Александр Кованько: «России крайне необходим мощный военный воздушный флот,
созданный русскими руками из русских материалов и русских систем». Стр. 12-13
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О сроках проведения ямочного ремонта
рассказал Владимир Рящин, директор
МБУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» г. Гатчины:
— Для текущего содержания дорог в оперативное управление нам передано 212 дорог,
115 км по протяженности. УБДХ обслуживает все дороги в Гатчине, кроме подъездных. Работы выполняются в рамках муниципального задания. Основная часть — это
ямочный ремонт: в муниципальное задание
заложен ямочный ремонт в объеме 12 тысяч погонных метров, финансирование —
15 миллионов 700 тысяч рублей.
Продолжение читайте на 2-й странице.
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ФОТО ОЛЕГА МИРОНОВА

О содержании и ремонте дорог
в Гатчине и районе во вторник говорили в прямом эфире программы «Открытая власть».
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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Каким будет Центр детского творчества
на Аэродроме?

 Губернатор Ленобласти —
лидер рейтинга устойчивости

В рамках проектирования Центра детского
творчества в микрорайоне Аэродром завершено эскизное проектирование и изыскание.
Об этом в ходе аппаратного совещания в администрации Гатчинского района сообщил
председатель комитета строительства и градостроительного развития территорий Дмитрий Коновалов.

Руководитель
Ленинградской
области
Александр Дрозденко лидирует в рейтинге
устойчивости губернаторов Северо-Запада.
16 марта коммуникационный холдинг «Минченко
консалтинг» представил девятый рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0». Александр Дрозденко занимает в нем лидирующие позиции, набрав 21 балл.
Кроме того, по оценке экспертов, Александр Дрозденко занимает 3-е место по устойчивости среди всех
85 глав субъектов России.

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
В соответствии с техническим заданием в проекте нового центра детского
творчества
планируется
предусмотреть концертный
зал на 400 мест, акустический зал на 150 мест, выставочные, танцевальные
и репетиционные залы, студию звукозаписи, вокальную, театральную и цирковую студии, хозяйственные
помещение и другие. Общая площадь здания составит более 9 тысяч квадратных метров, с возможной
пропускной способностью
600 человек.

 В объективе «Ленинградского
ревизорро» школьные столовые

Комитет образования и родительский комитет 47-го региона запускают акцию по
контролю качества питания в школах.

Виктор
Тихомиров,
Лариса Царькова и Александр Иванов обратились
к главе с вопросом обустройства дополнительных пешеходных дорожек и переходов
для сообщения с микрорайонами Аэродром и Красноармейский проспект.
Напомним, в прошлом
году была отсыпана дорожка от улицы Комсомольцев-Подпольщиков до Рыбакова, но на сегодняшний
день для обеспечения безопасности
пешеходного

К 90-летнему юбилею выплачивается 15 тысяч рублей, к 95-летнему — 20 тысяч рублей, к 100-летнему
юбилею и в последующие дни рождения — 25 тысяч
рублей. Выплата осуществляется гражданам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области в беззаявительном порядке. В случае отсутствия
сведений о юбиляре необходимо обратиться в Центр
социальной защиты по месту жительства.
Жителям региона старше 100 лет средства будут
поступать в день рождения каждый год.

движения есть потребность
в продолжении тротуаров
и дополнительных переходов через улицы Воскова
и Северную.
Людмила
Николаевна дала поручение рассмотреть возможность обустройства
пешеходного
перехода и дорожки по улице Воскова и по улице Северной в месте пересечения
с улицей КомсомольцевПодпольщиков с учётом
правил безопасности дорожного движения.
Также в прошлом году
для сообщения между микрорайонами Мариенбург

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Городская
СРЕДА

В Ленинградской области с 1 января этого
года учреждена единовременная выплата
к 90, 95 и 100-летним юбилеям.Об этом сообщает пресс-служба 47-го региона.

Встреча Людмилы Нещадим с жителями
Мариенбурга
и Аэродром была обустроена асфальтированная пешеходная дорожка вдоль
ФОКа. В настоящий мо-

мент проектируется транспортное сообщение между
микрорайонами, минуя железнодорожные переезды.

Вакцинация без ожидания

Ремонт дорог:
холодный и горячий

— Я работаю 6 дней в не13 и 14 марта у торговых центров «Кубус» и
«Пилота» гатчинцы могли вакцинироваться делю, у меня всего один выот коронавирусной инфекции в передвиж- ходной, и мне просто некогда.
Я звонил в службу, где запиных амбулаториях.

Окончание. Начало на 1-й странице.
COVID-19
О содержании и ремонте дорог в Гатчине и
районе во вторник говорили в прямом эфире
Все, как в обычной попрограммы «Открытая власть».
ликлинике: анкетирование,
осмотр врачом и прививка
препаратом
Гам-КовидВак (он же Спутник V).
В передвижные амбулатории были закуплены
и установлены морозильные камеры, необходимые
для хранения препарата.

Всем желающим привиться необходимо было
взять с собой паспорт,
СНИЛС и полис.
Приходилось ожидать
своей очереди на улице
вместо ожидания в поликлинике, но среди жителей города все равно
оказались
желающие,
для которых такой способ вакцинации оказался
удобнее.

сывают, но так и не смог
дозвониться. А тут рядышком я работаю, 20 метров. Я и привился, все хорошо, — отметил Владимир
Курбатов.
Вакцинация от новой
коронавирусной инфекции
также проводится в четырех пунктах: в гатчинской
поликлинике на ул. Урицкого, в поликлинике на Аэродроме, а также в Коммунаровской и Вырицкой

поликлиниках, готовится
к открытию кабинет вакцинации в Сиверской районной больнице.
Записаться на прививку можно через «горячую
линию» по COVID-19 Гатчинской КМБ по телефону
8-(911)-226-01-86 с 9.00
до 17.00., также по номеру 122 или через портал
«Госуслуги». Лист ожидания вакцинации не ведется,
при звонке на «горячую линию» пациенту сразу предлагаются дата, время и место вакцинации.
С начала вакцинации
в Гатчинском районе первым компонентом привилось уже 5957 человек,
вторым — 3202. Вакцинация продолжается, составляется график работы
передвижных амбулаторий
в поселениях Гатчинского
района.
47

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Владимир Рящин рассказал о ямочном ремонте:
– В зимний период работы мы проводим холодной
смесью, и в январе, феврале, марте мы проводили асфальтирование и устраняли
аварийные ямы — общий
объем 200 погонных метров.
Сейчас, с приходом
весны, как и каждый год,
мы столкнулись с массовой
аварийностью. Все силы
мы кинули для устранения
этих проблем, работаем
в 2-3 бригады, устраняем
дорожные дефекты всеми
возможными силами. Основной пик на асфальтирование — конец апреля,
начало мая. Поэтому до сих
пор приходится работать
холодной смесью, ямы так-

Эскиз Центра детского творчества

Глава администрации Гатчинского района
Людмила Нещадим встретилась с инициативной группой микрорайона Мариенбург.

 Гатчинские долгожители
получат выплаты

ДОРОГИ

Окончание
проектирования с учетом предусмотренных в местном бюджете средств запланировано
на 2022 год.
В
районной
прессслужбе уточнили, что Центр
детского творчества будет
строиться в центре микрорайона на соединении улиц
Слепнева и Диагональной.

Жители Мариенбурга просят дорожки
и переходы

Сразу после весенних каникул в столовые придут
группы, состоящие из родителей, чиновников системы
образования и школьников, которые проверят вкусовые качества блюд, чистоту кухонь, посуды и обеденных столов. Как обещает пресс-служба региона, приезжать в школы они будут без предупреждения.
Основная цель акции — попробовать школьную кухню и узнать, как можно улучшить школьное питание. Результатом станут предложения для корректировки меню.

же отсыпаем щебнем и асфальтобетонной крошкой.
2, 3, 4 марта погода нам
позволила, и мы провели
работы горячей смесью. Работы проводились без фрезерования, но это лучше,
чем каждый день колесом
попадать в яму. Работы
были осуществлены таким
образом именно для снятия
аварийности, чтобы мы могли дождаться периода мая.
Нас спрашивают, почему не проливали битумом. Отвечу: температура
была минусовая, заводы
в данный момент битум еще
не производят, разогреть
в минусовую температуру
битум достаточно сложно. Уже в конце недели в
УБДХ будет закуплена битумная смесь, и работы будут проводиться, как положено, с проливкой битумом.

тябре прошлого года с ООО
«ВИК Проект» по итогам
конкурсных
процедур.
Финансирование
работ
проводится за счет городского бюджета в рамках
муниципальной программы
«Развитие культуры в МО
«Город Гатчина». Общая
Контракт на проектиро- стоимость проектирования
вание был заключен в сен- составляет 13 млн рублей.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

В передвижные амбулатории были закуплены и установлены
морозильные камеры, необходимые для хранения
препарата Гам-Ковид-Вак
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Скейт-оборудование на Рощинской
будет восстановлено?

 «Спартак» вернётся в 2022-м?

Диалог власти с молодежным активом состоялся в Доме культуры Гатчины 11 марта.
Актуальный
ВОПРОС

Марина Григорьева рассказала о новых молодёжных
программах
Создание
социального взаимодействия между
молодежью и властью, организация рабочих мест,
развитие спорта, форумная
кампания, условия для благоприятных факторов, чтобы молодежь оставалась
жить и работать на своих
территориях — во время
встречи присутствующие
в зале обсудили самые
острые вопросы.
На вопрос, каким образом администрация будет
поддерживать экстремальные виды спорта и уличную
культуру в городе и Гатчинском районе, Людмила Нещадим ответила уверенно:
— Конечно, мы это направление будем развивать.
Это востребовано сегодня.
Если говорить конкретно
про улицу Рощинскую, у нас
в планах на текущий год заложены средства на ремонт
скейт-оборудования
на
Рощинской.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим провела
встречу с молодёжным активом района. В диалоге
приняли участие представители «Гатчинского дворца молодежи», центра добровольческого развития,
молодежного клуба «Тайро», студенческие советы
ГИЭФПТ и педагогического колледжа, Волонтеры Победы и другие молодежные
движения и организации.
Открыла встречу глава
Гатчинского района Людмила Нещадим. В своём
обращении она поблагодарила молодежь за активную жизненную позицию,
участие в реализации молодежных программ и проектов, вовлеченность в жизнь
района:
— Жизнь настолько динамична, что нам приходится оперативно реагировать на все вызовы, которые
обусловлены
внешними
и внутренними факторами.
И только во взаимодействии
мы можем двигаться дальше.
Ко встрече присоединились председатель комитета Ленинградской области
по молодёжной политике
Марина
Григорьева
и заместитель руководителя федерального агентства
по делам молодежи Павел
Абрамов, которые поделились планами по реализации новых молодёжных
программ, проектов, проведению фестивалей и форумов.

Также
речь
зашла
о поддержке инициатив
представителей современных субкультур. По информации районного комитета
по спорту и молодежной
политике, в этом году запланировано
проведение
фестиваля, в программу
которого включены соревнования по танцевальным направлениям (хипхоп
и
брейк-дэнс),
по экстремальным видам
спорта
(скейтбординг,
самокатный, бмх), зона
для граффитистов.
Поднимался также вопрос о трудоустройстве
выпускников и студентов.
По программе целевого обучения в 2020 году в ВУЗы
поступило 64 человека. В 2
раза увеличилось и количество предприятий, участвующих в программе. Директор Гатчинского филиала
Центра занятости населения Ленинградской области
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Новый взгляд на футбольное поле в Тайцах
В администрации Таицкого поселения рассказали о встрече, прошедшей 11 марта в
фойе Таицкого КДЦ.
ИНИЦИАТИВЫ
Здесь состоялась проектировочная сессия по вопросу благоустройства территории,
расположенной
на ул. Некрасова, д.1 (футбольное поле).
Активисты и заинтересованные жители вместе
с представителями Центра
компетенций обсудили возможное наполнение территории, которая набрала
наибольшее
количество
голосов в рейтинговом го-

Ряд долгожданных объектов, среди кото-

рых — стадион «Спартак» в Гатчине, буЕлена Крылова добавидут введены в 2022 году. Об этом сообщает
ла, что центр оказывает сопресс-служба правительства Ленинграддействие выпускнику в поской области.
иске работы и возмещает
в течение 6 месяцев рабоМасштабное
строительство
спорткомплексов
тодателю часть заработной
и многофункциональных площадок ведется в Ленинплаты работника-выпускградской области в рамках двух государственных
ника ВУЗа, направляет выпрограмм: «Развитие физической культуры и спорта
пускников ВУЗов на курсы
в Ленинградской области» и «Комплексное развитие
повышения квалификации
сельских территорий Ленинградской области». На фипо профобучению или перенансирование строительства и реконструкции спорподготовку с дальнейшим
тивных объектов в 2021 году направлено более 1,6
трудоустройством.
млрд рублей.
Также
ребята
интересовались
созданием культурного центра
 Садоводов ждут
для студенческого актива.
за субсидиями
Людмила Нещадим напомнила, что такой центр можСадоводческим товариществам Ленинно организовать на базе
градской области администрация региона
открытого в этом году ковыдает субсидии на обустройство инжеворкинг центра в Гатчине.
нерной инфраструктуры.
Поступило
предложение
благоустроить «вертолётСредства из областного бюджета можно напраную» площадку. Глава райвить на строительство или реконструкцию линий
онной администрации отэлектро-, водо- и газоснабжения, подъездных дорог,
метила, что это хорошая
систем мелиорации. Область компенсирует дачникам
идея, тем более что в горо90 % этих работ.
де не так много открытых
В бюджете региона на 2021 год на поддержку садотерриторий для проведения
водческих товариществ выделено 50 млн рублей.
массовых мероприятий.
Заявки на получение субсидии с 11 марта по 15
В завершении встреапреля принимает комитет по агропромышленному
чи член молодежного сои рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
вета Гатчинского района
области.
Игорь Павлов выступил
В конкурсном отборе принимают участие садоводс предложением провоческие товарищества, где не менее 50 % участников
дить подобные мероприя— жители Ленинградской области. Подробности контия чаще, по конкретным
курса можно найти на сайте комитета.
темам и с различными
экспертами. Предложение
поддержали и добавили,
что подобный формат так- Курсы валют
же можно будет реализов обменных пунктах
вать в рамках первого райбанков Гатчины
онного форума «Гром».

лосовании.
Заместитель
директора Центра компетенций Елизавета Гречухина и руководитель
проектного отдела Анна
Кинсурашвили рассказали собравшимся о путях реализации проекта и подготовили различные задания
с вариантами исполнения.
В задачи проведённой
сессии входило, прежде всеАктивисты встретились
го, формирование общего
с представителями Центра компетенций
мнения жителей для максимально
эффективного фортной среды. Участники в интерактивном формате
будущего
использования разделились на группы, обсуждали предложенные
выбранной территории ком- в которых они совместно им решения.

на 17.03.2021 года
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54
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Дни ГТО в Гатчине продолжаются

 ХК «Лукаши» — победитель
районного чемпионата
по хоккею

В субботу, 13 марта, на гатчинском стадионе
«Спартак» прошёл ещё один день ГТО, ставший маленьким «семейным» праздником физической культуры и спорта.
диции, культурное прошлое,
социальные ценности. Культура семейных отношений
и физическая культура —
нерасторжимое
единство,
звенья одной цепи. Совместные занятия физкультурой
и спортом укрепляют силы
«внутреннего притяжения»,
увеличивают
потенциал
доверия семьи. Физкульту- которая раскрепощает ро- дефицит их общения, прира и спорт — это та сфера, дителей и детей, уменьшает вивает иммунитет против
вредных привычек.
По результатам прошедшего дня в дневниках достижений ГТО участников
почти одни «пятерки».
Центр
тестирования
ГТО в Гатчинском районе
напомнил о начале «Дней
ГТО», посвященных празднованию 90-летия создания в СССР Всесоюзного
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». А на прошлой неделе
в спортивном зале Гатчинского стадиона «Спартак»
учащиеся школы № 9 выполнили нормативы.

ГТО
Начался он с флешмоба, посвященного 90-летию
образования Всесоюзного
комплекса ГТО.
Преемственность — это
важная связь между прошлым, настоящим и будущим, когда из рода в род
передаются семейные тра-

11 марта на хоккейной коробке в поселке Лукаши
в финале турнира ХК «Лукаши» сразился за звание
чемпиона с ХК «Сиверская» и одержал достойную победу со счетом 12:2. Почетное третье место у ХК «Коммунар».
Переходящий кубок Главы администрации Гатчинского района завоеван ХК «Лукаши» Пудомягского поселения.

 Новые успехи спортшколы
«Ника»

ФОТО ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО

В январе стартовал чемпионат Гатчинского района по хоккею с шайбой, в котором
приняли участие 10 команд. По итогам регулярных отборочных игр четыре команды вышли побороться за кубок главы администрации : ХК «Лукаши» (Пудомягское
поселение), ХК «Алмаз» (Дружная Горка),
ХК «Сиверская» и ХК «Коммунар».

Флешмоб в честь 90-летия образования
Всероссийского комплекса ГТО

47

АЛЕКСАНДРА ВАЛУЕВА

«Абатек» — лучшая команда
Чемпионат и первенство Ленинградской области по боевому искусству тайского бокса
прошли в гатчинской «Арене». Соревнования по тайскому боксу стали первыми после
длительного перерыва, связанного с угрозой
пандемии.

да клуба «Шторм» (СПб),
на втором ступень пьедестала полнялись спортсмены гатчинского клуба
«Абатек», третьими стали
представители петербургской команды клуба «Бест».
По итогам соревноваВ чемпионате победитений, в командном зачете лями стала команда «Legent
первенства победила коман- Fight Club» из Санкт-

Боевые
ИСКУССТВА

В начале марта в Архангельске прошло
Первенство СЗФО РФ по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет.
Спортсмены Ленинградской области заняли 14
призовых мест (6 первых, 3 вторых, 4 третьих), 9
из них у спортсменов Гатчинского района из СШОР
«НИКА»(5 первых, 1 второе, 3 третьих).
На финал Первенства России из нашего района
попали: Екатерина Иванова, Маргарита Михайлова,
Марина Назарова, Всеволод Мустаев: спортсмены будут представлять 47-й регион как в командном разряде, так и в личных соревнованиях.

Традиционные лыжные соревнования памя- к занятиям спортом.12 мар- тированы на школьников,
ти Валентины Ольшевской в Вырице в этом та прошли гонки памяти но к участию приглашались
тренера- преподавателя желающие всех возрастов.
году прошли под конец масленицы.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Лыжный
СПОРТ

Соревнования проходили в Сосновом Бору, где
играли 5 команд из городов Сосновый Бор, Волхов,
Кировск, Волосово и Гатчинского района.
В итоге, наши девчонки в финальной игре встретились с командой Сосновый Бор: гатчинские спортсменки боролись за каждый мяч и одержали победу со
счетом 2:1.

Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

На пути к победам

 Волейболистки Гатчинского
района — лучшие

13 марта женская сборная команда по волейболу Гатчинского района приняла
участие в областных физкультурных соревнованиях по волейболу, посвящённых
женскому дню 8 марта.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

На двух рингах 6 и 7
марта состязались более 150
спортсменов из 25 клубов
Ленинградской
области,
а также Санкт-Петербурга,
Великого Новгорода, Архангельска и Северодвинска.
Первые места в чемпионате заняли гатчинцы Александр Трофимов и Даниил Воронов. В первенстве
обладателями золота стали
гатчинцы Виктор Чаринцев и Ольга Смирнова.

Петербурга, серебро забрал гатчинский «Абатек»,
бронзовым призером стала
команда клуба «Нинтендо»
Санкт-Петербург.
Лучшей командой был
признан местный клуб
«Абатек». По результатам
турнира будет сформирована сборная команда
Ленинградской
области
для участия во всероссийских соревнованиях по тайскому боксу.

физкультуры
Вырицкой
средней школы № 1 ВаленПроводили
зиму тины Ольшевской. В этом
на лыжне местные школьни- году соревнования, в больки и поделились мотивацией шей степени, были ориен-

Для спортсменов были заготовлены не только грамоты
и медали, но и горячий чай,
сладости и хорошая музыка.
А для победительниц среди
девятиклассниц был обещан самый желанный приз.
Призеры среди учениц
9-х классов рассказали:
— Мы очень переживали.
Нам пообещали две пятерки
за победу. Помимо грамот,
медалей, шапок каждой поставят по пятерке. А за первое место — сразу две!
В этот день погода
была достаточно лояльной
к спортсменам, снежок
и легкий морозец помогли
пройти путь к победам и пятеркам без затруднений.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Победительницы очень рассчитывают на школьные пятёрки
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«Отрезало ухо»
животным
Такое сообщение поступило в диспетчерскую в шкаф: обломком мебе- агрессивным
службу скорой медицинской помощи позд- ли он сильно травмировал с места событий скрылись.
ногу и также был госпита- Происшествие лишний раз
ним вечером 27 февраля.
СКОРАЯ
Медицинская помощь
потребовалась
мужчине
с улицы Чкалова в Гатчине, который сообщил
об «ампутации уха неизвестным предметом, упавшим сверху». Версия событий
обосновывалась
ремонтными
работами
в квартире. Что произошло на самом деле, медикам выяснять не было необходимости, нужно было
торопиться доставить пострадавшего в больницу,
чтобы пришить травмированный орган.
Не менее удивительную
травму получил житель
Малого Верево. Как рассказал вызвавший медиков
друг 42-летнего мужчины,
4 марта он пришел в гости
и обнаружил, что его товарищ лежит на животе лицом вниз. Пострадавший
сообщил, что после 1.5-месячного запоя у него отказали ноги, поэтому он четверо суток лежал в такой
позе: не пил, не ел, и к тому
же естественные потребности справлял там же… Ме-

дицинская бригада обнаружила его во всей красе,
к тому же у мужчины уже
образовались
пролежни.
Его экстренно госпитализировали.
Ранним утром 6 марта
для обезболивания зуба
36-летняя жительница Гатчины с улицы Лейтенанта
Шмидта выпила несколько
упаковок сильнодействующего лекарственного препарата. Сказать сколько,
она не смогла, так как была
пьяна. Фельдшер на месте
осуществил
промывание
желудка, а так как ехать
в больницу женщина отказалась, оставил ее дома
под присмотром мужа.
В 4 часа ночи 14 марта
в деревне Борницкий Лес
пьяный 28-летний мужчина разбил аквариум и порезался стеклом. Медицинская бригада забрала его
в больницу, так как ногу
нужно было зашивать.
А вот рыбкам помочь уже
было невозможно. Ближе
к ночи 2 марта молодой
мужчина, тоже возбужденный горячительными напитками, крушил мебель,
со всей силы ударив ногой

лизирован.
Ночью 14 марта удар
ножом в живот получила
49-летняя женщина, пришедшая в гости к мужчине
в Малых Колпанах. Оказалось, что кровавая ссора
случилась из-за мужчины:
пришедшая
одновременно в гости соседка набросилась на выпивающую
гостью и ранила ее. Женщину в тяжелом состоянии
под капельницей доставили
в клиническую больницу.
Таким же способом решала семейные проблемы
и жительница Больших
Колпан, которая поздним
вечером 2 марта ранила
своего 42-летнего пьяного
сожителя. Мужчину также
госпитализировали.
В 20 часов 13 марта
вызов поступил в магазин на улице Рощинская,
где находилась 49-летняя
женщина, которую укусила собака. Как рассказала
пострадавшая,
которая,
кстати, была пьяна, собака бойцовой породы набросилась на нее и укусила
за лицо. У женщины, действительно, были травмированы губы и щека. Хозяин собаки вместе со своим

доказывает, что собаки
не любят пьяных. Женщину доставили в травмпункт.
11 марта в 3 часа ночи
медиков вызвали на улицу Урицкого к 45-летнему
мужчине. В квартире выяснилось, что мужчина после
ссоры с супругой выстрелил
себе в голову из травматического пистолета. Мужчина был жив, но настроен
крайне агрессивно и выгнал фельдшера. За закрытыми дверями фельдшер
услышала звуки погрома,
но с этой ситуацией уже
предстояло
разбираться
полицейским, которые находились в квартире, так
как тоже были вызваны
на происшествие.
3 марта в 4 часа
ночи 22-летний мужчина возвращался домой,
и в подъезде неизвестные
ему злоумышленники распылили перцовый баллончик. С химическим ожогом
глаз и лица пострадавшего госпитализировали,
и как сообщили в диспетчерской службе, подобных ситуаций за прошедший месяц насчитывается
не меньше десятка.

Обслуживание газового оборудования
за чей счет?
Среди вопросов, поступивших губернатору в
ходе прямой телефонной линии, был вопрос
о высокой стоимости услуг на обслуживание
газового оборудования.
Актуальный
ВОПРОС
На
него
ответили
в комитете по топливноэнергетическому
комплексу
Ленинградской
области.
Долгое время затраты
газораспределительных организаций (ГРО)
на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного оборудо-

вания (ТО ВДГО/ВКГО)
учитывались в тарифе
на транспортировку газа
и предоставлялись каждому потребителю газа бесплатно.
В соответствии с Жилищным кодексом, затраты ГРО были исключены
из тарифа на транспортировку газа, и сейчас предоставление услуг осуществляется по договорным
ценам. Стоимость техниче-

ского обслуживания внутридомового газового оборудования не регулируется
государством.
Работы по техобслуживанию сегодня выполняются специализированной
организацией на основании соответствующего договора, который заключает собственник помещения
в многоквартирном доме
или домовладения. Заявитель может направить
заявку с приложенными документами в любую
специализированную
организацию. Их перечень размещен на сайте

http://ghi.lenobl.ru в разделе «Деятельность».
В 2021 году Минстроем
России, Минэнерго России,
ФАС России и Минэкономразвития России планируется проработка изменения
существующего
порядка
деятельности по техническому обслуживанию, ремонту
и
техническому
диагностированию ВДГО
и ВКГО с учетом возложения обязанности по техническому обслуживанию
на газораспределительные
организации и государственного регулирования
платы за оказание услуг.

Научиться оказывать первую помощь
вовремя
Президентский грант — в помощь пожилым. 15 и 16 марта в Гатчинском местном отделении
Российского Красного Креста прошли обучающие тренинги по оказанию первой доврачебной
помощи в экстремальных ситуациях для волонтеров и родственников пожилых людей.
екта «Забота» на средства
президентского
гранта.
Занятия проводились соТренинги
прошли вместно с партнёрами отдев рамках реализации про- ления — Школой третьего

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

возраста. Надо отметить,
что проект «Забота» включает в себя несколько направлений, в том числе:
скандинавская ходьба, раз-

дача продуктовых наборов
и экскурсии.
Светлана Никандрова, председатель местного отделения Российского Красного Креста,
рассказала:
— Здесь находятся люди,
которые были на обучении.
Они ухаживают за бабушками. Есть и много других,
которые первый раз пришли
на наше занятие. Они заняты, но они хотят встречаться. Это общение, проведение
совместных
праздников,
чаепития.
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
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 Конфликт у ночного клуба
на Аэродроме закончился
стрельбой
Ссора двух молодых людей возле клуба
«Терминал» в Гатчине разгорелась в ночь
на 14 марта.
Одному их фигурантов — 27-летнему горожанину
— пришлось обратиться в больницу с ссадинами, переломом скулы и огнестрельным ранением. Как пояснил
пострадавший, обидчиком стал 22-летний сын его знакомого.
В причинах конфликта разбираются сотрудники
полиции. Известно, что мужчины повздорили на улице, возле входа в клуб. Словесная перепалка переросла в драку и, не удовлетворившись результатом
потасовки, младший драчун достал травматический
пистолет и начал палить в своего оппонента.
Сообщается, что стрелок задержан, оружие изъято.
Возбуждено уголовное дело. А потерпевший, после
того как медики оказали ему необходимую помощь,
отправился домой.

 Из «Пятерочки» вынесли
алкоголь на 35 тясяч
Устанавливаются обстоятельства кражи из
магазина в Гатчине, сообщили в правоохранительных органах.
Как стало известно, около половины шестого вечера 15 марта в районную полицию поступило сообщение о краже из магазина «Пятерочка» на улице Авиатриссы Зверевой в Гатчине. По предварительным
данным, из торговой точки, расположенной на первом
этаже пятиэтажки, покупатель незаметно вынес алкоголь на 35 тысяч рублей.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства
случившегося. Изучаются также записи камер видеонаблюдения. В пресс-службе X5 Retail Group, которая
развивает сеть магазинов, оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.Дороги

 В Коммунаре оборудуют
проекционные переходы

Дорожники Ленинградской области добавят безопасности участкам автодорог на
перекрестке Пустошка — Вырица и Семрино — Ковшово, а также региональным дорогам, проходящим в черте Гатчины.
Там будет нанесена желтая разметка и шумовые
полосы, поставлены новые знаки, сферические зеркала и информационные щиты «Внимание! Аварийноопасный участок».
В Коммунаре запланировано оборудовать яркие
проекционные переходы, которые вечером и ночью заранее оповестят водителей о необходимости сбросить
скорость. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
Работа по повышению безопасности движения
на региональных трассах ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

 Новые схемы мошенников
Злоумышленники, стремящиеся завладеть
деньгами честных граждан, не дремлют и
изобретают новые способы отъема денег.
Теперь доверчивым гражданам рассылают
СМС с информацией о якобы причитающихся бонусах от государства, о «программах поддержки» и так далее.
По задумке мошенников, получатель СМС должен
перейти по ссылке и подтвердить получение денег.
При отказе злоумышленники угрожают штрафами
и уголовным преследованием. Перейдя по ссылке,
гражданин попадает на поддельный сайт, а злоумышленники получают доступ к персональным данным
жертвы и сведениям о банковских картах. Поэтому,
если приходят такие сообщения, на них не следует обращать внимание!

6 РазмышлизМЫ
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Вопрос этого 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?

Вопрос следующего номера: По данным ВОЗ, каждая третья
женщина в мире на протяжении жизни внутри семьи подвергается
физическому или сексуальному насилию со стороны партнера.
Нередко женщины, защищаясь от побоев или пытаясь защитить
детей, превышают пределы самообороны и совершают тяжкие
преступления. Можно ли остановить домашнее насилие?
Как защитить себя в такой ситуации или предотвратить ее? *

Максим Карпов:
«Не понимаю, откуда у взрослых
претензии к молодёжи»

Ковровых дел
мастер

Мне иногда кажется, что молодое поколение ещё перевешает нас
всех на столбах.
В глазах подростков старшее
поколение потеряло страну, отдало
её олигархам и силовикам, а само
стало жить ничтожными интересами живота, предлагая молодым
просто терпеть и мирно доживать
свой век. Все патриотизмы и прочие скрепы воспринимаются молодёжью как способ стариков сохранить всё так, как есть, и не более…
А вялая возня найти будущее в Великом прошлом — лишь банальный телевизионный трёп, интересующий только профессиональных
«ностальгаторов» с каналов «звезда» и «царь-град». Пересматривать
никто ничего не собирается, всех
всё устраивает, структуры выстроены. Старые отожравшиеся
крысы обработают особо полезных детей и засунут их в самый
низ иерархии, остальных выдавят,

а вредных — просто уничтожат,
что вполне естественно.
Как меня стало раздражать
это слово — «естественно»: звучит,
как кладбище. С каких пор естественное стало каким-то богом?
Как давно люди объявили, что порядки животного мира стали идеалом для человека? Я часто слышу:
«Это естественный ход вещей. Вы
бы поступили также на его месте.
Вы просто завидуете. Это жизнь,
и ничего не попишешь». Всё это
мерзкий гимн выгребной яме современности, он воспевает бессилие общества пред своими пороками. Это
гимн общества, зашедшего в тупик
и пытающегося убедить себя в том,
что это новый виток развития,
а не медленная бесславная смерть.
Я искренне не понимаю, откуда у взрослых людей претензии
к молодёжи. Я не верю, что сегодняшние папаши и мамаши с самого детства были настолько мало-

душными мещанами, что ни о чём, тям, как свой, но с ореолом тайкроме видаков с «макдональдсами», ны. Поймёт их боль, коснётся их
не мечтали. Пусть я сейчас уже поч- сердец, умоет их лица и возвысит
ти ханыга, но я не настолько поте- каждую униженную душу. Обърял свой разум, чтобы не понимать, единит вместе всех ненужных
что многие молодые люди не удов- и униженных. Сделает их едиными
и сильными. Он даст
летворяются тем быкаких пор
им новый смысл
том и тем будущим,
жизни, он даст нав которое мы заестественное
дежду на будущее,
катываемся. Какие стало каким-то
он даст перспектипретензии
могут богом? Как давно
ву. В борьбе и свербыть к подросткам, люди объявили, что
шениях он укажет
когда умудрённые порядки животного
им цель, и у всего суопытом
старцы
мира стали идеалом щего вновь появитмало что понимают,
ся смысл и краски.
а лишь ретрансли- для человека?
Старый мир не сморуют телевизор?
А что до труда, то нетрудно по- жет больше им воспрепятствовать,
терять всякую мотивацию к труду, его оковы рассыпятся, словно накогда 5 % людей сомнительных че- лёт тонкого льда, и теперь ни царь,
ловеческих качеств владеет 95 % ни древние крысиные боги их
всех ресурсов и тыкают тебе этим не удержат. Эти дети не будут чувв лицо через всевозможные медиа. ствовать жалости к миру, который
Однажды придёт тот самый их не принимал и предлагал терчеловек. Он войдёт к этим де- петь бессмысленную боль…

С

Светлана Полежаева:
«Инфантильность как альтернативный
путь развития»
Представления о возрастах
человека нуждаются в ревизии.
Традиционная возрастная периодизация жизни «ребенок — молодой человек — взрослый» сегодня
уже совершенно не актуальна.
Слишком многое изменилось: темп
жизни, подход к образованию, социальные роли и институты, супружество, профессиональное самоопределение человека, а теперь
к этому списку добавилась и ковидСоциальный педагог ная пандемия, которая очень сильно
поменяла наш жизненный уклад.
Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в мире
насчитывается 1,2 миллиарда молодых людей в возрасте от 15 до 24
лет, что составляет 16 % населения мира.
Служба новостей ООН, ежедневно освещающая деятельность
Организации Объединенных Наций, отмечает, что именно молодежь в наибольшей степени пострадала в результате пандемии
COVID-19, а генеральный секретарь ООН заявил, что под угрозой
оказалось развитие целого поколения. Многие уже окрестили его
«карантинным поколением».

Проведя пандемийный год,
молодые девушки и юноши, столкнулись с серьезными вызовами
на пути взросления, самоидентификации и обретения независимости.
Из-за пандемии все пошло не так,
как они мечтали и планировали.
Страшно, что некоторые из молодых людей погибли, а многие стали свидетелями того, как умирают
члены их семей и близкие люди.
И поныне многие молодые люди
не имеют возможности учиться,
не могут найти работу, не видят
четких перспектив в будущем.
И в этом я не вижу инфантильности или безынициативности.
В чем-то даже наоборот: именно
понимание начала взрослой жизни
изменилось, и инфантилизм становится привычным явлением.
С точки зрения психологии
взрослость человека предполагает
саморегуляцию,
эмоциональную
зрелость и ответственность, потребность к труду и устойчивым
отношениям. Взрослый человек
стремится состояться в профессии
и в семье.
Инфантильную личность, напротив, отличают незрелость чувств

(«детские» реакции, отсутствие замыкается на цифровые техноловоли, неуверенность), внешний век- гии и устройства: гаджеты, мобильтор контроля, когда во всем винова- ные приложения, социальные сети,
ты другие люди, завышенная само- мессенджеры и пр. Но при замене
оценка, нетребовательность к себе. живого общения цифровым проДругими словами, зрелость исходят снижение восприятия чеассоциируется с успешным освое- ловеческих эмоций и «аутизация»
нием главных социальных ролей: (погружение в себя, отчасти с целью
работника, супруга, родителя. ухода от действительности). Это
тоже
приводит
Однако все больри замене
к эмоциональной
ше молодых, людей
живого общения
незрелости.
откладывают этот
Получается,
выбор, иначе оце- цифровым
что сейчас не совнивают его значи- происходят
мость. Люди тратят снижение восприятия сем правильно мерять
нынешнее
больше
времени человеческих
стана учебу, выбор эмоций и «аутизация» поколение
рыми
мерками
партнера и поиски
Классический
себя. И соответственно, время са- «инфантилизма».
моопределения в жизни и профес- пример: человек тянет с выбором
профессии. По старым методам
сии растягивается.
Открылось много «способов про- оценки, он откладывает серьёзное,
живать свою жизнь». Например, по- «взрослое» решение, значит, он инлучив одну специальность и пора- фантилен. Но на самом деле, соботав, люди затем переучиваются временный мир не требует делать
и меняют сферу занятости. Отделив- этот выбор очень быстро, и отклашись от родителей, человек может дывание выбора профессии — это
впоследствии вернуться к ним, лишь более вдумчивый и осознанпродлить «детство». Да и условия ный подход. И подобное поведение
социализации изменились. Обще- — альтернативный путь развития,
ние во многом ушло в Интернет, оно который раньше был невозможен.

П

15 марта в ГДМ
прошла очередная деловая игра
"ПРОФэлемент".
Участниками стали ученики
8-В класса школы №7.
Игра состояла из 6 станций,
на каждой из которых ребята
знакомились с элементами различной
профессиональной деятельности.
Пройдя все задания, участники
смогли определить, какая
деятельность им ближе.
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ОБЩЕСТВО
Программа передач с 22 по
29 марта7

7-я полоса
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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

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 МАРТА
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

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

ВТОРНИК 23 МАРТА
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:10
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
Гатчинские сезоны
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
ДОМашние истории
ТОП ШОП

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

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

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ ко Дню работника культуры
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 26 МАРТА
08:00
08:02
08:05
08:15
09:30
18:00
18:02
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
«Жуковский» Х/ф 1950 г. Из цикла «Общественное достояние»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 27 МАРТА
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ к Всемирному Дню театра
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

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

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

8 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ
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Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

18 марта 1861 года в присутствии Александра II и Марии
Александровны происходило
освящение церкви во имя святителя Николая Чудотворца —
полкового храма Лейб-гвардии
кирасирского ее величества
полка. Обряд освящения совершил духовник семьи императора протопресвитер В. Б.
Гатчина. Икона кирасирского полка Бажанов. Мария Александрови деревья, насаженные императорами на подарила своему полку большую икону святителя Николая
в раме с украшениями и к ней
висячий подсвечник и аналойную икону с изображением 12 праздников, золоченым
ободке, с одеждой на аналой и пеленою.

ПОНЕДЕЛЬНИК

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 покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 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. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Преступление. Новый
сезон» 16+
00:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 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
05:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06:25, 07:20, 08:20, 09:25, 09:50,
10:50, 11:55, 13:25, 14:25,
15:25, 16:30, 17:45, 17:50,
18:55 Т/с «Пропавший
без вести. Второе дыхание» 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, 02:30, 02:55, 03:35,
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
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+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ»
16+
23:35 «Основано на реальных
событиях» 16+
02:50 Т/с «Дорожный патруль»
16+

22 марта

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 сезон» 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 Рублевки» 16+
22:05 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up. Дайджест» 16+
00:05, 00:40 «Наша Russia.
Дайджест» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация»
16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best»
16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 16:10
Новости
06:05, 12:05, 23:10 Все на Матч!
12+
09:00, 12:45 Специальный
репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс.
Чед Доусон против Антонио Тарвера 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
13:05 Еврофутбол. Обзор 0+
14:10, 04:00 Т/с «Пять минут
тишины» 12+
16:15 Все на хоккей! 12+
16:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала
конференции «Восток».
«Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард»
(Омск) 0+
19:20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала
конференции «Запад».
«Динамо» (Москва) –
СКА (Санкт-Петербург)
0+
21:50 Все на футбол! Презентация новой игровой
формы сборной России
по футболу 12+
22:40 «Тотальный футбол» 12+
23:30 Х/ф «Рокки» 16+
01:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Калев» (Эстония) –
ЦСКА 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Медовый месяц» 0+
10:00, 04:40 Д/ф «Валентина
Теличкина. Начать с
нуля» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Борис
Хвошнянский» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа»
16+
16:55 «Прощание. Владимир
Этуш» 16+

Театр и музыка: к концерту 11 марта в реальном училище // Гатчина. — 1916. — 19 марта.
— С. 3
Пела знаменитость: Юрий Морфесси. Услышали ряд цыганских и русских народных песен. Тут были: «Искорки пожара», «Василек»,
«Знаю, знаю ты любишь другого», «Вы просите
песен», «Сухой бы я коркой питалась», «Я вас
люблю, боготворю» и т. д. Многим слушателям
не понвилось. Многих же оно увлекло, захватило. Вообще интерес к его песне не частичный:
все концерты его в Петрограде и других местах
сопровождаются полным и шумным успехом.
Слава растет за ним, почти как за Вяльцевой,
за Плевицкой, или еще значительно раньше —
за популярнейшем Сашей Давыдовым.

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Красный закат. Соблазнение мечтой». Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» 16+
02:15 Д/ф «Сталин против
Ленина. Поверженный
кумир» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!»
16+

05:00, 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект. 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Прибытие» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Оз: Великий и ужасный» 12+
02:45 Х/ф «Дальше живите
сами» 16+

05:00, 10:20 Т/с «Пилот международных авиалиний» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15, 01:55 «Дела судебные. Битва за будущее»
16+
15:05, 02:40, 03:25 «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»
12+
23:25 «Всемирные игры разума»
12+
00:15 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша» 0+
04:05 Х/ф «Вратарь» 0+

06:10 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 10:05, 13:15 Д/с «Диверсанты» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Т/с «Орден» 12+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №57» 12+

20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Рожденная революцией» 6+
03:35 Х/ф «В полосе прибоя» 6+
05:00 Д/ф «Перемышль. Подвиг
на границе» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
06:40 «Между нами шоу» 16+
07:45 М/ф «Сезон охоты» 12+
09:25, 03:00 Х/ф «Джуманджи» 0+
11:35 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень» 12+
14:00 «Галилео» 12+
14:50 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 8» 12+
22:45 «Колледж» 16+
00:10 «Кино в деталях» 18+
01:10 Х/ф «Глубокое синее
море» 16+
04:35 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» 6+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25,
18:00, 18:35, 19:10, 19:45
Т/с «Слепая» 16+
11:50, 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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Астрал: Глава 2» 16+
01:15 «Дневник экстрасенса» 16+
02:15, 03:00 «ТВ-3 ведет расследование» 16+
03:45 «Тайные знаки. Неравная
схватка с полтергейстом» 16+
04:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Нашествие инопланетян» 16+
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Мутанты» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва
Казакова
07:05 Д/с «Другие Романовы.
Огонь, мерцающий в
сосуде»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
08:35 Д/ф «Германия. Вюрцбургская резиденция с
садами и площадью»
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Голубой
огонек на Шаболовке»
12:25, 22:15 Т/С «Людмила
Гурченко»
13:15 Д/с «Первые в мире. Электромобиль Романова»
13:30 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:30, 02:00 «Русский авангард
и современность»

17:25 II Московский международный фестиваль
искусств Юрия Башмета.
Открытие
18:20 Д/ф «Франция. Провен
– город средневековых
ярмарок»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Сергей Колтаков.
Дар напрасный, дар
случайный?»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:00 Д/с «Рассекреченная
история»

06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 04:40 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:40, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:15, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Первый раз прощается» 16+
19:00 Х/ф «Поговори с ней» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
01:00 Х/ф «Мой осенний блюз»
16+
06:15 «6 кадров» 16+

06.00 Д/ф «Неизвестная Италия»
06.25, 07.05 «Планета на двоих.
Черногория»
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 «Научные мистификации»
07.35, 08.05, 08.35, 09.30,
10.05, 10.35 «Простые
решения»
11.15 «Механическая сюита»
13.10 Т/с «Лестница в небеса»
15.30 Д/ф «Наука есть. Овощи»
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 «Полное дыхание»
23.00 «Тревел-шоу «Руссо
туристо»
00.00, 05.30 Т/с «Психологини»
00.25 Х/ф «Человек из Рио»
02.15 Х/ф «Один шанс на
двоих»
04.00 Д/ф «Диагноз»
06.00 Д/ф «Люди РФ» Выпуск»

06.15 Невероятные изобретения 12+
06.40, 07.25, 08.10, 08.55 Расшифровка тайн 12+
09.40, 10.30, 18.25 Тайны
музеев 12+
11.15, 21.00 Военные заводы 12+
12.05 Досье погоды 12+
12.55 Монархи
13.45, 23.30 Затерянные пирамиды ацтеков 12+
14.40, 00.25 Древние суперстроения 12+
15.35, 01.25 Забытые королевства Центральной
Америки 12+
16.40, 02.25 Боевые корабли 12+
17.30 Машины смерти 12+
19.10 Тайная война 12+
20.05 Последний поход викингов 12+
21.55 Версаль
22.45, 04.45 Запретная история 12+
03.20, 04.05 Музейные тайны
12+
05.30 Даты, вошедшие в историю 12+

07.00, 09.25, 06.15 Доктор
Джефф
07.48 Дома на деревьях
08.36, 23.50 Адская кошка
10.15, 11.05, 11.55 Сафарипарк Крюгер Сезон 1
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): Мама Драма
16.30 Адская кошка Сезон 8
17.25, 05.30 Аквариумный
бизнес
18.20 В дикие края с Эваном
19.15, 20.10 В дикие края с
Эваном Сезон 1
21.05 Монстры Аляски
22.00 Вторжение Сезон 1
22.55 Хранители болот Эверглейдс Сезон 1
00.45 Будни ветеринара
01.40 Ковчег Дэна
02.30 Я живой
03.15 Живой или вымерший
04.00 Джереми Уэйд
04.45, 05.10 Удивительный
мир животных Сезон 1

05.00, 05.40, 17.15, 18.05
Доктор Хаус 16+
06.40 Элизиум
08.45 Миссия «Серенити»
10.55 Ванильное небо 16+
13.20 Обливион 16+
15.45 Что скрывает ложь 16+
19.00 Тристан и Изольда 12+
21.10 Красавица и чудовище
12+
23.15 Ромео и Джульетта
12+
01.15 Робин Гуд
03.00 Робин Гуд 16+

05.50 Невеста 16+
08.00 Побочный эффект 16+
10.05 Ночные стражи 12+
11.50 Спарта 16+
13.20, 14.10, 19.00, 19.50 Ликвидация 16+
15.40, 23.55 Давай разведёмся! 12+
17.20 Иван Царевич и Серый
Волк 12+
20.40 8 лучших свиданий 12+
22.25 8 новых свиданий 12+
01.35 Меченосец 18+
03.50 Спасибо деду за победу 6+
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ

Пунжина Н. В. Орешник за воинской частью: стихотворения.
— СПб.: Страта, 2020. — 145 с.
Сборник стихотворений гатчинского поэта, посвященные
родному краю, природе, родным людям.

По территории парка Зверинец протекает речка Тёплая или Гатчинка. Река берет начало
из озера Белое и впадает в реку Ижора. Ширина русла колеблется от 8 до 20 метров, глубина – от 0,5 до 1,2 метра. Длина реки Тёплая
— 4,8 км. До середины XIX века Тёплая впадала в реку Парица, но из-за заболачивания парка река была повернута Форелевым каналом
в реку Ижора. На реке в конце XIX столетия
были построены железные мосты — Северный
и Матюшкин. У истока реки Тёплой берет начало экотропа, организованная стараниями
местных жителей в 2016 году. В прошлом году
начались работы по расчистке реки Тёплая,
в целях улучшения экологического состояния
гидрографической сети региона.

Эх, весны бы нам —
без промедления!
Лютовала зима —
будь здоров!
Мы на Севере ждем
потепления,
Но от южных страдаем
ветров.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК

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 покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 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 «Василий Сталин.
Сын за отца» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Преступление. Новый
сезон» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 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
05:40, 06:25, 07:20, 08:20, 09:25
Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
09:50, 10:45, 11:40, 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 выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35,
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
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+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ»
16+
23:35 «Основано на реальных
событиях» 16+
02:50 Т/с «Дорожный патруль»
16+

15
23февраля
марта

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 Рублевки» 16+
22:05, 01:10, 02:10 «Импровизация» 16+
23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05, 00:40 «Наша Russia.
Дайджест» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 16:10,
21:50 Новости
06:05, 16:15, 22:00 Все на Матч!
12+
09:00, 12:45 Специальный
репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс.
Бернард Хопкинс против
Жана Паскаля 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30, 03:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12:05 «МатчБол» 12+
13:05 Смешанные единоборства. Eagle FC. Ренат
Хавалов против Шарапудина Магомедова 16+
14:10, 04:00 Т/с «Пять минут
тишины» 12+
16:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала
конференции «Восток».
«Салават Юлаев» (Уфа)
– «Ак Барс» (Казань) 0+
19:20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала
конференции «Запад».
«Локомотив» (Ярославль)
– ЦСКА 0+
23:00 Х/ф «Рокки 2» 16+
01:25 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины 1/8 финала.
«Чеховские медведи»
(Россия) – «Ним» (Франция) 0+
03:00 Зимние виды спорта.
Обзор 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Белые росы» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Вячеслав
Невинный. Талант и 33
несчастья» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Аристарх Ливанов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Дети против
звёздных родителей» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
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00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» 12+
02:15 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Робокоп» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Змеиный полет» 16+

05:00 Х/ф «Вратарь» 0+
05:20, 10:10 Т/с «Пилот международных авиалиний» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15, 02:15 «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» 12+
23:25 «Всемирные игры разума»
12+
00:15 Х/ф «Четыре таксиста и
собака» 0+
03:00 Т/с «Второе зрение» 16+

06:10, 18:50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской
армии» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 18:30 Специальный
репортаж 12+
09:40, 10:05 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:40, 13:15, 14:05 Т/с «Господа
– Товарищи» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Рожденная революцией» 6+
04:30 Х/ф «Самый сильный» 0+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07:00, 14:00 «Галилео» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» 16+

09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00, 15:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:10 М/ф «Как приручить дракона» 12+
12:00 М/ф «Как приручить дракона 2» 0+
14:30 «Миша портит всё» 16+
15:10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
22:35 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
00:35 «Стендап андеграунд» 18+
01:35 Х/ф «Прорыв» 12+
03:30 Т/с «Анжелика» 16+
04:45 М/ф «Гирлянда из малышей» 0+
04:55 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 0+
05:00 М/ф «Обезьянки и грабители» 0+
05:10 М/ф «Как обезьянки обедали» 0+
05:20 М/ф «Обезьянки, вперёд!» 0+
05:25 М/ф «Обезьянки в опере» 0+
05:35 М/ф «Он попался!» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25,
18:00, 18:35, 19:10, 19:45
Т/с «Слепая» 16+
11:50, 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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье» 16+
01:00 «Дневник экстрасенса» 16+
01:45, 02:30 «ТВ-3 ведет расследование» 16+
03:15 Д/ф «Запретные опыты
Фрейда» 16+
04:00 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Восстание машин» 16+
04:45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Глобальное
потепление» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Дома
московских европейцев
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
08:35 Д/ф «Австрия. Дворец
и парковый ансамбль
Шёнбрунн»
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Следователь
по особо важным делам»
12:15 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр»
12:25, 22:15 Т/с «Людмила
Гурченко»
13:15 Д/с «Первые в мире. Люстра Чижевского»
13:30 Игра в бисер. Михаил Лермонтов «Смерть поэта»
14:15 Больше, чем любовь.
Леонид Утёсов и Елена
Ленская Голдина
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Илья
Репин»

15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30, 01:45 «Берлин. Опыт
изменения европейского
города»
17:25 II Московский международный фестиваль искусств Юрия Башмета
18:20 Д/ф «Германия. Вюрцбургская резиденция с
садами и площадью»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
02:40 Д/ф «Иордания. Крепость
Кусейр-Амра»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 04:35 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:25, 03:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Нарушая правила» 16+
19:00 Х/ф «Платье из маргариток» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
01:05 Х/ф «Наследницы» 16+

06.00, 17.10, 06.00 Д/ф «Люди
РФ» Выпуск»
06.25, 07.05 «Планета на двоих.
Кипр»
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 «Научные мистификации»
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 «Простые решения»
11.20 «Подкидыш» Жанр: Ретродетектив. Режиссер: Антон
Борматов. Россия. 2019 г.
13.10 Т/с «Лестница в небеса»
15.30 «Традиции коренных
народов Ленинградской
области. Национальная
кухня»
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 «Сладкое прощание
Веры»
22.50 «Моя история. Тереза
Дурова»
00.00, 05.30 Т/с «Психологини»
00.25 Х/ф «Один шанс на двоих»
02.10 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне»
03.40 Д/ф «Загадки русской
истории»

06.05 Невероятные изобретения
12+
06.35, 07.20, 08.05 Расшифровка тайн 12+
08.50, 09.35, 10.25, 18.20 Тайны
музеев 12+
11.10, 21.00 Военные заводы
12+
12.00 Досье погоды 12+
12.50, 20.05 Последний поход
викингов 12+
13.45, 23.30 Затерянные пирамиды ацтеков 12+
14.40, 00.25 Древние суперстроения 12+
15.35, 01.20 Забытые королевства Центральной
Америки 12+
16.35, 02.25 Боевые корабли 12+
17.25 Машины смерти 12+
19.10 Тайная война 12+
21.45 Тайная история рыцарей
Храма 12+
22.40, 04.45 Запретная история
12+
03.15, 04.00 Музейные тайны
12+
05.30 Даты, вошедшие в историю 12+

07.00, 09.25, 06.15 Доктор
Джефф
07.48 Дома на деревьях
08.36, 16.30, 18.20, 19.15, 20.10,
23.50 Адская кошка
10.15 В дикие края с Эваном
11.05, 11.55 В дикие края с
Эваном Сезон 1
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
21.05 Зоопарк
22.00 Герои среди нас
22.55 В поисках йети
00.45 Монстры Аляски
01.40 Вторжение Сезон 1
02.30 Я живой
03.15 Живой или вымерший
04.00 Джереми Уэйд
04.45, 05.10 Удивительный
мир животных Сезон 1

05.10, 05.50, 17.15, 18.05
Доктор Хаус 16+
06.35 Тристан и Изольда 12+
08.45 Красавица и чудовище
12+
10.40 Ромео и Джульетта 12+
12.50 Робин Гуд
14.50 Робин Гуд 16+
19.00 Миссия «Серенити»
21.10 Дюна 12+
23.40 Дитя человеческое 16+
01.30 Сердцеед 16+
03.10 Любовь и другие лекарства 16+

05.30 8 лучших свиданий 12+
07.05 8 новых свиданий 12+
08.35, 03.55 Давай разведёмся!
12+
10.15 Тёмный мир 16+
12.05 Тёмный мир
13.45, 14.35, 19.00, 19.45 Ликвидация 16+
16.05 Иван Царевич и Серый
Волк 12+
17.35 Иван Царевич и Серый
Волк 2 6+
20.40 Побочный эффект 16+
22.25 Невеста 16+
00.10 Эбигейл 6+
02.00 Тайна печати дракона 6+

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

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.

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

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.

СРЕДА

24 марта
02:55 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Дорожный патруль»
16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 00:50, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:05 Горячий лед. « Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021». Женщины.
Короткая программа 0+
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 Горячий лед. «Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021». Пары.
Короткая программа 0+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Преступление. Новый
сезон» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 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 «Мое родное. Спорт» Д/ф
12+
06:05, 06:45, 07:40, 08:35, 09:25,
09:55, 10:50, 11:50, 12:40,
13:25, 14:00, 15:00, 15:55,
16:50, 17:45, 18:05, 19:00
Т/с «Пасечник» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 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,
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ»
16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы»
12+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 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 «Ты топ-модель на ТНТ» 12+
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 Рублевки» 16+
22:05 «Двое на миллион» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:35 «Наша Russia.
Дайджест» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best»
16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 16:10
Новости
06:05, 12:05, 16:15, 22:00, 00:45
Все на Матч! 12+
09:00, 12:45, 03:40 Специальный
репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против
Адама Дайнеса. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «На пути к Евро» 12+
13:05 Смешанные единоборства. АСА. Абдул-Рахман
Дудаев против Дэниеля
Де Альмейды 16+
13:35 Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес против Марата Балаева 16+
14:10, 04:00 Т/с «Пять минут
тишины» 12+
16:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала
конференции «Восток».
«Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард»
(Омск) 0+
19:20 Все на футбол! 12+
19:50 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный
турнир. Турция – Нидерланды 0+
22:35 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир.
Франция – Украина 0+
01:40 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Мальта – Россия 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек родился» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга
Сутулова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа»
16+
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КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ОРЕОЛ МОЖНО ОПЛАТИТЬ:
•
•
•
•

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

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
16:55 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы»
12+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Первые лица. Смертельная скорость» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Павел
Грачев» 16+
02:15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два
товарища» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!»
16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:20 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Последний бойскаут» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Кто я?» 12+

05:00, 02:40 Т/с «Второе зрение» 16+
08:25, 10:10, 17:55, 20:35 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+
19:25 Т/с «Кулинар 2» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 12+
23:25 «Всемирные игры разума»
12+
00:15 Х/ф «Четыре таксиста и
собака 2» 12+

06:10, 18:50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской
армии» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 18:30 Специальный
репортаж 12+
09:40, 10:05 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:40, 13:15, 14:05 Т/с «Господа
– Товарищи» 16+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Рожденная революцией» 6+

02:55 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
04:10 Х/ф «Признать виновным»
12+
05:30 Д/ф «Выбор Филби» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00, 14:00 «Галилео» 12+
07:30, 14:30 «Миша портит всё»
16+
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:25, 02:05 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
12:05 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры
на свободе» 0+
15:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
15:10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
22:40 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» 16+
01:05 «Стендап андеграунд» 18+
03:25 Т/с «Анжелика» 16+
04:40 М/ф «Сказка о солдате» 0+
04:55 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05:15 М/ф «Необыкновенный
матч» 0+
05:35 М/ф «Три банана» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00,
18:35, 19:10, 19:45 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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника» 16+
03:45 «Дневник экстрасенса» 16+
04:30 «ТВ-3 ведет расследование» 16+
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Химическая
катастрофа» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Городец
пряничный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
08:35 Д/ф «Испания. Старый
город Авилы»
08:45 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Следователь по особо важным
делам»
12:10 Д/ф «Франция. Провен
– город средневековых
ярмарок»
12:25, 22:15 Т/с «Людмила
Гурченко»
13:15 Д/с «Первые в мире. Фотоплёнка Малаховского»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Больше, чем любовь.
Сергей Вавилов и Ольга
Багриновская
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»

15:50 «Белая студия»
16:30, 01:35 «Большой театр –
XXI век: ориентирование
на местности»
17:25 II Московский международный фестиваль искусств Юрия Башмета
18:15 Д/ф «Иордания. Крепость
Кусейр-Амра»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Чудо на
Рейне»
23:00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
02:30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 04:35 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:40, 03:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:50, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Поговори с ней» 16+
19:00 Х/ф «После зимы» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
01:00 Х/ф «Привет, киндер!» 12+

06.00, 06.00 Д/ф «Люди РФ»
Выпуск»
06.25 «Традиции коренных
народов Ленинградской
области. Национальная
кухня»
06.45, 07.05 Д/ф «Хореография»
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»
07.35, 08.05, 08.35, 09.30,
10.05, 10.35 «Простые
решения»
11.20, 02.15 Х/ф «Помнишь
меня?»
13.10 Т/с «Лестница в небеса»
15.30 «Человек мира с Андреем Понкратовым»
16.00 Т/с «Улётный экипаж»
17.10 «Анькины тропы»
17.35 Т/с «Последний из
Магикян»
19.30, 04.40 Т/с «Серебряный
бор»
21.00 «Мужчина, которого
слишком сильно любили»
23.00 «Тревел-шоу «Руссо
туристо»
00.00, 05.30 Т/с «Психологини»
00.25 Х/ф «Полное дыхание»
03.50 «Сенсация или провокация?»

06.00 Невероятные изобретения
12+
06.25, 07.10 Расшифровка тайн
12+
07.55, 08.40, 09.30, 10.15, 18.20
Тайны музеев 12+
11.00 Военные заводы 12+
11.50 Досье погоды 12+
12.40, 20.05 Последний поход
викингов 12+
13.35, 23.30 Владыки Тихоокеанского побережья 12+
14.40, 00.35 Древние суперстроения 12+
15.35, 01.30 Забытые королевства Центральной
Америки 12+
16.35, 02.30 Боевые корабли 12+
17.25 Машины смерти 12+
19.10 Тайная война 12+
21.00 Тайны военной машины
нацистов 12+
21.50 Тайная история рыцарей
Храма 12+
22.45, 04.50 Запретная история
12+
03.25, 04.10 Музейные тайны
12+
05.35 Родовые проклятья 12+

07.00, 09.25, 06.15 Доктор
Джефф
07.48 Дома на деревьях
08.36, 10.15, 11.05, 11.55,
16.30, 21.05, 23.50
Адская кошка
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 На свободу с питбулем
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 Джереми Уэйд
04.45, 05.10 Удивительный
мир животных Сезон 1

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Доктор Хаус 16+
06.40 Дитя человеческое 16+
08.40 Дюна 12+
11.10 Миссия «Серенити»
13.15 Сердцеед 16+
15.10 Любовь и другие лекарства 16+
19.00 Ванильное небо 16+
21.25 Обливион 16+
23.50 Голодные игры 16+
02.20 Голодные игры

05.40 Ночные стражи 12+
07.25 Тайна печати дракона 6+
09.35 Невеста 16+
11.15, 00.15 Побочный эффект 16+
13.05, 13.55, 19.00, 19.45 Ликвидация 16+
14.45, 03.55 Иван Царевич и
Серый Волк 12+
16.15 Иван Царевич и Серый
Волк 2 6+
17.35 Иван Царевич и Серый
Волк 3 6+
20.35 Мой парень - Ангел 16+
22.25 Любовь с ограничениями
16+
02.00 Русский рейд 18+
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Ãóлÿé, Øèðокаÿ Ìаñлåíèöа!
В воскресенье проводили зиму жители
и гости Гатчинского района по-настоящему
весело и широко. Работали интерактивные
площадки, фотозоны, ярмарки народных
умельцев. Гости праздника смогли
поучаствовать в мастер-классах и конкурсах.

Гости занимались на тематических
и интерактивных площадках
Виталий
Веселов,
разворачивает меха баяна,
поздравляет гостей:
— С праздником! С Масленицей! Здоровья, счастья,
вкусных блинов. И не скучать
в этот день!
В это же время Масленицу встречали в населённых
пунктах района. В Тайцах гуляние развернулось
в усадьбе Демидовых —
его организовало областное «Парковое агентство».
Здесь гостей встречали
коробейники. Блины, шашлыки, горячий чай — голодным в Масленицу уж точно
никто не остался! А чтобы
гости не замёрзли, здесь работало около 20 площадок.
Хотите катания на лошадях — пожалуйста, ходьба
на ходулях и боулинг валенками — тоже не вопрос.
Александр
Богомолов, артист театра «Светлица», уверен:
— Сегодня замечательный
день — Масленица! Мы праздну-

Одна из участниц Вера
Бондырева рассказала:
— Мы радуем своими
изделиями:
Масленицами,
которые сами крутили,
прихваточками,
которые
женщины из нашей школы сами делали. Всё у нас
ручной работы, всё делали
сами. Всех поздравляем, просим прощения, всем здоровья
и радости!

Праздничное настроение создавала концертная программа
народных коллективов

В Тайцах гуляние развернулось
в усадьбе Демидовых
ем, играем, веселимся. У нас аттракционы, проверка силушки
молодецкой, веселье, радость.
Блинов обязательно поел, поститься буду, разумеется.
Самые активные гости
получили призы за участие
и победу — наборы для приготовления блинов. Кроме
того, каждый участник, набравший 10 билетов, смог
обменять их на блины.
Маргарита Ларченкова, участница праздничных гуляний, поделилась
впечатлением:
— Мне все очень нравится. На Масленицу очень хорошо. Здесь всякие развлечения.

Желаю всем здоровья, счастья, чтобы в Великий пост
было не так уж и тяжело.
Праздник в районе отметили с размахом — весь день
жители ели блины с медом,
пели и плясали, а вечером
зиму проводили сожжением
чучела Масленицы.
47

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Кðаñíыå блèíы ïоäаâалè
åù¸ Ïóøкèíó

«Ìаñлåíè÷íыå
ïоñèäåлкè»

Минула главная блинная неделя: в течение семи дней именно
блины были главным украшением стола. В Суйде в субботу
решили по такому случаю развернуть пир на весь мир.

В старину на Руси к праздникам в семье мастерили куклу,
в которую вкладывалась частица души. Это была обрядовая
кукла — оберег. Такие куклы делались без иглы, а ткань
старались не резать, а рвать. Присутствие в доме такой куклы
в старину было обязательным.

Главный символ масленицы, конечно, блины, напоминающие своей формой
солнце, появление которого
так сильно ждут после долгой зимы.
На 6-й день масленичной
недели На Руси было принято ходить в гости ко всем
родственникам и угощаться блинами. Молодые невестки приглашали в гости
к себе золовок и других родственников мужа. В Суйде
субботу встречали с песнями, танцами и интерактивами для детей, а местные
хозяйки напекли блинов
на всех гостей праздника.
Ирина Лидзарь приготовила к столу блинные розы:
— Это блинные розы,
они красные. Такие красные
блины подавали еще Пушкину. А с Пушкиным, с его семьей
связаны наши гатчинские
места. Так что это своего

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

рогие земляки, мы провожаем
зиму 2021. Она была снежной,
красивой и очень сложной.
Людмилу
Николаевну поддержал Виталий
Филоненко,глава Гатчинского района:
— Пора быть теплу
и солнцу! Гуляй, наш добрый
гатчинский народ!
Праздничное настроение создавала концертная
программа народных коллективов. Гости занимались
на тематических и интерактивных площадках. Работала ярмарка народных
умельцев, организованы мастер-классы и конкурсы.

рода поддержка
традиций.
Каждый лепесток «розы»
был маленьким
блинчиком, аккуратно
сложенным в бутон.
Вторая хозяйка
решила делать
классические
блины, собрав,
как говориться,
пир на весь мир.
Блинные розы
Ольга Грызлова расскзала:
— Обычные, домашние рохами и нагуляли аппетит
блины. Часа 2-3 готови- для солнечных лакомств.
ла. Это мой постоянный
рецепт, все время делаю АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
на одном молоке, побольше Смотрите
яиц и кефирчик, чтобы по- по теме
мягче были. Рецепт пришел Скачайте
приложение
с опытом.
Пока хозяйки накрыва- QR-scanner
ли столы, дети покатались на ваш
на санях, поиграли со скомо- смартфон

Гости праздника нагуливали аппетит

У каждого получилась
своя неповторимая
Масленица!

ФОТО АВТОРА

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

14 марта у Дома культуры Гатчины по-настоящему
весело и многолюдно. Снег
с дождём не помеха Масленице! Соскучился народ
по празднику и общему
офф-лайн веселью. Приветствовали жителей Гатчинского района и открыли
гуляние представители власти — Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.
Глава администрации Гатчинского района заметила:
— Сегодня много блинов,
сладостей, и, самое главное,
хорошее настроение! У нас
замечательная возможность,
наконец-то, быть вместе. До-

В
преддверии
масленичной недели
для родителей группы № 10 «Ромашка»,
«Центра развития ребенка — детский сад
№ 26» прошел мастеркласс по изготовлению домашней куклы
Масленицы.
Родители узнали
о предназначении куклы-оберега. Раньше
Масленицу помещали
перед входом в дом
или в красном углу
избы и на протяжении
всего года она была
оберегом
семейного
очага. На протяжении этого времени хозяйка дома поверяла
Масленице свои печали и горести, а накануне прихода новой

Масленицы, эту куколку
сжигали, и вместе с ней
из дома уходили горести
и печали. На смену хозяйка изготовляла следующую
куклу-берегиню Масленку.
А потом родители вместе с детьми изготовили
оберег, используя ткань
и красную нить. У каждого получилась своя неповторимая Масленица! Все
получили
удовольствие
и радость от процесса изготовления куклы и совместно проведенного времени.
Мы надеемся, что сделанная в добром настроении
своими руками кукла —
оберег Масленица принесет
в каждую семью здоровье,
благополучие и счастье!
ДИАНА ЖОГЛО,
ВОСПИТАТЕЛЬ

Родители узнали о предназначении куклы-оберега
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Александр Кованько: «России крайне
созданный русскими руками из русских
«Авиация никогда не перестанет занимать, восхищать и всегда снова удивлять умы».
(А.Куприн, российский и гатчинский писатель в повести «Люди — птицы»)
дует уточнить, что в этом шар с живым существом те «Сокол», находясь в возукраинском городе родился на борту впервые поднялся духе пять часов и преодолев
отец Александра — Матвей в облака во Франции в 1783 расстояние в 150 км. АлекКованько, горный инже- году. Спустя ещё 10 лет сандр Матвеевич никогда
нер, потомственный казак, французские военные ис- не был кабинетным начальпредставитель дворянского пользовали воздушный шар ником, а всегда был дейрода, имеющего собствен- для наблюдения за позици- ствующим, боевым офиценый герб. А его сын ро- ями австрийцев. В годы ром: он совершил 60 полетов
дился все-таки в Санкт- гражданской войны в США на воздушных шарах и 20
шары также нашли своё на аэростатах. Дважды его
Петербурге.
В день юбилея попро- применение. Как средство шар падал в холодную воду
буем расставить акценты связи и эвакуации шары ис- Ладоги и дважды в воды
в биографии Александра пользовались французами Балтийского моря. Спасали
воздухоплаваМатвеевича, позволяющие при осаде Парижа прусски- отважного
считать А.М. Кованько — ми войсками. В 1803 году теля моряки. Но неудачи
историческим
деятелем русский генерал С.Л. Львов не останавливали душевное
в
российской стремление будущего генене только регионального, впервые
а всероссийского масштаба. истории поднялся в небо рала к освоению воздушного
В 1924 году журнал Ака- в Петербурге, в корзине океана, хотя подрывали его
демии Красного воздушно- с французом Гарнереном. физическое здоровье. В этом
го флота «Воздухоплава- В 1884 году император Алек- же, 1885 году, были проведетель» сделал удивительно сандр III, не отставая от Ев- ны результативные опыты
по
освещению
точное признание
земли с аэроста— «История жизлександр Матвеевич
тов прожекторани А.М. Кованьми
мощностью
никогда не был кабинетным
ко — есть история
в 6000 ватт.
русского
воздуначальником, а всегда был
18 (30) мая
хоплавания». Обдействующим, боевым офицером
1986
года
ратим внимание,
под лучами вечто эти слова
в адрес царского генерала, ропы, одобрил указ о соз- сеннего солнца состоялся
исторический
дворянина, опубликованы дании Комиссии по при- поистине
в журнале, издававшемся менению воздухоплавания полет воздушного шара,
при большевиках. А это го- в военных целях. Делопро- управляемого Александром
Комиссии, Матвеевичем, над Санктворит о том, что заслуги ге- изводителем
нерала Кованько перед Рос- а через короткое время на- Петербургом. В корзину
сией неоспоримы для всех чальником Кадровой воз- своего шара он взял фотоапее граждан, вне зависимо- духоплавательной коман- парат на треноге, и впервые
сти от классовой принад- ды назначается 27-летний в нашей истории великий
лежности и политический поручик Александр Мат- град Петра, стрелка Васипристрастий. Заслуживают веевич Кованько. К это- льевского острова были сфослова благодарности в день му времени он закончил тографированы с высоты
юбилея и представителей престижное Николаевское 800 метров. Настоящий русВсероссийского движения инженерное и Гальваниче- ский интеллигент, навер«Сохраняя память», пони- ское училища, успел в 1878 ное, не мог не произнести
мающие, что Александр году в действующей армии в этот момент знаменитые
Кованько — это не только помочь братскому болгар- слова Гете — «Остановись,
история, но и сегодняшний скому народу получить сво- мгновение, ты прекрасно».
день, и рассматривающие боду от Турции в Освободи- Газеты России опубликовагенерала в качестве «ярко- тельной Балканской войне. ли этот снимок, и Кованько
го примера для формирова- Победа русских войск была стал необычайно популяния личности современного оглушительной: в плен рен. Но Россия тогда еще
человека». В 1988 году была сдались 22 тысячи турец- не догадывалась, что поруиздана книга В.П. Захаро- ких солдат и офицеров. чик Кованько положил нава «Первый военный аэро- Но и Россия потеряла более чало российской аэрофотодром», а в 2005 году книга, ста тысяч своих сынов. Хо- съемке, благодаря которой
которую автор В.В. Король телось бы, чтобы болгары уже в русско-японской войне, а затем и в Первую миназвал «Земля и небо гене- об этом не забыли.
6(18) октября 1885 ровую будут разведываться
рала А.М. Кованько».
корректироваться
команда
россий- цели,
Свой первый шаг в небо года
воздухоплавателей стрельба артиллерии, и буАлександр Матвеевич со- ских
вершил в корзине воздуш- под командованием Алек- дут спасены тысячи жизней
ного шара в 1884 году. сандра Кованько совершила солдат и офицеров, полуНапомню, что воздушный рекордный полет на аэроста- чавших с неба сведения

А

ФОТО ГЕННАДИЯ ПАНЁВА

16 марта исполнилось
165 лет со дня рождения
Александра Матвеевича Кованько. Хотелось
бы написать, что юбилей
основоположника российского военного воздухоплавания и авиации отметила
вся страна, но…К примеру,
Первый канал в этот день
вспомнил юбилей немецкого музыканта из группы
Scooter, но не генерала Кованько…
К сожалению, величие
и справедливость далеко не всегда шагают рука
об руку. Генерал-лейтенанта Кованько помнят
и чтут в Гатчине — городе,
где Александр Матвеевич
создал первый в России
военный аэродром и военную авиационную школу.
В нашем городе генерал Кованько увековечен в бронзе
в окружении своих курсантов — первых российских
героев-летчиков на монументе «Гатчина — город воинской славы». В Гатчине
в честь А. Кованько недавно названа улица. В городском музее, в музее-усадьбе
Щербова, в музее 218 АРЗ,
в школе № 2 есть экспозиции, посвященные Александру Матвеевичу. Всегда отмечает дни рождения
авиатора Центральная библиотека им. А.И. Куприна.
Скульптор Ян Нейман
создал прекрасный образ
генерала,
устремившего
свой гордый взгляд в небо.
Потомки Кованько и его
преданные почитатели живут в Санкт-Петербурге,
где родился и трудился
Александр
Матвеевич
(но весну и лето 1918 года
Кованько жил в Гатчине
на улице, которая сегодня
носит имя Валерия Чкалова в доме № 10). Одна
из улиц северной столицы
тоже носит имя Кованько.
Создаваемый
петербургской
Секцией
истории
авиации
и космонавтики с 1980-х
годов Музей зарождения
военного воздухоплавания
носит имя А.М. Кованько,
однако, здание Офицерской Воздухоплавательной
школы, в которой находился музей, власти в 2006
году продали коммерсантам, и музею пришлось покинуть родные стены. Есть
мемориальная доска в Первой классической гимназии, в которой учился Александр Кованько. В 2007
году Русское воздухоплавательное общество учредило
медаль имени А.М. Кованько. Одна из потомков русского лётчика Н.Д. Тарасова, вставшего на крыло
в Офицерской Воздухоплавательной школе, Н. Ермолаева поместила портрет А.
Кованько на сувенирных
фарфоровых
тарелках.
Власти города Полтава
(Украина) рассматривают
А. Кованько как историческую личность, родившуюся
в этом городе. Причисление
Кованько к историческим
личностям вполне справедливо, однако все-таки сле-

о расположении неприятеля. А сколько она сохранит
жизней геологов и картографов, которые пробирались через непроходимые
леса и болота. Сегодня аэрофотосъемка по программе
«Открытое небо» позволяет
контролировать соблюдение
различными странами соглашений об ограничении
вооружений. Современные
космические спутники сегодня также продолжают
дело Кованько, начатое им
в XIX веке.
Кованько стал так популярен в России, что появилась карамель под названием «шары Шуры», и все
знали, о ком идет речь. Конечно, конфеты не сохранились — уж очень их любили
дети, а вот фантик от такой
конфеты берегут наследники знаменитого воздухоплавателя.
Известность Александра
Кованько упрочилась 7 (19)
августа 1887 года. В этот
день Дмитрий Менделеев, уже в то время ученый
с мировым именем, решил
во что бы то ни стало изучать солнечное затмение.
Военное министерство выделило ученому воздушный
шар и лучшего в стране воздухоплавателя — поручика
Кованько. Но намокший
под дождем шар с трудом
выдерживал двоих, и Менделеев вынужден был лететь один. Ученый пошутил,
что лететь он не боится,
но опасается, что при приземлении крестьяне примут его за черта и побьют.
Историки не обращают внимания на то, что, разрешая
полет, Кованько, в случае
неудачи, рисковал своей
карьерой, а возможно, даже
свободой. Но, как покажет вся дальнейшая жизнь
Александра
Матвеевича,
для него самым важным
было дело, которому он служил, а не карьера, а рисковать он привык.
В ночь с 8 на 9 февраля
1904 года японская эскадра
без объявления войны напала на русские военные

Почетные гости и потомки А.М. Кованько у барельефа, посвященного авиационной
истории на меморале «Гатчина – город воинской славы»

корабли в Порт-Артуре:
так началась вторая война в биографии Кованько.
Россия оказалась неподготовленной к этой войне
и ее проиграла, но мы знаем о героизме русских моряков, которые погибали,
но не сдавались. «Сами взорвали «Корейца», нами потоплен «Варяг,» — до наших
дней сохранилась застольная народная песня. Но немногие знают, что начало
войны сопровождалось первым в России военным
применением
аэростатов
для корректировки артиллерийской стрельбы и разведки. Восточно-Сибирский полевой воздухоплавательный
батальон под командованием Александра Кованько,
получившего к тому времени чин полковника, давал
координаты для стрельбы
русской артиллерии. Вид
на театр военных действий
с высоты до 800 метров был
так важен, что на аэростатах поднимался даже генералитет.
Использовалась
и аэрофотосъемка, пионером которой был Кованько.
Союз аэронавтов с наземными силами был так эффективен, что командование
постоянно получало просьбы об увеличении количества воздушных шаров и
аэростатов.
Героизм А.М. Кованько и его выдающиеся организаторские
способности были отмечены в 1906
году указом Императора
о присвоении ему звания
генерал-майора.
Спустя
годы наиболее отважные
и талантливые авиаторы
станут маршалами авиации, но первым в истории,
не только России, но и мира,
небесным генералом стал
Александр Кованько.
В 1909 году Учебный
Воздухоплавательный
парк, которым командовал генерал-майор Кованько, получает разрешение
на устройство военного
аэродрома для аэропланов
в Гатчине и полигона для аэростатов и дирижаблей в деревне Сализи близ Гатчины
(сегодня это Котельниково).
Рассматривалось несколько
больших и ровных участков
для аэродрома, повезло Гатчине. Поговаривают потому, что Николай II любил
следить за полетами аэропланов, а из Гатчинского
дворца это было удобно. 3
мая 1910 года в Гатчине
развернул свою работу Авиационный отдел Офицерской Воздухоплавательной
школы и начал практическую подготовку российских
пилотов. Александр Матвеевич как выдающийся
педагог всегда исповедовал
принцип единства обучения
и научно-технического развития. Поэтому гатчинский
аэродром стал фактически
лабораторией для постоянных экспериментов.
В августе 1911 года
впервые в России разрабатывается тактика взаимодействия авиации с пехотой
и кавалерией. В этом же
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необходим мощный военный воздушный флот,
материалов и русских систем»

Александр Матвеевич Кованько
году снова впервые в России
проводятся опыты телеграфирования (радиосвязи) самолета с наземными службами. Близ Гатчины впервые
в России с самолета осуществлена пулеметная стрельба
по наземным целям.
Наконец, 6 июля 1912
года в Сализи состоялось
испытание первого в мире
ранцевого парашюта конструкции Глеба Котельникова (этот парашют
увековечен на барельефе
монумента «Гатчина — город воинской славы, правда, почему-то без имени
конструктора). Об этом испытании следует сказать
особо. Испытывать парашют вызвался бесстрашный
Петр Нестеров, будущий
основоположник высшего
пилотажа. Александр Матвеевич, полагая, что рывок
раскрывающегося купола
может травмировать пилота, предложил испытать
парашют на манекене,
которого назвали «Иван
Иванович». И парашют
с манекеном не раскрылся.
Получается, что Кованько
спас жизнь будущему великому летчику и положил
традицию испытывать технику на манекенах, которых
и сегодня называют «Иван
Ивановичами».

Еще одно выдающееся
начинание генерал-майора Кованько — всемерная
поддержка военного врача Сергея Мунта, проводившего в гатчинском
небе первые в истории человечества
исследования
в области авиационной медицины, физиологии и психологии. Александр Матвеевич одним из первых мире
в истории воздухоплавания
и авиации начал применять
профессиональный отбор
и систему контроля здоровья аэронавтов и летчиков.
Научная деятельность Кованько отмечена званием
член-корреспондент Главной физической обсерватории в 1899 году и почетным
членством ряда иностранных научных академий.
Его слова о трудной судьбе ученых остались актуальными и сегодня, и эти
строчки следовало бы вывесить на здании министерства образования и науки:
«За творческие муки,
Потерю сна, за труд,
Усталый мозг и руки,
Копейки не дадут!»
Можно с уверенностью
утверждать, что героические перелеты советских
летчиков
1930-х
годов
из СССР в США имеют свои
истоки в Санкт-Петербурге

и Гатчине. С аэродромов
этих городов под неустанным присмотром генерала
Кованько регулярно совершались дальние групповые
перелеты в условиях, приближенных к военным.
Александр Матвеевич
многое сделал для того,
чтобы российские авиашколы были оснащены самым современным оборудованием. На гатчинском
аэродроме была оборудована аэротруба для испытания самолетов. Как только в Санкт-Петербурге
молодой
конструктор
Игорь Сикорский начал
строить свои легендарные
самолеты «Илья Муромец»,
один из них был закуплен
для гатчинских курсантов.
В руководимой Кованько школе издаются первые
в стране учебники для авиаторов: В. Найденова «Аэродвигатели» и Д. Борейко
«Основы авиации». С авиашколой взаимодействуют
такие знаменитые ученые
как В.М. Бехтерев, Н.Е.
Жуковский, Д.И. Менделеев и др.
В 1913 году французская авиационная делегация посетила Воздухоплавательный парк, признала
организацию авиационного
дела образцовой, и к российским орденам Святого
Станислава, Святой Анны,
Святого Владимира и к наградному Золотому оружию
генерала Кованько добавился французский орден
Почетного легиона (французы были в то время нашими союзниками).
По всей видимости, генерал Кованько как человек
с мощным аналитическим
складом ума и как военный,
живущий по принципу —
«Хочешь мира — готовься
к войне», предвидел трагические события 1914 года.
Элита предвоенной России погрязла в коррупции.
Как можно было поручить
строительство 9 военных
кораблей в Риге немецкой
фирме «Шихау»? Фирма сорвала выполнение заказа,
и в связи с наступлением
немецких войск в 1914 году
недостроенные
корабли
пришлось
отбуксировать
в Петроград. Позднее их
сдадут в металлолом. 11 подводных лодок были заказаны американо-английской
фирме «Голлод». Ни одной
лодки не было построено.

Учебные аэропланы авиационного отдела Офицерской
воздухоплавательной школы, Гатчина, 1912-1913 гг,
Фото из книги «Российчский императорский воздушный флот
в фотографиях 20-го века», автор Г.Ф Петров

Есть все основания считать,
что это результат принципа
функционирования тогдашней российской экономики
— «Занос, откат и распил».
Не отказалась, к сожалению, от этого принципа
полностью и современная
российская
экономика.
И на этом фоне безупречно
порядочный Кованько буквально сражался за импортозамещение. «России крайне
необходим мощный военный
воздушный флот. Необходимо
спешное создание его в самой
России, русскими руками из русских материалов и русских
систем. Денег жалеть нельзя,
но и бросать их зря грешно»,
— эти яркие слова принадлежат генералу Кованько.
И еще — убийственная ирония в адрес любителей всего
заграничного: «Если война,
придется попросить неприятеля подождать, пока нам
не привезут все из-за границы». Поэтому Александр
Матвеевич всемерно поддерживал русских авиаконструкторов. Семь успешно
летающих самолетов конструкции Якова Гаккеля
оказались в 2 раза дешевле
иностранных аналогов.
Сам А.М. Кованько активно участвовал в конструировании авиационной
техники, получая патенты
и награды за свое техническое творчество на международных выставках. Авиационная общественность,
по праву, считает Александра Матвеевича Кованько
в числе выдающихся деятелей авиации и воздухоплавания нашей страны. В боевых
полетах Первой мировой
войны Кованько непосредственно не участвовал — ему
было уже под 60 лет, но руководимая им с 1910 по 1916
года школа подготовила 342
летчика, многие из которых
героически себя проявили
в сражениях этой войны.
Убежден, что каждый
человек, начинающий изучать жизнь Александра
Матвеевича, будет не только восхищен мужеством боевого генерала, его выдающимися организаторскими
способностями и новаторским складом ума, но и обязательно подпадет под его
человеческое обаяние.
В наш век считается почти подвигом, если
в семье трое детей. В семье
Кованько семеро детей,
и все они были воспитаны
как очень достойные люди.
Сын Александр стал летчиком и погиб при испытании
самолета собственной конструкции в 1926 году. Сын
Андрей — тоже летчик,
участник Первой мировой
и гражданской войн, скончался в 1970 году в США.
Летчиками стали и два зятя
генерала. О порядочности
детей Кованько говорит тот
факт, что они подарили России уникальную коллекцию
бронзовых колокольчиков,
которую Александр Матвеевич с любовью собирал
всю жизнь. Сегодня эта коллекция находиться в собрании Эрмитажа. О ней пишут иностранные журналы
и оценивают ее стоимость
в сотни тысяч долларов.
А семья Кованько никогда
не жила на широкую ногу.

Александр Константинович –
праправнук Александра Матвеевича
Недавно автору этого
очерка выпала честь познакомиться с внучкой Александра Матвеевича —
Елизаветой Евгеньевной
Сергеевой, его правнучкой Марией Олеговной
Аугустайтене и праправнуком Александром, приглашенными в Гатчину
Геннадием Панёвым. Очень
интеллигентная, православная семья рассматривает
своего выдающегося предка как идеал, жизненный
ориентир, бережно сохраняет архив и личные вещи
генерала. А внук Александр
поразил меня удивительным сходством с внешностью своего предка — рост,
черты
лица.
Генетику
не обманешь! Александрмладший заканчивает среднюю школу, хочет стать
специалистом в области информатики, мы надеемся,
что он решит получить такую
специальность в Гатчине,
городе генерала Кованько, в
ГИЭФПТ.
Признаюсь, что, изучая
материалы о жизни генерала Кованько, все время невольно искал что-то общее
между им и мной. Получалось не очень. Он генераллейтенант, а я старший
лейтенант, но все-таки, чтото общее есть: мы оба занимались аэрофотосъемкой,
но я уже с помощью искусственных спутников Земли, ведь техника не стоит
на месте, мы оба предпочитаем французский коньяк
и оба любим Гатчину.
Ну, а сейчас о грустном.
В 1919 году тяжело больного генерала родственники перевозят в Одессу.
Обычно этот переезд объясняют
благоприятным
южным климатом. На самом деле, Александр Матвеевич поспешил на встречу с сыном Александром,
тоже летчиком, вернувшимся
изможденным
из австрийского плена. В военном госпитале боевой генерал-лейтенант скончался
20 апреля 1919 года. Сказались болезни сердца, голод
18-го года, ревматизм. Хо-

ронили Александра Матвеевича с воинскими почестями
красноармейцы,
но через несколько дней
Одесса перешла в руки
армии Деникина и, согласно легенде, над могилой
А.М. Кованько кружил
самолет белогвардейской
авиационной части, который пилотировал, как рассказала Мария Аугустайтене, сын Александр. Взмыл
в небо его самолёт в знак
памяти любви, благодарности и скорби.
Сегодня ситуация вокруг
могилы российского генерала тревожная. Одесское
старое кладбище в 1930-е
годы было властями кощунственно превращено в парк
отдыха с зоопарком и комнатой смеха. Но захоронения боевых офицеров, в том
числе и могила Кованько,
сохранились, хотя надлежащего ухода за ними нет.
Сначала на могиле А.М. Кованько стоял православный
крест, потом — авиационные пропеллеры, напоминающие крест, а в 1967 году
одесские власти установили
гранитный памятник с эпитафией: «Пионер и выдающийся деятель военного
воздухоплавания
России»
(даты жизни отсутствуют,
но будем считать, что это
признание того, что генерал
Кованько — историческая
фигура на все времена).
В условиях объявления
России Украиной враждебным государством у меня
(Геннадия Норкина — прим.
ред.) возникает идея о перезахоронении генерала Кованько в Санкт-Петербург
или Гатчину, тем более
что в добром здравии замечательные потомки Александра Матвеевича. Перезахоронили же в русскую
землю генерала Деникина,
а генерал Кованько сделал
для России неизмеримо
больше, чем генерал, проигравший свое главное
сражение.
ГЕННАДИЙ НОРКИН,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
«ДИЗАЙН КОСТЮМА», ГИЭПФТ

14 КАЛЕНДАРЬ

18 марта 2021 года • № 11 (1273) • Гатчина-ИНФО

Авиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом России: поэтому в нашем городе создается
Гатчинский
музей
военной
авиации.
Мы искренне надеемся, что этот музей станет настоящим
местом притяжения для всех жителей, гостей города и
Ленинградской области.

Первый русский дипломированный летчик
Михаил Никифорович Ефимов
Вторая половина марта связана с рядом знаменательных событий в истории
отечественной авиации в нашей стране.
21 марта 1910 года (8 марта —
по старому стилю). В этот день состоялся
первый в России демонстрационный полет
русского летчика М.Н. Ефимова на самолете «Фарман-IV». Этот полет состоялся
в Одессе на беговом поле ипподрома в присутствии около ста тысяч зрителей.
Михаил Никифорович Ефимов
(1881-1918 гг.) был первым русским дипломированным лётчиком. Обучение лётному делу он прошёл во Франции в лётной
школе Анри Фармана. Диплом пилота
был ему выдан Аэроклубом Франции 15
февраля (по ст. ст.) 1910 года.

Рубен Григорьевич
Чачикян
23 марта 1960 года состоялось одно
из успешных испытаний первой в мире
сверхзвуковой
межконтинентальной
крылатой ракеты наземного базирования
«Буря» (Ла-350), созданной в конструкторским бюро ОКБ-301 прославленного
авиаконструктора Семена Алексеевича Лавочкина (1900 — 1960 гг.).
Отличительной особенностью системы управления этой уникальной крылатой ракеты была автономная астроинерциальная навигационная система,
созданная главным конструктором Рубеном Григорьевичем Чачикяном
(1910 — 1996 гг.). Р.Г. Чачикян был
специально для этого переведен из Ленинграда в Москву. Благодаря созданной этой астроинерциальной системе,

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

Самолет Фарман- IV пилотирует М.Н. Ефимов
Диплом пилота,
выданный М.Н. Ефимову
Аэроклубом Франции

Осенью 1910 года М.Н. Ефимов участвовал в полетах на Всероссийском
празднике воздухоплавания, проходившего в Санкт-Петербурге на Комендантском аэродроме, где его полёты были
по достоинству оценены. Он получил
ряд призов за свои полёты и был приглашён военным ведомством для подготовки военных лётчиков в лётной школе
Севастополя.
В годы Первой мировой войны он добровольцем вступил в армию и с апреля 1915 года стал военным летчиком,
получил воинское звание «прапорщик».
В годы гражданской войны М.Н. Ефимов помогал большевикам в Крыму
и Одессе. После того, как в августе 1919

года в Одессе был высажен белогвардейский десант, Ефимов был схвачен
и расстрелян. Ему было
только 36 лет.
Жители
Гатчины
с уважением чтут память о первом русском
летчике. Памятник выдающемуся
россиянину
установлен на улице Григорина перед главным
входом в Авиационный
ремонтный завод № 218 —
одно из ведущих и градообразующих предприятий
города.

которая обеспечивала крылатому носителю термоядерной боевой части сравнительно высокую точность: отклонение
от цели не более 10 км. Этого, учитывая
мощность термоядерной боевой части,
было достаточно для поражения цели.
В испытательном полете 23 марта 1960
года крылатая ракета «Буря» пролетела
за 2 часа 4 минуты расстояние 6700 км
со скоростью 3250 — 3400 км/ч на высоте
более 15-17 км по маршруту от аэродрома «Владимировка» (около современного
города Ахтубинск Астраханской области) до условной цели в Охотском море.
В Ахтубинске теперь расположен 929-й
Государственный лётно-испытательный
центр им. В. П. Чкалова Министерства
Обороны Российской Федерации.
Однако в этот же период были признаны успешными работы ОКБ-1 Сергея Павловича Королева по межконтинентальной баллистической ракете Р-7
(8К71) с дальностью до 11000 км. Учитывая это обстоятельство, а также бурное
развитие зенитно-ракетных систем, способных перехватить высотные и скоростные крылатые ракеты, тема «Буря» была
закрыта.
Рубен Григорьевич Чачикян ещё
в 1930-е годы был выдающимся молодым инженером, создававшим в Ленинградском Особом конструкторском бюро
(Осконбюро) КБ-21 под руководством
Григория Васильевич Коренева (19041980 гг.) системы управления для первых
советских беспилотных самолётов. Эти
первые «беспилотники» назывались «телемеханическими самолётами». Чачикян
сам испытывал их в полёте. Самолёты
автоматически взлетали с Комендантского аэродрома, выполняли полёт по запрограммированному маршруту и автоматически приземлялись.

В годы Великой Отечественной войны конструктором московского авиаприбоодин такой телемеханический самолёт, ростроительного предприятия, которой
созданный на базе тяжёлого четырёхмо- теперь носит наименование «Аэроприборторного бомбардировщика ТБ-3, под кон- Восход», где под его руководством были
тролем, находившегося на его бору Чачи- созданы многочисленные аэрометричекяна, был направлен с мощным 6-тонным ские приборы и измерительные системы
взрывным устройством на крупный — измерители высотно-скоростных паражелезнодорожный узел. После перехо- метров летательных аппаратов при поледа самолёта на траекторию атаки цели те в атмосфере Земли.
Р.Г. Чачикян покинул начинённый
взрывчаткой
беспилотный самолёт,
который
врезался
в скопление немецких эшелонов, причинив
значительный ущерб взрывом.
За этот подвиг Чачикян был удостоен Ордена Боевого
Красного Знамени.
В послевоенные
годы Р.Г. Чачикян
трудился в различных ленинградских
конструкторских
бюро, разрабатывал
аналоговые счётнорешающие приборы
для бомбометания,
преподавал на кафедре авиационных
приборов
Ленинградского
института авиационного
приборостроения
(ЛИАП).
После
окончании работ по крылатой ракете «Буря»
Р.Г. Чачикян был
Крылатая ракета «Буря» на стартовой позиции
назначен главным
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19 марта исполнится 115 лет подводным силам России
Сегодня подводные лодки разных классов стоят на защите
государственных интересов и независимости России. В городе Гатчине
и в Гатчинском районе проживает большое количество людей, чья
жизнь связана с подводными кораблями, кроме того, в Гатчине многие
предприятия производят продукцию для ВМФ России и, в частности,
для подводных лодок.
Гатчинское Морское Собрание 19 марта организует возложение цветов к памятнику первой серийной подводной лодке России конструкции К. Джевецкого с участием морских кадетов.
Начало в 14.30.
Приглашаем всех, кто причастен к подводному флоту, принять участие в этом мероприятии. Обращаемся к руководителям предприятий, чья деятельность связана с выпуском продукции для подводных лодок, с просьбой участвовать в возложении цветов или прислать своих представителей.
Это будет играть важную роль в патриотическом воспитании молодежи, поддержит ветеранов подводной службы.
На мероприятии просим соблюдать масочно-перчаточный режим.
CОВЕТ СТАРШИН ГАТЧИНСКОГО МОРСКОГО СОБРАНИЯ

ЧЕТВЕРГ

25 марта
00:10 «Крутая история» 12+
02:40 Т/с «Дорожный патруль»
16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 00:55, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 Горячий лед. «Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021». Пары. Произвольная программа 0+
23:55 Горячий лед. «Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021». Мужчины.
Короткая программа 0+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Преступление. Новый сезон» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 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, 06:05, 07:00, 07:55,
09:25, 09:45, 10:40,
11:35, 12:35, 13:25,
13:55, 14:50, 15:50,
16:40, 17:45, 18:00, 18:55
Т/с «Пасечник» 16+
08:35 «День ангела» 0+
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, 02:25, 02:55,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 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
Рублевки» 16+
22:05 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:05 «Новый Мартиросян» 16+
00:05, 00:35 «Наша Russia.
Дайджест» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация»
16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:45 «Открытый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best»
16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:05,
16:10, 17:55 Новости
06:05, 12:05, 16:15, 22:00, 00:45
Все на Матч! 12+
09:00, 12:45, 03:40 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин
против Мануэля Чарра
16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «Большой хоккей» 12+
13:05 Еврофутбол. Обзор 0+
14:10, 04:00 Т/с «Пять минут
тишины» 12+
16:50, 18:00 Х/ф «Рокки» 16+
19:20 Все на футбол! 12+
19:50 Футбол. Молодёжный
чемпионат Европы. Финальный турнир. Россия
– Исландия 0+
22:15 «Точная ставка» 16+
22:35 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Германия – Исландия 0+
01:40 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Динамо» (Москва) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Трембита» 0+
10:40 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Барышев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:30 Т/с «Такая работа»
16+
16:55 «Прощание. Василий
Шукшин» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
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22:35 «10 самых... Ранняя слава звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Шальные браки» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. «Пудель» с
мандатом» 16+
01:35 «Прощание. Николай
Караченцов» 16+
02:20 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка» 12+
03:00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 12+

05:00, 06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112»
16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Широко шагая» 16+
21:25 Х/ф «Пристрели их» 16+
00:30 Х/ф «Красная шапочка»
16+
04:45 «Военная тайна» 16+

05:00 Т/с «Второе зрение» 16+
08:25, 10:10 Т/с «Кулинар» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 02:05 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 03:00 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение» 16+
17:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
17:55, 19:25 Т/с «Кулинар 2» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее»
12+
23:25 «Всемирные игры разума» 12+
00:15 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+
03:50 Х/ф «Четыре таксиста и
собака» 0+

06:10, 18:50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской
армии» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 18:30 Специальный
репортаж 12+
09:40, 10:05 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:40, 13:15, 14:05 Т/с «Господа
– Товарищи» 16+
15:35 Х/ф «Черный пес» 16+
19:40 «Легенды телевидения»
12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+

23:40 Т/с «Рожденная революцией» 6+
02:50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей» 12+
03:35 Х/ф «Взятки гладки» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00, 14:00 «Галилео» 12+
07:30, 14:30 «Миша портит всё»
16+
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00, 15:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на свободе» 0+
11:25 Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости» 16+
15:10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
20:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
22:45 Х/ф «Враг государства»
0+
01:20 «Стендап андеграунд» 18+
02:20 Т/с «Анжелика» 16+
04:40 М/ф «Лесная история» 0+
04:50 М/ф «Маугли» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00, 18:35, 19:10, 19:45
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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Поезд смерти» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 03:45
Т/с «Викинги» 16+
04:30 Д/ф «Месть бриллианта
Санси» 16+
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Генная модификация» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
меценатская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
08:35 Цвет времени. Карандаш
08:40 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Геннадий
Гладков»
12:10 Д/ф «Австрия. Дворец
и парковый ансамбль
Шёнбрунн»
12:25, 22:15 Т/с «Людмила
Гурченко»
13:15 Д/с «Первые в мире. Субмарина Джевецкого»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «Картины жизни
Игоря Грабаря»
15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20 Пряничный домик. «Цветочек аленький»
15:45 «2 Верник 2»
16:30, 01:45 История искусства

17:25 II Московский международный фестиваль искусств Юрия Башмета
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Валерий
Айрапетян «Пересечение»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Михаил Мещеряков»
21:30 «Энигма. Виталий Полонский»
23:00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
02:35 Д/ф «Мексика. Исторический центр Морелии»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 04:35 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:40, 03:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:50, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Платье из маргариток» 16+
19:00 Х/ф «Се Ля Ви» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор»
16+
01:05 Т/с «Проводница» 16+

06.00, 17.10 Д/ф «Люди РФ»
Выпуск»
06.25 «Анькины тропы»
06.45, 07.05 «Моя история.
Тереза Дурова»
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»
07.35, 08.05, 08.35, 09.30,
10.05, 10.35 «Простые
решения»
11.10, 23.15 Д/ф «Научные
мистификации»
11.25 «Детки напрокат»
13.10 Т/с «Лестница в небеса»
15.30 «Еда здорового человека»
16.00 Т/с «Улётный экипаж»
17.35 Т/с «Последний из Магикян»
19.30, 04.40 Т/с «Серебряный
бор»
21.00 Х/ф «Лучшее предложение»
00.00, 05.30 Т/с «Психологини»
00.25 Х/ф «Победители и
грешники»
02.10 Х/ф «Сладкое прощание
Веры»
04.00 «Японские каникулы»
06.00 Д/ф «Рецепт победы.
Звезды»

06.00 Невероятные изобретения 12+
06.25, 07.10 Расшифровка
тайн 12+
07.55, 08.40, 09.25, 10.15,
18.20 Тайны музеев 12+
11.00 Военные заводы 12+
11.50 Неукротимая Румыния 6+
12.35, 20.05 Последний поход
викингов 12+
13.30, 23.35 Владыки Тихоокеанского побережья 12+
14.35, 00.40 Древние суперстроения 12+
15.30, 01.35 Забытые королевства Центральной
Америки 12+
16.35, 02.40 Боевые корабли 12+
17.25 Вторая мировая - битвы
за Европу 12+
19.05 Тайная война 12+
21.00 Тайны военной машины
нацистов 12+
21.50 Тайная история рыцарей
Храма 12+
22.45, 05.05 Запретная история 12+
03.30, 04.20 Карты убийства 16+

07.00, 09.25, 06.15 Доктор
Джефф
07.48 Дома на деревьях Сезон 6
08.36, 16.30, 23.50, 00.45
Адская кошка
10.15, 11.05, 11.55, 15.35 На
свободу с питбулем
12.50 Зоопарк Сан-Диего
Сезон 1
13.45 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
14.40 Правосудие Техаса
17.25, 05.30 Аквариумный
бизнес
18.20 Неизведанная Мексика
19.15, 20.10 Найджел Марвен
предстваляет
21.05 Суровая справедливость
22.00 Полиция Филадельфии - 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

05.10, 05.50, 17.15, 18.05

05.30 Иван Царевич и Серый
Волк 2 6+
06.50, 16.05 Иван Царевич и
Серый Волк 3 6+
08.20 Эбигейл 6+
10.15 Любовь с ограничениями 16+
12.10 Мой парень - Ангел 16+
13.55, 14.45, 19.00, 19.50 Ликвидация 16+
17.20 Иван Царевич и Серый
Волк 4 6+
20.40 Каменная башка 16+
22.25 Спарта 16+
00.00 Русский рейд 18+
01.55 Мама не горюй! 18+
03.30 Мама не горюй 2 16+

Доктор Хаус 16+
07.10 Ванильное небо 16+
09.50 Обливион 16+
12.05 Голодные игры 16+
14.40, 23.05, 01.05 Голодные
игры
19.00, 03.10 Элизиум
20.55 Инопланетное вторжение
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Старое фото. Красноармейцы РККА.
г. Троцк, март 1926 года.
Ранее не встречавшаяся печать
фотоателье. Название города
не заштриховано, как обычно!
Фото сделано в ателье
Романа Алексеевича Борисова.

Вот так проходили соревнования собаководов
российского и международного уровня в нашем
парке в марте 1998 года. Среди победителей Валерий
Ларионов. На фото в ездовых Юрий Назаров.
Тянет упряжку Блек Валерия Ларионова.
ПЯТНИЦА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:25 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поженимся!» 16+
16:05 Горячий лед. «Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021». Танцы.
Ритм-танец 0+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Горячий лед. «Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021». Женщины. Произвольная
программа 0+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Х/ф «Исчезающая точка» 18+
03:55 «Мужское / Женское»
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Преступление.
Новый сезон» 16+
00:35 Х/ф «В час беды» 12+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

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

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
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+

26 марта
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:00 Х/ф «Беглецы» 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 «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25 «Comedy Баттл»
16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:05, 00:35 «Наша Russia.
Дайджест» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация»
16+
04:15, 05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:05,
16:10, 17:55 Новости
06:05, 12:05, 16:15, 00:30 Все
на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный
репортаж 12+
09:20 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин против Жоана
Дюопа 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:05 Еврофутбол. Обзор 0+
14:10, 04:00 Т/с «Пять минут
тишины» 12+
16:50, 18:00 Х/ф «Рокки 2» 16+
19:20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала
конференции 0+
21:50 Смешанные единоборства. АСА. Магомед Бибулатов против Дэниеля
Де Альмейды 16+
01:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) – «Зенит»
(Россия) 0+
02:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Црвена Звезда»
(Сербия) 0+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Одна ложь
на двоих» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
12:30, 15:10 Х/ф «Немая» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Мировые мамы» 12+
18:10 Х/ф «Красавица и воры»
12+
20:00 Х/ф «Актёры затонувшего театра» 12+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин успокаивает» 12+
00:20 Х/ф «Благословите женщину» 12+
02:20 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 12+
03:50 Д/ф «Разлучённые властью» 12+
04:40 «На двух стульях» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00, 03:35 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Люси» 16+
21:40 Х/ф «Война миров» 16+
00:00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
02:00 Х/ф «Несносные боссы
2» 18+

05:00 Х/ф «Четыре таксиста и
собака» 0+
05:55 Х/ф «Четыре таксиста и
собака 2» 12+
08:20, 10:20, 16:50 Т/с «Кулинар 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
01:15 «Ночной экспресс» 12+
02:05 Х/ф «Затерянные в
лесах» 16+
03:40 Х/ф «Подкидыш» 6+

05:30 Х/ф «Черный пес» 16+
07:40, 09:20, 10:05, 13:20, 14:05
Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40, 21:15 Х/ф «Маршбросок 2» 16+
22:55 Д/с «Сделано в СССР»
6+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» 0+

01:40 Т/с «Возвращение Тридцатого» 0+
04:40 Д/с «Москва фронту»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 «Галилео» 12+
07:30 «Миша портит всё» 16+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Русские не смеются»
16+
10:00 Х/ф «Вкус жизни» 12+
12:05 Х/ф «Враг государства» 0+
14:45, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Красотка в ударе»
12+
23:05 Х/ф «Днюха!» 16+
00:55 «Колледж» 16+
02:20 Т/с «Анжелика» 16+
04:45 М/ф «Путешествие муравья» 0+
04:55 М/ф «Приключения
Хомы» 0+
05:05 М/ф «Раз – горох, два –
горох...» 0+
05:10 М/ф «Маугли» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 Д/с
«Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Пещера» 16+
21:30 Х/ф «Синяя бездна:
Новая глава» 16+
23:15 Х/ф «Анаконда» 16+
01:00 Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника» 16+
05:00 Д/ф «Символ пиратского
счастья» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
классическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:20 «Легенды мирового
кино»
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:15 Х/ф «Петербургская
ночь»
12:10 Открытая книга. Валерий Айрапетян «Пересечение»
12:35, 22:20 Т/с «Людмила
Гурченко»
13:25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек, который
смеялся»
14:05 Д/ф «Франция. Беффруа
Бельгии и Франции»
14:20 Д/ф «Михаил Мещеряков»
15:05 Письма из провинции.
Село Вятское Ярославская область
15:35 «Энигма. Виталий Полонский»

16:15 Д/ф «Италия. Соборная
площадь в Пизе»
16:30, 02:00 История искусства
17:25 II Московский международный фестиваль искусств Юрия Башмета.
Закрытие
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Х/ф «Семен Дежнев»
21:05 Линия жизни. Чулпан
Хаматова
23:30 Х/ф «По ту сторону надежды»
01:15 Искатели. «Последний
полет Леваневского»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 04:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20, 05:35 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:40, 03:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:50, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:30 Д/с «Знахарка»
16+
14:55 Х/ф «После зимы» 16+
19:00 Х/ф «Рысь» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Идеальная жена»
16+

06.00, 17.10 Д/ф «Рецепт победы. Звезды»
06.25, 07.05 «Планета на двоих. Испания»
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 «Научные мистификации»
07.35, 08.05, 08.35, 09.30,
10.05, 10.35 «Простые
решения»
11.10 «Традиции коренных
народов Ленинградской
области. Национальная
кухня»
11.30 Х/ф «Однажды со мной» (II)
13.10 Т/с «Лестница в небеса»
15.30 «Еда здорового человека»
16.00 Т/с «Улётный экипаж»
17.35 Т/с «Последний из Магикян»
19.30, 04.40 Т/с «Серебряный
бор»
21.00 Х/ф «Манон 70»
22.45 «Моя история. Диана
Гурцкая»
00.00, 05.30 Т/с «Психологини»
00.25 Х/ф «Рейдер»
02.00 Х/ф «Победители и
грешники»
03.45 Д/ф «Самый главный
посол»
06.00 «Такие разные питомцы»

06.10 Расшифровка тайн 12+
06.55 Тайны мертвых 12+
07.55, 08.40, 09.25, 10.15,
18.20 Тайны музеев 12+
11.00 Военные заводы 12+
11.50 Неукротимая Румыния
6+
12.40, 20.05 Последний поход
викингов 12+
13.35, 23.35 Сканирование
Нила 12+
14.30, 00.30 Древние небеса
6+
15.30, 01.30 Забытые королевства Южной Америки
12+
16.35, 02.30 Боевые корабли
12+
17.25 Вторая мировая - битвы
за Европу 12+
19.10 Тайная война 12+
21.00 Тайны военной машины
нацистов 12+
21.50 Реформация
22.45, 05.00 Запретная история 12+
03.25, 04.10 Карты убийства
16+

07.00, 09.25, 06.15 Доктор
Джефф
07.48 Дома на деревьях
08.36, 16.30, 23.50 Адская кошка
10.15 Неизведанная Мексика
11.05, 11.55 Найджел Марвен
предстваляет
12.50 Зоопарк Сан-Диего
Сезон 1
13.45 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
14.40 Правосудие Техаса
15.35 На свободу с питбулем
17.25, 05.30 Аквариумный
бизнес
18.20, 19.15, 20.10 Сафарипарк Крюгер Сезон 1
21.05 Будни ветеринара (Сезон
3): Сказка о двух хвостах
22.00 Ковчег Дэна
22.55 В поисках йети
00.45 Суровая справедливость
01.40 Полиция Филадельфии - отдел по защите животных
02.30 Я живой
03.15 Живой или вымерший
Сезон 2
04.00 Джереми Уэйд
04.45, 05.10 Удивительный
мир животных Сезон 1

05.00, 05.40, 17.15, 18.05
Доктор Хаус 16+
06.25 Близкие контакты
третьей степени 6+
08.50 Инопланетное вторжение
10.55 Элизиум
12.50, 14.55 Голодные игры
19.00 Сумерки 16+
21.10, 23.30 Сумерки
01.45 Любовь и другие лекарства 16+
03.35 Сердцеед 16+

05.30 Иван Царевич и Серый
Волк 3 6+
07.00 Иван Царевич и Серый
Волк 4 6+
08.40, 02.25 8 лучших свиданий 12+
10.20, 04.00 8 новых свиданий 12+
11.55 Спарта 16+
13.30, 14.15 Ликвидация 16+
15.10 Урфин Джюс и его деревянные солдаты 6+
16.50 Урфин Джюс возвращается
6+
18.05 Горько! 16+
20.00 Горько! 2 16+
21.40 На крючке! 16+
23.25 Невеста 16+
01.00 Троица 18+

Фотографии из архива газеты «Гатчина-ИНФО» и группы vk.com/gatchinaphotostory
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Гатчина. Март 2010 года. На съёмках сериала
“Достоевский” (режиссер Владимир Хотиненко)
Фото — О.Кутейников.
СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Мороз и солнце» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина» 12+
15:00 Горячий лед. «Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021». Мужчины. Произвольная программа 0+
17:00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022.
Сборная России – сборная Словении 0+
19:00 «Горячий лед». Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 0+
19:25 «Голос. Дети» 0+
21:00 Время
21:20 Горячий лед. «Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021». Танцы.
Произвольная программа 0+
22:20 Земфира. Концерт в
«Олимпийском» 16+
00:35 Х/ф «Все в твоих руках»
16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Чужие родные» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Воспитательница»
12+
01:30 Х/ф «Право на любовь»
12+

05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 06:50,
07:20, 07:50, 08:20 Т/с
«Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:35, 13:20,
14:15 Т/с «Великолепная
пятёрка 3» 16+
15:05, 15:55, 16:40, 17:30, 18:20,
19:05, 20:00, 20:45, 21:35,
22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай» 12+
02:30 Х/ф «Принцесса на бобах»
12+
04:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:30, 02:10 Х/ф «След тигра»
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+

27 марта
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 телевидение» 16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:15 «Дачный ответ» 0+
03:40 Т/с «Дорожный патруль» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 «Ты как я» 16+
16:25 Х/ф «Окей, Лекси!» 18+
18:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция»
16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Скорый «МоскваРоссия» 12+
01:55, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш Пудзяновски против Серина
Усмана Бомбардье 16+
07:00, 08:50, 15:50, 19:05
Новости
07:05, 15:15, 22:00, 00:45 Все на
Матч! 12+
08:55 М/ф «Баба Яга против» 0+
09:05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:15 М/ф «Как утёнок-музыкант
стал футболистом» 0+
09:25 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics
100 км 0+
15:55 Лыжный спорт. Лучшее 0+
17:55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация 0+
19:10 Все на футбол! 12+
19:50 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный
турнир. Нидерланды –
Латвия 0+
22:35 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный
турнир. Сербия – Португалия 0+
01:30 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный
турнир. Россия – Словения 0+
03:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА – УНИКС
(Казань) 0+
05:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона
Койотис» – «Сан-Хосе
Шаркс» 0+

05:30 Х/ф «Пассажирка» 16+
07:25 «Православная энциклопедия» 6+
07:55 Д/ф «Ирина Печерникова.
От первой до последней
любви...» 12+
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Гатчина. Микрорайон Аэродром. Март 1986 года.
Соревнования по картингу.
Фото Юрия Алексеевича Прокошева.
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08:40, 11:45, 14:45 Т/с «Анна-детективъ» 16+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:00 Х/ф «Нефритовая черепаха» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
16+
00:00 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
00:50 «Дикие деньги» 16+
01:35 «Красный закат. Соблазнение мечтой». Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:30 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» 16+
03:15 «Прощание. Владимир
Этуш» 16+
03:55 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы»
12+
04:40 «Прощание. Василий
Шукшин» 16+
05:20 «Осторожно, мошенники!»
16+

05:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06:35 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная программа» 16+
11:20 «Военная тайна» 16+
13:20 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Наши за границей:
отдохнули хорошо!» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. Вы это видели? 25
необъяснимых явлений»
16+
17:25 Х/ф «Тор» 12+
19:35 Х/ф «Тор: Царство тьмы»
12+
21:45 Х/ф «Тор: Рагнарёк» 16+
00:15 Бокс. Бой-реванш за звание чемпиона в тяжёлом
весе. Диллиан Уайт vs
Александр Поветкин 16+
01:45 Х/ф «Призрачный гонщик:
Дух мщения» 16+
03:15 Х/ф «Клетка» 16+

05:00, 06:15, 08:05 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:45 «Секретные материалы.
Нэпман поневоле» 12+
07:10 «Игра в слова» 6+
08:25 «Наше кино. Неувядающие. К 95-летию Арчила
Гомиашвили» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
10:00 «Погода в Мире» 0+
10:10 Х/ф «Двенадцать стульев»
0+
13:35, 16:15, 19:15 Т/с «Однолюбы» 16+
16:00, 19:00 Новости
03:20 Х/ф «Близнецы» 6+

13:15 «СССР. Знак качества.
О шабашке, халтуре и
«полставочке».. Дополнительный заработок в
СССР» 12+
14:05 «Улика из прошлого.
Большой спорт. Технологии обмана» 16+
14:55, 18:25 Х/ф «Марш-бросок.
Охота на «Охотника» 16+
18:10 «За дело!» 12+
19:30 «Легендарные матчи» 12+
19:50 «Кубок Канады 1981 года.
Финал». В перерыве Легендарные матчи 12+
23:05 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» 12+
04:45 Д/с «Москва фронту» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
13:40 Х/ф «Человек-паук. Вдали
от дома» 12+
16:05 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 16+
18:25 Х/ф «Годзилла» 16+
21:00 Х/ф «Годзилла 2. Король
монстров» 16+
23:35 Х/ф «Хищники» 18+
01:40 Х/ф «Прорыв» 12+
03:30 Т/с «Анжелика» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
04:30 М/ф «Фока – на все руки
дока» 0+
04:50 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+
05:05 М/ф «Трое на острове» 0+
05:25 М/ф «Слонёнок» 0+
05:35 М/ф «Слонёнок и письмо»
0+
05:40 М/ф «Шапка-невидимка» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Астрал: Глава 3» 16+
12:30 Х/ф «Синяя бездна: Новая
глава» 16+
14:15 Х/ф «Пещера» 16+
16:15 Х/ф «Годзилла» 12+
19:00 «Последний герой. Чемпионы против новичков»
16+
20:30 Х/ф «Кинг Конг» 12+
00:15 Х/ф «Поезд смерти» 16+
01:45 «Дневник экстрасенса» 16+
02:30, 03:30 «ТВ-3 ведет расследование» 16+
04:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Солнечный удар»
16+
05:00 «Тайные знаки. Экологический кризис» 16+

12:20 Земля людей. «Лакцы.
Каменная книга»
12:50, 01:40 Д/ф «Несейка.
Младшая дочь»
13:35 «Любимые песни. Клавдия
Шульженко»
14:25 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
14:55 Больше, чем любовь.
Екатерина Максимова и
Владимир Васильев
15:35 Балет «Щелкунчик»
17:20 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
17:50 Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»
18:35 Ефим Шифрин. Линия
жизни
19:40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Золотая каска»
00:35 «Клуб 37»
02:25 М/ф для взрослых «Аргонавты», «Дождливая
история»

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Д/ц «Предсказания: 2021»
16+
07:30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
11:35 Х/ф «Провинциалка» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 Х/ф «Таисия» 16+
02:30 Д/ц «Ночная смена» 18+
03:20 Т/с «Проводница» 16+

07.10 М/ф «Трон эльфов»
08.45 «Еда здорового человека»
09.15, 20.00 Т/с «Комиссар
Мегрэ»
10.00 «Анькины тропы»
10.30 «Детки напрокат»
12.00 Д/ф «Великие империи
мира»
13.10 Х/ф «Неваляшка»
16.20 «Расправь крылья»
18.20 «Удивительные люди»
21.00 Х/ф «Молодой мастер»
ние»
00.50 Х/ф «Взрыватель»
02.20 Д/ф «Сталинград. Победа, изменившая мир»
03.00 «Пламя»
05.30 «Японские каникулы»
06.00 Д/ф «Карта Родины»

06.00 Родовые проклятья 12+
06.20 Невероятные изобретения 12+
06.45 Расшифрованные сокровища 12+
07.35 Лондон
08.25, 09.20 Древние суперстроения 12+
10.15 Древние небеса 6+
11.15 Тайная история рыцарей
Храма 12+
12.15 Реформация
13.10, 14.00, 14.45 Генрих VIII
15.35, 16.25, 01.10, 01.55
Вулканы
17.15, 18.10 Сканирование
Нила 12+
19.05, 20.05 Хит-парад военной техники 12+
21.00 Патагонские захоронения 12+
22.00 Тайны военной машины
нацистов 12+
22.50 Война во Вьетнаме 12+
23.40, 00.25 Музейные тайны 12+
02.45, 03.30 Карты убийства 16+
04.20, 05.10 Запретная история 12+

07.00, 07.48, 06.15 Доктор
Джефф
08.36 Дома на деревьях
09.25 Плохой пёс
10.15, 17.25, 04.00 На свободу
с питбулем
11.05 Большие кошки Кении
Сезон 1
11.55, 23.50, 00.45, 05.30 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
12.50, 13.45, 14.40, 15.35,
16.30 Неизведанные
острова Индонезии
18.20, 18.50 Знакомство с
пингвинами Сезон 1
19.15, 20.10 Дома для животных
21.05 В клетке Джо Экзотика
22.00 Последние жители Аляски Сезон 4
22.55 Адская кошка
01.40 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
02.30 Удивительный мир
животных Сезон 1
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

05.25 Ромео и Джульетта

05.30 Урфин Джюс и его деревянные солдаты 6+
07.15 Урфин Джюс возвращается 6+
08.55 Горько! 16+
10.40 Горько! 2 16+
12.25 8 лучших свиданий 12+
14.10 8 новых свиданий 12+
15.40 На крючке! 16+
17.15 Неуловимые 16+
19.00, 20.15, 21.50 Неуловимые
23.20 Каменная башка 16+
01.00 Любовь с ограничениями
16+
03.15 Мой парень - Ангел 16+

12+
Изольда 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Скоро будет дождь»,
«Стёпа-моряк», «Царевна-лягушка»
08:30 Х/ф «Семен Дежнев»
09:50 «Передвижники. Илья
Репин»
10:20 Х/ф «Успех»
11:50 Д/ф «Феликс Петуваш.
Художник из Майкопа»

цы»
06.45 «Euromaxx»

22.45 Х/ф «Лучшее предложе-

08.00, 02.50 Тристан и
05:00, 08:15 Х/ф «Марш-бросок
2» 16+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Легенды музыки» 6+
10:10 «Легенды кино» 6+
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль» 6+

06.00 «Такие разные питом-

10.10, 00.40 Красавица и
чудовище 12+
12.10 Сумерки 16+
14.25, 16.45, 19.00, 21.00
Сумерки
23.00 Тепло наших тел 12+
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с 22 по 28 марта
ОВЕН В центре внимания
Овнов на этой неделе будут отношения с коллегами, руководством и всеми теми,
кто стоит выше вас по возрасту
или положению. Желательно
отказаться от инициатив в тех
вопросах, которые лежат вне
зоны вашей компетенции. Это
касается и работы, и личной
жизни. Станьте на время сторонним наблюдателем.

БЛИЗНЕЦЫ У Близнецов
главные события этой
недели развернутся на
работе. Вам даруется полная
свобода действий во всем, за
что бы вы ни взялись. Все, чего
желаете, исполнится по первому требованию. Постарайтесь
грамотно распорядиться этим
даром. Не желайте слишком
многого и учитывайте интерес
тех, кто находится рядом.

ЛЕВ Ожидается творческий во всех смыслах
период. Вы буквально будете купаться в любви родных
людей, возлюбленных, друзей
и подруг. И все это поможет
вам успешно справиться с
трудными задачами, которые
придется решать на работе.
Молодым девушкам звезды
обещают романтическое знакомство.

ВЕСЫ
Постарайтесь
жить здесь и сейчас. Ничего не планируйте на
эту неделю, поскольку планы
могут часто меняться по не
зависящим от вас причинам.
Предстоит много поездок как
по личным, так и по рабочим
делам. Только не забывайте
отдыхать! Побалуйте себя
спа-процедурами
и
новой
прической.

СТРЕЛЕЦ
Грандиозных рабочих планов не
стройте, держите безопасную дистанцию в отношениях
с любимыми и друзьями. Лучше всего в это время заняться
собой, своим физическим и
душевным здоровьем. Плодотворное время для покупок, рискованных предприятий, коммерческих сделок. Возможно
ждут интересная встреча.

ВОДОЛЕЙ
Беспокойное и хлопотное время.
Вероятно, вас будут
терзать сомнения. На одной
чаше весов окажутся карьера и социальный успех, а на
другой — любовь и семейное
благополучие. Придется отдать чему-то предпочтение.
В принятии решений опирайтесь на то, что подсказывает
сердце.

ТЕЛЕЦ Тельцам совету.т
обратить внимание на
собственное здоровье. Исключите физические нагрузки,
уходите от всего, что расстраивает и нарушает душевный комфорт. Малейшие отклонения
от привычного образа жизни
негативно скажутся на самочувствии. Психологическую помощь и поддержку во всех начинаниях окажут родные люди.

РАК Судьбоносных перемен не ожидается, но то,
что произойдет в эти дни,
заставит вас призадуматься.
Причиной станет неожиданное признание любимого человека или поступок ребенка.
В этот период неплохо задуматься, не слишком ли вы
увлеклись собственными интересами и не позабыли ли о
близких.

ДЕВА Энергии будет много, и чтобы чувствовать
себя в отличной форме,
ее обязательно нужно использовать по назначению. Хорошо бы заняться решением
семейных вопросов, которые
откладывались до лучших времен. А у свободных женщин
есть отличный шанс окончательно и бесповоротно потерять свою свободу.

СКОРПИОН Успех во
всех
сферах
жизни
сейчас во многом зависит
от вашей активности. Поэтому
действуйте! Не бойтесь ошибиться и попасть мимо цели.
Придерживайтесь
принципа:
попытка — не пытка. Отличное
время, чтобы показать себя во
всей красе — и на работе, и в
любви. Не стесняйтесь открыто
проявлять свои чувства.

КОЗЕРОГ Девиз предстоящей недели: «Риск
— благородное дело». У
вас будут отличные шансы на
успех во всем, что бы вы ни
задумали. Ожидаются судьбоносные перемены, которые
коснутся финансов, любви
и дружбы. Правда, придется
пересмотреть некоторые свои
убеждения и ценностные приоритеты.

РЫБЫ Хороший период
для успешных начинаний, особенно в профессиональной и финансовой
сферах. Однако для этого во
всех делах вам нужно стать
рулевым, полагаясь и надеясь исключительно на себя.
К посторонней помощи прибегайте в крайних случаях
и принимайте ее только от
близких людей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и
разводы» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
14:00 Д/ф «Ну вы, блин, даете!
Алексей Булдаков» 12+
15:10 Х/ф «Особенности национальной охоты в
зимний период» 16+
16:35 Горячий лед. «Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021». Показательные выступления 0+
18:35 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?».
Весенняя серия игр 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:15 Х/ф «Холодная война»
18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское»
16+

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

05:00, 05:05, 05:55, 06:40,
07:40, 08:30, 02:05,
02:50, 03:40, 04:25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» 16+
09:30, 10:35, 11:35, 12:45,
13:45, 14:45, 15:50,
16:50, 17:55, 19:00,
20:00, 21:05, 22:05,
23:05, 00:05, 01:05 Т/с
«Подсудимый» 16+

05:15 Х/ф «Беглецы» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+

28 марта
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
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»
16+
19:00 «Холостяк 8» 16+
20:30 Т/с «Однажды в России»
16+
21:30 «Однажды в России.
Спецдайджесты» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Любовницы» 18+
02:00, 02:50 «Импровизация»
16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона
Койотис» – «Сан-Хосе
Шаркс» 0+
07:30, 09:20, 12:00, 15:45,
21:00 Новости
07:35, 12:05, 15:00, 21:10,
00:00 Все на Матч! 12+
09:25 М/ф «Спортландия» 0+
09:40 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
10:00 Х/ф «Рокки 3» 16+
12:45, 20:00 Еврофутбол.
Обзор 0+
13:45 Формула 2. Гран-при
Бахрейна 0+
15:50 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный турнир. Казахстан
– Франция 0+
18:00, 04:00 Формула-1. Гранпри Бахрейна 0+
21:50 Футбол. Молодёжный
чемпионат Европы. Финальный турнир. Россия
– Франция 0+
01:00 Хоккей. НХЛ. «Даллас
Старз» – «Флорида
Пантерз» 0+
03:30 «Команда мечты» 12+

05:50 Х/ф «Трембита» 0+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:00 «10 самых... Ранняя
слава звёзд» 16+
08:40 Х/ф «Актёры затонувшего театра» 12+
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Благословите
женщину» 12+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва любви» 16+
16:00 «Прощание. Армен
Джигарханян» 16+
16:50 «Девяностые. Звёздное
достоинство» 16+
17:45 Х/ф «Преимущество
двух слонов» 12+
21:45, 00:55 Х/ф «Селфи на
память» 12+
01:45 Х/ф «Красавица и воры»
12+
03:15 Х/ф «Человек-амфибия»
0+
04:45 Д/ф «Шальные браки»
12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:05 Х/ф «Последний бойскаут» 16+
10:05 Х/ф «Широко шагая» 16+
11:30 Х/ф «Война миров» 16+
13:55 Х/ф «Тор» 12+
16:00 Х/ф «Тор: Царство
тьмы» 12+
18:15 Х/ф «Тор: Рагнарёк» 16+
20:45 Х/ф «Доктор Стрэндж»
16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 04:40 Мультфильмы 0+
05:55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
07:15 «Секретные материалы.
Песни под пулями» 12+
07:50 Х/ф «Вий» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с
«Деревенский роман»
12+
18:30, 00:00 Вместе
03:40 «Наше кино. История
большой любви» 12+

05:10 Х/ф «Марш-бросок. Охота на «Охотника» 16+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №56» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Вернуть Сахалин.
Тайна спецоперации»
12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж
12+
14:00 Т/с «Отпуск по ранению» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Незримый бой» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Торжественная церемония вручения премии
МО РФ за достижения
в области культуры и
искусства 0+
00:55 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:55 Х/ф «Красотка в ударе»
12+
13:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
15:35 Х/ф «Форсаж 6» 12+
18:15 Х/ф «Форсаж 7» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 8» 12+
23:40 «Стендап андеграунд»
16+
00:45 Х/ф «Вкус жизни» 12+
02:40 Т/с «Анжелика» 16+
04:15 «6 кадров» 16+
04:30 М/ф «Аргонавты» 0+
04:50 М/ф «Остров ошибок»
0+
05:15 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса» 0+
05:25 М/ф «Василёк» 0+
05:35 М/ф «Вот так тигр!» 0+
05:40 М/ф «Дом, который построили все» 0+

06:00, 09:30 Мультфильмы
0+
09:00 «Новый день» 12+
10:15 Х/ф «Астрал: Последний
ключ» 16+
12:30 Х/ф «Годзилла» 12+
15:15 Х/ф «Кинг Конг» 12+
19:00 Х/ф «Челюсти» 16+
20:45 Х/ф «Пираньи» 16+
22:30 «Последний герой. Чемпионы против новичков» 16+
00:00 Х/ф «Астрал: Глава 3»
16+
01:45 Х/ф «Анаконда» 16+
03:15 «Дневник экстрасенса»
16+
04:00 «ТВ-3 ведет расследование» 16+
04:45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Переворот
Земли» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за
Москву» 16+

06:30 М/ф «Палка-выручалка», «Волшебный
магазин»
07:30 Х/ф «Ваши права?»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:35 «Мы – грамотеи!»
10:15 Х/ф «На подмостках
сцены»
11:40 Письма из провинции.
Село Вятское Ярославская область
12:10 «Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике»
12:50 Д/с «Другие Романовы.
Молитва матери»
13:20 Игра в бисер. Аркадий и
Георгий Вайнеры «Эра
милосердия»

14:00 Х/ф «Каникулы господина Юло»
15:35 Д/ф «Молога. Между
огнем и водой»
16:30 «Картина мира»
17:15 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых»
17:45 Д/с «Первые в мире.
Телеграф Якоби»
18:00 Х/ф «Успех»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
21:00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
22:10 Т/ф «Амадеус. Лаборатория оперы»
00:10 «Кинескоп»
00:50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»

06:20, 06:30 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Идеальная жена»
16+
10:45 Х/ф «Се Ля Ви» 16+
14:45 Х/ф «Пять ужинов» 16+
15:00 Х/ф «Рысь» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
21:55 «Про здоровье» 16+
22:10 Т/с «Возвращение в
Эдем» 16+
03:30 Т/с «Проводница» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

06.00 Д/ф «Карта Родины»
06.40 Пограмма мультфильмов
06.55 «Такие разные питомцы»
07.40 Х/ф «Пеликан»
09.10, 20.00, 04.20 Т/с «Комиссар Мегрэ»
10.00 «Традиции коренных
народов Ленинградской
области. Национальная
кухня»
10.20 Д/ф «Супергерои»
12.15 «Моя история. Диана
Гурцкая»
13.00 Т/с «Следствие любви»
17.15 Х/ф «Можно только
представить»
19.00, 03.30 «Большой вопрос
3 сезон»
21.00 Х/ф «Победители и
грешники»
22.45 Х/ф «Культпоход в
театр»
00.15 Х/ф «Не оставляй
меня»
01.55 «Удивительные люди»
06.00 Д/ф «Неизвестная Италия»

06.00 Невероятные изобретения 12+
06.25 Расшифрованные сокровища 12+
07.15 Лондон
08.00, 09.00 Древние небеса
12+
09.55, 17.05 Мегаполис
10.55, 11.45 Вулканы
12.30, 00.45 Разгадка тайны
пирамид 12+
13.25, 01.35 Тайны мертвых 12+
14.20 Тайная история рыцарей
Храма 12+
15.20 Реформация
16.15 Генрих VIII
18.00 Вечные Помпеи 6+
19.00, 19.55 Последние часы
Помпеев
20.50, 21.35 Титаник
22.25 Война во Вьетнаме 12+
23.15, 00.00 Музейные тайны
12+
02.35, 03.25 Карты убийства
16+
04.10, 04.50 Запретная история 12+
05.35 Родовые проклятья 12+

07.00, 07.48, 06.15 Доктор
Джефф
08.36 Дома на деревьях Сезон 6
09.25 Плохой пёс
10.15, 17.25, 04.00 На свободу
с питбулем
11.05 Большие кошки Кении
Сезон 1
11.55, 05.30 Зоопарк Ирвинов
Сезон 1
12.50, 13.45 Дома на деревьях
14.40 Зоопарк
15.35 Адская кошка Сезон 8
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

05.00, 00.35 Дитя человече-

05.30 Давай разведёмся! 12+
07.15 Мой парень - Ангел 16+
09.05 Неуловимые 16+
10.40, 12.00, 13.35 Неуловимые
15.00 Любовь с ограничениями 16+
16.55 Лёд 12+
19.00 Лёд 2 6+
21.30 Красотка в ударе 12+
23.30 Любовницы 16+
01.20 На крючке! 16+
03.25 Горько! 16+

ское 16+
06.50, 02.40 Дюна 12+
09.15 Ромео и Джульетта 12+
11.25, 13.25 Сумерки
15.20 Тепло наших тел 12+
17.05 Игра в прятки 16+
19.00 Ключ от всех дверей 16+
20.50 Другие 16+
22.45 Тёмная вода 16+
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Как на масленой
неделе...

В дошкольном возрасте формируются глубокие чувства любви и привязанности к своей
культуре, к своему народу, к своей земле. Знание истории своего народа, родной культуры, участие в народных праздниках духовно обогащают ребенка, воспитывают гордость за
свой народ, поддерживает интерес к его истории и культуре.
В МБДОУ «Центр развития ребёнка — детском
саду № 26» знакомство
с истоками народного творчества ведётся с младшей
группы и считается важным шагом в становлении
личности ребёнка, в возрождении
преемственности поколений и передаче
нравственных и духовных
устоев русского народа.
Масленица, Масленица,
Дай блинком полакомиться.
Прогони от нас метели,
Прокати на карусели.
Растопи холодный лёд,
Пусть весна скорей придёт!
С чего начинается весна? С проводов зимы! Масленица — очень веселый,
шумный, любимый народный праздник. В масленичную
неделю люди провожают зиму
и встречают весну. Воспитанники группы № 6 «Гномики»
готовились к этому празднику:
ярко украсили группу и площадку, участвовали в выставке кукол Маслениц.
Для того, чтобы дети узнали, как называется тот
или иной день Масленицы,
мы рассматривали книги,
просмотрели ряд презентаций, разучивали русские народные игры, песни, заклички, используя мнемотехнику.
Тут СРЕДА подошла — третий день Масленичной недели и называется он «лакомка». В этот день наше утро
началось с катания на лошадях. А какая же Масленица
без вкусных блинчиков? К ребятам заглянуло весеннее
Солнышко и угостило ребят вкусными, ароматными блинами, которые с любовью приготовили мамочки. Детскому счастью не было предела!
А блины — просто объедение! Огромное
спасибо мамам за блины и оладушки!
А в ЧЕТВЕРГ — раздольный «РАЗГУЛЯЙ»: «Мы нисколько не скучаем, в игры
весело играем».
В этот день солнышко выглядывало
из-за туч, и уже совсем по — весеннему
пригревало наряженных детей. Ребята
с румяными щечками, девочки в ярких
платках кружились в хороводе «Эх, Масленица», играли в народные игры и забавы «Весёлая карусель», «Блинчики», «На
лошадке», «Перетягивание каната». Дети
соревновались в ловкости и быстроте, силе
и выносливости. В гости к нам пришли
Зимушка-зима и Весна-Красна. Детские
глаза выражали восторг, а на лице сияла
улыбка от ярких эмоций праздника.

Весна несет в себе жизнь,
пробуждение природы, солнечный свет и тепло. Именно в честь Солнца в этот
праздник пекут блины, ведь
они круглые, желтые и теплые, как солнце. А в пятницу мы с детками рисовали
«Солнышко весеннее!»
Вот так каждый день
масленичной недели был
неповторим и интересен
для ребятишек.
Пусть масленица дарит вам
добро,
Весеннее чудесное тепло.
Пускай на сердце расцветут
цветы,
И сбудутся заветные мечты.
ОЛЬГА ФЕДОРОВИЧ

Солнце круглое как блин,
Улыбаясь, светит.
Рады теплой встрече с ним
Взрослые и дети!

Киноконцертный зал «Победа» (т. 2-15-16)
18-24 марта
«Пальма» Россия, семейное кино (6+)
«Гензель, Гретель и Агентство Магии» Россия, анимация (6+)
«Пара из будущего» Россия, комедия (12+)
«Райя и последний дракон» США, анимация (6+)
Мероприятия:
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров;
22 марта в 10:00 комедия «Будьте моим мужем», СССР, 1981г. 16+
Киносеанс «Шедевры мирового кинематографа» (100 руб.)
24 марта в 10:00 мелодрама «Сабрина», США, 1954г. 16+

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, 17)
27 марта в 12:00 — Встречи в Историческом клубе. «Музыкальнотеатральная Гатчина» 12+.
29 марта в 16:30 — «День Фортепиано в Купринке». Программа
классической и неоклассической музыки в исполнении музыкантов
Гатчины и Санкт-Петербурга. Специальный гость — композитор Андрей Оболенский 6+
Выставки:
«Узоры памяти из лоскутков впечатлений» Выставка лоскутного
шитья Г. Пустовойт. 0+
«Волшебство кружев». Выставка работ А. В. Тихомировой. 0+
Книжно-иллюстративные выставки
«Биография поэта, или Жизнь состоит из рифм»: Книжная выставка ко Всемирному дню поэзии. 12+
«Жизнь замечательных идей». Краеведческая выставка к Году науки и технологий. 0+
«Любимые сказки: попробуем читать в оригинале!». Выставка
адаптированных книг на иностранных языках. 0+
«Свет-моё призвание». Выставка книг и публикаций, посвященных
130-летию со дня рождения С. И. Вавилова». 12+
Крушение пьедестала». Выставка книг и публикаций, посвященных
90-летию со дня рождения М. С. Горбачева. из цикла «Имя в отечественной истории». 12+
«Этюды о семейном воспитании». Книжно-иллюстративная выставка. 16+
«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
«Театральная история»: выставка театральных масок ко Дню театра. (Изостудия СОШ № 9). 0+
Есть на свете такие волшебники»: выставка-просмотр книг современных авторов к Неделе детской книги. 6+
И в каждой строчке вдохновенье…». Поэтическая выставка, посвященная Дню поэзии. 6+
«Счастья тот лишь цену знает, кто трудом его купил…». Выставка-портрет архитектора Н.А. Львова. 6+
«Библиотека-филиал № 1 (ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)
«Без кота и жизнь не та!». Выставка акварелей Е. Зыковой. 0+
«Весны очарование» Выставка винтажных открыток. 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+
«Симфония сада и огорода». Книжно-иллюстративная выставка. 0+
«О хороших в сущности людях» — выставка к 140-летию А.Т. Аверченко. 12+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, 15-а, т. 71-114, 71-610)
19 марта в 15.00 — «Над сонной гладью оредежских вод»: река Оредеж. Комментированный показ видеофильма к Году чистой воды в
Ленинградской области. Книжно-иллюстративная выставка (12+).
22 марта — «В капле воды отражается мир». Книжно-иллюстративная выставка к Всемирному дню водных ресурсов. (16+)
23 марта — «Самобытный писатель»: русский писатель Алексей
Феофилактович Писемский. Книжно-иллюстративная выставка из
цикла «Литературная галерея» (к 200-летию со дня рождения). (16+).
23 марта — «Счастье петь для России»: советская эстрадная певица, актриса Клавдия Ивановна Шульженко. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Звезды, которые не гаснут» (к 115-летию со
дня рождения). (16+).
С 17 марта — «Первым делом, первым делом…». Выставка живописи Юрия Чудновского.
Мероприятия в рамках программы Недели детской и юношеской книги:
«Здравствуй, Книжкина неделя! Здравствуй, наш веселый
друг!»
22 марта в 11.00 — «Здравствуй, КНИГА!». Открытие праздника для
самых маленьких читателей. (6+)
23 марта в 13.00 — «Как найти «свою» Книгу». Книжное путешествие для подростков. (12+)
24 марта в 13.00 — «Путешествие по королевству М» с детским писателем Анной Игнатовой. Творческая встреча. (6+)
25 марта в 11.00 — «Капелька, туман, снежинка». Экологический
урок и обзор-презентация книг о воде к Году чистой воды в Ленинградской области. (6+)
26 марта в 12.00 — «Победа Ледовой дружины». Исторический квест,
посвященный великому полководцу Александру Невскому. (12+)
29 марта в 13.00 — «Превратим чтение в маленькое счастье» с детским
писателем Натальей Евдокимовой. Творческая встреча. (35-40 чел. 6+)
30 марта в 12.00 — «Вдохновляем на чтение!». Обзор новинок современной подростковой литературы в рамках проекта «Книга и
молодёжь — даёшь встречное движение!» (12+)
31 марта в 12.00 — «Я каждого счастливым сделать волен…».
Встреча в поэтической гостиной из цикла «Литературная галерея»,
посвященная поэту Николаю Степановичу Гумилеву. (12+)

Центр Творчества Юных
(Революционный пер., 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
21 марта в 12.00 — Спектакль ГТЮЗ «Малыш и карлсон» 3+
21 марта в 17.00 — «Свидание с Парижем» концерт, в стиле классический crossover 12+
28 марта в 12.00 — Спектакль ГТЮЗ «Малыш и карлсон» 3+

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+
25 марта в 16.00 — Вечер памяти художника Олега Бирюкова. 0+

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

ФОТО АВТОРА

20 марта в 12:00 — «Пеппи»» — детский спектакль 0+
20 марта в 18:00 — «Любовник и пейзаж» — спектакль 16+
21 марта в 14:00 — «Песня не прощается с тобой. Весны чарующие
звуки» — традиционный концерт 6+
21 марта в 17:00 — «В погоне за Дон Жуаном» — спектакль 16+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи»
Творческое Объединение «ТЕАТР и К»
(ул. Достоевского, 2, т. 904-31, 971-57)

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

21 марта 17.00 — Н.В.Гоголь «Исповедь» моноспектакль. В главной
роли лауреат всероссийских и международных театральных конкурсов Сергей Богмут (16+)
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Анатолий Иванов:

«Целина»

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

Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, написал художественно-документальную книгу о целине, поскольку сам был командиром целинного отряда
от гатчинского завода имени Рошаля на Алтае в 50-е годы. Книга получилась откровенной и документально точной: у Анатолия Ивановича, несмотря на возраст
(ему за 90) прекрасная память, кроме того, сохранились его дневниковые записи того периода. Прочитывая, разбирая их, вспоминая те годы, Анатолий Иванович словно
заново прожил тот изнуряюще-тяжелый и в чем-то героический период. Получается искренний и честный рассказ о том, как выживала страна после войны, сколько было
неразберихи, неорганизованности и в то же время самопожертвования, сплоченности.
Первые главы книги наша газета публиковала 17, 24 и 31 октября прошлого года – с просьбой автора откликнуться тех, кто участвовал в тех событиях и может что-то
рассказать. Теперь книга готова, и Анатолий Иванович любезно дал разрешение нашей газете публиковать ее главы.
Мы продолжили с 26 июля 2020 года.
РЕПЕТИЦИЯ
Это ответственное и нелёгкое мероприятие. Оно
отрабатывает умение всех
исполнителей, из которых
состоит отдельно действующее звено: тракториста,
сеяльщика и четырёх разметчиков.
Каждый из них должен
чётко знать свои действия
и 1-2 раза выполнить их
своими руками. Сеять кукурузу ещё рано, поэтому
выборочно сеяли пшеницу,
но тренировки созданных
звеньев
продолжались,
и они уже достигли уровня
профессионалов.
Первыми постигли эту
«науку» в колхозе им. Маленкова, который стал базой
совершенствования
для остальных.
Самая физически тяжелая работа — «разметчик» —
за хорошую цену была сдана
студентам сельхозинститута.

ФОТО: АЛТАЙСКИЙ КРАЕВЕД

***
1955
год
знаменит
в истории края высоким
урожаем и такими же высокими потерями его.
Есть и другие события,
но, к сожалею, в моих архивах они не сохранились,
поэтому уместен принцип
изложения по Твардовскому: «Хорошо, когда кто
врет, — весело и складно».
Но в меру и ближе к истине
(прим. автора).
Год предыдущий тоже
был урожайным, и потери
были, но работала организационная система — «целинный отряд», что позволяло свободно маневрировать
его возможностями. В сочетании с оказанной помощью
южных районов убрали урожай почти без потерь. С пер-

вого января целинные отряды упразднены. Функции
его остались, но без руководства, а безвластие приводит
к развалу. И вся техника,
переброшенная из южных
районов, осталась у нас,
но нет кадров, чтобы пользоваться ею.
***
18 марта — «День кукурузы». Праздником его никто не называл, но экипажи
четырёх вышедших на старт
сеялок стараются выглядеть
празднично. Они сработались на тренировках и уверенно заняли свои места.
Ровно в 12.00 — вперёд!
Это было похоже на «первую борозду» весной прошлого года. К сожалению,
семян
хватило
только
на два прохода по узловому
фиксатору — 50+50 метров.
— Никита Васильевич,
где же семена?
— Виноват! Их собрали
не от всех исполнителейлущильщиков, сегодня же
будут.
— А ты посоветуй Нине
Ерёминой — пусть возьмёт
свою группу ребятишек,
и они вручную обсадят кукурузой семенной участок.
Семена у них есть.
Нина обратилась в ремонтный цех за каким-нибудь
приспособлением
сделать бороздку вокруг
семенного участка.
— Покажи, где это,
и я тебе сделаю их столько, сколько тебе нужно, —
предложил Ли-Чун-Фа.
У него к минитрактору
из предплужника основного тракторного плуга
сделан плужок, которым
он уже работал.
Через пару дней, так же
вручную, был засеян опыт-

ный участок пшеницей «Семиколоска» и возобновлён
«День кукурузы». Теперь
уже семян хватило на несколько дней.
В колхозе им. Маленкова в «День кукурузы» засеяно именинницей 8 га и семенной участок пшеницей
новых сортов.
Таким же образом создан и засеян семенной пшеницей новых сортов участок в 9-й бригаде колхоза
им. Молотова.
***
Вызов в РК. Николай
Иванович Гастенин благодарит меня за успешное
завершение заданий 55-го
года.
— А теперь приведи
в порядок свои обязанности
секретаря. Обрати внимание на политико-массовую
работу, в том числе — агитационную, ею не доволен
Крайком, а нам с тобой
ехать на пленум или совещание в Новосибирск. Будь
готов и к 1956 году. Мне кажется, он будет нелёгким.
— Да, я им уже занимаюсь. Нам предстоит выполнить только прямых
тракторных работ 9.000
гектаров, а бригады безлюдны.
— После поездки в Новосибирск это для нас будет
главным вопросом.
***
Секретарей районных
комитетов и по зонам МТС
приглашают в Новосибирск
на пленум или совещание.
Повестка дня не названа.
Начало мероприятия в 12.00
в здании Оперного театра.
Зал
заполняется
по мере прибытия поездов.
Нам рекомендуют погулять

до 11.30. По слухам кто-то
будет из Центрального Комитета, преобладает мнение, что будет Хрущёв.
«Во второй половине мая
отец решил своими глазами
взглянуть на целину и заодно
познакомиться с Сибирью.
Он намерен посмотреть,
как прошел сев, оценить всходы. Отец со здоровым скепсисом относился к справкам,
понимал, что в них пишут
не как есть, а как надо. Такие
поездки отец очень любил,
общаясь с людьми, по выражению из лиц, вопросам, реакции на спонтанные выступления на сельских майданах
он составлял впечатление,
чем дышит страна, как она
живёт. Знал он, что к его
приезду всё постараются
прибрать, подкинуть в магазины продукты. Но он также
знал, что за день, за неделю
в корне ничего изменить
нельзя». (из воспоминаний Сергея Хрущёва, сына
Н.С.Хрущёва «С инспекцией на Целину»).
В 11.40 громкий сигнал
«занять свои места». Значит, кто-то приехал! А кто?
В зале абсолютная тишина,
и вот он выходит.
Хрущёв!!!

Звучат какие-то приветственные и сопровождающие его слова.
Не знаю, кто как, а я почувствовал себя не на месте, поэтому не помню ничего, кроме аплодисментов.
Хрущев терпеливо ожидал
спокойствия и жестом предложил всем сесть, но это
было воспринято, как одобрение, и аплодисменты
усилились. Последовал другой, более выразительный
жест, и выражающая возмущение фраза.
Теперь понятно — нужно
сесть и приступить к работе.
***
— И хвастунишки же вы,
сибирячишки! Нам докладываете, что у вас всё на уровне — нормально. На автомобиле вашу границу я пересёк
ещё вчера, и у меня была
возможность увидеть правду. Ведь ваши домишки построены из навозного кизяка и покрыты Бог или чёрт
знает чем. И это на уровне
для
колхоза-миллионера.
В списке присутствующих
здесь председатель этого
колхоза, дважды Герой Соцтруда Гринько. Прошу его
встать. Колхоз разделяет маленькая речушка, и не только территории, но и уровень
жизни несравним. До нас дошла информация, что на одной из них люди живут уже
много лет в землянках.
Гринько трудно стоять,
и он пытается присесть.
— Нет, нет, постойте немножко, пусть посмотрят
на дважды Героя жители той
стороны речушки. Попасть
туда сложно — моста нет,
а где переезд, мы не знаем.
Товарищи из сопровождающей меня машины нашли
возможность переправиться
и познакомиться с жителями
землянок — это реабилитированные немцы Поволжья.
— Никита Сергеевич,
во-первых,
строительный материал дорогой,
мы бы и строили, но они понемногу разъезжаются: кто
опять в Поволжье, а некоторые и в Германию.

— А дом-то с собой
они не возьмут — вытащите из землянки других.
— У нас есть задумка
на том месте построить зону
отдыха с туристической базой. Место красивое — привлечёт и туристов. Пару
землянок оставим в современном виде, они будут
как музей былого.
— Вот так нужно использовать
миллионы.
Успехов Вам! — пожелал
Никита Сергеевич.
***
«Отец говорил и о несделанном: дорог на целине
нет, нужно срочно строить
узкоколейки, без них урожай
пропадёт… Нет домов, люди
живут в палатках. Всё это
отец знал и раньше. Прошлой зимой колебался, с чего
начать: со строительства
жилья и дорог или с распашки полей и сева. Остановился
на последнем: хотя без дорог
потеря зерна увеличится,
но всё равно останемся в выигрыше, хлеб нужен до зарезу сейчас. В начале июля
отец вновь отправляется
в Сибирь, проводит в Новосибирске большое совещание,
посвященное целине и животноводству — оно стало
«камнем преткновения»
— Мы вынуждены покупать мясо и масло в маленьких странах — Голландии
и Дании. Что стоит корова,
дающая в год 11 тыс. литров молока, она не молочница, но у нас считают коров не по продуктивности,
а по хвостам. Я тут пока
сидел в президиуме, подсчитал в уме, что 18 миллионов
гектаров новых земель позволят получить корм, достаточный для откорма свиней,
дающих 33,6 миллиона тонн
мяса в год, нужно только взяться за дело с умом,
и никакие Дания с Голландией за нами не угонятся, —
заявил отец, закрывая совещание» (из воспоминаний
Сергея Хрущёва «С инспекцией на Целину»).
Продолжение следует
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Раздельный сбор мусора в Сланцах —
пилотный проект региона
Снизить воздействие человека на окружающую природу помогает раздельный сбор мусора. В этом убедились жители Сланцев, где с февраля реализуется соответствующий экологический проект.
— Предполагала, что такое не поучитС15 февраля на юго-западе Ленинградской области — в Сланцах — реали- ся осуществить, что будет все по-старому
зуется пилотный проект по раздельному кидаться в один контейнер, разбрасываться.
сбору мусора. Во дворах многоквартир- Но молодцы у нас люди — наполняют и стеных домов города на двадцати площадках клом, и пластиком.
У одиноко живущей пенсионерки Варегиональный оператор по обращению
с отходами в Ленинградской области уста- лентины Мирзабековой отходов для раздельного сбора мусора,
новил 40 контейнеров:
как она говорит, почти
20 для сбора пластика
ерез неделю
нет — только изредка
и 20 — для сбора стекла.
после работы
появляются бутылки изЛюдмила Горячев Сланцах
под полезного напитка,
ва, жительница города
региональный
но пожилая женщина все
Сланцы, отмечает:
оператор сообщил,
равно не отстает от новых
— Это хорошо, это
что за 7 дней было
тенденций и сортирует
удобно. Люди раскидывасобрано
мусор.
ют мусор по контейнеСланцы стал четверрам. И по улицам меньше
500 килограммов
тым городом региона вслед
валяется бутылок, стекла
стекла и 400
за Лугой, Кингисеппом
меньше бьют.
килограммов
и Ивангородом, где реаЖёлтые контейнеры
пластика
лизуется пилотный про— для сбора пластика,
ект по централизованному
зелёные — для стекла. Памятка с перечислением типов пла- раздельному сбору. Через неделю после
стика и стеклянных отходов расположена работы в Сланцах региональный оператор сообщил, что за 7 дней было собрано
на каждом контейнере.
Елена Тютрюмова, жительница го- 500 килограммов стекла и 400 килограммов пластика: несмотря на то, что был
рода Сланцы, заметила:

ФОТО ГАЛИНЫ ПАЛАМАРЧУК

Ч

Контейнеры для пластика и стекла опорожняют еженедельно

В Сланцах на двадцати площадках
установили 40 контейнеров: 20 для сбора пластика
и 20 — для сбора стекла
факт незначительного засора отходов,
дополнительная сортировка не потребовалась. И это доказало, что жители
хорошо восприняли проект. Сказалось
и то, что разъяснительную работу вели
активисты.
— Мы проводили большую работу, когда
только начался разговор о таком вывозе раздельном. Мы провели три собрания в нашем
клубе активистов, — рассказала Галина
Васильева, представитель Центра общественного контроля ЖКХ Ленинградской
области в Сланцах.
Контейнеры для пластика и стекла
опорожняют еженедельно. Машина, собирающая пластик, сразу прессует его,
что позволяет за одну поездку освободить все 80 контейнеров, которые стоят
в Сланцах, Кингисеппе и Ивангороде,
и отвезти содержимое на переработку
в ООО «Чистый исток». Из стекла новый продукт производит ООО «Элемент
Ресайклинг». Для жителей очень важно
знать, что мусор не просто собирается

раздельно, а идет на переработку, уверена Галина Васильева:
— Обязательно нужна переработка,
и чтобы ее как можно чаще показывали,
в том числе и по телевидению, чтобы люди
знали, куда идут раздельные фракции. Нужно, чтобы люди стремились к этому.
Региональный оператор реализует
этот проект за счет собственных средств,
а организовать раздельный сбор мусора
поручил губернатор Александр Дрозденко. По итогам будет сделан вывод
об оптимальной логистике и объёме затрат
при раздельном сборе мусора для того, чтобы можно было масштабировать проект
по всему региону.
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Ситуацию о пени в квитанциях разъясняет
АО «ЕИРЦ ЛО»
В адрес АО «ЕИРЦ ЛО» поступают
запросы клиентов с просьбой разъяснить
ситуацию о пени, которые они увидели
в едином платежном документе.
МОРАТОРИЙ НА ПЕНИ
Действительно, постановлением Правительства
РФ от 2 апреля 2020 г.
№ 424 с 6 апреля 2020 года
начал действовать временный мораторий по требованию уплаты и взыскания
с должников штрафных
санкций (пени) за просрочку внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая
и взносы на капитальный
ремонт. Данный мораторий
действовал по 31 декабря
2020 года.
С 1 января 2021 года
указанный нормативно —
правовой акт утратил свое
действие.
Важно
подчеркнуть,
что в период с 6 апреля 2020
года по 31 декабря 2020
года пени не начислялись
и не предъявлялись к оплате вообще, т.к. действовал
мораторий. Ранее рассчи-

танные пени на поступившие платежи в счет погашения долгов до 6 апреля
2020г, не предъявлялись
к оплате, но информационно указывались в платежных документах. После 31
декабря 2020 года данные
пени были предъявлены
к оплате уже в январских
платежных документах.

начиная с тридцать первого дня по день фактической
оплаты, за исключением
количества дней моратория
с 6 апреля 2020 года по 31
декабря 2020 год.
Таким образом, в квитанциях за февраль 2021
отражены
пени,
которые подлежали начислению за период просрочки
до вступления в силу моратория, т.е. до 6 апреля 2020
года, а также начисленные
после отмены моратория
(после 01.01.2021 года).

ЗА ЧТО НАЧИСЛЯЮТСЯ
ПЕНИ

РАЗБЕРЕМ СИТУАЦИЮ
НА ПРИМЕРАХ:

В связи с окончанием
действия моратория АО
«ЕИРЦ ЛО» возобновило выставление к оплате
пени клиентам — физическим лицам, которые
не исполняют и/или ненадлежщим образом исполняют свои обязательства
по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Пени
рассчитываются от не выплаченной в срок суммы
за каждый день просрочки

Пример 1. В АО «ЕИРЦ
ЛО» обратился клиент, который имел задолженность
по услугам ЖКХ по состоянию на 06.04.2020. В августе 2020 года, в период действия моратория, данный
клиент погасил всю задолженность согласно квитанции. Однако в платежном
документе за февраль 2021
увидел долг по оплате пени.
Это пени, которые рассчитались в соответствии с ч.

14 и 14.1 ст. 155 ЖК РФ
за период до 06.04.2020
года по ставке рефинансирования
Центрального
банка РФ, действующей
на день фактической оплаты, то есть в августе 2020 г.
Пример 2. Собственник имел задолженность
перед НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»
и пени, которые были уже
начислены до 6 апреля 2020
года. С введением моратория собственник решил,
что можно вообще не оплачивать данную услугу. НО!
Задолженность продолжала
расти, и в итоге после отмены моратория данный
собственник увидел сумму
задолженности,
которая
состояла из старого долга
с учетом пени и плюс задолженности, которая образовалась в период с 01.04.2020
по 28.02.2021г. включительно. В соответствии с ЖК
РФ пени будут рассчитаны
за каждый день просроченной задолженности по день
фактической оплаты, за исключением количества дней
за период с 6 апреля 2020

года по 31 декабря 2020 года.
Информацию о начислениях и произведенных
платежах, а также любую
другую информацию по Вашему лицевому счету можно получить:
•
по телефону информационно-справочной
службы АО «ЕИРЦ ЛО»
8 (812) 630-20-10. Работа
операторов
контактного
центра контролируется, все
обращения клиентов фиксируются.
•
по телефонам и
электронной почте территориальных
управлений
АО «ЕИРЦ ЛО». Контакты размещены на сайте
http://epd47.ru в разделе
ОФИСЫ.
•
с
помощью
интернет-сервиса
Личный
кабинет
клиента
https://lk.epd47.ru/, в котором реализована возможность просматривать всю
историю начислений. Так в
Личном кабинете в разделе
Ваши справки есть возможность выгрузить и распечатать всю информацию по Вашему лицевому счету. Кроме

этого в личном кабинете есть
возможность передавать показания и отслеживать дату
поверки приборов учета,
оплатить услуги, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать
историю платежей и начислений, скачать платежный
документ, ознакомиться с
расшифровкой начислений
по каждой услуге, а также
правилами начислений.
•
при личном обращении в территориальное
управление АО «ЕИРЦ
ЛО» (с адресным списком и
графиком работы территориальных управлений можно ознакомиться на сайте
http://epd47.ru в разделе
офисы.
АО «ЕИРЦ ЛО» напоминает своим клиентам о необходимости полной и своевременной оплаты услуг
ЖКХ. Обращаем внимание, что несоблюдение сроков оплаты приводит к образованию задолженности
и начислению пени.
ПРЕСС-СЛУЖБА
АО «ЕИРЦ ЛО»
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 Сантехник-профессионал выполнит любые работы по профилю.
Водоснабжение:
установка смесителей,
душевых кабин, ванн,
унитазов и т. д. Отопление: монтаж котлов
и батарей всех типов.
Доставка материалов.
Пенсионерам – скидки.
Гарантия, качество. Т.
8-921-871-09-46, Павел.
Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах, магазинах
и т. д. Кафель, сантехника, электрика, косметический ремонт и
т. п. Т. 8-905-289-69-48,
Алексей.
 Дрова
колотые,
уголь, горбыль пиленый. Т. 8-904-616-52-90
 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный
MercedesBenz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого.
Подробности
по телефону +7-950-22211-44.

ООО «Атлант»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Установка, подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор. Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение.
Низкие
цены.
Гарантия.
Т.
8-921-759-73-87
 Ремонт
телевизоров, ЖК-мониторов. Т.
8-921-927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей,
стиральных машин, установка
счетчиков на воду, замена труб металл на
пластик. Тел. 8-951-68357-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого. Т.8-921-645-16-99,
211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м)
+ монтаж, погрузка и
многое другое. Недорого. Т. 8-921-653-97-02
 Ремонт
теле-радиоаппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т.
8-906-279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.
брикеты,
горбыль
(можно
пиленый),
опилки. Земля, навоз,
торф, щебень, песок.
Вывоз мусора и металлолома. Доставка строит.материалов (доска,
брус и т. д., до 6 м). Есть
боковая разгрузка. Любые объемы от 1 м3. Недорого. Т. 8-921-950-0383, 8-950-013-86-90
 Грузоперевозки
до
2,5 тн, а/м Газель Некст,
термокузов дл. 3 м, шир.
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921427-91-96, Дмитрий

Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды,
вывоз мусора. Т. 8-921954-04-29
Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно.
Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам скидки. Т. 8-931-236-26-33
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление «упавших» систем
с сохранением данных,
оптимизация ОС, антивирусная защита, установка роутеров, домашних
локальных беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и
оборудования.
Сборка
компьютеров, подбор программ и многое другое. Т.
8-921-422-07-09.

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»
НЕДВИЖИМОСТЬ
ГАРАЖИ
 Новый ЖК «Верево
Сити». Студии – от 1870
т. р., 1-к.кв – от 2500
т. р., 2-к.кв – от 3500
т. р. Продажи через
ЭСКРОУ счета (ПАО
Сбербанк).
4-эт.дома.
Сдача 1-й очереди – 4-й
квартал 2022 года. Т.
8-921-389-70-87
 Участок земельный
для сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д.
Виркино
(Ковшово)
Гатчинского р-на, 1100
т. р., торг. Т. 8-921-38970-87
2-к.кв., Кобрино, 1/2К,
ст/пакеты, СУР, ПП, ОП
45 (17,5+13) м2, смежные, кух. 5,5 м2, 1650 т.
р., торг. Т. 8-921-327-05-30
 2-к.кв, ПН, 5/5, ОП
70,4
(24,2+13,5)
м2,
изол., кух. 12,1 м2, холл
14,2 м2, РСУ, кафель,
лоджия заст., отл.состояние, выс.потолка
3 м., теплая, светлая,
не угловая, тамбур на
2 квартиры, 1997 г. п.,
ср.Аэродром, от собственника, 5750 т. р. Т.
8-921-327-05-30

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, Рощинская, 9г, техника,
мебель (частично), 16 т. р. + ку. . . . . . . 8-931-306-49-64

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

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-941-36-48

Тел. 8-921-950-03-83

Предприятию
требуется
изготовитель
венков.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ.
ДОСТАВКА.

Оплачиваются ученические.
З/плата сдельная.

Телефон:
8-904-616-52-90

8-911-765-77-70

 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти,
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. 8-905253-253-3, Максим
 Пошив
комплектов
постельного белья и
простыней на резинке
из 100% хлопка по вашим индивидуальным
размерам.. Т. 8-953-35363-80( вацап)
 Плиточник. Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной
мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-03-90,
Сергей
Кровля. Замена, ремонт,
протечки. Сайдинг, покраска домов, кровель.
Ремонт фундаментов, отмостки,
хоз.постройки.
Ремонт,
восстановление
домов. Т. 932-06-61, 8-921932-76-05
Мастерская по ремонту
мебели производит перетяжку мягкой мебели на
дому, замену пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор
качественных обивочных
материалов. Высокий профессионализм
работы.
Возможна модернизация
модели. Т. 44-782, 911-96657-29.Leningrad-mebel.ru
САНТЕХНИК:
батареи
и котлы, водоснабжение
и отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-20460-78
Любые сварочные работы. Быстро, качественно,
без посредников. Т. 8-95000-850-34, 8-904-330-4211, Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Трио. Георгин. Угломер. Стаж. Ромб. Ость. Египет. Начинка. Нива. Арык. Ряд. Икота. Ракурс.
Портач. Кабак. Тиски. Лазер. Норка. Икра. Пал. Окапи. Основа. Кредо. Брат. Колит. Ирга. Хек.
По вертикали: Растяпа. Дозор. Лось. Река. Нитрат. Ага. Ежевичник. Гак. Арии. Окрол. Такси. Тире. Абант. Нота.
Киви. Бубны. Кар. Акр. Плач. Атака. Инки. Тмин. Успех. Каркаде. Юрта. Силок.
Приносим извинения нашим читателям за некорректную информацию в сканворде, опубликованном в газете
«Гатчина-ИНФО» в №9 от 4 марта и №10 от 11 марта (ответы). Судак – город республиканского подчинения в
Крыму, с 2014 года вошедшего в состав РФ.
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 Дача в массиве Кобрино (с. Т. СПТУ-233),
участок 6 соток, летний
домик 40 м2, на уч-ке –
водопровод, скважина
для полива. Разработан, круглогодичный
подъезд, 790 т. р. Т.
8-921-38-97-087
 2-эт здание, 910 м2, в
центре города (ул. Володарского),
участок
36 соток, на уч-ке есть
гаражи,
парковка.
Свет 60 кВт. 75 млн руб.
Т. 8-921-389-70-87
Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть
эл-во, улица газифицирована, огороды сухие, сад,
отл.транспортная доступность, тихая часть деревни, 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. 8-921389-70-87
3-к.кв, 3/7БЛ, ул. 7 Армии,
д. 5, ОП 83,6 (22+15+12) м2,
кух. 12 м2, отл.планировка,
два санузла, сауна, хор.состояние, один собственник,
9400 т. р. Т. 8-921-3897-087
Срочно продается участок
10 соток, СНТ Михайловское-Энтузиаст, от хозяина, док-ты готовы. Разработан, есть посадки, сарай,
бытовка б/у, эл-во, подъезд, соседи. Оплата договорная. Т. 8-911-981-63-80
ПРОЧЕЕ

Кухонный уголок, холодильник «Ока», б/у, очень
дешево. Т. 8-963324-71-76,
Валентина.
Колеса Mishelin P235/65
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т.
р./шт, М. Колпаны, возможен шиномонтаж. Т.
8(812)507-88-35
Стол кух.новый в упаковке,
60х60х82, цвет – дуб-шато,
1 т. р.; 5 дисков б/у для Москвича, ВАЗ, 1300 руб; провод электр., медный, для
внутр.проводки, ПРПМ-2,5,
5 руб/м. п.; провод сигнал.,
связи, воздушный, подземной 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

Поздравляем бабушку и прабабушку

Валентину Андреевну
Безрукову
с 95-летием!!!

Желаем крепкого здоровья
и благополучия!!!
Целуем,обнимаем!
Твои внуки и правнуки!!!
Мультиварка POLARIS,
абсолютно новая, чек,
гарантия,
инструкция,
2190 руб; микроволновка
SHARP, большая, нержавейка, метал. тарелка, отл.
сост., 4890р.; Сервиз фарфоровый
обеденно-чайный, MADONNA KAHLA,
GDR, 6 персон, 38 предметов + 6 мельхиоровых
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., полный
комплект, 2290 р.; трубка
домофона VIZIT, практ.
новая, 390 р; системный
блок ПК, черный, хор.
сост., не запускается, без
HDD, 2390 р; Nokia-6610
i, МТС-733 в раб.сост, по
170 руб/шт; рога лося 5480
руб. Т. 8-981-952-02-00
Чехлы на сиденья УАЗ
Патриот; входные двери
60х200, дерево. Т. 8-963319-93-92
Памперсы взрослые «Фламинго», № 3 (4), в упаковке, 30 шт, объем до 150 см,
хор.впитываемость; трубка домофона, новая; тележка на колесиках финская, новая, черная, 500
руб. Т. 9-40-22

участок,
 1-2-3-к.кв.,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005
г. в. Срочный выкуп, от
хозяина, деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу
ПИ №ТУ 78-01790 от 09 декабря 2015 г.

Учредители:

ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо».
Администрация муниципального образования.
Гатчинский муниципальный район Ленинградской области.
Комитет по печати Ленинградской области.
Главный редактор: Галина Анатольевна Паламарчук.
Ответственный редактор: Елена Иванова.
Дизайн, верстка: Елизавета Борисова.
Адрес редакции и издателя газеты «Гатчина-ИНФО»:
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 33/А.
Тел./факс: (813-71) 930-33. E-mail: oreol47@mail.ru, oreol-reklama@mail.ru.
Ответственность за содержание рекламы и частных объявлений
несет рекламодатель.
Материалы, подписанные знаком ®, публикуются на правах рекламы.
Мнение авторов публикаций и редакции может не совпадать.
© При использовании материалов газеты
ссылка на «ГИ» обязательна.
Издатель газеты «Гатчины-ИНФО» — ООО РА «Ореол-ИНФО».
Номер набран и сверстан на компьютерной базе газеты «Гатчина-ИНФО».
Подписан в печать 17.03.2021 по графику — 19.00, фактически — в 21.00
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».
Адрес типографии: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63
Заказ № 1059. Тираж 5005 экз.
Подписные индексы по каталогу на местную прессу: 29336, 29337.
Цена свободная.

Лавка старины купит
виниловые
пластинки: Queen, Betles, Kiss,
Depesh
Mode,
Gun’S
Rose, Pink Floid, группа «Кино», В. Цой, Сектор Газа, Аквариум и
др. Адрес: ТЦ «Орлова
Роща», ул. Хохлова, д.
8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит
фарфор, статуэтки, иконы, картины, бронзу, серебро, изделия их чугуна,
янтарь, изделия из кости,
книги, открытки, фотографии, фотоаппараты,
знаки, значки, знамена,
предметы военной формы,
самовары,
портсигары,
подстаканники, шкатулки, куклы, монеты, солдатики, машинки. Адрес: ТЦ
«Орлова Роща», павильон
328, ежедневно. Т. 8-950031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу с
оформлением документов.
Т. 8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состоянии (битый, аварийный, кредитный, проблемный, целый и т. д.). Деньги
сразу. Быстро, дорого! Т.
8-921-741-07-41,
email:
89217410741@list.ru
Проигрыватель современный, новый или в отл.состоянии. 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 документов.
Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали, измерительные приборы. Т. 8-916739-44-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т.
8-952-236-81-81,
8-963303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы
старого 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

Значки, статуэтки, иконы, картины, самовар,
книги до 1935 года, мебель
и предметы быта. Т. 8-963319-93-92

Семья срочно снимет 1-2к.кв., в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском
районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т.
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2к.кв. в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и
своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-64694-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине или
районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 8, ОП 53 м2, кух. 18
м2, ком. 19 м2 семье с ребенком или семейной паре
(без животных). Есть все
необходимое. Т. 8-950-03885-60, 8-950-032-51-33

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

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

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ

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

 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
!
на воздушной линии
ь
т
!
с
оту
жно
 Подключение ИЖД
надё ную раб
и
о
 Помощь в оформлении документов
дела
ств
Каче я на про
и
т
н
8 (906) 274-10-94
Гара

РЕМОНТ
холодильников
и стиральных
машин на дому

Гарантия до 2 лет.
Пенсионерам скидка.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

РАБОТА
Требуется укладчик
продуктов,
без вредных привычек.
Работа с 5.00 до 9.00 утра

Требуется сторож на а/
стоянку, 1/3, з/п 1200 руб/
сутки. Т. 8-952-392-20-02
На базу запаса локомотивов в М. Колпанах требуется работник, график 1/3,
1300 руб/смена. Т. 8-963247-43-23

+7-981-710-50-63
Д. МАЛЫЕ КОЛПАНЫ,
УЛ. ЗАПАДНАЯ 7

Металлические
двери по размеру
заказчика

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

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто
отечественного
и импортного пр-ва.
Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45
ООО «КОНТРАКТСЕРВИС»
ПРИГЛАШАЕТ НА
РАБОТУ МЕХАНИКА
И СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ.

Заработная плата на испытательный срок от 50000 р.
Требования:
права категории «В».

Паломническая
служба
«Лествица» приглашает в
поездки: 20 марта – Ивангород; 27 марта – Святыни
Тихвина; 3 апреля – Череменецкий
монастырь.
Луга; 30 апреля (вечер)
– 4 мая (утро) – Москва
Православная. Т. 8-905253-17-67
Продам: кролики простые,
курочка-наседка с цыплятами; дойная козочка, 2
года. Т. 8-963-348-88-74

Отдам котят, 1 мес от сибирской кошки; щенков,
метис нем.овчарки, 1,5
мес; взрослых собак, метисы овчарки с лайкой, 1,5
года. Т. 8-950-013-16-21

Пятидневка с 08-30 до 17-30.
Испытательный срок 3 месяца.
Обучение за счет работодателя.
АДРЕС ДЕР. ВИЛЛОЗИ, ЛИТ А.
ТЕЛ 8-911-777-41-44, ЕВГЕНИЙ
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ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ:
•
•
•
•
•
•

«À ñ÷аñтüå было»

В педагогическом колледже Гатчины состоялась премьера музыкального спектакля театральной студии «Эксперимент» под руководством
заслуженного работника культуры РФ Владимира Виноградова.

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

Спектакль посвятили 150-летию Гатчинского педколледжа
им. К.Д. Ушинского
Великие строки в исполнении молодых ли по мотивам бессмертного произведения
актеров, акапельное пение и атмосфера «Евгений Онегин».
пушкинской эпохи. Музыкально-литераСпектакль посвятили юбилею педколтурный спектакль «А счастье было» созда- леджа, которому в октябре исполнится
150 лет. Участники театральной студии «Эксперимент»
отмечают,
пушкинская тема —
близкий по духу материал для каждого. Во время репетиций актёры,
режиссёры и сценаристы заново открывали
для себя поэта и его
творчество, его лёгкость
и прозрачность, глубину и содержательность,
безудержное
веселье
и щемящую тоску.
Владимир Виноградов,
руководитель театральной сту«Эксперимент»,
В зрительном зале колледжа был аншлаг дии
пояснил:

—
Мы
рады,
что можем посвятить работу этой
юбилейной дате. Пушкин — это для нас
дорогое имя. Мы постоянно с ним связаны и рады окунуться
в эту пушкинскую атмосферу лёгкости, мудрости, гениальности,
таланта.
Чтение
стихов
и живая музыка, молодость и мастерство.
У каждого актёра
— своё виденье романа. Главная роль
— Онегина — досталась выпускнику
колледжа, в миру ITспециалисту Илье Крупене, который поделился впечатлением:
— Роль давалась довольно
тяжело,
так
как было много моментов,
которые нужно было проанализировать не только
исходя из литературы,
но и исходя из жизненной позиции героев. Много
психологических моментов нужно было воспроизвести, перенять на себя
и воспроизвести.
Татьяну сыграла также выпускница
колледжа Елена Романовская. Юная
актриса признаётся, что почти 2 месяца
репетиций пролетели на одном дыхании.
Уж очень хотелось встретиться со зрителем, почувствовать атмосферу театра.
— Роль Татьяны была для меня очень
желанной. Это была такая интересная работа, и погружаться в неё было сплошным
удовольствием. В некоторых моментах характер не совпадал, нужно было немного
себя подстраивать, но мне это нравилось, —
рассказала Елена Романовская.

Руководитель театра –
Владимир Виноградов

Татьяна в исполнении
Елены Романовской
Надо отметить, что в зрительном зале
колледжа был аншлаг. Аплодисментами
зрители благодарили театральную студию
«Эксперимент» под руководством Владимира Виноградова за духовность и красоту
постановки.
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Смотрите по теме
Скачайте приложение
QR-scanner
на ваш смартфон

