Маша. 
Родители работали в кол-
хозе. До войны девочка за-
кончила 2 класса.

1941 год. Война на-
рушила все мирные пла-
ны. Станция Торошино, 
где в то время жила се-
мья Марии Дмитриев-
ны, вскоре была занята 
немцами. Брат Петр сра-
зу ушел в партизаны, 
а было ему в то время 
всего 17 лет. Много пар-
ней и девушек ушло в лес 
к партизанам. Отца нем-
цы вывезли в Германию, 
забрав прямо из дома. 
В мирное время отец ра-
ботал с лошадьми, чинил 
упряжь для них. До войны 
на станции были скотные 
дворы, в которых держа-
ли скот. Немцы же пре-
вратили эти дворы в жи-
лье для наших пленных 
солдат. Пленных гоняли 
на строительство дорог — 

труд был очень тяжелый. 
Мария Дмитриевна пом-
нит, как они, измученные, 
спотыкаясь от слабости 
и усталости, поддерживая 
друг друга, под охраной 
немцев брели с работы. 
Помочь им никто не мог.

Навсегда в памяти ее 
остался 1943 год, когда ее 
семью, как и других жите-
лей, немцы выгнали из до-
мов и погнали на развилку 
дорог. Там были уже со-
браны жители из 8 близле-
жащих деревень.

Взять с собой семье 
ничего не разрешили, 
было только то, что успе-
ли надеть на себя. Было 
очень страшно из-за того, 
что они не знали, что их 
ожидает и что немцы хо-
тят сделать с ними. Ведь 
люди уже были наслыша-
ны об их зверствах по отно-
шению к мирным жителям 
в других населенных пун-
ктах. Погнали всех пеш-
ком в ночь. Шли молча, 
боялись привлечь внима-
ние немцев к себе. К ночи 
были уже в Пскове. Пере-
ночевали в сарае и опять 
пешком добирались уже 
до Латвии. Очень хотелось 
есть, еду просили на хуто-
рах, через которые про-
ходили. Через реку Двину 
переправились на пароме. 
На берегу всех загнали 
в сарай, где люди ночевали 
на земляном полу. На утро 
всех построили и стали 
продавать латышам.

Марии Дмитриевне 
с мамой повезло: их за-
брал старик латыш. У него 
в хозяйстве было 10 коров, 
которых пришлось пасти 
девочке. А мама работала 
по хозяйству в доме.

Но вот настал страш-
ный день для их семьи 
и всех русских семей, жи-
вущих там. Немцы соби-
рали по хуторам русских 
детей. Для каких целей, 
никто не знал. В груди 
застыл страх! Не помога-
ли слезы матерей, пытав-
шихся любым способом 
защитить своих детей. 
Мария Дмитриевна была 
на тот момент очень ху-
денькая. Она вспоминает: 
«Я сняла кофточку, что-
бы немцы увидели, какая 
я худенькая, чтобы были 
видны мои косточки, при-
села немножко, чтобы 
они поняли, что я слабень-
кая и больная. Немец подо-
шел ко мне и показал рукой 
кому-то, что я не подхожу 
им. Я очень волновалась. 
Мое сердце так стучало, 
что было страшно. Мне ка-
залось, что немцы слышат 
стук моего сердца и могут 
узнать про мой обман».

Так и остались они с ма-
терью жить на этом хуторе 
до прихода наших частей. 
Она помнит, как услыша-
ли сильный шум и стрель-
бу. Спрятались с мамой 
в лесу, в глубокой яме 
провели всю ночь. Когда 
вышли из леса, узнали 

про Победу. Всех русских 
направляли на вокзал, от-
куда повезли в товарных 
вагонах домой. Часть пути, 
а это 30 км, пришлось идти 
пешком до дома.

Станция, где жила се-
мья Марии Дмитриевны, 
была сожжена немцами. 
Их дом, по рассказам оче-
видцев, был сожжен по-
следним, так как в нем 
долго квартировали не-
мецкие офицеры. Жить 
семье пришлось в землян-
ке, достали из колод-
ца посуду, которую 
успела покидать туда 
мама, когда немцы 
выгоняли их из дома. 
В это время вернулся 
из Германии отец.

П о с т е п е н н о 
жизнь налажива-
лась. Организовал-
ся совхоз. Мария 
Дмитриевна пошла 
в школу. Закончив 
2 класса, бросила учиться, 
так как надо было помо-
гать семье: пасла свиней 
в совхозе. Постоянно ощу-
щалось чувство голода, все 
время хотелось есть. Ког-
да варили свиньям кашу, 
украдкой делила с ними 
эту пищу. Этим и утоляла 
свой голод.

Брат Петр ушел от пар-
тизан в армию и погиб. 
Вернулась старшая сестра 
Тася, она стала работать 
в совхозе и помогла семье 
построить маленький до-
мик. В 1947 году Марию 
Дмитриевну приняли в со-
вхоз «Торошино».

В 1954 году она вы-
шла замуж за Александра 
Ивановича Васильева, 
приехавшего из Ленингра-
да в гости к дяде, он так 
и остался жить на станции, 
так как все родные у него 

погибли в блокаду в Ле-
нинграде. 25 лет прожили 
они с мужем душа в душу, 
пока не остановилось серд-
це Александра Ивановича 
от тяжелой болезни.

Мария Дмитриевна от-
работала в совхозе на сви-
ноферме 39 лет. Уважали 
ее в совхозе за старание 
и трудолюбие. Предла-
гали в партию вступить, 
но не решилась: уж очень 
скромной и застенчивой 
была. Мария Дмитриев-

на имеет звание «Вете-
ран труда». Она награж-
дена орденом Трудового 
Красного Знамени, имеет 
несколько наград за до-
блестный труд. Есть у нее 
и удостоверение узника, 
которое она старается 
как можно реже доставать 
из коробочки, чтобы лиш-
ний раз не ранить свое 
сердце воспоминаниями 
о страшных днях военного 
детства.

В 1987 году Мария 
Дмитриевна переехала 
к дочери Любе в деревню 
Мины. У Марии Дмитри-
евны двое детей, 5 внуков 
и 8 правнуков.

 Поздравить Марию 
Дмитриевну с замечатель-
ным юбилеем приехала 
Людмила Тептина, депу-
тат Законодательного со-
брания Ленинградской 

области. Людмила Ана-
тольевна при большой 
депутатской загружен-
ности всегда старается 
найти возможность при-
ехать к ветеранам, чтобы 
поздравить их с юбилеем 
или праздником. Душевно 
поздравив Марию Дми-
триевну и пожелав ей 
крепкого здоровья, Люд-
мила Анатольевна вру-
чила ей красивый букет 
цветов и подарок. А Ма-
рия Дмитриевна, поблаго-

дарив и загадочно 
улыбаясь, сказала: 
«В семье у меня все 
были долгожители. 
А жизнь у меня сей-
час хорошая, поэтому 
хочется, конечно, еще 
пожить. Меня в семье 
у дочери уважают 
и шутливо называют 
«Бригадиром». Не могу 
сидеть без дела, дру-
гой раз и в огород вы-

йду. Хоть советом и то го-
това помочь молодежи».

Сколько тепла и до-
броты веяло от этой жен-
щины! Ведь прожив та-
кой сложный путь своей 
жизни, она не очерствела: 
перед нами был человек 
с огромным сердцем и до-
брой душой.

Уходя от Марии Дми-
триевны, мы видели, 
что к ней уже спешат ве-
тераны Вырицкого поселе-
ния Елена Ивановна Коч-
нева, председатель Совета 
ветеранов и член Совета 
ветеранов Вера Ивановна 
Ладина, чтобы тоже по-
здравить нашего юбиляра 
с днем рождения.

СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
КОРЕШКОВА, 

ДИРЕКТОР НАРОДНОГО МУЗЕЯ 
«41-Й СТРЕЛКОВЫЙ» В ДЕРЕВНЕ 

МИНЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Есть у нее и 
удостоверение узника, 

которое она старается как 
можно реже доставать 
из коробочки, чтобы 
лишний раз не ранить свое 
сердце воспоминаниями о 
страшных днях военного 
детства.

Поздравить Марию Дмитриевну с замечательным юбилеем 
приехала Людмила Тептина

Мария Васильева: «Меня в семье у дочери уважают 
и шутливо называют «Бригадиром»
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Секрет долголетия Нины Фроловой

Музыка, цветы и самые 
искренние пожелания здо-
ровья и добра. В Вырице 
прошел настоящий празд-
ник: одна из старейших 
жительниц Гатчинского 
района Нина Дмитри-
евна Фролова отметила 
100-й день рождения. По-
здравить женщину с веко-
вым юбилеем пришли од-
носельчане, друзья семьи 
и представители власти. 

Нина Дмитриевна 
родилась 3 марта 1921 
года. За эти 100 лет в её 
жизни были и трудные, 
и опасные, и радостные 
дни. В июне 1941 года она 
окончила 10-й класс, соби-
ралась поступать в педаго-
гический институт имени 
А.И.Герцена на учителя 
физики. Но началась вой-
на, а затем и блокада. Все 
900 дней Нина Дмитриев-
на прожила в осажденном 
городе. Чтобы выжить, ва-
рила из обычных кожаных 
ремней холодец, из травы 
пекла лепёшки, просеива-
ла землю с разрушенных 
Бадаевских складов, что-
бы получить сахар и пить 

сладкую воду. Будучи ком-
сомолкой, организовывала 
помощь нуждающимся, ту-
шила «зажигалки», в то же 
время училась в медицин-
ском училище и работала 
в госпитале. Нина Дми-
триевна награждена ме-
далью «За оборону Ленин-
града».

Среди ее воспоминаний 
есть и такие:

— Я видела, как само-
лёты летели. Туча чёр-
ная была! Страшно было, 
но я, может быть, из-за 
молодости, а может, ещё 
детство во мне было, не ис-
пугалась.

Зимой 1941-1942 годов 
от голода умер ее отец, 
мать работала на Киров-
ском заводе, там у станка 
и спала, во время бом-
бардировки была ранена 
осколком снаряда в по-
звоночник. В апреле 1944 
года Нина Дмитриевна 
отправилась в Эстонию, 
где очень нужны были ме-
дики. До начала 1946 года 
она одна обслуживала 20 
деревень, без помощни-
ков, транспорта, добира-

ясь к пациентам через лес, 
иногда на лодке через озе-
ро. Она в любую погоду 
оказывала помощь боль-
ным. Там и встретила свою 
судьбу:

— Там я вышла замуж. 
А что делать-то? Там слу-
чайно оказались русские. 
Приехала сюда уже со своим 
малышом.

На Родину, в Ленин-
град, Нина Фролова вер-
нулась только в 1961 году, 
а до этого работала в род-
доме, а затем на скорой 
помощи в Горьковской об-
ласти.

В Вырице Нина Дми-
триевна живет уже 60 лет, 
из них 20 лет работала 
в поликлинике, 26 лет — 
на станции скорой помощи.

Нина Дмитриевна вос-
питала дочь и сына, име-
ет четырех внуков и трех 
правнуков. Что же каса-

ется секрета долголетия, 
то юбилярша отвечает 
просто:

— Никакого! Ела самую 
простую пищу. По утрам 
кашу, а на обед — обяза-
тельно суп.

В юбилей Нина Дми-
триевна достала альбом 
с фотографиями. На ста-
рых снимках — однокласс-
ники, родные и коллеги. 
О каждом из них она хра-
нит добрую память.  Ли-
стая страницы, женщина 
благодарит судьбу за пусть 
и сложную, но всё же инте-
ресную жизнь.  

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

3 марта отметила 100-летний юбилей жительница Вырицы Нина Дмитриевна Фролова.

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Нина Дмитриевна Фролова

А под окнами – концерт в день рождения

В юбилей Нина Дмитриевна вместе с дочерью вспомнили 
этапы жизненного пути

Нина отвечает у доски в школе. А завтра началась война

День рождения долгожительницы стал праздником  
для посёлка Вырица

В Эстонии Нина Фролова встретила мужа
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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.

Этот выпуск гатчинского авиахронографа подготавли-
вался в канун прекрасного весеннего праздника — Меж-
дународного женского дня 8 марта. Это прекрасный 
повод вспомнить о тех, кто вызывает всеобщее восхище-
ние не только свой красотой, обаянием, женственностью, 
личной отвагой, смелостью и, не побоимся сказать, му-
жеством и героизмом, когда это требуют обстоятельства 
и долг. Мы не можем не вспомнить о Женщинах! Сколько 
их, ставших летчицами, инженерами, техниками, тех, кто 
профессионально связал свою жизн с небом, с авиацией!

Мы не можем не вспомнить о первых русских женщи-
нах-летчицах — авиатриссах, которым путевку в небо дал 
гатчинский аэродром: о Лидии Виссарионовне Звере-
вой (1890-1916 гг.), о первой русской летчице-испытателе 
Любови Александровне Голанчиковой (1889-1961 гг.),
а также первой в мире летчице баронессе Раймонде 
де Ларош (1886-1919 гг.), которая посещала Санкт-
Петербург, летала в нашем небе еще в 1910 году. Своим 
примером она позвала в небо многих русских женщин.

Мы помним о тысячах советских девушек, которые 
штурмовали Пятый океан в 1930-е годы, а затем сражались 
в грозные военные годы в небе Великой Отечественной 
войны. Судьба одной из них — летчицы-истребителя Ли-
дии Литвяк (1921-1943 гг.) — в центре художественного 
фильма «Воздух», работа над которым, если верить СМИ, 
будет закончена на киностудии «Ленфильм» режиссером 
Алексеем Германом-младшим в ближайшее время, готовит-
ся и еще один биографический фильм режиссера Андрея 
Шальопы. 2021-й — год 100-летия Лидии Литвяк — самой 
результативной женщины-летчицы, которой в 1990 году 
было присвоено высокое звание Герой Советского Союза.

Нельзя не вспомнить о Герое Советского Союза лет-
чице-испытателе Валентине Степановне Гризодубо-
вой (1909-1993 гг.) и о многих других, например, о семи-
кратной (!) абсолютной чемпионке мира по самолетному 
спорту (высший пилотаж) нашей современнице — Свет-
лане Владимировне Капаниной.

Поэтому следует считать вполне обоснованным орга-
низацию Клуба женщин летных специальностей «Ави-
атрисса»: такой клуб был зарегистрирован в Москве 11 
марта 1992 года. Первым Президентом клуба «Авиатрис-
са» была абсолютная Чемпионка мира по высшему пило-
тажу, многократная рекордсменка мира по отдельным 
упражнениям, Заслуженный мастер спорта СССР, лет-
чик-испытатель Галина Гавриловна Корчуганова 
(1935-2004 гг.). С 2004 года президентом клуба является 
абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу, За-
служенный мастер спорта СССР — Халидэ Макагоно-
ва, с 2006 года она — генеральный секретарь Федерации 
авиационного спорта России.

Сегодня в составе клуба «Авиатрисса» около 500 чело-
век. Членами организации являются летчицы граждан-
ской авиации, летчики-инструкторы, летчики-испытате-
ли, космонавты-испытатели, ветераны авиации и Великой 
Отечественной войны, Герои Советского Союза и Герои 
России, заслуженные мастера и мастера спорта, чемпион-
ки и рекордсменки мира по авиационным видам спорта, 
спортсмены-любители. Организация создана для оказания 
моральной, социальной помощи женщинам, оставившим 
летную работу, а также для содействия профессионально-
му росту и развитию женщин летных специальностей.

С праздником, все наши восхитительные 
женщины, в том числе женщины-авиаторы!

12 марта (27 февраля — по старому стилю) 1917 года состоялся пер-
вый полет учебного самолета П-IV А.А. Пороховщикова.

Александр Александрович Пороховщиков (1892-1941 гг.) был 
талантливым молодым конструктором, разработавшим оригинальные 
конструкции самолетов с 1911 по 1923 годы. Серийно строился учебный 
самолет П-IV, созданный в Петрограде и отличавшийся рядом интерес-
ных технических решений, специально предложенных с учетом учебного 
назначения. Любопытно, что в годы Первой мировой войны талантли-
вый конструктор А.А. Пороховщиков стал также изобретателем ориги-
нальной конструкции танка.

13 марта (29 февраля) 1916 года 
(105 лет назад). Среди пионеров отечест-
венной экспериментальной аэродина-
мики, авиационного материаловедения, 
проектирования авиационной техники 
начала ХХ века свое место заняла лич-
ность Василия Адриановича Слесарева, 
получившего известность благодаря по-
стройке в Петербурге крупнейшего в Рос-
сии тяжелого (6000 кг) двухмоторного 
бомбардировщика «Святогор», которая 
была завершена 13 марта (29 февраля ст. 
ст.) 1916 года.

Будущий авиаконструктор Васи-
лий Адрианович Слесарев (1984-
1921 гг.) поступил в 1904 году в Санкт-
Петербургский электротехнический 
институт, однако в 1905 году занятия 
в высших учебных заведениях Петербур-
га и Москвы были временно прекращены 
(это был период Первой русской револю-
ции). Поэтому В.А. Слесарев уехал в Гер-
манию, где в 1909 году окончил Дарм-
штадтское училище. Затем, прослушав 
последний курс Московского высшего 
технического училища, в 1910 году полу-
чил второй диплом инженера-механика 
и приступил к работе в аэродинамиче-
ской лаборатории Московского высшего 
технического училища (МВТУ) под ру-
ководством профессора Н.Е. Жуковского 
(1847 — 1921 гг.).

Кстати, 17 марта (100 лет назад) — 
день памяти профессора Николая Его-
ровича Жуковского, которого В.И. Ле-
нин назвал «отцом русской авиации».

По рекомендации Н.Е. Жуковского 
и по приглашению профессора К.П. Бо-
клевского (1862-1928 гг.) В.А. Слесарев 
был привлечён к созданию аэродинами-
ческой лаборатории при Петербургском 
политехническом институте. Слесарев 
спроектировал и построил наиболее со-
вершенную аэродинамическую трубу 
того времени с диаметром рабочей части 
2 метра и скоростью воздушного потока 
20 м/с. С использованием этой исследо-
вательской установки были проведены 
аэродинамические исследования дета-
лей и узлов ряда самолетов иностранных 
и отечественных конструкций. В тот пе-
риод в Политехническом институте были 
организованы одни из первых в России 
авиационные курсы, положившие нача-
ло высшего авиационного инженерного 
образования. Слесарев участвовал в про-
ведении учебных занятий на этих курсах.

Конечно, главным достижением 
В.А. Слесарева считается разработка 
и постройка самолета «Святогор». Са-

молет начал создаваться с 1913 года, 
а в 1914 году был построен этот круп-
нейший для того времени двухмоторный 
самолет. Для испытаний «Святогора» был 
приглашен в качестве летчика-испытате-
ля первый русский летчик-бомбардиров-
щик Георгий Георгиевич Горшков 
(1981-1919 гг.). К сожалению, из-за слабо-
сти винтомоторной группы все четыре по-
пытки взлета этого аэроплана оказались 
неудачными. Самолет взлететь не смог 
и в дальнейшем больше не испытывался. 
Тем не менее, известный авиаконструк-
тор и историк авиации Вадим Борисович 
Шавров (1898-1976 гг.) считал, что этот 
«самолет представлял собой выдающееся 
достижение нашей авиации. В.А. Слесарев 
на несколько лет опередил подобные за-
рубежные конструкции. Его подвела сило-
вая установка», имевшая недостаточную 
мощность и неудачно расположенная 
на самолете. Затем «Святогор» стали ис-
пользовать в качестве учебного пособия 
при обучении курсантов теоретической 
летной школы.

Жизнь Василия Адриановича Слеса-
рева оборвалась трагически: в возрасте 
36 лет 23 июля 1921 года на почве рев-
ности он был убит в своей квартире в Пе-
трограде (по другим сведениям, на улице 
города) бывшей любовницей. Но таин-
ственно исчезнувшие из квартиры Сле-
сарева чертежи «Святогора» дали повод 
для шпионской версии, а гибель кон-
структора из-за ревности назывался лов-
ким ходом немецкой агентуры.

Лидия Зверева Светлана Капанина

Халидэ Макагонова

Лидия Литвяк

Александр 
Пороховщиков

Раймонда де Ларош

Валентина 
Гризодубова

Любовь 
Голанчикова

Галина 
Корчуганова

В.А. С лесарев 
(по центру с усами)

Самолет «Святогор» на аэродроме

Учебный самолет А.А. Пороховщикова П-IVбис
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ЧЕТВЕРГ 18 марта

Поздравляем с юбилеем прекрасного человека, 
лучшую мастерицу по изготовлению 

традиционной игровой финской куколки 
Людмилу Александровну 

Еремееву!
Желаем удачи 

Вам в этом году,
Пусть ангел-хранитель 

отгонит беду,
Здоровья и счастья, 
поддержки друзей

И много прекрасных
 и радостных дней!

КОЛЛЕКТИВ АНО 
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 

ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ ФИНОВ 
«ХАТСИНА»

Нашу дорогую и любимую 
Марьяну Владимировну Пименову
Сердечно поздравляем с красивым юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
благополучия и счастья!

В семье чтоб были 
все здоровы,

Чтобы на всех хватало сил!
И чтобы сын Матвей 

с учебы
пятёрки 

чаще приносил!

                           ВСЕ РОДНЫЕ 
                              И БЛИЗКИЕ

07.00, 09.25, 06.15	Доктор	
Джефф

07.48	Дома	на	деревьях
08.36, 16.30, 23.50, 00.45 

Адская	кошка
10.15, 11.05, 11.55, 15.35	На	

свободу	с	питбулем
12.50	Герои	среди	нас	Сезон	2
13.45	Зоопарк	Ирвинов	Сезон	

1
14.40	Правосудие	Техаса
17.25, 05.30	Аквариумный	

бизнес	Сезон	6
18.20, 19.15, 20.10	Меконг
21.05	Суровая	справедливость
22.00	Полиция	Филадель-

фии	-	отдел	по	защите	
животных

22.55	В	поисках	йети
01.40	Зоопарк	Сан-Диего
02.30	Я	живой
03.15	Живой	или	вымерший
04.00	Джереми	Уэйд
04.45, 05.10	Удивительный	

мир	животных	Сезон	1

06.00,	17.10	Д/ф	«Люди	РФ»	
Выпуск»

06.30,	07.05	Д/ф	«Освоение	
Крыма»

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

07.15,	11.10,	23.15	Д/ф	«Науч-
ные	мистификации»

07.35,	08.05,	08.35,	09.30,	
10.05,	10.35	«Простые	
решения»

11.25 «Леонардо	да	Винчи.	
Неизведанные	миры»

13.10 Т/с	«Двойная	сплошная»
15.30 «Еда	здорового	челове-

ка»
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	«Счастливый	Ла-

зарь»
00.00,	05.30	Т/с	«Психологини»
00.25 Х/ф	«Тень»
02.10 Х/ф	«Космос	между	

нами»
04.10 «Японские	каникулы»
06.00 Д/ф	«Рецепт	победы.	

Звезды»

05.35,	15.15	Матильда	16+
07.45 Адмиралъ	16+
10.00 Водитель	для	Веры	16+
12.00 Несокрушимый	16+
13.40,	14.25,	19.00,	19.50	Лик-

видация	16+
17.10 Ночные	стражи	12+
20.40 Тёмный	мир	16+
22.30 Тёмный	мир
00.10 Джентльмены,	удачи!	

12+
01.55 ЖАRА	16+
03.40 Выкрутасы	12+

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

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

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

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Угрюм-река»	16+
22:30	«Большая	игра»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Гараж	особого	на-

значения»	16+

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

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

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

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

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

эфир»	16+
21:20	Т/с	«Небеса	подождут»	

16+
23:25	«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, 
09:45, 10:40, 11:35, 12:35, 
13:25, 13:55, 14:55, 15:50, 
16:45, 17:45, 18:00, 19:00 
Т/с	«Пасечник»	16+

08:35	«День	ангела»	0+
19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 00:30 

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

пуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 

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	дьяво-

лы.	Рубежи	Родины»	16+
13:25	Чрезвычайное	происше-

ствие
14:00, 01:10	«Место	встречи»	16+
16:25	Т/с	«Красная	зона»	12+
17:15	«ДНК»	16+
18:15, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Марлен»	16+
23:50	«ЧП.	Расследование»	16+
00:20	«Крутая	история»	12+
03:00	Т/с	«Дорожный	патруль»	

16+

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

08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с	«СашаТаня»	16+

11:00	«ББ	шоу»	16+
12:00	«Однажды	в	России.	

Спецдайджест»	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+
22:30	Шоу	«Студия	«Союз»	16+
23:30	«Новый	Мартиросян»	16+
00:30	«ХБ»	16+
01:05, 02:05	«Импровизация»	

16+
03:00	«THT-Club»	16+
03:05	«Comedy	Баттл»	16+
04:00, 04:45	«Открытый	микро-

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

16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:05, 18:00 
Новости

06:05, 12:05, 14:30, 18:05, 01:00 
Все	на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	бокс.	
Оскар	Де	Ла	Хойя	против	
Флойда	Мэйвезера	16+

10:00	«Главная	дорога»	16+
11:10	Футбол.	Лига	чемпионов.	

Обзор	0+
11:30	«Большой	хоккей»	12+
12:40	Специальный	репортаж	12+
13:00	Теннис.	WTA.	St.	

Petersburg	Ladies	Trophy	
0+

15:10	Смешанные	единобор-
ства.	Fight	Nights.	Роман	
Копылов	против	Ясубея	
Эномото	16+

16:00	Х/ф	«Кикбоксёр»	18+
18:30	Футбол.	Тинькофф	Рос-

сийская	Премьер-лига.	
«Спартак»	(Москва)	–	
«Урал»	(Екатеринбург)	
0+

20:55	Футбол.	Лига	Европы	
1/8	финала.	«Шахтёр»	
(Украина)	–	«Рома»	
(Италия)	0+

22:55	Футбол.	Лига	Европы	
1/8	финала.	«Милан»	
(Италия)	–	«Манчестер	
Юнайтед»	(Англия)	0+

02:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Зенит»	
(Россия)	–	«Баскония»	
(Испания)	0+

04:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Реал»	(Испа-
ния)	–	ЦСКА	(Россия)	0+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Приказано	взять	

живым»	6+
10:35	Д/ф	«Леонид	Филатов.	

Высший	пилотаж»	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.	Пётр	

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

16+
16:55	«Хроники	московского	

быта.	Без	детей»	12+
18:10, 20:00	Т/с	«Сельский	

детектив»	12+

22:35	«10	самых...	Простить	из-
мену»	16+

23:05	Д/ф	«Список	Брежнева»	
12+

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

Гришин»	16+
01:35	Д/ф	«Женщины	Сталина»	

16+
02:15	Д/ф	«Засекреченная	

любовь»	12+
04:35	Д/ф	«Александр	Лазарев	

и	Светлана	Немоляева.	
Испытание	верностью»	
12+

05:00, 06:00, 09:00	Докумен-
тальный	проект	16+

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

Новости	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«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, 03:10	«Тайны	Чапман»	

16+
18:00, 02:20	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Поцелуй	дракона»	

16+
21:55	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«10 000	лет	до	н.э.»	

16+
04:45	«Военная	тайна»	16+

05:00	Х/ф	«Светлый	путь»	12+
06:40	Х/ф	«Родня»	16+
08:30, 10:10, 17:55, 19:25	Т/с	

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

Новости
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10, 17:15	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:05	«Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
16:15	«Мировое	соглашение»	

16+
21:40	«Игра	в	кино»	12+
23:25, 23:25	«Всемирные	игры	

разума»	12+
00:15	Х/ф	«Дополнительное	

время»	0+
02:05	«Ночь	победителей»	16+
03:20	Мультфильмы	0+
04:55	Х/ф	«Близнецы»	0+

06:10	Д/с	«Битва	оружейников.	
Противотанковые	САУ»	
12+

07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
09:20, 10:05, 13:15	Т/с	«Офицер-

ские	жены»	16+
10:00, 14:00	Военные	новости
13:50, 14:05	Т/с	«Викинг	2»	16+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Подводный	флот	

Великой	Отечественной	
войны»	12+

19:40	«Легенды	кино»	6+
20:25	«Код	доступа»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+

23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«Робинзон»	16+
03:10	Х/ф	«Аттракцион»	16+
04:55	Д/ф	«Не	дождетесь!»	12+
05:40	Д/с	«Оружие	Победы»	6+

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	Т/с	«Воронины»	16+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:50, 02:50	Х/ф	«Тринадцать	

друзей	Оушена»	16+
13:15	Х/ф	«Перевозчик	3»	16+
15:20	Т/с	«Сеня-Федя»	16+
20:00	Х/ф	«Тройной	форсаж.	

Токийский	дрифт»	12+
22:00	Х/ф	«Перевозчик.	Насле-

дие»	16+
23:55	«Стендап	андеграунд»	18+
00:55	Х/ф	«Последствия»	18+
04:45	М/ф	«Коля,	Оля	и	Архи-

мед»	0+
05:00	М/ф	«Пастушка	и	трубо-

чист»	0+
05:30	М/ф	«Стойкий	оловянный	

солдатик»	0+

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

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

16:20	Д/с	«Гадалка»	16+
14:40	«Врачи»	16+
16:55	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	«Обет	молчания»	16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00 

Т/с	«Викинги»	16+
04:45	Д/ф	«Пророческие	откро-

вения	Марии	Ленорман»	
12+

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

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

06:35	«Пешком...»	Абрамцево
07:05	«Правила	жизни»
07:35, 23:50	Д/с	«Величайшие	

изобретения	человече-
ства.	Подвесные	мосты»

08:25	Д/ф	«Германия.	Рудники	
Раммельсберга	и	город	
Гослар»

08:45, 16:35	Х/ф	«Кража»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:40	ХХ	век.	«Коллекция	

Капы.	Творческий	вечер	
Виктора	Ардова»

12:25, 22:10	Т/с	«Людмила	
Гурченко»

13:15	«Абсолютный	слух»
14:00	Д/ф	«Франция.	Римские	

и	романские	памятники	
Арля»

14:15	Д/с	«Российские	хирурги.	
Федор	Углов.	Победить	
смерть»

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

«Волга	купеческая»

15:45	«2	верник	2»
17:45, 01:50	Выдающиеся	ди-

рижеры	ХХ	века.	Карлос	
Кляйбер	и	Венский	фи-
лармонический	оркестр

18:35	Д/с	«Величайшие	изо-
бретения	человечества.	
Подвесные	мосты»

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

Чижов	«Собиратель	рая»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	Д/ф	«Андреевский	крест»
21:25	«Энигма.	Барри	Коски»
23:00	Д/с	«Архивные	тайны.	

1970	год.	Похороны	пре-
зидента	Насера»

02:40	Д/ф	«Франция.	Римские	
и	романские	памятники	
Арля»

06:30	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:05	«Давай	разведемся!»	16+
09:15	«Тест	на	отцовство»	16+
11:25, 05:40	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:25, 04:50	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:30, 04:00	Д/с	«Порча»	16+
14:00, 04:25	Д/с	«Знахарка»	16+
14:35	Х/ф	«Роковая	ошибка»	16+
19:00	Х/ф	«Реабилитация»	16+
23:20	Т/с	«Женский	доктор»	16+
01:20	Т/с	«Проводница»	16+

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

06.00 Родовые	проклятья	12+
06.25,	07.05,	07.50,	03.00,	

03.45	Музейные	тайны	
12+

08.35,	09.20,	10.05	Расшиф-
ровка	тайн	12+

10.50,	18.35	Тайны	музеев	12+
11.40,	21.10	Военные	заводы	

12+
12.25 Досье	погоды	12+
13.15,	20.20	Монархи
14.10,	23.30	Замки	-	оплоты	

силы	12+
15.05,	00.30	5000	лет	истории	

Нила	12+
15.55,	01.20	Невидимые	горо-

да	Италии	12+
16.50,	02.15	Боевые	корабли	

12+
17.40 Машины	смерти	12+
19.20 Тайная	война	12+
21.55 По	следам	вождя	гуннов	

Аттилы	12+
22.45,	04.25,	05.15	Запретная	

история	12+

05.00,	05.40,	17.15,	18.05	Док-
тор	Хаус	16+

06.40 Враг	у	ворот	16+
09.05 Выбор	капитана	Корел-

ли	16+
11.20 Что	скрывает	ложь	16+
12.55 Белоснежка	и	охотник	

16+
15.10 Братья	Гримм	12+
19.00 Пианист	16+
21.40 Чтец	16+
23.55 Соммерсби	16+
01.55 Мост	в	Терабитию	6+
03.20 Хорошо	быть	тихоней	

16+

Пусть ангел-хранитель 

КОЛЛЕКТИВ АНО 
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 

ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ ФИНОВ 
«ХАТСИНА»

Людмилу Александровну Сердечно поздравляем с красивым юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
благополучия и счастья!

В семье чтоб были 

Чтобы на всех хватало сил!
И чтобы сын Матвей 

                           ВСЕ РОДНЫЕ 
                              И БЛИЗКИЕ
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14-й Районный конкурс мастеров машинного доения. 
12.07.1983. 1-е место – Лена Авсеенок из ГПЗ «Лесное»,
2-е место – Анастасия Степановна Осипова из совхоза 
Тайцы. 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,	09.25,	06.15	Доктор	
Джефф

07.48 Дома	на	деревьях
08.36,	16.30,	23.50	Адская	

кошка
10.15,	11.05,	11.55	Меконг
12.50 Герои	среди	нас	Сезон	2
13.45 Зоопарк	Ирвинов	Сезон	

2
14.40 Правосудие	Техаса
15.35 На	свободу	с	питбулем	

Сезон	9
17.25,	05.30	Аквариумный	

бизнес
18.20,	19.15,	20.10	Сафари-

парк	Крюгер	Сезон	1
21.05 Будни	ветеринара
22.00 Ковчег	Дэна
22.55 В	поисках	йети
00.45 Суровая	справедливость
01.40 Полиция	Филадель-

фии	-	отдел	по	защите	
животных

02.30 Я	живой
03.15 Спасая	слонов
04.00 Джереми	Уэйд
04.45,	05.10	Удивительный	

мир	животных	Сезон	1

06.00,	17.10	Д/ф	«Рецепт	по-
беды.	Звезды»

06.25,	07.05	«Планета	на	дво-
их.	Армения»

07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
09.00,	10.00,	10.30,	
11.00,	13.00,	15.00,	
17.00,	19.00,	20.30,	23.30 
«ЛеНТВ.24	Новости»

07.15 Д/ф	«Научные	мисти-
фикации»

07.35,	08.05,	08.35,	09.30,	
10.05,	10.35	«Простые	
решения»

11.15 Х/ф	«Спартак	и	Калаш-
ников»

13.10,	22.35	Муз/ф	«Бабий	бунт	
Надежды	Бабкиной»

14.05 «Сенсация,	или	прово-
кация»

15.30 «Еда	здорового	человека»
16.00 Т/с	«Улётный	экипаж»
17.35 Т/с	«Последний	из	

Магикян»
19.30,	04.40	Т/с	«Серебряный	

бор»
21.00 «Холостяк»
00.00,	05.30	Т/с	«Психологини»
00.25 «Следы	на	воде»
02.00 Х/ф	«Тайны	прошлого»
03.35 «Тревел-шоу	«Руссо	

туристо»
04.00 Д/ф	«Освоение	Крыма»
06.00 «Такие	разные	питом-

цы»

05.30 Тёмный	мир	16+
07.40 Тёмный	мир
09.50 Ночные	стражи	12+
11.45 Выкрутасы	12+
13.25,	14.20,	19.00,	19.50	Лик-

видация	16+
15.35 ЖАRА	16+
17.20 Спасибо	деду	за	победу	

6+
20.35 Ржев	12+
22.50 Несокрушимый	16+
00.20 Чемпионы	6+
02.05 Чемпионы
03.50 Со	дна	вершины	16+

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

Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55, 02:20	«Модный	приго-

вор»	6+
12:15	«Время	покажет»	16+
15:15, 03:10	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00, 03:50	«Мужское	/	Жен-

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

сезон	0+
23:05	«Вечерний	Ургант»	16+
00:00	Д/ф	«Я	–	Джеки	О.	

История	американской	
королевы»	16+

01:30	Т/с	«Белая	ночь,	нежная	
ночь...»	16+

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

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

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

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	«Близкие	люди»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20	«Юморина»	16+
00:10	Х/ф	«Салями»	16+
03:20	Т/с	«Тайны	следствия»	

16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:55, 06:40, 07:35, 08:25, 

09:25, 09:50, 10:50, 
11:40, 12:40, 13:25, 
14:00, 14:55, 15:55, 
16:50, 17:45, 18:40	Т/с	
«Пасечник»	16+

19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 
23:00, 00:45	Т/с	«След»	
16+

23:45	«Светская	хроника»	16+
01:30, 02:05, 02:30, 03:00, 

03:30, 03:55, 04:20, 
04:55	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	дья-

волы.	Рубежи	Родины»	
16+

13:25	Чрезвычайное	проис-
шествие

14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	Т/с	«Красная	зона»	12+
17:15	«Жди	меня»	12+
18:15, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Марлен»	16+
23:30	«Своя	правда»	16+
01:10	«Квартирный	вопрос»	0+
02:05	Х/ф	«Мой	любимый	раз-

долбай»	16+
03:30	Т/с	«Дорожный	патруль»	

16+

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

10:00, 10:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

11:00	«ББ	шоу»	16+
12:00	«Однажды	в	России.	

Спецдайджест»	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, 12:00, 16:20, 
21:50	Новости

06:05, 12:05, 16:25, 23:50	Все	
на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	бокс.	
Шейн	Мозли	против	
Луиса	Коллацо	16+

10:00	«Главная	дорога»	16+
11:10	Футбол.	Лига	Европы.	

Обзор	0+
12:40	Специальный	репортаж	

12+
13:00	Теннис.	WTA.	St.	

Petersburg	Ladies	Trophy	
1/4	финала	0+

14:20	Биатлон.	Кубок	мира.	
Спринт.	Женщины	0+

17:10	Биатлон.	Кубок	мира.	
Спринт.	Мужчины	0+

19:20	Хоккей.	КХЛ	1/2	финала	
конференции	0+

21:55	Гандбол.	Олимпийский	
квалификационный	тур-
нир.	Женщины.	Россия	
–	Сербия	0+

23:30	«Точная	ставка»	16+
00:50	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

Артём	Лобов	против	
Джейсона	Найта	16+

02:00	Хоккей.	НХЛ.	«Вашинг-
тон	Кэпиталз»	–	«Нью-
Йорк	Рейнджерс»	0+

04:30	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Леонард	Гарсия	против	
Джо	Элмора	16+

06:00	«Настроение»
08:10, 11:50	Х/ф	«Нарушение	

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

16+
12:15, 15:05	Х/ф	«Пояс	Орио-

на»	12+
14:55	«Город	новостей»	16+
16:55	Д/ф	«Актерские	драмы.	

Танцы	любви	и	смерти»	
12+

18:10	Х/ф	«Полицейский	ро-
ман»	12+

20:00	Х/ф	«Кто	поймал	букет	
невесты»	12+

22:00	«В	центре	событий»	16+
23:10	«Приют	комедиантов»	

12+

01:05	Д/ф	«Евгений	Миронов.	
Один	в	лодке»	12+

01:45	Д/ф	«Лариса	Лужина.	За	
все	надо	платить...»	12+

02:25	Х/ф	«Черный	тюльпан»	12+
04:15	«Петровка,	38»	16+
04:30	Х/ф	«Приказано	взять	

живым»	6+

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	«Побег	из	Шоушен-

ка»	16+
22:50	Х/ф	«Выстрел	в	пустоту»	

16+
01:05	Х/ф	«Ветреная	река»	18+
02:55	Х/ф	«Несносные	боссы»	

16+

05:00	Х/ф	«Близнецы»	0+
06:20	Х/ф	«Здравствуйте,	я	

ваша	тетя!»	0+
08:20, 10:20	Т/с	«Кулинар»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:10	«В	гостях	у	цифры»	12+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10, 16:20	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:05	«Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
17:10	Х/ф	«Зайчик»	12+
19:15	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
21:40	Х/ф	«Женитьба	Бальза-

минова»	6+
23:30	«Ночной	экспресс»	12+
00:30	Х/ф	«Деловые	люди»	0+
02:10	Х/ф	«Дополнительное	

время»	0+
03:45	Х/ф	«Подкидыш»	0+

06:00	Д/ф	«Неустрашимый.	
Подводная	война	Петра	
Грищенко»	12+

07:05, 09:20, 10:05, 12:20, 
13:15, 14:05	Т/с	«Офи-
церы»	16+

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

10:00, 14:00	Военные	новости
17:00, 18:40	Х/ф	«Слушать	в	

отсеках»	12+
20:40, 21:25	Х/ф	«Командир	

счастливой	«Щуки»	12+
23:05	«Десять	фотографий»	6+
00:00	Х/ф	«Забава»	18+
01:40	Х/ф	«Добровольцы»	0+
03:15	Х/ф	«Екатерина	Ворони-

на»	12+
04:50	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+

06:00, 05:45	«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	«Русские	не	смеются»	16+
10:00	Х/ф	«О	чём	говорят	

мужчины.	Продолже-
ние»	16+

11:55	«Уральские	пельмени.	
СмехBook»	16+

12:10, 18:30	Шоу	«Уральских	
пельменей»	16+

20:00	«Между	нами	шоу»	16+
21:00	Х/ф	«Форсаж	4»	16+
23:05	Х/ф	«Скорость.	Автобус	

657»	18+
00:55	«Колледж»	16+
02:35	М/ф	«Остров	собак»	16+
04:05	Т/с	«Последний	из	Маги-

кян»	12+
04:55	М/ф	«Палка-выручалка»	

0+
05:15	М/ф	«Сказка	о	мёртвой	

царевне	и	семи	богаты-
рях»	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	«Проклятие	Анна-

бель»	16+
21:30	Х/ф	«Комната	желаний»	

16+
23:30	Х/ф	«Запрещенный	при-

ем»	12+
01:30	Х/ф	«Обет	молчания»	

16+
02:45	«Дневник	экстрасенса»	

16+
03:30	«Громкие	дела»	16+
04:30, 05:15	Д/с	«Городские	

легенды»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
Годунова

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

пятна»
08:20	«Легенды	мирового	

кино»
08:45, 16:25	Х/ф	«Лев	Гурыч	

Синичкин»
10:15	Х/ф	«Зори	Парижа»
12:10	Открытая	книга.	Евгений	

Чижов	«Собиратель	
рая»

12:40, 21:55	Т/с	«Людмила	
Гурченко»

13:30	Власть	факта.	«Алек-
сандр	Второй:	реформа-
тор	поневоле»

14:15	Д/ф	«Доктор	Трапез-
ников.	Выжить,	а	не	
умереть...»

15:05	Письма	из	провинции.	
Грайворон	(Белгород-
ская	область)

15:35	«Энигма.	Барри	Коски»
16:15	Цвет	времени.	Марк	

Шагал

17:40	Выдающиеся	дирижеры	
ХХ	века.	Курт	Мазур	и	
Симфонический	оркестр	
Гевандхаус

18:45	«Царская	ложа»
19:45	«Смехоностальгия»
20:15, 01:55	Искатели	«Тайна	

ожившего	портрета»
21:00	Линия	жизни.	Армен	

Медведев
22:40	«2	верник	2»
00:00	Х/ф	«Фокстрот»
02:40	М/ф	для	взрослых	«До-

гони-ветер»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
06:40, 04:45	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:15, 05:35	«Давай	разведем-

ся!»	16+
09:25	«Тест	на	отцовство»	16+
11:35	Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
12:35, 04:20	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:40, 03:30	Д/с	«Порча»	16+
14:10, 03:55	Д/с	«Знахарка»	16+
14:45	Х/ф	«В	тихом	омуте...»	16+
19:00	Х/ф	«То,	что	нельзя	

купить»	16+
23:20	«Про	здоровье»	16+
23:35	Х/ф	«Можете	звать	меня	

папой»	16+
01:45	Т/с	«Проводница»	16+
02:40	Д/ц	«Ночная	смена»	18+

06.10,	06.55,	07.40,	03.05,	
03.50	Музейные	тайны	
12+

08.25,	09.10,	10.00	Расшиф-
ровка	тайн	12+

10.45,	18.30	Тайны	музеев	12+
11.30,	21.00	Военные	заводы	

12+
12.15 Досье	погоды	12+
13.10,	20.10	Монархи
14.00,	23.30	Замки	-	оплоты	

силы	12+
14.55,	00.30	5000	лет	истории	

Нила	12+
15.45,	01.20	Тайна	Копья	

Судьбы	6+
16.40,	02.15	Боевые	корабли	

12+
17.35 Машины	смерти	12+
19.15 Тайная	война	12+
21.50 Версаль
22.45,	04.35	Запретная	исто-

рия	12+
05.25 Даты,	вошедшие	в	исто-

рию	12+

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.45	Пианист	16+
09.25	Чтец	16+
11.35	Соммерсби	16+
13.40	Мост	в	Терабитию	6+
15.25	Хорошо	быть	тихоней	

16+
19.00, 23.30	Робин	Гуд
21.00	Робин	Гуд	16+
01.55	Братья	Гримм	12+
03.45	Лара	Крофт

Прекрасная половина в нашем парке. Фото Ю.А.Прокошева.
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Конкурс парикмахеров, 21.07.1983. Фото Ю.А.Прокошева.

07.00,	07.48,	06.15	Доктор	
Джефф

08.36 Дома	на	деревьях
09.25 Центр	реабилитации	

Аманды	Сезон	2
10.15,	17.25,	04.00	На	свободу	

с	питбулем
11.05 Найджел	Марвен	пред-

стваляет
11.55,	23.50,	00.45,	01.40,	

02.30,	05.30	Зоопарк	
Ирвинов	Сезон	1

12.50,	13.45,	14.40,	15.35,	
16.30	Природа	Ближне-
го	Востока

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 Адская	кошка
03.15,	03.40	Удивительный	

мир	животных	Сезон	1
04.45,	05.10	Pай	для	шимпанзе

06.00 «Такие	разные	питом-
цы»

06.45 «Euromaxx»
07.15 Программа	мультфиль-

мов
07.30 М/ф	«Невероятная	

история	о	гигантской	
груше»

08.45 «Еда	здорового	челове-
ка»

09.15,	20.00	Т/с	«Комиссар	
Мегрэ»

10.10 «Леонардо	да	Винчи.	
Неизведанные	миры»

11.40 «После	ярмарки»
12.45 «Анькины	тропы»
13.05 Т/с	«Синяя	роза»
17.30 Х/ф	«Тайны	прошлого»
19.10,	02.15	«Большой	вопрос	

3	сезон»
21.00 Х/ф	«Человек	из	Рио»
23.00 «Механическая	сюита»
00.45 «Холостяк»
03.05 «За	любовью.	В	мона-

стырь»
03.55 Х/ф	«Счастливый	Ла-

зарь»
06.00 Д/ф	«Загадки	русской	

истории»

05.40 Виват,	гардемарины!	
12+

08.15 Спасибо	деду	за	победу	
6+

09.50 Несокрушимый	16+
11.25 Ржев	12+
13.35 Ночные	стражи	12+
15.25 Тёмный	мир	16+
17.10 Тёмный	мир
19.00 Тайна	печати	дракона	

6+
21.05 Эбигейл	6+
23.10 Меченосец	18+
01.05 Водитель	для	Веры	16+
03.15 Адмиралъ	16+

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	«Роман	Мадянов.	С	

купеческим	размахом»	
12+

11:15, 12:15	«Видели	видео?»	6+
14:00	Х/ф	«Верные	друзья»	0+
15:55	Д/ф	«Я	–	Джеки	О.	

История	американской	
королевы»	16+

17:30	«ДОстояние	РЕспублики.	
Лучшее»	12+

19:30, 21:20	«Сегодня	вечером»	
16+

21:00	Время
23:00	Х/ф	«Агент	Ева»	18+
00:50	Т/с	«Белая	ночь,	нежная	

ночь...»	16+
01:40	«Модный	приговор»	6+
02:30	«Давай	поженимся!»	16+
03:10	«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
11:15	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	16+
12:15	«Доктор	Мясников»	12+
13:20	Т/с	«Родительское	право»	

12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Здравствуй,	сестра»	

12+
01:40	Х/ф	«Слабая	женщина»	12+

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 06:45, 
07:15, 07:40, 08:20	Т/с	
«Детективы»	16+

09:00	«Светская	хроника»	16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35, 13:25, 

14:15	Т/с	«Великолепная	
пятерка	3»	16+

15:05, 15:55, 16:40, 17:25, 18:15, 
19:05, 19:55, 20:40, 21:35, 
22:20, 23:10	Т/с	«След»	
16+

00:00	Известия.	Главное
00:55	Д/ф	«Съесть	слона»	6+
02:15, 03:00, 03:45, 04:35	Х/ф	«Ре-

бенок	на	миллион»	16+

05:00	«ЧП.	Расследование»	16+
05:25	Х/ф	«Погоня	за	шедев-

ром»	16+
07:20	«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	«Ты	не	поверишь!»	16+
21:10	«Секрет	на	миллион»	16+
23:15	«Международная	пилора-

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

лиса»	16+

01:20	«Дачный	ответ»	0+
02:10	Х/ф	«Последний	вагон.	

Весна»	18+
03:50	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	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

09:00	«Мама	LIFE»	16+
09:30	«Битва	дизайнеров»	16+
12:30	Х/ф	«Мой	шпион»	16+
14:35	Х/ф	«Бабушка	лёгкого	

поведения»	16+
16:15	Х/ф	«Бабушка	лёгкого	

поведения	2»	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	«Дублёр»	16+
01:45, 02:40	«Импровизация»	16+
03:35	«Comedy	Баттл-2016»	16+
04:25, 05:15	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:05, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Леонард	Гарсия	против	
Джо	Элмора	16+

07:30, 08:55, 12:35, 16:15, 20:15 
Новости

07:35, 12:40, 16:20, 20:20, 00:00 
Все	на	Матч!	12+

09:00	М/ф	«Снежные	дорожки»	0+
09:10	М/ф	«Шайбу!	Шайбу!»	0+
09:30	М/ф	«Талант	и	поклонни-

ки»0+
09:40	Лыжный	спорт.	Марафон-

ская	серия	Ski	Classics.	
54	км	0+

13:15	Профессиональный	бокс.	
Денис	Лебедев	против	
Латифа	Кайоде	0+

13:55	Биатлон.	Кубок	мира.	
Гонка	преследования.	
Женщины	0+

15:15	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

16:55	Биатлон.	Кубок	мира.	
Гонка	преследования.	
Мужчины	0+

18:10	Футбол.	Чемпионат	Испа-
нии.	«Сельта»	–	«Реал»	0+

21:00	Профессиональный	бокс.	
Артур	Бетербиев	против	
Адама	Дайнеса.	Бой	за	
титулы	чемпиона	мира	по	
версиям	WBC	и	IBF	16+

01:00	Регби.	Чемпионат	Европы.	
Россия	–	Грузия	0+

03:00	Гандбол.	Олимпийский	
квалификационный	тур-
нир.	Женщины.	Россия	
–	Казахстан	0+

04:30	«Команда	мечты»	12+
05:00	Хоккей.	НХЛ.	«Эдмонтон	

Ойлерз»	–	«Виннипег	
Джетс»	0+

05:55	Х/ф	«Семь	стариков	и	
одна	девушка»	0+

07:30	«Православная	энцикло-
педия»	6+

08:00	Д/ф	«Эльдар	Рязанов.	
Я	ничего	не	понимаю	в	
музыке»	12+

08:55	Х/ф	«Кто	поймал	букет	
невесты»	12+

10:55, 11:45	Х/ф	«Медовый	
месяц»	0+

11:30, 14:30, 23:45	События	16+
13:05, 14:45, 15:20	Т/с	«Сель-

ский	детектив»	12+

17:20	Х/ф	«Немая»	12+
21:00	«Постскриптум»	16+
22:15	Ток-шоу	«Право	знать!»	16+
00:00	«Девяностые.	«Пудель»	с	

мандатом»	16+
00:50	«Удар	властью»	16+
01:30	«Крым.	Седьмая	весна».	

Специальный	репортаж	16+
02:00	«Линия	защиты»	16+
02:25	«Хроники	московского	

быта.	Любовь	без	штам-
па»	12+

03:10	«Хроники	московского	
быта.	Предчувствие	
смерти»	12+

03:50	«Хроники	московского	
быта.	Битые	жёны»	12+

04:30	«Хроники	московского	
быта.	Без	детей»	16+

05:10	Д/ф	«Список	Брежнева»	12+
05:50	«Петровка,	38»	16+

05:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

06:15	Х/ф	«Кто	я?»	12+
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	«Осторожно,	вода!»	16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	

списки.	Крыша	поеха-
ла?	8	заявок	на	премию	
Дарвина»	16+

17:25	Х/ф	«Война	миров	Z»	12+
19:40	Х/ф	«Грань	будущего»	16+
21:50	Х/ф	«Особое	мнение»	16+
00:35	Х/ф	«Зелёный	фонарь»	12+
02:30	Х/ф	«Скорость	падения»	16+
04:05	«Тайны	Чапман»	16+

05:00, 06:10, 08:10	Мультфиль-
мы	0+

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

большой	любви.	Женить-
ба	Бальзаминова»	12+

09:00	Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

10:00	«Погода	в	Мире»	0+
10:10	Х/ф	«Женитьба	Бальзами-

нова»	6+
12:05, 16:15, 19:15	Т/с	«Пилот	

международных	авиали-
ний»	16+

16:00, 19:00	Новости
03:45	Х/ф	«Замерзшие	в	люб-

ви»	16+

05:00	Х/ф	«С	тобой	и	без	
тебя...»	12+

06:25, 08:15	Х/ф	«Командир	
счастливой	«Щуки»	12+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	дня
08:40	«Морской	бой»	6+
09:45	«Легенды	цирка	с	

Эдгардом	Запашным.	
Дрессировщики	яков	
Бощенко»	6+

10:10	«Легенды	телевидения»	
Николай	Дроздов	12+

11:00	Д/с	«Загадки	века.	Гитлер.	
История	болезни»	12+

11:55	«НЕ	ФАКТ!»	6+
12:30	«Круиз-контроль.	Абакан	

–	Саяно-Шушенская	
ГЭС»	6+

13:15	«СССР.	Знак	качества.	
Славно	поработали	–	
славно	отдохнем!	Досуг	в	
СССР»	12+

14:05	«Улика	из	прошлого.	Дело	
контрабандиста.	Бизнес	
на	иконах»	16+

15:00, 18:25	Т/с	«Орден»	12+
18:10	«За	дело!»	12+
19:30	«Легендарные	матчи»	12+
19:50	«Кубок	Канады	1981	года.	

Финал».	В	перерыве	–	
«Легендарные	матчи»	
12+

23:00	Х/ф	«Неоконченная	по-
весть»	6+

01:00	Т/с	«Не	забывай»	12+
03:55	Д/ф	«Экспедиция	особого	

забвения»	12+
04:40	Д/ф	«Ангелы	с	моря»	12+
05:25	Д/с	«Хроника	Победы»	

12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:15	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00	М/с	«Лекс	и	Плу.	Космиче-

ские	таксисты»	6+
08:25	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:10	Х/ф	«Форсаж»	16+
12:20	Х/ф	«Двойной	форсаж»	

12+
14:25	Х/ф	«Тройной	форсаж.	

Токийский	дрифт»	12+
16:35	Х/ф	«Форсаж	4»	16+
18:40	Х/ф	«Человек-муравей	и	

оса»	12+
21:00	Х/ф	«Конг.	Остров	Чере-

па»	16+
23:20	Х/ф	«Глубокое	синее	

море»	16+
01:20	Х/ф	«Скорость.	Автобус	

657»	18+
02:55	Х/ф	«Перевозчик.	Насле-

дие»	16+
04:20	Т/с	«Последний	из	Маги-

кян»	12+
05:10	М/ф	«Бравый	инспектор	

Мамочкин»	0+
05:15	М/ф	«Просто	так»	0+
05:20	М/ф	«Храбрый	портняж-

ка»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
10:45	Х/ф	«Астрал»	16+
12:45	Х/ф	«Астрал:	Глава	2»	16+
15:00	Х/ф	«Комната	желаний»	

16+
17:00	Х/ф	«Последний	охотник	

на	ведьм»	16+
19:00	«Последний	герой.	Чем-

пионы	против	новичков»	
16+

20:30	Х/ф	«Заклятие»	16+
22:45	Х/ф	«Знакомьтесь:	Джо	

Блэк»	16+
02:15	Х/ф	«Запрещенный	при-

ем»	12+
03:45	«Дневник	экстрасенса»	

16+
04:30	«Громкие	дела»	16+
05:30	Д/с	«Охотники	за	привиде-

ниями.	Битва	за	Москву»	
16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Пирожок»,	«При-

ключения	волшебного	
глобуса,	или	Проделки	
ведьмы»

08:25	Х/ф	«Новый	Гулливер»
09:30	«Обыкновенный	концерт»

09:55	«Передвижники.	Василий	
Поленов»

10:25	Острова.	Светлана	Крюч-
кова

11:05	Х/ф	«Курьер»
12:30	«Эрмитаж»
13:00	Земля	людей.	«Удорцы.	

Сокровища	Мезени»
13:30, 02:00	Д/ф	«Корсика	–	

между	небом	и	морем»
14:20	Д/с	«Даты,	определившие	

ход	истории.	79	год.	
Гибель	Помпеев»

14:50	Х/ф	«И	жизнь,	и	слезы,	и	
любовь»

16:30	Д/ф	«Здоровая	диета	для	
здорового	мозга»

17:30	Больше,	чем	любовь.	Сер-
гей	и	Софья	Образцовы

18:10	Д/с	«Великие	мифы.	Илиа-
да.	Время	жертвы»

18:40	Д/ф	«Домашние	помощни-
ки	ХХI	века»

19:25	Х/ф	«Последний	император»
22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00	«Клуб	37»
00:05	Х/ф	«Мусоргский»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
07:05	Х/ф	«Психология	любви»	16+
11:05, 02:55	Х/ф	«Подари	мне	

счастье»	16+
19:00	Т/с	«Моя	мама»	16+
22:05	Х/ф	«Первый	раз	проща-

ется»	16+
02:05	Д/ц	«Ночная	смена»	18+
06:00	«Домашняя	кухня»	16+

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

06.00 Невероятные	изобрете-
ния	12+

06.25,	07.10,	23.45,	00.30,	
03.00,	03.45	Музейные	
тайны	12+

07.55 Лондон
08.45,	09.40,	10.30	Падение	

империи	12+
11.20 По	следам	вождя	гуннов	

Аттилы	12+
12.05,	13.00	Версаль
13.45,	14.40	Тайная	история	

рыцарей	Храма	12+
15.40,	16.30,	01.15,	02.10	Зем-

ля	больших	кошек	12+
17.25 Загадки	Египта	12+
18.15 Сканирование	Нила	12+
19.10,	20.05	Хит-парад	воен-

ной	техники	12+
21.00 Великая	эпидемия	чумы	

в	Лондоне	12+
21.50 Тайны	военной	машины	

нацистов	12+
22.40 Американская	мечта	

Роберта	Кеннеди	12+
04.30 Запретная	история	12+
05.20 Даты,	вошедшие	в	исто-

рию	12+

05.30, 07.20	Робин	Гуд

09.50	Дивергент	12+

12.20	Дивергент,	глава	2

14.25	Дивергент,	глава	3

16.25	Голодные	игры	16+

19.00, 21.35, 23.40	Голодные	

игры

01.55	Соммерсби	16+

03.40	Что	скрывает	ложь	16+

Прекрасная половина в нашем парке. Фото Ю.А.Прокошева.
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ОВЕН Планы,	 которые	
вы	строили	на	этот	пери-
од,	могут	не	осуществить-

ся.	Подведут	близкие	люди.	С	
серьезностью	 отнеситесь	 к	
финансовым	 предложениям,	
которые	 сейчас	 будут	 вам	
поступать.	 В	 личной	 жизни,	
наоборот,	 меньше	 думайте	 и	
больше	чувствуйте!

ТЕЛЕЦ Не	 берите	 на	
себя	 больше,	 чем	 вам	
по	 силам	 выполнить.	

Научитесь	 делегировать,	
чтобы	 не	 перегореть.	 Будь-
те	 аккуратны	 с	 вложениями	
денег,	некоторые	из	них	мо-
гут	 оказаться	 неудачными.	
В	 выходные	 отправляйтесь	
за	 город.	Это	будет	лучшим	
решением!

БЛИЗНЕЦЫ Перемены	
в	жизни,	 на	 которые	 вы	
рассчитывали,	пока	луч-

ше	отложить	—	не	самый	бла-
гоприятный	период.	На	рабо-
те	 возможно	 недопонимание	
с	 коллегами.	 Старайтесь	 не	
затягивать	 конфликт,	 иначе	
в	 дальнейшем	 будет	 сложно	
восстановить	отношения.

РАК Вам	 будет	 ка-
заться,	 что	 вы	 ничего	
не	 успеваете.	 Отчасти	

это	 действительно	 так.	 Со-
беритесь!	 Дети	 могут	 тре-
бовать	 больше	 внимания,	
чем	 обычно.	 Будьте	 готовы	
отложить	 некоторые	 дела.	
В	вопросах	здоровья	лучше	
перестраховаться.	 В	 зоне	
риска	горло	и	уши!

ЛЕВ В	 данный	 период	
вас	 ожидают	 приятные	
перемены.	Не	ждите	ни-

какого	подвоха:	вы	действи-
тельно	 это	 заслужили.	В	от-
ношениях	 с	 возлюбленным	
ближе	к	концу	недели	может	
случиться	 переломный	 мо-
мент.	Пересмотрите	отноше-
ния	и	свою	роль	в	них.

ДЕВА Продуктивный	
период.	Причем,	 дома	
вы	 ничего	 не	 будете	

успевать,	 зато	 на	 работе	
—	все!	Бонусы	в	денежном	
эквиваленте	 не	 заставят	
себя	 ждать.	 Звезды	 сове-
туют	 вам	 сейчас	 больше	
работать	 с	 землей.	 Это	
принесет	 умиротворение	
и	покой.

ВЕСЫ Почему	 бы	 вам	
не	 устроить	 романти-
ческий	 сюрприз	 для	

любимого?	 Он,	 несомненно,	
это	 оценит!	 В	 этот	 период	
может	появиться	человек	из	
прошлого,	 который	 вызовет	
у	вас	бурю	эмоций.	Держите	
себя	 в	 руках!	 Отдых	 сейчас	
лучше	проводить	активно.

СКОРПИОН Деньги,	ко-
торые	 вы	 уже	 не	 наде-
ялись	 получить,	 придут	

неожиданно.	 Потратьте	 их	 с	
умом!	Возможно,	вас	ждут	по-
ездки,	которые	ранее	не	пла-
нировались.	 Соглашайтесь,	
особенно	 если	 речь	 идет	 об	
отдыхе.	На	диете	сейчас	луч-
ше	не	сидеть	—	здоровье	мо-
жет	пошатнуться.

СТРЕЛЕЦ Не	 отчаивай-
тесь,	 если	 сейчас	 что-то	
будет	идти	не	так,	как	вам	

хотелось	 бы.	 Вскоре	 вы	 пой-
мете:	все	к	лучшему!	В	личной	
жизни	 стоит	 быть	 начеку:	 во-
круг	много	нечестных	мужчин.	
Прежде	чем	сделать	выбор,	сто	
раз	 подумайте.	 Период	 благо-
приятен	для	деловых	встреч.

КОЗЕРОГ Если	 вы	 с	
кем-то	 поссоритесь	 в	
эти	 дни,	 постарайтесь	

помириться	 как	 можно	 бы-
стрее.	Затяжные	 конфликты	
сейчас	ни	к	чему.	На	работе	
перед	 вами	могут	 поставить	
сложную	 задачу.	 Взвесьте	
все	за	и	против,	прежде	чем	
соглашаться.	 В	 выходные	
больше	отдыхайте!

ВОДОЛЕЙ Стресс	и	тре-
вога	 —	 вот	 что	 может	
подвести	вас	сейчас.	Ста-

райтесь	минимизировать	свое	
волнение.	 Встречи	 в	 данный	
период	 будут	 исключительно	
приятными,	а	некоторые	даже	
знаменательными.	Не	отказы-
вайтесь	от	приглашений	в	гос-
ти	—	будет	интересно!

РЫБЫ Младшее	 по-
коление	 полностью	 вы-
йдет	 из-под	 контроля.	

Если	у	вас	есть	дети	—	тер-
пения	 вам!	 Одиноких	 Рыб	
может	 ждать	 приятное	 зна-
комство,	 но	 только	 если	 вы	
сами	будете	на	него	настро-
ены.	 Проводите	 как	 можно	
больше	времени	на	 свежем	
воздухе!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 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 15 по 21 марта

07.00,	07.48,	06.15	Доктор	
Джефф

08.36,	12.50,	13.45	Дома	на	
деревьях

09.25 Плохой	пёс
10.15,	17.25,	04.00	На	свободу	

с	питбулем
11.05 Найджел	Марвен	пред-

стваляет
11.55,	05.30	Зоопарк	Ирвинов	

Сезон	1
14.40 Зоопарк
15.35,	16.30,	22.55	Адская	

кошка
18.20 Будни	ветеринара
19.15 Меконг
20.10 Монстры	Аляски
21.05,	21.35	Секреты	природы
22.00 Живой	или	вымерший
23.50,	00.45,	01.40,	02.30 

Аляска
03.15,	03.40	Удивительный	

мир	животных	Сезон	1
04.45,	05.10	Pай	для	шимпанзе

06.00 Д/ф	«Загадки	русской	
истории»

06.55 Д/ф	«Диагноз»
07.35 Х/ф	«Спартак	и	Калаш-

ников»
09.15,	20.00,	04.20	Т/с	«Комис-

сар	Мегрэ»
10.00 «Традиции	коренных	

народов	Ленинградской	
области.	Национальная	
кухня»

10.20 «Тревел-шоу	«Руссо	
туристо»

10.45 «Подкидыш»	Жанр:	
Ретро-детектив.	Режис-
сер:	Антон	Борматов.	
Россия.	2019	г.

12.20 Д/ф	«Великие	империи	
мира»

13.05 Т/с	«Синяя	роза»
17.30 «Холостяк»
19.05,	03.30	«Большой	вопрос	

3	сезон»
21.00 Х/ф	«Один	шанс	на	

двоих»
22.50 Х/ф	«Гайд-Парк	на	

Гудзоне»
00.25 Х/ф	«Летнее	безумие»
01.55 «Удивительные	люди»
06.00 Д/ф	«Неизвестная	Ита-

лия»

05.30 Гардемарины	III	12+
07.50 Водитель	для	Веры	16+
10.35 Коллектор	16+
11.55 Выкрутасы	12+
13.40 Тайна	печати	дракона	

6+
15.50 Эбигейл	6+
17.45 Невеста	16+
19.30 Побочный	эффект	16+
21.20 Спарта	16+
23.00 Русский	рейд	18+
00.55 Ночные	стражи	12+
02.30 Тёмный	мир	16+
04.05 Тёмный	мир

05:00, 06:10	Т/с	«Свадьбы	и	
разводы»	16+

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+
13:55	Д/ф	«Я	–	Вольф	Мес-

синг»	12+
15:55	«Я	почти	знаменит»	12+
18:25	«Точь-в-точь»	16+
21:00	Время
22:00	«Что?	Где?	Когда?»	16+
23:10	Т/с	«Метод	2»	18+
00:05	Д/с	«Их	Италия»	18+
01:45	«Модный	приговор»	6+
02:35	«Давай	поженимся!»	16+
03:15	«Мужское	/	Женское»	16+

04:35, 01:30	Х/ф	«Предсказа-
ние»	12+

06:05, 03:15	Х/ф	«Любви	цели-
тельная	сила»	16+

08:00	Местное	время.	Воскре-
сенье

08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:15	«Парад	юмора»	16+
13:20	Т/с	«Родительское	

право»	12+
17:45	«Ну-ка,	все	вместе!»	12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	Пу-

тин.»
22:40	«Воскресный	Вечер»	12+

05:00	Х/ф	«Ребенок	на	милли-
он»	16+

05:20	Д/ф	«Мое	родное.	Мили-
ция»	12+

06:00, 03:15	Х/ф	«Высота	89»	
16+

07:50, 08:45, 09:40, 10:35, 
00:00, 00:55, 01:45, 
02:35	Т/с	«Пропавший	
без	вести»	16+

11:30	Х/ф	«Пропавший	без	вес-
ти.	Второе	дыхание»	16+

12:30, 13:40, 14:40, 15:40, 
16:45, 17:45, 18:55, 
19:55, 20:55, 21:55, 
23:00	Т/с	«Пропавший	
без	вести.	Второе	дыха-
ние»	16+

05:20	Х/ф	«Мой	любимый	раз-
долбай»	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+
18:00	«Новые	русские	сенса-

ции»	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	интуиция»	

16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 

15:15, 15:50, 16:25, 
16:55	Т/с	«Девушки	с	
Макаровым»	16+

17:30	«Ты	топ-модель	на	ТНТ»	
12+

19:00	«Холостяк	8»	16+
20:30	Т/с	«Однажды	в	России»	

16+
21:35	«Однажды	в	России.	

Спецдайджесты-2021»	
16+

22:00	«Stand	up»	16+
23:00	«Прожарка»	18+
00:00	Х/ф	«Бармен»	16+
01:55, 02:45	«Импровизация»	

16+
03:35	«Comedy	Баттл-2016»	

16+
04:30, 05:40	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Хоккей.	НХЛ.	«Эдмонтон	
Ойлерз»	–	«Виннипег	
Джетс»	0+

07:30, 08:55, 12:00, 16:20, 
19:20, 22:00	Новости

07:35, 12:05, 16:25, 22:10, 
01:00	Все	на	Матч!	12+

09:00	М/ф	«В	гостях	у	лета»	0+
09:20	М/ф	«Баба	Яга	против»	

0+
09:30	Х/ф	«Кикбоксёр»	18+
11:30	Смешанные	едино-

борства.	KSW.	Мамед	
Халидов	против	Скотта	
Аскхэма.	Реванш	16+

12:40	Лыжный	спорт.	Лучшее	0+
14:40	Биатлон.	Кубок	мира.	

Масс-старт.	Женщины	
0+

15:50	Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым	12+

17:10	Биатлон.	Кубок	мира.	
Масс-старт.	Мужчины	0+

18:40	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Леонард	Гарсия	против	
Джо	Элмора	16+

19:25	Английский	акцент	12+
19:55	Футбол.	Кубок	Англии	

1/4	финала.	«Лестер»	–	
«Манчестер	Юнайтед»	0+

22:55	Футбол.	Чемпионат	Ис-
пании.	«Реал	Сосьедад»	
–	«Барселона»	0+

02:00	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

03:00	Гандбол.	Олимпийский	
квалификационный	тур-
нир.	Женщины.	Россия	
–	Венгрия	0+

04:30	«Команда	мечты»	12+
05:00	Д/с	«Спортивный	детек-

тив.	Эверест,	тайна	со-
ветской	экспедиции»	12+

06:05	Х/ф	«Дети	Дон	Кихота»	6+
07:30	«Фактор	жизни»	12+
08:00	«10	самых...	Простить	

измену»	16+

08:40	Х/ф	«Высота»	0+
10:40	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	12+
11:30, 00:15	События	16+
11:45	Х/ф	«Белые	росы»	12+
13:35	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:30	Московская	неделя	12+
15:05	Д/ф	«Владимир	Басов.	

Ревнивый	Дуремар»	16+
15:55	«Прощание.	Николай	

Караченцов»	16+
16:50	«Хроники	московского	

быта.	Пропал	с	экрана»	
12+

17:40	Х/ф	«Серёжки	с	сапфи-
рами»	12+

21:30, 00:30	Х/ф	«Вероника	не	
хочет	умирать»	12+

01:25	«Петровка,	38»	16+
01:35	Х/ф	«Полицейский	ро-

ман»	12+
03:00	Х/ф	«Нарушение	пра-

вил»	12+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
09:50	Х/ф	«Поцелуй	дракона»	

16+
11:40	Х/ф	«Особое	мнение»	

16+
14:30	Х/ф	«Война	миров	Z»	12+
16:45	Х/ф	«Грань	будущего»	

16+
19:00	Х/ф	«Робокоп»	16+
21:15	Х/ф	«Люси»	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, 01:55	Х/ф	«Замерзшие	в	
любви»	16+

05:15	Мультфильмы	0+
06:00	Х/ф	«Деловые	люди»	0+
07:35	Х/ф	«Зайчик»	12+
09:25	«ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00	Т/с	

«Второе	зрение»	16+
18:30, 00:00	Вместе
03:20	Х/ф	«Сердца	четырех»	

6+

06:00, 22:45	Д/с	«Сделано	в	
СССР»	6+

06:10	Х/ф	«Слушать	в	отсеках»	
12+

09:00	Новости	недели
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№55»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	матери-

алы.	Охота	на	«Волка».	
Судоплатов	против	
Шухевича»	12+

12:20	«Код	доступа»	12+
13:15	Специальный	репортаж	

12+
14:00	Д/с	«Диверсанты»	16+
18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-

вой
19:25	Д/с	«Незримый	бой»	16+
23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45	Х/ф	«Валерий	Харламов.	

Дополнительное	время»	
12+

01:40	Х/ф	«Размах	крыльев»	
12+

03:10	Х/ф	«Неоконченная	по-
весть»	6+

04:45	Д/ф	«Последнее	дело	
майора	Пронина»	12+

05:30	Д/ф	«Атака	мертвецов»	
12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:15	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
07:55, 11:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«Рогов	в	деле»	16+
10:00	«Между	нами	шоу»	16+
11:20	М/ф	«Сезон	охоты»	12+
13:00	М/ф	«Сезон	охоты.	

Страшно	глупо!»	6+
14:45	М/ф	«Как	приручить	

дракона»	12+
16:40	М/ф	«Как	приручить	

дракона	2»	0+
18:40	Х/ф	«Джуманджи.	Зов	

джунглей»	16+
21:00	Х/ф	«Джуманджи.	Новый	

уровень»	12+
23:25	«Стендап	андеграунд»	

18+
00:25	Х/ф	«О	чём	говорят	

мужчины.	Продолже-
ние»	16+

02:15	Х/ф	«Последствия»	18+
04:00	М/ф	«Остров	собак»	16+
05:30	М/ф	«Грибок-теремок»	

0+
05:40	М/ф	«Жил-был	пёс»	0+

06:00, 09:30	Мультфильмы	0+
09:00	«Новый	день»	12+
11:00	Х/ф	«Знакомьтесь:	Джо	

Блэк»	16+
14:45	Х/ф	«Проклятие	Анна-

бель»	16+
16:45	Х/ф	«Заклятие»	16+
19:00	Х/ф	«Последний	охотник	

на	ведьм»	16+
21:00	Х/ф	«Пиковая	дама:	За-

зеркалье»	16+
22:45	«Последний	герой.	Чем-

пионы	против	новичков»	
16+

00:15	Х/ф	«Астрал»	16+
02:00	«Дневник	экстрасенса»	

16+
03:00	«Громкие	дела»	16+
03:45, 04:30	Д/с	«Городские	

легенды»	16+
05:15	«Тайные	знаки.	Апо-

калипсис.	Стихийные	
бедствия»	16+

06:30	М/ф	«Оранжевое	
горлышко»,	«Аленький	
цветочек»

07:40	Х/ф	«И	жизнь,	и	слезы,	и	
любовь»

09:20	«Обыкновенный	кон-
церт»

09:50	«Мы	–	грамотеи!»
10:30	Х/ф	«Мусоргский»
12:25	Письма	из	провинции.	

Грайворон	(Белгород-
ская	область)

12:55, 01:50	«Диалоги	о	жи-
вотных.	Сафари	Парк	в	
Геленджике»

13:40	Д/с	«Другие	Романовы.	
Огонь,	мерцающий	в	
сосуде»

14:10	Игра	в	бисер.	Михаил	
Лермонтов	«Смерть	
поэта»

14:50	Х/ф	«Праздничный	день»

16:30	«Картина	мира»
17:10	Д/ф	«Леонардо.	Пять	

веков	спустя»
18:35	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«Курьер»
21:35	В	честь	Джерома	Роб-

бинса.	Вечер	в	Париж-
ской	национальной	
опере

23:10	Д/ф	«Здоровая	диета	для	
здорового	мозга»

00:05	Х/ф	«Награда	доктора	
Шутца»

02:30	М/ф	для	взрослых	«Вели-
колепный	Гоша»,	«Исто-
рия	одного	города»

06:30	Х/ф	«Жизнь	взаймы»	
16+

08:15	Х/ф	«Можете	звать	меня	
папой»	16+

10:15	Х/ф	«Реабилитация»	
16+

14:30	Х/ф	«Пять	ужинов»	16+
14:45	Х/ф	«То,	что	нельзя	

купить»	16+
19:00	Т/с	«Моя	мама»	16+
22:00	«Про	здоровье»	16+
22:15	Х/ф	«Нарушая	правила»	

16+
02:25	Д/ц	«Ночная	смена»	18+
03:15	Х/ф	«Подари	мне	сча-

стье»	16+
06:15	«6	кадров»	16+

06.00,	06.45	Тайны	музеев	12+
07.35 Лондон
08.20 Падение	империи	12+
09.10,	10.10	Древние	супер-

строения	12+
11.00,	11.55	Земля	больших	

кошек	12+
12.45,	13.40,	00.45,	01.40	Раз-

гадка	тайны	пирамид	
12+

14.30 По	следам	вождя	гуннов	
Аттилы	12+

15.20,	16.10	Версаль
17.00,	17.50,	19.40	Помпеи
18.40 Невидимый	город	Рим	

12+
20.50,	21.40	Титаник
22.25 Война	во	Вьетнаме	12+
23.15,	00.00,	02.30,	03.15	Му-

зейные	тайны	12+
04.00,	04.50	Запретная	исто-

рия	12+
05.35 Родовые	проклятья	12+

05.05 Голодные	игры	16+

07.35,	10.10,	12.20	Голодные	

игры

14.45,	03.15	Солт	16+

16.30 Ванильное	небо	16+

19.00 Обливион	16+

21.10 Миссия	«Серенити»

23.25 Элизиум

01.15 Мистер	и	миссис	Смит	

16+
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Ведь есть же Татьянин 
день, День всех святых, 
День Победы и День памя-
ти павших… Какой из этих 
праздников ни возьми, его 
суть ярким лучом отразит-
ся в жизни первого челове-
ка Земли, преодолевшего 
земное тяготение — Юрия 
Алексеевича Гагарина.

Он лишь на год 
по возрасту пережил Хри-
ста, а память о себе оста-
вил ненамного мень-
шую, причём светлую, 
— для представителей 
всех конфессий: перво-
проходцы и первооткры-
ватели всегда оставались 
в памяти человечества, 
тем более что для большин-
ства из нас, сынов рода 
человеческого, он остался 
непорочным. А значит, до-
стойным для светлой памя-

ти и подражания, торже-
ственного звона фанфар 
и скорбного молчания 
у его лика, если хотите.

Однако, я против воз-
несения его образа на ико-
ну и возведения к лику 
святых. Он всегда был 
и останется в наших серд-
цах простым своим парнем 
из народа. Но именно се-
годня нам так не хватает 
его чистоты, жизнерадост-
ности и жизнелюбия, от-
ваги и профессионализма, 
веры в плечо товарища 
и в бескорыстную друж-
бу. «Всё это в достаточном 
количестве есть и сегодня» 
— скажите Вы. Но очень 
редко мы видим это все 
в одном человеке!

Чего стоит одна только 
его знаменитая улыбка? 
При одном взгляде на неё 

наполняешься положи-
тельной энергией. И ни-
какая банка с водой, за-
ряженная непонятно чем 
у телевизионного экрана, 
не составит ей конкурен-
цию по животворящей 
энергии. А значит, это 
из глубины нашей Души, 
которая из Космоса при-
шла и в Космос уйдёт. Это 
тепло и радость вокруг 
нас аурой общается с дру-
гими, передавая со скоро-
стью света фотоны добра 
и света, который мы несём 
в этот мир…

Мне хочется надеяться, 
что каждый из нас пришёл 
в этот мир, чтобы привне-
сти что-то хорошее и оста-
вить о себе добрые воспо-
минания.

Однако, суровая реаль-
ность каждый день рих-
тует нас извне, пытается 
убить в нас всё святое, всё 
то доброе, которое в нас 
есть при рождении. Тео-
рия эгоцентризма внуша-
ет нам, что каждый — это 
центр Вселенной! Поэто-
му — бери от жизни всё 
и не думай о цене, а зна-
чит, и о последствиях…
Но это крах цивилиза-
ции, прямой путь не толь-
ко к саморазрушению, 
но и разрушению мира 
в нашей душе. А бездушие 
не может нести Добро. Его 
там нет! Оно не может со-
зидать, оно в состоянии 
только разрушать.

Вспомните лозунги ре-
волюционеров и рефор-
маторов: «Мы старый мир 
разрушим до основания, 
а затем на его развали-
нах построим новый мир» 
(по своему образу и подо-
бию — от автора). Это 
было во времена фран-
цузской революции, это 
было и у нас в 1917-м году, 

и ныне трагически повто-
ряется на Украине. Но есть 
ли у нас время на эти экс-
перименты? Если в душе 
хаос и пустота, то откуда 
возьмутся силы на эти со-
зидания? В народе так 
и говорят: «Сила есть — 
ума не надо!»

Но в нашем Юре было 
всё: и Ум, и Сила, и Красо-
та! А ещё: Доброта, Друж-
ба и Любовь, Юмор 
и Целеустремлённость… 
В этом-то и радость, 
что каждый из нас сразу 
и не задумываясь найдёт 
добрые эпитеты по отно-
шению к Юрию Алексее-
вичу Гагарину. А те, кто 
всё же захочет сказать об-
ратное, глубоко задумают-
ся, прежде чем выдавить 
из себя нечто, что никак 
не вяжется у нас с образом 
этого Человека.

В психологии говорят, 
что первая реакция че-
ловека на происходящее 
является самой искрен-
ней и честной. Поэтому 
мы с уверенностью можем 
утверждать, что Ю.А. Га-
гарин — это именно тот 
ГЕРОЙ нашего времени, 
на которого мы бы хотели 
равняться, и с которым 
нам хорошо и радостно 
на душе. А что ещё надо 
после холодной зимы 
(2020/2021 г.)? Только Вес-
ны (!) с надеждой на тепло 
и доброту человеческих 
сердец, аура которых рас-
крывается в такие дни, 
как — День Гагарина,  
9 марта.

ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ 

ИСТОРИИ АВИАЦИИ И 
КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ 

РАН, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИССИИ 
ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ 

РУССКОГО КОСМИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА (СПБ), РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В С.-ПЕ- 
ТЕРБУРГЕ БФ «ВОИНСКИЙ СОБОР»

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

19 День Гагарина
В год 60-летия первого полёта человека в космос, вспомнив 86-ю годовщину со дня  
рождения великого сына человечества — 9 марта, душа просит новый праздник Весны — 
Дня Гагарина.

Киноконцертный зал «Победа» (т. 215-16)
11-17 марта
«Пара из будущего» Россия, комедия (12+)
«Райя и последний дракон» США, анимация (6+)
«Конёк-Горбунок» Россия, семейная сказка (6+)
«Спасите Колю!» Россия, комедия (12+)
«Родные» Россия, комедия (12+)
Мероприятия:
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенси-
онеров
15 марта в 10:00 комедия «Стряпуха», СССР, 1964г. 12+
Киносеанс «Шедевры мирового кинематографа» (100 руб.)
17 марта в 10:00 драма «Центральный вокзал», Бразилия/
Франция, 1998г. 12+

Центральная городская библиотека  
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

13 марта в 15:00 — Встреча с Г. В. Пустовойт на выставке ло-
скутного шитья «Узоры памяти из лоскутков впечатлений». 0+
18 марта в 18:00 — «East or West home is best или Везде хорошо, 
где нас нет». Лекция И. Б. Смирнова из цикла «Обычаи и тради-
ции народов мира». 16+ (предварительная запись по тел. 376-13)
20 марта в 14:00 — Киновстреча «Ревущие 20-е: кино двадца-
тых и о двадцатых». Фильм Рауля Уолша «Бурные годы» 12+
Выставки
«Узоры памяти из лоскутков впечатлений» Выставка лоскут-
ного шитья Г. Пустовойт. 0+
«Волшебство кружев». Выставка работ А. В. Тихомировой. 0+
Книжно-иллюстративные выставки
«Биография поэта, или Жизнь состоит из рифм»: Книжная вы-
ставка ко Всемирному дню поэзии. 12+ «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+
«Крушение пьедестала». Выставка книг и публикаций, посвя-
щенных 90-летию со дня рождения М. С. Горбачева. из цикла 
«Имя в отечественной истории». 12+
С 15 марта «Этюды о семейном воспитании». Книжно-иллю-
стративная выставка. 16+

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
13 марта — «Книжный навигатор: Что выбрать? Как читать?» 
Встреча и мастер-класс в рамках совместного проекта с семей-
ной академией г. Гатчины. 0+ 
«Время цветов» — выставка творческих работ читателей. 0+
«Чудо в перьях. Всемирному дню птиц посвящаем»: выстав-
ка-представление. 0+
«Румяный да масляный. Масленица в библиотеке»: 
Выставка-квест. 0+
«Счастливый день в библиотеке». Выставка книг для хороше-
го настроения. 0+
«И в каждой строчке вдохновенье…». Поэтическая выставка, 
посвященная Дню поэзии. 6+

«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)
«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. 8(81371) 71-114, 71-610)
11 марта — «Наука, что зовется медициной». Книжно-иллюстра-
тивная выставка-диалог из цикла «Наука открывает тайны». (16+)
12 марта — «Байкал. Прозрачное чудо планеты». Экологиче-
ская выставка-открытие из цикла: «Слово о воде» к году чистой 
воды в Ленинградской области. (6+)
13 марта — «Дивный голос твой, низкий и странный…»: певица 
Анастасия Дмитриевна Вяльцева. Видео-знакомство и книжно-
иллюстративная выставка из цикла «Времена. События. Судь-
бы» (к 150-летию со дня рождения). (16+)
17 марта — «В мятежном поиске прекрасного»: русский художник 
Михаил Александрович Врубель. Книжно-иллюстративная выстав-
ка из цикла «Блики на холстах» (к 165-летию со дня рождения) (16+)
12 марта в 15.00 — Встреча в литературной гостиной «Бремя 
честного человека…», посвященная 120-летию со дня рождения 
русского советского писателя А. А. Фадеева. 16+
«Поэт и муза: рассматривая женские портреты». Открытие 
выставки оцифрованных материалов из собрания Всероссий-
ского музея А. С. Пушкина, посвященная женщинам, которые 
вдохновляли Г. Р. Державина, А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова. 12+

Центр Творчества Юных  
(Революционный пер., д. 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

14 марта в 12.00 — Мюзикл по инсценировке Алексея Аммосо-
ва. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГОЛУБОГО ЩЕНКА» 0+
21 марта в 12.00 — Спектакль ГТЮЗ «Малыш и карлсон» 0+
21 марта в 17.00 — «Свидание с Парижем» концерт, в стиле 
классический crossover 12+
28 марта в 12.00 — Спектакль ГТЮЗ «Малыш и карлсон» 0+

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 4 апреля — Выставка живописи Геннадия Садомовского. 
«Север — 2020». 0+
По 4 апреля — Выставка работ Ольги Карельской. «Сиреневые 
сны». 0+
13 марта в 14.00 — Концерт студентов факультета сольного пе-
ния Института музыки, театра и хореографии (класс преподава-
теля В.В. Чекановой) 0+
25 марта в 16.00 — Вечер памяти художника Олега Бирюкова. 0+ 
14 марта в 11.00 — экскурсия с Михаилом Уваровым «Васи-
льевский остров — торговля, специи и модерн». 0+

Гатчинский городской Дом Культуры.  
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,  

т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
12 марта в 19:00 — «Шифринизмы New» — концерт Ефима 
Шифрина 12+
13 марта в 12:00 – «Поющий поросенок»» – детский спектакль 0+
13 марта в 18:00 – «Я стою у ресторана» – спектакль 16+
14 марта в 12:00 – Народное гуляние «Широкая Масленица» 0+
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Одна из центральных улиц Гатчины названа 
в честь  Юрия Гагарина
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ЭТО УЖЕ 1955 ГОД

Мы, партийные работ-
ники, приглашены в район-
ный комитет, где получили 
информацию, что на евро-
пейском юге страны засуха. 
Надежда на целину.

Алтайская целина сулит 
богатый урожай, но погод-
ные условия способствуют 
его гибели на корню. Нужна 
помощь, поэтому масса убо-
рочной техники юга была 
двинута в Сибирь и на Алтай.

— Почему пригласили 
на это совещание только вас? 
— возмущён председатель.

Этот вопрос возни-
кал и у нас, собравшихся, 
он справедлив, но был ответ:

— Партия обсуждает 
идеи, а технологию вам 
предложат специалисты.

— Никита Васильевич, 
у нас были и другие вопро-
сы, от которых Вам было 
бы скучно.

— В сельском хозяйстве, 
особенно в страдные поры, 
скучно не бывает, но нам 
предложено более интерес-
ное мероприятие.

— Я готовлю слова вос-
торга. Слушаю Вас.

— Где-то приобретены 
семена элитной пшеницы: 
«Жемчужина Сибири», 
«Русский изумруд» и «Семи-
колоска» (выросшая в смеси 
с рядовой пшеницей на на-
ших же полях).

— Райсельхоз решил 
все три сорта райониро-
вать и размножить. С нами, 
председателями, провели 
двухдневный семинар, со-
гласовали еженедельный 
дневник и рекомендова-
ли сеять на безотвальной 
пашне, в грядки, но, чтобы 
не допустить осеменения, 
вдали от других сортов пше-
ницы. Участок в 2-3 гектара 
должен быть огороженным 
посевом кукурузы, пред-
назначенной на зелёный 
корм. Форма посева — гряд-
ка, ширина которой на 0,4 
— 0,6 метра меньше шири-
ны хедера самоходного ком-
байна С-4. Подкармливать 
и пропалывать желатель-
но вручную. Каждый сорт 
пшеницы должен иметь па-
спорт, в котором нужно, соз-

давая единые условия, отме-
чать изменения в развитии.

— А теперь самое ин-
тересное, но сделай вдох 
и не торопись с выдохом.

Пленум ЦК после тща-
тельной оценки ситуации 
принял решение распахать 
и засеять в 1955 году ещё 
15-18 млн. гектаров целин-
ных земель.

— Да, это небольшой до-
весочек к тысячам гектар 
кукурузы, — оценил пред-
седатель.

— Ты, Никита, прав, 
но на наших весах нелегко 
будет всё это взвесить. По-
этому сегодня же пригласи 
бригадиров с помощниками 
— уточните наличие трудо-
способных кадров и необхо-
димой техники. Послезав-
тра проведём репетицию, 
она нам откроет многое. 
Тебя, Никита Васильевич, 
я очень прошу — проведи 
это мероприятие спокойно 
и не допусти паники. Кри-
тика и возражения допу-
стимы, но в рамках возмож-
ного. На карте обязательно 
нанесите участки целены, 

которые можно распахать. 
Не забывайте, что за «орли-
ным камнем» земля всё ещё 
ничья.

Сейчас 13.20, в 16 я к вам 
зайду — сбор в правлении 
колхоза. К Дмитрию Ива-
новичу еду сейчас. Вернусь, 
может быть, с ним вместе 
и обсудим все проблемы.

***
Дмитрий Иванович 

с одобрением отнесся к вы-
ведению новых райониро-
ванных сортов пшеницы 
и сделает всё возможное.

— Но мне непонятно 
наше стремление к одно-
временному выращиванию 
такого количества кукуру-
зы. Она необходима, но это 
же не сено, и, чтобы исполь-
зовать её пользу, нужно 
сначала подготовить себя.

— Дмитрий Иванович, 
сокращения посевов зер-
новых нам не простят, по-
этому все мягкие и бывшие 
целинные следует превра-
тить в единое поле. Задание 
по кукурузе неотъемлемо, 
значит, нужно припахивать 
за «орлиным камнем». Мне 
нужно знать все Ваши воз-
можности и немедля.

— Это я смогу перечис-
лить Вам и сейчас. Тракто-
ров у нас достаточно, есть 
и бригадир тракторной бри-
гады, но трактористов толь-
ко трое, и нужно бы ещё 
несколько сеялок и два уз-
ловых фиксатора. Без это-
го одновременный сев двух 
культур невозможен.

— Ваше решение?
— Завтра выборочно 

начнём посев пшеницы 
на мягких землях. Если 
не получится, двумя лу-
щильниками будем гото-
вить почву для кукурузы.

— И учтите, земля быв-
шей резервной бригады 
— ваша. О своих планах 
и недостатках доложите ди-
ректору.

***
Уже 16.00, и я в прав-

лении колхоза им. Молото-
ва, они уже всё продумали 
и просчитали. Недостатки 
те же: сеялки и узловые 
фиксаторы. Имеют возмож-
ность двух трактористов 
передать колхозу им. Ма-
ленкова. Посевную решили 
начать с пшеницы и её по-
севные площади сохранить. 
Площадь посева кукуру-
зы можно увеличить ещё 
не поднятой целиной. Этого 
лучше избежать или начи-
нать с обустройства и реше-
ния бытовых проблем но-
вых целинников.

Получив докладные о го-
товности к посеву, директор 
пожелал видеть и меня.

— Анатолий Ивано-
вич, ты сейчас работаешь 
в должности секретаря 
по зоне МТС. Эта должность 
обязывает тебя выполнять 
требования вышестоящих 
партийных инстанций. Зна-
чит, если при твоём согла-
сии освоение целины уходит 
на задний план, это будет 
понято как протест.

— Василий Семёнович, 
я уверен, допущенные ошиб-
ки не будут повторены: мил-
лионы гектаров маленькими 
кусочками не наберёшь, нуж-

но создавать обустроенные 
лагеря или строить новые 
совхозы где-то вдали от уже 
созданных. Это дорого стоит, 
да и патриотический порыв 
молодёжи уже не повторить. 
Более того: те, кто уже поки-
нули нас, сыграли отталки-
вающую роль. Наша задача 
— сполна использовать уже 
освоенную и ещё плодород-
ную целину. А кукурузу ещё 
и сеять рановато — возмож-
ны заморозки.

— Я согласен с тобой, 
но подкрепите это решени-
ем Общественного совета. 
И там же один из ближай-
ших дней назовите «Днём 
кукурузы».

— Это ценный совет — 
спасибо.

Решение Совета поло-
жительное, а «День кукуру-
зы» назначили 8 марта.

— Так это же женский 
праздник?! — засомнева-
лись мужчины.

— Вот это и будет празд-
ником для ваших девочек-
поварих, — заявила Валя 
Маклецкая, — надоела им 
эта кухня, каждый день — 
чай-суп, чай-суп без сахара 
и хлеба, и каждому нужно 
объяснить, почему их нет. 
Девочек тянет в коллек-
тив, хотя бы и с лопатой. 
Для кукурузы 8 марта еще 
и с лопатой рановато, а вот 
с подготовкой семян нужно 
торопиться.

Продолжение следует

Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, написал художественно-документальную книгу о целине, поскольку сам был командиром целинного отряда 
от гатчинского завода имени Рошаля на Алтае в 50-е годы. Книга получилась откровенной и документально точной: у Анатолия Ивановича, несмотря на возраст  
(ему за 90) прекрасная память, кроме того, сохранились его дневниковые записи того периода. Прочитывая, разбирая их, вспоминая те годы, Анатолий Иванович словно 
заново прожил тот изнуряюще-тяжелый и в чем-то героический период. Получается искренний и честный рассказ о том, как выживала страна после войны, сколько было 
неразберихи, неорганизованности и в то же время самопожертвования, сплоченности.

Первые главы книги наша газета публиковала 17, 24 и 31 октября прошлого года – с просьбой автора откликнуться тех, кто участвовал в тех событиях и может что-то 
рассказать. Теперь книга готова, и Анатолий Иванович любезно дал разрешение нашей газете публиковать ее главы.  
Мы продолжили с 26 июля 2020 года.

Анатолий Иванов: «Целина»
Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17 октября 2019 года, продолжение с 26 июня 2020 года.
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Приглашаю гатчинцев, 
а также гостей и друзей на-
шего города на экскурсию 
по оси времени Гатчины. 
И речь пойдёт вовсе не о сол-
нечных часах, осью кото-
рых является Коннетабль, 
а циферблатом площадь 
и каменное ограждение во-
круг неё (согласно легенде, 
тень от обелиска по меткам 
на ограждении показывала 
время). Я имею честь при-
гласить Вас, уважаемые 
читатели, в виртуальное 
путешествие по страницам 
истории и их реальному ото-
бражению, созданному фан-
тазией и руками зодчих.

Посвящается наша экс-
курсия памяти Алексан-
дра III — императора, ста-
раниями которого Гатчина 
достигла пика своего рас-
цвета: напомню, в 1900 году 
на международной выстав-
ке в Париже наш город был 
признан самым благоустро-
енным из малых городов 
России и завоевал большую 
серебряную медаль! 10 мар-
та (по новому стилю) испол-
нилось 176 лет со дня рож-
дения Александра III. Итак, 
начинаем нашу творческую 
экскурсию.

Отправной точкой на на-
шей оси будет памятник им-
ператору Павлу I. Памятник 
этот был создан Иваном Пе-
тровичем Витали по парад-
ному портрету кисти Степа-
на Семёновича Щукина.

Картина еще при жизни 
была продемонстрирована 
Павлу и очень ему понрави-
лась. Открытие и освящение 
памятника состоялось в ав-
густе 1851 года. Романти-
ческий образ Павла I вдох-
новил поэта В.Лаврова 
на написание следующих 
строчек:
Прислонив постамент  
к бастионной стене, 
Император шагнул в беско-
нечность пространства.
Государь! Что Вам видится 
в бронзовом сне?
Этот город в сирени? Покой? 
Постоянство?

Живописец Густав 
Шварц запечатлел это со-
бытие на своём полотне. 
Картина, несомненно, имеет 
свои художественные до-
стоинства. Однако, интерес-
но другое: удивительным, 
мистическим образом все 
персонажи, изображённые 
на холсте, совершили свой 
дальнейший жизненный 
путь в соответствии с тем, 
как их изобразил художник! 
Не иначе сама её величе-
ство История водила кистью 
живописца…

Центральную пози-
цию занимает император 
Николай I. Гордели-
во и грациозно гарцует 
он на своей Флоре! Имен-
но таким, на вздыбленном 
коне, и будет запечатлён 
навечно в бронзе Николай 
Павлович перед Исакиев-

ским Собором. Формально 
парадом в тот день коман-
довал его сын, будущий 
император Александр 
II. Но на дворцовом пла-
цу Александр Николаевич 
на втором плане — в тени 
своего царственного отца. 
Подобная судьба ожидает 
впоследствии и часовню, 
освящённую во имя святых 
Зосимы, Георгия и Иосифа, 
возведённую в центре Гат-
чины в ознаменование оче-
редного чудесного спасения. 
Часовня будет разрушена 
в конце 20-х годов. Прак-
тически на её месте возве-
дут памятник В.И.Ленину, 
перед которым и станут 
проходить в советское время 
парады, шествия и демон-
страции.

Вернёмся к 1851 году. 
После торжественной це-
ремонии был устроен смотр 
гвардейским частям, сфор-
мированным в царствование 
Павла I, во время которого 
восьмилетний великий князь 
Николай Александрович 
(внук Николая I и, соответ-
ственно, правнук Павла I) 
в мундире лейб-гвардии 
Павловского полка прошёл 
парадным маршем во главе 
первого взвода этого полка. 
Увы, судьбой было предна-
чертано пройти ему не толь-
ко мимо памятника своему 
прадеду, но и мимо царского 
трона. В 1865 году молодой 
наследник престола скон-
чается от тяжёлой болезни, 
по легенде, успев благосло-
вить на брак со своей не-
вестой, датской принцессой 
Дагмар (будущей импера-
трицей Марией Фёдоров-
ной), младшего брата Алек-
сандра.

Вот он герой нашего рас-
сказа: шестилетний великий 
князь Александр Алексан-
дрович, в высоком остроко-
нечном кивере и с ружьём 
у ноги стоит на часах у мо-
нумента! Вот она кульмина-
ция оси времени!

Словно дух Павла I отда-
ёт во владение Гатчину буду-
щему её хозяину. Напомним 
читателям о том, что ни Па-
вел при жизни не знал, раз-
умеется, о будущем правну-
ке, ни Саша не подозревал 
о том, что обретёт своё сча-
стье в Гатчине. Да и о том, 
что предопределено быть 
ему самодержцем, мальчик 
тогда не мог знать. Но! Трон 
уже ждал Александра! Про-

должим же и мы с Вами дви-
гаться по оси времени.

На оси этой, надо ска-
зать, немало интересных 
объектов расположено, 
о каждом из которых мож-
но было бы свой рассказ 
написать. Чего стоит, на-
пример братская могила 
(на плацу перед дворцом) 
солдат, погибших при обо-
роне города в 1919 году (за-
хоронение перенесено на го-
родское кладбище). Но это 
уже другие истории. Мы же, 
пройдя от памятника Пав-
лу I через плац, подходим 
ко дворцу. Мысленно подни-
маемся на балкон и входим 
в Белый зал: мы в парадных 
покоях императора Павла I.

Cозданный Антонио 
Ринальди в центре бе-
льэтажа главного корпуса 
Белый зал был и остаёт-
ся самым значительным 
по размерам и по своей 
художественной ценности 
из парадных помещений 
дворца.

Первоначальное убран-
ство Белого зала значи-
тельно усложнено. Большую 
часть изменений внёс Вин-
ченцо Бренна. В нашем 
путешествии, посвящённом 
Александру III, cтоит отме-
тить большую склонность 
императора и его супруги 
к балам, которые в этом 
зале и проводились. При-
чём, миниатюрная импера-
трица любила танцевать, 
а её слегка грузноватый су-
пруг предпочитал аккомпа-
нировать на барабане.

Но войдём же в трон-
ную. Царский трон обра-
щён к монументу, с которо-
го началось путешествие, 
и находится на оси времени. 
Вообще-то у Александра 
в Арсенальном каре двор-
ца, которое было избрано 
поселившимися в Гатчине 
в 1881 году царственными 
супругами, имелось своё 
царское кресло. В Арсеналь-
ном каре император и ра-
ботал, и жил, и давал ауди-
енции. Но павловский трон 
— символ! С Павлом I Рома-
новы вошли в гатчинский 
дворец, а с Александром III 
покинули. Постоянно после 
Александра императоры 
в Гатчине не проживали.

С северной стороны 
дворца на оси времени на-
ходится знаменитый под-
земный ход, расположенный 
под Серебряным лугом. Ход 

также заслуживает отдель-
ного рассказа, но нам более 
интересен выход на берег 
Серебряного озера. Именно 
на этом озере Александру III 
и Марие Федоровне в 1881 г. 
была показана первая се-
рийная подводная лодка кон-
струкции С.К.Джевецкого. 
Александр Александрович 
любил и ценил технические 
новинки. Принимал у себя 
в Гатчинском дворце изо-
бретателей. Россия к этому 
времени стала страной с раз-
витой промышленностью. 
Население увеличилось с 36 
млн.человек при Павле I 
до 120 млн!

Твёрдой рукой правил 
император Александр III. 
Именно таким, мудрым 
и властным политиком, изо-
бразил его художник Иван 
Алексеевич Тюрин в 1890 
году. Вот стоит Александр 
на берегу Белого озера 
в форме Лейб-гвардии Пав-
ловского полка. Заметим — 
на оси времени, по которой 
мы с Вами путешествуем! 
Формат газеты имеет инте-
ресную особенность в отли-
чие от реальной экскурсии: 
множество раз автор статьи 
упоминал на берегу озера 
об этом портрете Алексан-
дра III, останавливаясь 
вместе с группой экскур-
сантов на этом самом ме-
сте, но ни из какой точки 
дворцового парка увидеть 
всю ось времени, о кото-
рой идёт речь невозможно. 
Газетный же текст вместе 
с фотографиями даёт та-
кую возможность!

Заканчивается экскур-
сия по дворцово-парковому 
ансамблю у Берёзовых во-
рот, к которым нас тоже под-
водит ось времени. И опять 
спасибо газете, благодаря 
которой ждёт нас с Вами 
удивительное открытие!

Берёзовыми ворота на-
зываются только потому, 
что находятся рядом с Берё-
зовым домиком. На самом 
же деле, они были спроек-
тированы Воротами Сла-
вы! Посмотрим на фото. 
Вот, как описывают это со-
оружение Д.А.Кючарианц 
и А.Г.Раскин:

«Триумфальный характер 
архитектуры ворот особен-
но ощутим в рисунке, зафик-

сировавшем проектные пред-
ложения Бренны. В нишах, 
где и сейчас находятся пье-
десталы, должны были уста-
новить статуи мифологиче-
ских покровителей воинства 
— Беллоны и Марса, над ними 
на фасадах пилонов намеча-
лись парные скульптурные 
медальоны, связанные гир-
ляндой. Фриз предполага-
лось украсить композициями 
трофеев — изображениями 
античного вооружения, зам-
ковый камень — рельефной 
маской, по сторонам архи-
вольта, как это можно ви-
деть на триумфальных арках 
Петербурга (Нарвские во-
рота, арка Главного штаба) 
должны были находиться ба-
рельефные фигуры летящих 
гениев победы. Пирамидаль-
но-ступенчатое построение 
Берёзовых ворот, как видно 
на рисунке, завершала фигу-
ра Славы с лавровым венком 
в правой руке, возвышающа-
яся над «костром» знамён 
и трофеев. Левой рукой Слава 
придерживала щит с гербом 
России — двуглавым орлом, 
увенчанным короной».

К сожалению, замысел 
Винченцо Бренны не был 
полностью воплощён. Оста-
ётся надеяться на то, что со-
временным мастерам когда-
нибудь удастся это сделать. 
И ворота не станут «ново-
делом»!

Фактически это станет 
завершением проекта ита-
льянского архитектора, рас-
тянутым в веках! Оживёт 
Ось Времени! Может быть, 
её величество История на-
меренно предоставляет 
потомкам хозяина города 
такую возможность? Вот 
он — шестилетний мальчик, 
изображённый на портрете 
кисти придворного живо-
писца А.Шарлемана, сто-
ит на часах у монумента, 
с которого началось наше 
путешествие. Будущий Царь 
— Миротворец! Предстоит 
теперь навечно упокоить-
ся Александру III в бронзе 
во дворе Арсенального Каре, 
сидящим в кресле. Именно 
в такой позе и скончался 
Александр, по легенде, успев 
шепнуть жене: «Не волнуйся 
за меня, я уже видел ангела».

ИГОРЬ НИКИФОРОВ

Путешествие по оси времени
10 марта (по новому стилю) исполнилось 176 лет со дня рождения Александра III.

Именно таким, мудрым и властным 
правителем, изобразил Александра III 

Иван Алексеевич Тюрин в 1890 году

Берёзовыми ворота называются 
только потому, что находятся рядом 

с Берёзовым домиком

Густав Шварц «Николай I открывает  памятник Павлу I»
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Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Новый ЖК «Верево 
Сити». Студии – от 1870 
т. р., 1-к.кв – от 2500 т. р., 

2-к.кв – от 3500 т. р. Про-
дажи через ЭСКРОУ 
счета (ПАО Сбербанк). 
4-эт.дома. Сдача 1-й 
очереди – 4-й квартал 
2022 года. Т. 8-921-389-
70-87

 Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 
2 га, вблизи д. Виркино 
(Ковшово) Гатчинского 
р-на, 1100 т. р., торг. Т. 
8-921-389-70-87

 Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых ка-
бин, ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж кот-
лов и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 Дрова колотые, уголь, 
горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90

 Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону +7-
950-222-11-44.

 Установка, подключе-
ние, настройка спутнико-
вых антенн НТВ+, Трико-
лор. Усилители сотовой 
связи, GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 8-921-
759-73-87

 Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, 
стиральных машин, уста-
новка счетчиков на воду, 
замена труб металл на пла-
стик. Тел. 8-951-683-57-09

 Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окра-
ска и т.д. Недорого. Т.8-
921-645-16-99, 211-25

 Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, 
канализация, колодец 
(до 5 м) + монтаж, погруз-
ка и многое другое. Недо-
рого. Т. 8-921-653-97-02

 Услуги по работе с 
электричеством. Т. 8-906-
274-10-94

 Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (дос-
ка, 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, тер-
мокузов дл. 3 м, шир. 2 м, 
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-
96, Дмитрий

 Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные зап-
части, гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, с 
гарантией! Пенсионерам 
скидки. Выезд в район. 
Т. 8-905-253-253-3, Максим

 Пошив комплектов по-
стельного белья и просты-
ней на резинке из 100% 
хлопка по вашим индиви-
дуальным размерам.. Т. 
8-953-353-63-80( вацап)

 Доставка песок, ще-
бень, уголь, дрова. Вывоз 
мусора. Т. 8-964-334-17-17

 Доставка: уголь, дрова 
и другие сыпучие мате-
риалы. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей

 Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

Кровля. Замена, ремонт, 
протечки. Сайдинг, покра-
ска домов, кровель. Ремонт 
фундаментов, отмостки, хоз.
постройки. Ремонт, восста-
новление домов. Т. 932-06-
61, 8-921-932-76-05

Мастерская по ремонту ме-
бели производит перетяжку 
мягкой мебели на дому, за-
мену пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформации. 
Большой выбор качествен-
ных обивочных материалов. 
Высокий профессионализм 
работы. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 911-
966-57-29.Leningrad-mebel.ru

САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб и 
приборов. Электрика. Квар-
тиры и загородные дома. Га-
рантия. Качество. Доставка. 
Т. 71-341, 8-960-236-06-74.

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-
60-78

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Константин

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
«упавших» систем с сохране-
нием данных, оптимизация 
ОС, антивирусная защита, 
установка роутеров, домаш-
них локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск неисправ-
ностей систем и оборудова-
ния. Сборка компьютеров, 
подбор программ и многое 
другое. Т. 8-921-422-07-09.

Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со строй-
материалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
УГОЛЬ.

ДОСТАВКА.

Телефон:
8-904-616-52-90

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Крупье. Ром. Ларёк. Травести. Ватт. Вена. Розга. Ветеринар. Барбос. Икар. Кобе. Судак. Пат-
мос. Лазурит. Спица. Филин. Сари. Кинкан. Солидол. Каяк. Гайка. Кадь.
По вертикали: Арка. Твид. Ипотека. Такси. Сеттер. Пика. Гравитация. Овен. Танк. Смена. Саркофаг. Осина. 
Клир. Обелиск. Грёза. Аноа. Груз. Скраб. Усик. Ограда. Ирод. Утиль.

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, 3100 т. р.  . . 8-931-306-49-64

2-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

Елизаветино, пл. Дружбы, 5/5, ОП 54 м2, 
кух. 9 м2, изол.комнаты, х/с, ПП, 1500 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
Сдам 3-к.кв, ул. Слепнева, д. 6, 8/8К, 
ОП 92 м2, ИЗ, 20000 +ку.. . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам 2-к.кв, УП, ОП 56 м2, холл, 
техника, мебель (частично).  . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА

«Феникс» (74-377)

Куплю от хозяина квартиру, дом, 
участок, дачу. Прямые деньги.  . . . . . . . 8-931-306-49-64

ООО «Атлант» 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Тел. 8-921-941-36-48

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Предприятию 
требуется 

изготовитель 
венков. 

Оплачиваются ученические. 
З/плата сдельная.

8-911-765-77-70

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

Центр детского развития «Надежда» в деревне Войсковицы 
Гатчинского района выражает благодарность генеральному 

директору ООО «Нур-Транс» Темуру Анваровичу Норову 
и его супруге Таслиме Наильевне, которые стали спонсорами 
команды наших самых маленьких футболистов и обеспечили 

малышей профессиональной формой!
В спортивном зале дет-
ского центра «Надежда» 
под руководством тренера 
Евгения Николаевича Са-
фина занимаются более 
150 мальчиков и девочек.
Теперь наши малень-
кие футболисты чув-
ствуют себя настоящими 
спортсменами и достойно 
представляют футбольную 
команду центра детского 
развития «Надежда».

ГАРАЖИ
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 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

 Дача в массиве Ко-
брино (с. Т. СПТУ-233), 
участок 6 соток, летний 
домик 40 м2, на уч-ке – 
водопровод, скважина 
для полива. Разработан, 
круглогодичный подъ-
езд, 790 т. р. Т. 8-921-38-
97-087

 2-эт здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Воло-
дарского), участок 36 со-
ток, на учке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 кВт. 75 
млн руб. Т. 8-921-389-70-87
Участок с домиком, Николь-
ское, 24 сотки, есть эл-во, ули-
ца газифицирована, огороды 
сухие, сад, отл.транспортная 
доступность, тихая часть де-
ревни, хорошие соседи, 1600 
т. р. Т. 8-911-970-49-31

4-к.кв в доме элит-класса, ул. 
К. Подрядчикова, 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 участок 
10 соток, СНТ Михайлов-
ское-Энтузиаст, от хозяина, 
док-ты готовы. Разработан, 
есть посадки, сарай, бытов-
ка б/у, эл-во, подъезд, сосе-
ди. 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 соток, ИЖС, 
Сяськелево, 700 т. р. Т. 
8-952-378-51-33

Участок 0,85 га промышлен-
ного назначения в п. Сивер-
ский. Собственность. Пило-
рама, бокс для ремонта а/м, 
склад, администр.здание, 
фундамент под ангар, сква-
жина, 150 кВт, газ – по забо-
ру, видеонаблюдение, 8,5 млн 
руб, торг. Т. 8-921-564-79-43

ПРОЧЕЕ

Колеса Mishelin P235/65 
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./
шт, М. Колпаны, возможен 
шиномонтаж. Т. 8(812)507-
88-35

Vультиварка POLARIS, аб-
солютно новая, чек, гаран-
тия, инструкция, 2190 руб; 
микроволновка SHARP, 
большая, нержавейка, метал. 
тарелка, отл. сост., 4890р.; 
Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 38 
предметов + 6 мельхиоро-
вых ложек, идеальное сост., 
16490 р. , часы наруч. CASIO 
с калькулятором и записной 
книжкой, 690 р., картридж 
Е-16 лазерный д/техники 
CANON, новый, 410 р., тонер 
д/заправки, 390 р.; планшет 
EXPLAY HIT, хор.сост., пол-
ный комплект, 2290 р.; труб-
ка домофона VIZIT, практ.
новая, 390 р; системный блок 
ПК, черный, хор.сост., не за-
пускается, без HDD, 2390 р; 
Nokia-6610 i, МТС-733 в раб.
сост, по 170 руб/шт; рога лося 
5480 руб. Т. 8-981-952-02-00

Двигатель 2101 с док-ми; 
стир.машину п/автомат, но-
вая 2019 г. в.»Славда»; мно-
го з/ч для ВАЗ; двери от ав-
тобуса: водителя и задняя. Т. 
8-921-329-63-21

Стол кух.новый в упаковке, 
60х60х82, цвет – дуб-шато, 
1 т. р.; 5 дисков б/у для Мо-
сквича, ВАЗ, 1300 руб; про-
вод электр., медный, для 
внутр.проводки, ПРПМ-2,5, 
5 руб/м. п.; провод сигнал., 
связи, воздушный, под-
земной прокладки, 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

Кухонный уголок, холодиль-
ник «Ока», б/у, очень деше-
во. Т. 8-963324-71-76, Вален-
тина.

 1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных усло-
виях, оформлю докумен-
ты. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозя-
ина, деньги сразу. Т. 8-901-
302-65-92

Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, от-
крытки, фотографии, фото-
аппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, портси-
гары, подстаканники, шка-
тулки, куклы, монеты, сол-
датики, машинки. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08

  Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
   Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов

  Устранение неполадок
  Верхолазные работы

на воздушной линии
  Подключение ИЖД

  Помощь в оформлении документов
Качест

во и н
адёжность!

Гаран
тия на

 проде
ланую

 работ
у!

8 (906) 274-10-94

РЕМОНТ
холодильников 
и стиральных 

машин на дому
Гарантия до 2 лет. 

Пенсионерам скидка.

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

Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floid, 
группа «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и др. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
ул. Хохлова, д. 8павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-960-256-74-21

Автомобиль в любом состо-
янии (битый, аварийный, 
кредитный, проблемный, 
целый и т. д.). Деньги сразу. 
Быстро, дорого! Т. 8-921-741-
07-41, email: 89217410741@
list.ru

Проигрыватель современ-
ный, новый или в отл.состо-
янии. Т. 3-02-04

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-921-646-94-63

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной 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 хозяи-
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-про-
дажа: значки, марки, кон-
верты, старые фото, на-
стольные медали, фарфор, 
самовары, предметы старо-
го быта. Адрес: Гатчина, 
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-
236-81-81

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-
635-10-87

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе от 
хозяина. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или райо-
не. Т. 8-921-181-58-68.

Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 
8, ОП 53 м2, кух. 18 м2, ком. 
19 м2 семье с ребенком или 
семейной паре (без живот-
ных). Есть все необходимое. 
Т. 8-950-038-85-60, 8-950-
032-51-33

 В цех в Малых Колпа-
нах требуются швеи на 
пошив одноразовой про-
дукции. Подробности 
– при собеседовании. Т. 
8-953-178-29-76
На базу запаса локомотивов 
в М. Колпанах требуется ра-
ботник. График работы по 
договоренности, 1300 руб/
смена, оплата своевремен-
ная. Т. 8-963-247-43-23

Требуется сторож на а/сто-
янку, 1/3, з/п 1200 руб/сутки. 
Т. 8-952-392-20-02

Паломническая служба «Ле-
ствица» приглашает в поезд-
ки: 13 марта – Ал.Свирский 
и Киприано-Стороженский 
монастыри; 20 марта – Иван-
город; 27 марта – Святыни 
Тихвина; 30 апреля (вечер) – 
4 мая (утро) – Москва Право-
славная. Т. 8-905-253-17-67

Продам: кролики простые, 
курочка-наседка с цыплята-
ми; дойная козочка, 2 года. 
Т. 8-963-348-88-74

Отдам котят, 1 мес от сибир-
ской кошки; щенков, метис 
нем.овчарки, 1,5 мес; взрос-
лых собак, метисы овчарки 
с лайкой, 1,5 года. Т. 8-950-
013-16-21

Пристраиваются щенки-
подростки, мальчики от сто-
рожевой собаки. Привиты. 
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 кварти-
рой, хочет познакомиться с 
женщиной для серьезных от-
ношений. Т. 8-953-341-47-24

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

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика с применением 
дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99
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ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ:

9-60-74
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 

СЛУЖБА РАЙОНА

Для гатчинских спорт-
сменов уже давно стало до-
брой традицией встречать 
международный женский 
праздник на лыжах. 41-й 
лыжный марафон в парке 
Зверинец в этом году со-
стоялся, несмотря на неста-
бильную погоду.

Наталья Короткова, 
главный специалист комите-
та по физической культуре, 
спорту, туризму и молодеж-
ной политике Гатчинского 
района, отметила:

— Нам рекомендовали 
отменить лыжный марафон, 
но мы были уверены в себе, 
готовили снег заранее в на-
копителях, чтобы сложные 
участки можно было подго-
товить к 8 марта. Мы рады, 
что в Гатчине проходит 
41-й лыжный марафон. Он — 
как глоток свежего воздуха 

после затяжной 
пандемии и отсут-
ствия большого ко-
личества стартов.

Несмотря на все 
трудности, с кото-
рыми пришлось 
сталкиваться орга-
низаторам при под-
готовке марафо-
на, все участники 
на дистанциях 10, 
20, 30 и 50 км смог-
ли выйти на старт.

Утром на землю выпала новая порция 
снега, а к моменту первого заезда уже 
во всю светило солнце. Такая погода стала 
идеальным дополнением к праздничному 
марафону.

Вероника Бегас, участница 41-го 
гатчинского лыжного марафона на дис-
танции 10 км, рассказала об участии в со-
ревновании:

— Было удобно, потому что по льду не очень 
хорошо ездить — скольжение плохое, и лыжи 
будут разъезжаться. А так очень удобно и мяг-
ко, можно так сказать, погода порадовала.

Марафон объединил участников всех 
возрастов, самой взрослой спортсменкой 
в этот день стала Валентина Прокофье-
ва из Гатчины. В свои 80 лет она наравне 
с остальными спортсменами преодолела 
свою дистанцию в 20 километров. А после 
заезда поделилась своими советами и по-
желаниями для нового поколения:

— Что сказать им? Чтобы катались 
на лыжах, занимались спортом, меньше спа-
ли и больше гуляли. Сегодня отличный заезд! 
Во-первых, погода сегодня, как по заказу: снега 
намело, скольжение хорошее, лыжня отличная.

Отмечали праздник на лыжах не толь-
ко виновницы торжества, но и предста-
вители сильного пола. И как же в такой 
день было обойтись без поздравлений?

Александр Русских, депутат Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области, обратился к представительницам 
слабого пола:

— В этот день хотелось бы всех наших 
замечательных женщин, и болельщиц, и мам, 

и бабушек, и всех девчонок поздравить с празд-
ником, пожелать удачи, здоровья, благополучия 
и, конечно, находить в своем плотном графике 
время для занятий физкультурой и спортом. 
Потому что в здоровом теле — здоровый дух!

На лыжню 8 марта вышло 452 участни-
ка. Из-за «красной» зоны, к которой до сих 
пор относится Гатчинский район, орга-
низаторы не могли пригласить к участию 
большее количество спортсменов, а все 
старты на разные дистанции были разде-
лены по времени. 

В заезде на 50 километров с отрывом 
в 6 секунд победителем стал Алексей Дво-
скин из Санкт-Петербурга, среди женщин 
абсолютной победительницей с отрывом 
почти 5 минут стала Арина Калинина, 
тоже представительница северной столицы.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

8 марта — на лыжню!
В этом году в Гатчине состоялся традиционный лыжный марафон в честь 8 марта. Он был 41-м. Прошлогодняя зима была очень скупа 
на снег, зато в этот раз погода создала максимально комфортные условия для спортсменов.
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