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Жители Гатчины заметили появление
конструкций в Гатчинском дворцовом парке
около Адмиралтейского моста.
Из этих ферм сооружается временный
пешеходный мост, параллельный
Адмиралтейскому: по нему пустят транзит
через парк в тот момент, когда ныне
используемый для этих целей мост встанет на
реконструкцию и, возможно, превратится в
паромную переправу, как было когда-то при
императоре.
Об этих планах в прошлом году рассказывал
директор музея-заповедника «Гатчина»
Василий Панкратов, и вот планы
начинают превращаться в реальность.
Обещают, что к новому мосту (а такой мост
был и при царях) появятся пешеходные
дорожки. Когда произойдет смена маршрута,
пока неизвестно. Как сообщает пресс-служба
дворца-музея, на просушку парк закроют в
апреле.
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Уважаемые работники культуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Нашу современную жизнь невозможно представить без музея, театра, кино, музыки и искусства! Вы дарите нам праздник и бесконечный заряд положительных эмоций.
Вы работаете тогда, когда все отдыхают. Сохранение и приумножение духовных ценностей — одна из самых
благородных и ответственных миссий на земле. Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности и любовь
к творчеству у молодого поколения.
Мы благодарим вас за профессионализм с которым вы подходите к любому делу, за искренность постановок,
за красоту и мелодичность звучания, за любовь к прекрасному, которую вы прививаете нашим детям.
Пусть ваши музы никогда вас никогда не покидают. Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений! Добра, благополучия и любви вам и вашим семьям!

 Гатчина официально стала
столицей Ленобласти

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли изменения
в Устав Ленинградской области, устанавливающие юридические основания для работы региональной власти в Гатчине.

Законопроект состоит из двух статей. Статья 1
устанавливает, что местом размещения органов государственной власти Ленинградской области являются город Гатчина и город Санкт-Петербург. Статья
2 устанавливает срок вступления областного закона
в силу (после его официального опубликования).Законопроект принят сразу в трех чтениях.

Глава Гатчинского района и МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко
Глава Администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим

Дом образцового содержания
на улице Изотова

 Команда гимназии имени
Ушинского —
учителя будущего

В Гатчине состоялась торжественная церемония присвоения знака отличия «Знак качества ЖКХ» руководству ТСЖ дома № 20 по
улице Изотова.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
Это первый дом в Ленинградской области, который был отмечен знаком
отличия, учрежденным Министерством строительства
и ЖКХ РФ и государственной корпорацией — Фондом содействия реформированию ЖКХ.
В церемонии приняли участие председатель
наблюдательного совета
Фонда ЖКХ Сергей Степашин и генеральный директор Фонда Константин Цицин, заместитель
председателя правительства Ленинградской области по строительству
и
жилищно-коммунальному хозяйству Михаил
Москвин, глава Гатчинского района Виталий
Филоненко и и.о. главы
администрации Гатчинского района Сергей Голованов.

Завершился
профессиональный
конкурс «Учитель будущего», в котором победила команда Гатчинской гимназии
К.Д.Ушинского.

Ленинградскую область в финале конкурса представляли учитель истории и обществознания Иван
Хеорхе, учитель математики Ирина Нестерова
и учитель биологии Елена Шарова, которые с 16
по 20 марта проходили профессиональные испытания.
В итоге были выбраны 30 лучших команд страны,
в числе которых и гатчинцы.

 Новая партия вакцины
поступила в регион

Ленинградская область получила новую
партию вакцины «Спутник-V».

До 20 апреля планируется доставить в регион
16 200 комплектов «Спутника-V», из них 4 400 комплектов вакцины уже имеются в наличии.
Отмечается, что первый компонент препарата получили 61 572 жителя региона, а полностью привиты
уже 37 288 человек.
Напомним, что вакцинация ведется в 75 прививочных пунктах во всех районах области. Записаться
на прививку от COVID 19 можно по номеру телефона
8-911-226-01-86 с 9:00 до 17:00.

ровали лифтовые холлы
и коридоры, заменили двери, смонтировали уличное
освещение. Впереди — капитальный ремонт фасада. Решения по управлению домом собственники
принимают
коллегиально, на общих собраниях.
На базе информационного комплекса СуперМКД
ведется расчет и обоснование размера платы
за услуги, подготовка актов выполненных работ
и годовой отчетности, работа аварийно-диспетчер-

ской службы, управление
дефектами. В мобильном
приложении жители дома
всегда могут увидеть проведение сезонных осмотров, проконтролировать
работу уборщиков и аварийной бригады.
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22 марта Председатель Наблюдательного
Совета Фонда содействия реформированию
ЖКХ Сергей Степашин и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин в рамках
рабочего визита в Ленинградскую область
оценили ход строительства нового дома в
Гатчине в микрорайоне Аэродром, который
предназначен для программы расселения
аварийного жилья.
ЖКХ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

— Программа будет продолжена, пока, как сказал
наш Президент Владимир
Путин, последний барак
не будет снесен. Решили ускоренно завершить переселение из аварийных домов. Бюджет позволяет переместить
часть средств на эти цели:

Вероника с первых дней эпидемии работает с больными в «красной» зоне. Она рассказала, что в самом
начале было страшно, а потом привыкла. Девушка
и сейчас продолжает совмещать работу и учебу.
Как сообщается на странице сообщества Студенческий медицинский отряд «ЛЕЧУ» СПб ГПМУ в социальной сети «ВКонтакте», «несмотря на усталость,
она находит время и силы для учебы и отряда. Летим
лечить дальше, полёт нормальный!».

Табличка «Дом образцового содержания»
была вручена председателю
товарищества собственников жилья
Кристине Ильченко

Сергей Степашин: «Решено ускорить
переселение из аварийных домов»

 За что президент
поблагодарил Веронику
Гущину?

Студентка выпускного курса Педиатрического медицинского университета Вероника Гущина из Гатчины получила благодарность президента РФ за работу во время
пандемии COVID-19.

— Хотел бы поздравить
жильцов, и тех, кто занимается этим замечательным
домом, с тем, что он признан
домом образцового содержания. У нас по всей стране таких домов не более двухсот.
В Ленинградской области
и, в частности, в Гатчине
это первый дом. На совещании с руководством 47-го региона было принято решение, что к середине 2023 года
Ленинградская
область,
в том числе и Гатчина, будут без аварийного жилья, —
заявил Сергей Степашин.
Табличка «Дом образцового содержания» была
вручена председателю товарищества собственников
жилья Кристине Ильченко
и установлена на фасаде дома. Также в подарок
для будущей библиотеки
дома была передана коллекция книг.
ТСЖ
существует
в доме № 20 с 2007 года.
За это время здесь благоустроили двор, отремонти-

мы получили 50 млрд рублей
и ждем новых поступлений.
Деньги есть, будем работать
вместе, — подчеркнул Сергей Степашин.
В Гатчине приоритетным способом расселения
В новые квартиры переедут 560
аварийного
жилья
выжителей 50 аварийных зданий
брано участие в долевом
строительстве нового жилого дома. В 2020 году 557 млн. руб., приобрели
Строительство
дома
на эскроу-счета перевели 241 квартиру.
на Аэродроме планируется завершить к концу
этого года. В новые квартиры переедут 560 жителей 50 аварийных зданий
из Гатчины, Вырицы и Сиверского. Строительство
ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская
среда»,
региональной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Ленинградской области в 2019-2025
годах».
47

Комиссия оценила ход строительных работ

Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

СОБЫТИЯ 3

25 марта 2021 года • № 12 (1274) • Гатчина-ИНФО

Гатчина собирает педагогов со всей
страны на форум

 Конкурс на лучший эскиз
въездного знака стартовал

Молодые и перспективные педагоги в приоритете: на Гатчину надвигается Всероссийский
форум молодых педагогов. Проведение масштабного мероприятия в мае 2021 года обсудили
19 марта в гатчинской школе N7, где заместитель министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк провел встречу с активом Ассоциации молодых педагогов Ленинградской области.
ВСТРЕЧИ

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Встреча была посвящена организации Всероссийского форума молодых педагогов, который пройдёт
в Гатчине в мае этого года.
— Для нас важно взаимодействие с молодыми
учителями. Много молодежи
в управленческих командах,
а сегодня много говорится
о новом подходе к организации образовательного процесса, к управлению образовательными организациями.
И здесь, в первую очередь,
слово за молодыми педагогами, у которых впереди весь
жизненный путь, есть возможность двигаться вперед как в профессиональном
плане, так и с точки зрения
административного роста,
— рассказал замминистра

просвещения Российской
Федерации Виктор Басюк.
Границы
форума
расширяются,
теперь
в нем принимают участие не только учителя,
но и воспитатели, психологи, дефектологи, в этом
году будет не менее двух
представителей от каждого
региона.
На форум, организаторами которого выступают
Минпросвещения России
и правительство Ленинградской области, приглашены более 500 педагогов
из всех субъектов РФ.
В рамках программы
форума
запланированы
круглые столы, дискуссионные площадки, дебаты, пленарная часть
с участием Министра просвещения РФ. Члены ас-

На конкурс принимаются эскизные проекты знака, обозначающего въезд на территорию Гатчины
с применением официальной символики города, разрабатываемого с учетом градостроительной ситуации
и окружающего ландшафта. Расположить будущий
знак планируется на въезде в город со стороны СанктПетербурга на пересечении Ленинградского и Киевского шоссе.
Эскизный проект должен содержать идею, отражающую образное представление о городе Гатчине с учетом исторических, культурных, экономических особенностей и современных достижений, а также символы
культуры и истории города Гатчины. Также въездной
знак должен содержать надпись: «Гатчина — Город
воинской славы».
Прием заявок продлится до 22 апреля. Победитель
конкурса будет объявлен в мае 2021 года и награжден
денежным призом в размере 100 000 рублей.

Виктор Басюк рассказал молодым
педагогам о перспективах

социации молодых педагогов выступили со своими
предложениями для формирования программы форума. Так, областные учителя предложили включить
в программу такие аспек-

ты, как работа классных
руководителей,
взаимодействие с родительским
сообществом,
создание
положительного
имиджа
педагога, психологическое
сопровождение
педагога
и ученика, дистанционное
обучение и многое другое.
От Гатчинского района
во встрече приняли участие молодые педагоги гатчинских школ № 7 и № 9,
а также Сиверской гимназии.
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«Ленинградский» — фермер и гектар,
торговый дом и товарный знак
Трехстороннее соглашение с территориальной организацией профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ и межрегиональным объединением работодателей агропромышленного комплекса Северо-Запада подписал 22 марта комитет по агропромышленному
комплексу региона.
Cельское
ХОЗЯЙСТВО

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

Документ
закрепляет
основные направления социального
партнерства
на 2021-2023 годы по развитию отраслей сельского
хозяйства Ленинградской
области.
Заместитель
председателя
правительства
Ленинградской
области
— председатель комитета
по
агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко
рассказал о ближайших
планах отрасли:
— Можно долго перечислять те планы, которые
стоят перед нами, но основная задача — ввод земель
в оборот и поддержка ма-

лых форм хозяйственных.
В этом году новая форма
поддержки предоставляется нашим фермерам. В прошлом году был «Начинающий фермер», а в этом году
будет
«Ленинградский
фермер». Также у нас уже
создан торговый дом, отрабатываются
действия
с сельхозпроизводителями
для продвижения продукции Ленинградской области.
Мы получили сертификацию торгового знака «Ленинградский»,
который
даст нашим производителям участвовать в поставках продуктов в социальную сферу.
Также Олег Малащенко отметил, что «в Ленинградской области в АПК работает 32 тысячи человек,

Подписи под соглашением поставили
Вячеслав Шаваров, Олег Малащенко,
Татьяна Новицкая

треть из них — члены профсоюзов, средняя заработная плата по отрасли — 43,4
тыс. рублей, а это на 6 %
выше, чем в прошлом году.
Такие результаты стали
возможны благодаря давнему сотрудничеству между
работодателями и профсоюзами при поддержке администрации региона».
Подписи под соглашением поставили Олег Малащенко,
председатель
Ленинградской
Территориальной (областной) организации профсоюза работников агропромышленного
комплекса Российской Федерации Татьяна Новицкая, первый вице-президент
межрегионального
объединения
работодателей
агропромышленного
комплекса Северо-Запада
Вячеслав Шаваров.
О том, что поддержка
АПК в области даёт результаты, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая на коллегии
АПК.
Губернатор
отметил,
что по итогам года АПК региона показал рост в 2 %,
что в нынешних условиях
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является очень хорошим
результатом, а также подчеркнул важность сохранения баланса развития АПК
во всех районах области
и баланса между поддержкой крупных предприятий
и фермерских хозяйств, баланса в производстве, переработке и реализации.
Губернатор
отметил
важность продолжения программы
«Ленинградский
гектар»,
стимулирования
производства фермерской
«зелёной»
экологической
продукции, создания торгового дома «Ленинградский».
Задачи по развитию
села, повышению уровня
жизни на селе были поставлены
президентом
РФ Владимиром Путиным
на заседании Госсовета
по аграрной политике. Ленинградская область последовательно
реализует
программу
социального
развития села, включающую строительство новых
объектов
образования,
здравоохранения, культуры, финансовую поддержку молодым специалистам,
возведение жилья.
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22 марта начался прием заявок для участия
в конкурсе на лучший эскизный проект
въездного знака «Гатчина — Город воинской славы», объявленный администрацией Гатчинского района в год 225-летия города Гатчины.

 Весна пробудила озимые

Более 90 % озимых культур региона хорошо
перенесли зиму, сообщила пресс-служба
региона.

Всего в Ленинградской области к урожаю 2021
года планируется посеять 44 тысячи га зерновых культур — рожь, пшеница, тритикале, ячмень, кукуруза.
Из них 9,3 тысяч га посеяны осенью (озимые) и 35 тысяч гектаров засеют весной (яровые).
Под наблюдением аграриев остаются около 800 га
озимых — это 1,8 % общего объема зерновых культур.
Точное состояние растений можно будет оценить с началом периода активного роста при установлении постоянной среднесуточной температуры на уровне 5°С.
Для минимизации рисков в аграрном секторе администрация региона ежегодно субсидирует земледельцам страхование посевов. На 2021 год в бюджете
региона на агрострахование заложено 24 млн рублей.

 «Ленинградский ревизорро»
собрал заявки

От родителей поступило уже более 30 заявок для посещения школьных столовых.

Проверки по их обращениям пройдут во Всеволожске, Тихвине, Сланцах, Кингисеппе, Гатчине, Киришах и в других населенных пунктах. Все указанные
школы будут включены в «дорожную карту» проекта.
Акция контроля качества питания в школах «Ленинградский ревизорро» проводится комитетом общего и профессионального образования Ленинградской
области совместно с родительским комитетом региона.
В начале четвертой четверти после весенних каникул в школы без предупреждения будут приезжать
группы, состоящие из родителей, чиновников системы
образования и школьников. Они будут проверять вкусовые качества блюд, чистоту кухонь, посуды и обеденных столов.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 24.03.2021 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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СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА

Проспект 25-го Октября, 28А

Серебряный успех Мирона Катавилова и
Натальи Терентьевой-Чабаненко
19 марта Ленинградской области в рамках Форума потребительского рынка Ленинградской области прошел конкурс «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка» в 2021 году.

В номинации «Лучший фитнесинструктор» 2-е место занял
индивидуальный предприниматель
из Гатчины Мирон Катавилов
В церемонии награждения принял
участие губернатор Ленинградской
области

Наталья Терентьева–Чабаненко с командой поддержки
Сначала на форуме
обсудили вопросы восстановления отрасли в постпандемийный период. Александр
Дрозденко,
губернатор Ленинградской
области, уверен:
— Задача властей была
простой:
постараться
в этот период смягчить
удар, помочь сохраниться и даже помочь выжить.
От того, насколько власти
смогут это сделать, настолько зависит, в принципе, наше будущее. И это
не громкие слова. Мы понимаем и видим по цифрам:
чудес не бывает, бюджет
формирует бизнес. Есть
крупный бизнес, малый, средний, но все они вносят свою
лепту в формирование бюджета. И если мы не сохраним бизнес, мы не сохраним
бюджет. А тогда начнутся
социальные потрясения, потому что все уже привыкли,

например, что в Ленинградской области 65 % бюджета
— это социально-ориентированные расходы, это различные выплаты: начиная
от зарплат бюджетникам
и заканчивая всеми соцвыплатами различным категориям населения — тем, кто
больше всего в этом нуждается.
Оборот розничной торговли Ленинградской области за 2020 год, по сравнению с уровнем предыдущего
года, увеличился на 44 млрд
рублей и составил 480,6
млрд рублей (рост на 6,5 %).
Показатель доли торговых
сетей в обороте розничной
торговли вырос на 3 % и составил 75 %. При этом доля
малых и средних предприятий в обороте розничной
торговли также увеличилась
на 1 % и составила 11 %.
Глава региона подчеркнул, что в Ленинградской

области были и остаются
одни из самых лояльных
ковидных
ограничений
для бизнеса, и система «светофор» помогала поэтапно открывать сферу услуг
в регионе.
Форум завершился награждением по итогам традиционного конкурса «Лучший по профессии в сфере
потребительского рынка».
В этом году конкурс проходил в семи номинациях.
Впервые в состязаниях
приняли участие самозанятые.
В каждой номинации победители получили денежный приз в размере 65 000
рублей, занявшие 2-е место
— 52 000 рублей, 3-е место
— 39 000 рублей. Победители среди самозанятых граждан в каждой номинации
получили ценные призы.
Участников
оценивали эксперты — профес-

сиональные члены жюри.
В награждении победителей участвовал глава региона Александр Дрозденко.
Среди победителей есть
гатчинцы.
В номинации «Лучший
фитнес-инструктор» 2-е место занял индивидуальный
предприниматель из Гатчины Мирон Катавилов,
получивший в 2020 году
субсидию на осуществление
предпринимательской деятельности: он представил
проект создания фитнесзала в городе, основными
отличиями которого стали
обязательные индивидуальные или групповые занятия, а также использование
новейшего оборудования.
Мирон Катавилов — профессиональный бодибилдер
и тренер. За время пандемии, когда фитнес-клубы
были закрыты, он набрал
свою клиентскую базу, ведя
занятия через Интернет,
а позже начал вести уличные тренировки.
В номинации «Лучший
мастер ногтевого сервиса»
2-е место заняла Наталья
Терентьева-Чабаненко
из Гатчины, осуществляющая деятельность у индивидуального
предпринимателя Виталия Никонова
в салоне красоты «Визаж».
Наталья — профессиональный художник, многократный победитель российских
(«Невские берега») и международных чемпионатов,
обладатель звания «Лучший нейл-дизайнер России
2018 года».
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Александр Дрозденко уверен: “Бизнес формирует бюджет”
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Вызову я скорую,
пусть выпишут больничный…
С завидной регулярностью жители Гатчин- чал. Зачем вызвали скоского района под разным предлогом вызы- рую, никто толком объясвают бригады скорой медицинской помощи с нить не мог.
18 марта в Больших
одной целью – получить больничный.
СКОРАЯ
Поступают так те, кто
прогулял работу или находится в запое. К примеру, 54-летний мужчина
с улицы Толстого в Гатчине днем 22 марта сообщил
диспетчеру, что ему тяжело дышать, на деле же
он пил 10 дней: честных оснований для прогулов нет,
пришлось выдумать повод.
Или же семья из Вакколово: муж вызвал медицинскую бригаду своей 46-летней жене под предлогом
травмы ноги. Фельдшеру

же супруги объяснили,
что в алкогольном угаре
женщина забыла и про визит к врачу, и про больничный. Конечно, такие мнимые
больные
остались
«долечиваться» дома.
А вот вечером 11 марта медиков вызвали в Новый Свет с сообщением,
что «мужчина посинел».
Фельдшера
встретила
компания из 10 человек,
все пьяные, а якобы посиневший пострадавший
лежал на полу на матрасе в обнимку с женщиной
и не предъявлял никаких
жалоб — притаился и мол-

Колпанах
54-летнему
мужчине
понадобилась
медицинская
консультация: по его словам, он уже
месяц испытывает боли
при дыхании, а после 2-недельного запоя, стало еще
хуже. Кроме алкогольного опьянения, у мужчины
не было никаких симптомов болезни.
Травму уха получил
поздно вечером 22 марта в Гатчине в квартире
дома на проспекте 25 Октября 36-летний мужчина,
объяснивший
фельдшеру, что во время застолья
встал и пошел в туалет,
но не дошел, так как упал

Мать убил, тело сбросил
в Ижору

Раскрыто убийство пенсионерки, чье тело
было найдено в Гатчинском районе.

и ударился ухом о тумбочку. Несчастное ухо, конечно, нужно было зашивать,
но потерпевший от госпитализации отказался.
Три смертельных итога зафиксировали медики
на минувшей неделе изза запоев: 17 марта умер
42-летний мужчина из Гатчины с улицы Северной, 20
марта — 63-летний мужчина из Никольского и 23
марта 61-летний мужчина
из садоводства «Ижора»
близ Ивановки.
21 марта свел счеты
с жизнью 34-летний мужчина в Тайцах, которого
около 20 часов вечера обнаружила
повешенным
в доме знакомая. Никаких
объяснений своему поступку мужчина не оставил.

В 2019 году на берегу реки Ижора в районе деревни Вайялово было обнаружено тело 62-летней женщины с признаками насильственной смерти. Преступление долго оставалось нераскрытым, так как не могли
установить личность погибшей. В феврале этого года
в результате совместной работы следователей и следователей-криминалистов по подозрению в совершении
преступления был задержан 37-летний сын потерпевший.
Следствием установлено, что в феврале 2019 года
мужчина, находясь с матерью у себя дома в Красносельском районе СПб, после ссоры с ней нанес женщине телесные повреждения, от которых она скончалась
на месте происшествия. Через несколько дней злоумышленник вывез на автомобиле тело матери в Гатчинский район и сбросил с моста в реку Ижора.
Подсудимый признан виновным, ему предстоит
провести в колонии строгого режима 7 лет.

За решетку на 6 лет
за покушение на убийство

В Гатчине суд рассмотрел дело по обвинению в покушении на убийство.

Преступление произошло в ночь с 29 на 30 июня
2020 года. Подсудимый выпивал в компании приятеля. Разгоряченные спиртным, мужчины поссорились,
и один из них схватил со стола кухонный нож. С ранениями потерпевшего доставили в больницу, и только вовремя оказанная медицинская помощь спасла
жизнь ему.
Собранные гатчинскими следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора за покушение на убийство ранее
неоднократно судимому мужчине, которому было назначено 6 лет отбывать наказание в исправительной
колонии строгого режима.

Подросток спас собаку
Вечером 18 марта в микрорайоне Аэродром в
открытый канализационный колодец провалилась собака, которую выгуливала девочка
13-14 лет.

Как сообщили в группе «ДТП И ЧП Гатчина»
в социальной сети «ВКонтакте», в темноте юная
хозяйка пса не увидела
открытый люк за гаражами на улице Красных Военлетов. Рядом с опасным
местом не было выставлено никаких ограждений
или
предупреждающих
знаков.
К счастью, рядом оказались
неравнодушные
люди. Принесли лестницу
и веревки, но после изучения места происшествия
стало понятно, что из всех

присутствующих в такой
узкий
колодец
сможет
проникнуть только юный
гатчинец Матвей. Его обвязали веревками и спустили на пятиметровую
глубину. Натерпевшегося
страху домашнего питомца
передали взволнованной
хозяйке, а Матвей за свою
отвагу заслужил благодарность всех, кто болел душой за исход дела, а после
публикации истории в социальных сетях мальчика
уже назвали местным героем.
Очевидцы
сообщили, что «были трудности,
лестницу
передвигали,
и все переживали, чтобы

Переезд в Тайцах
отремонтируют. Когда?
ФОТО ДТП И ЧП ГАТЧИНА

Добрые
ДЕЛА

не случилось чего
го». Очевидцами
отмечается, что
в МЧС с просьбой

худшетакже
звонок
о помо-

щи остался без ответа: спасатели приехали бы, если
бы в открытый люк провалился человек.

«Фанема» снова горела
Со 2 по 22 марта на территории Гатчинского ритории ООО «Стройдом» гоквартирном жилом доме
возгорание в одной из квартир обгорерайона произошло 18 пожара, в одном из них произошло
ла входная дверь. Причина
в котельной.
погиб человек.
ПОЖАРЫ
21 марта в 6.39 на пульт
дежурному поступило сообщение о пожаре в Коммунаре на улице Антропшинская.
Возгорание
произошло на территории
фабрики нетканых материалов «Фанема».
Как сообщили в ОНДиПР Гатчинского района,
горели два рядом стоящих
производственных
помещения площадью около 750
кв. метров. В 8.20 прибывшие пожарные огонь потушили. Информация о пострадавших не поступала,

причины возгорания неизвестны, ведется дознание.
Это не первый пожар
на «Фанеме»: в минувшем
году огонь на фабрике
тушили в ночь на 5 мая
и в ночь на 20 декабря.
2 марта в садоводстве
«Радуга» массива «Чаща»
горел дачный дом и хозпостройки на трёх соседних
участках. На месте происшествия работали сотрудники областного судебноэкспертного учреждения
Исследовательская пожарная лаборатория, которым предстоит установить
причину пожара. В тот же
день в Новом Свете на тер-

3 марта в деревне Новое Колено сгорел частный
дом: причиной пожара стала неисправность печного
отопления. На следующий
день в садоводстве «Зайцево» из-за короткого замыкания сгорела времянка.
6 марта в Пудости горела наружная стена нежилого дома. Причиной
пожара дознаватели назвали неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом. В тот
же день сразу два пожара
произошли в Вырице, где
в результате короткого
замыкания сгорела времянка, а через некоторое
время по неустановленной
пока причине сгорел частный дом. При пожаре погибла 80-летяя женщина
1941.
8 марта в Гатчине
на улице Куприна на территории стройки сгорела
бытовка.
10 марта в Больших
Колпанах
гатчинские
спасатели тушили пожар
в многоквартирном жилом доме, где горел тамбур и лестничный пролёт
на 1-м этаже. Пострадали квартиры на 1-м и 2-м
этажах. Причиной пожара
стал умышленный поджог.
11 марта в Гатчине
на улице Григорина в мно-

пожара — неосторожное
обращение с огнём.
13 марта в Большом
Рейзино в результате короткого замыкания сгорел
частный дом. На следующий день в Межно также
сгорел частный дом. В момент пожара в доме находился мужчина с ребёнком.
Мужчина проснулся от детского плача, почувствовал запах дыма и, увидев,
что горит часть дома, вызвал пожарных.
16 марта в Коммунаре
в автомобиле марки BMW
частично выгорел багажник. Причина пожара —
неисправность электрооборудования автомобиля.
17 марта в Сяськелево
горел нежилой дом. Причина пожара — неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.
19 марта в садоводстве
«Берёзка» массива «Берёзовая Роща» на садовом
участке сгорела бытовка.
На следующий день в Вырице на улице Володарского сгорел частный дом.
Пострадал 57-летний мужчина, который с ожогами
верхних дыхательных путей был доставлен в Гатчинскую КМБ.
ОНДИПР
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

По информации, полученной от РЖД, железнодорожный переезд в Тайцах планируется отремонтировать в текущем году, об
этом сообщили в поселковой администрации.

По вопросу ремонта примыкающей к переезду дороги, администрация подала заявку в комитет
по дорожному хозяйству Ленинградской области
для включения в программу, как дорогу, ведущую
к социальнозначимым объектам. Ремонт будет проведён после выделения денежных средств.
Что касается участка региональной дороги, администрацией Таицкого поселения был получен ответ
от ДРСУ, в котором сообщается, что в ближайшее время будут проведены работы по ямочному ремонту с частичной заменой верхнего слоя асфальта.

Домашних животных
отравили в двух поселках

Администрация Кобринского поселения
сообщает, что сразу от нескольких граждан в администрацию поступила информация о случившихся отравлениях домашних
животных на улицах поселков Суйда и Кобринское.

Лица, разбрасывающие отравляющие вещества,
в настоящий момент не установлены. Будьте осторожны при выгуле своих любимцев.

Лед взорвут, но не везде

Для организации безаварийного прохождения весенних паводков в Ленинградской
области проводят мониторинг и готовятся
к ледовзрывным работам.

Об этом рассказал губернатор Ленинградской области на заседании комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Для безаварийного прохождения весеннего половодья привлечено более 7,5 тысяч специалистов и двух
с половиной тысяч единиц специальной техники,
включая плавсредства и авиацию.
Прохождение пиков весеннего половодья ожидается в середине апреля. Для контроля за ситуацией
в области используется система наблюдения и мониторинга за развитием паводковой обстановки, которая
включает в себя 24 гидропоста и 30 датчиков мониторинга гидрологической обстановки.
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Вопрос этого 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? *

Вопрос следующего номера: 1 апреля стартует
прием заявлений для поступления детей в 1-й класс.
Есть ли возможность у Вас выбирать школу и учителя?
На что Вы ориентируетесь, делая свой выбор?
Как Вы готовитесь к этому событию в своей семье? Есть
ли у Вашего ребенка желание учиться в школе?

Геннадий Норкин:
«Нас никто не учит правилам
разумной, счастливой семейной жизни»

М

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Заведующий
кафедрой «ДИЗАЙН
КОСТЮМА»,
ГИЭФПТ

Психологии
нередко
верят
«Женщину и ребенка нельзя
ударить даже цветком» — вели- Фрейду, убеждавшему, что насикая нравственная максима циви- лие — в природе человека и единлизованного общества. Значит, ственное спасение от него — начеловечество пока еще на стадии править в социально приемлемые
развития, которую можно назвать рамки. Например, повесить в прихожей боксерскую грушу — пусть
цивилизацией только условно.
Редакция «Гатчина-Инфо», за- разгневанный муж ее с остерведавая читателям очень важный нением колотит. Наивные совевопрос, почему-то обратила вни- ты… Но ученые правы в одном:
мание на физическое и сексуаль- мы все родом из детства. Личность
ное насилие только по отношению формируется в главном с момента
к женщине. Но насилие над ребен- рождения до 5 — 7 лет, а дальше
ком не менее чудовищно. Отврати- человек учится хитрить, подстраительна и вербальная агрессия в се- ваться под общество, мимикриромье — оскорбления, брань. «Словом вать. И если ребенок сталкивается
можно убить», — сказал советский с насилием со стороны родителей
и видит драки родителей между сопоэт.
Мужчины физически сильнее бой, то все увиденное закрепляется
женщин и детей, поэтому значи- в подсознании на всю оставшуюся
тельно чаще пытаются добиться жизнь в качестве нормы. Родитель
своих целей, применяя насилие. для ребенка — царь, бог и воинНо и среди женщин, к огромному ский начальник. Но если ребенок
сожалению, встречаются существа видит у родителей только любовь,
уважение, согласие
с патологией жени получает жесткий
ственности и матеужчины
(но не жестокий)
ринства, избиваюфизически
запрет на попытки
щие своих детей,
сильнее женщин
применения силы
а иногда поднимаюпротив
слабых,
щие руку и на своих и детей, поэтому
то
формируется
мужей. Современ- значительно чаще
взрослый, который
ные женщины могут пытаются добиться
не способен нанебоксом и карате за- своих целей,
сти вред женщине
ниматься — попро- применяя насилие.
или ребенку даже
буй от такой защив состоянии гипнотического внутиться.
Сегодня над проблемой се- шения. У такого человека в ответ
мейного насилия ломают головы на преступную команду гипнотизене только юристы, но и психологи, ра возникает реакция ступора.
Но мы пока живем в парадоксоциологии, священнослужители.
Общество ожидало, что с возрож- сальном обществе, когда для того,
дением религии в нашей стране чтобы получить права для вождевосторжествует христианская за- ния автомобиля необходимо заповедь: «Бог — есть любовь!», «Уда- кончить курсы и сдать строгий экрят по левой щеке — подставь пра- замен. А для того, чтобы создать
вую!» — эти слова Христа церковь семью, родить детей, начать их восотносит не к завоевателям, насиль- питание — никаких курсов и экзаникам и маньякам, а именно к чле- мена не надо. Даже справки о том,
нам семьи. Но пока немало людей, что ты не шизофреник и не отбысчитающих себя верующими, жи- вал срок за изнасилование — нивут по хитрой поговорке: «Не со- кто не требует. Нас никто не учит
грешишь — не покаешься. Не по- правилам разумной, счастливой
семейной жизни. Министерство
каешься — в рай не попадешь!».
Анна Макарычева:
— Верните нам участковых!
Именно они проводили профилактическую
работу.
Частично действует это и сейчас.
В прошлом году нашу родственницу ударил муж. Собрались все
и вместе с пострадавшей пришли
на прием к участковому, написали заявление. После разговора
с участковым мужчина больше
рук не распускает. И верните
принудительное лечение от алкоголизма и наркомании! В этой
сфере женщина никак не защищена государством. Моя подруга
несколько лет мучилась от пьянства отца, находясь с ним в одной
квартире. И скорая, и полиция
только разводили руками: ничего
поделать не можем. Пусть государство учится защищать своих
граждан,а не бросает их на произвол неадекватных граждан!

просвещения и министерство об- нередко превышают пределы саразования требуют от учителей мообороны и совершают тяжкие
и преподавателей ВУЗов форми- преступления. На самом деле, суды
ровать у школьников и студентов под давлением общественности,
толерантность, то есть терпимость. а возможно, и самостоятельно, осозВот и общество, и даже нередко по- нали, что, защищая свою жизнь
и тем более жизнь
лиция, привыкают
овременные
ребенка, женщина,
терпимо относиться
как правило, нахок насилию в семье
женщины могут
дится в состоянии
по принципу «ми- боксом и карате
аффекта и не в солые бранятся — заниматься –
стоянии рациональтолько
тешатся», попробуй от такой
но определять гра«бьёт — значит лю- защититься.
ницы самообороны.
бит». Наше телевиИ в подавляющем
дение многократно
количестве случаев,
показало жену акженщина освобожтера Марата Башарова со следами жестокого из- дается от уголовной ответственнобиения. Лет сто назад артист стал сти. И это справедливо.
Еще один интересный факт.
бы «нерукопожатным», ему бы навсегда заказали путь в приличное Психологи отмечают, что негативобщество. А сегодня Марат — «весь ные эмоции имеют свойство налов белом фраке», почетный гость жения одной на другую (консумвсяческих шоу и фестивалей — мация) до уровня блокирования
уже нашел себе новую жену, пока интеллекта (состояние аффекта),
и человек на несколько секунд тееще не избитую.
Обществу было бы полезно ряет самоконтроль, совершая дейзнать о результатах исследова- ствия, о которых позднее может соний криминологов и психологов, жалеть. Мужчина, не потерявший
показавших, что к насилию при- совесть окончательно, в этом слубегают, как правило, люди с низ- чае, для того, чтобы загладить вину,
ким интеллектом, не способные покупает жене шубу или путевку
что-либо доказать без применения в Сочи. Есть женщины (надеюсь
кулаков или бейсбольной биты. их не много), которые сознательно
У этих людей отсутствует эмпатия манипулируют партнером, доводя
— способность к сопереживанию, его до эмоционального взрыва. Поспособность понять, что чувствует нятно, что это весьма опасный путь
избиваемый и обижаемый человек. к осуществлению свих желаний.
И последнее. Ганс Селье, автор
Часто насилие над близкими —
показатель либо начинающегося, теории стресса, открыл еще и солибо уже состоявшегося алкого- стояние дистресса. Это очень длилизма. Насильники, как правило, тельный стресс, разрушающий зане в состоянии прогнозировать по- щитные возможности организма,
следствия своих действий — а это когда человек становится жертвой
может быть и лишение свободы, огромного количества болезней,
и развод, и даже потеря собствен- быстро отправляющих человека
ной жизни от удара ножом защи- в могилу. Так что люди, сталкивающиеся с постоянными оскорблениящающейся жены или сына.
Кстати, редакция «Гатчина ми и насилием, должны знать, чем
— Инфо» в формулировке вопро- они рискуют, и должны задуматься
са о насилии в семье, утверждает, — не стоит ли оставить насильника
что женщины, защищаясь от по- в одиночестве или наедине со своей
боев или пытаясь защитить детей, любимой бутылкой.

щения в семье чаще всего замалчиваются как насильниками,
так и их жертвами. Причин несколько. Наше общество до сих
пор считает женщину обязанной,
несмотря ни на что, сохранять
крепкую семью или ее видимость.
Добавляются и ментальные стереотипы вроде «кому я нужна
с ребенком на руках», «бьет —
значит любит». Кроме того,
стыдно рассказать посторонним
о случившемся, страшно, что насильник еще больше рассвирепеет и станет бить чаще. Есть еще
жилищные проблемы, экономическая зависимость, изоляция,
эмоциональная
привязанность
к партнеру, ответственность
за детей, страх, что он заберет
детей, страх мести после ее ухода, порой вплоть до убийства.
Сказывается низкий уровень
юридической грамотности —
жертва часто не знает или не поНаталья Веретенникова:
нимает, как поступить, если под— Принять закон о домашнем верглась насилию в семье.
насилии. Спасибо, что привлекаете внимание к этой проблеме.
Николай Барышников:
— Думаю, надо копать глубОльга Самойлова:
же...Во-первых, какой процент
— Одной из острых проблем из этих «насильников» находилдомашнего насилия является ся в алкогольном или наркотито, что факты жестокого обра- ческом состоянии? Во-вторых,

С

какой процент женщин, подвергающиеся насилию, считают
себя героиней из фильма «Чудо
— женщина»?
В первом случае, могу ошибаться, конечно, не будет спиртного — не будет и насилия.
Во втором случае... Если женщина ведёт себя, как мужлан, пусть
будет готова получить по лицу!
Не?
Алексей Дмитриев:
— Как остановить? Вопервых, вернуть пропаганду
крепких семей. Начать с детских
садов и школ. Во-вторых, родителям заниматься воспитанием
детей, объяснять, что можно,
а что нельзя. А то принцип сейчас
такой: чем бы дитя ни тешилось,
лишь бы в петле не вешалось…
В-третьих, на законодательном
уровне принять законы для защиты семей. А не ту фемко чушь
о «домашнем насилии», которую
пропихивают.
Марина Амосова:
— Да прямо, каждая третья!
Это отдельные, редкие...
Олег Седов:
— Конечно, я осуждаю до-

машнее насилие в любой форме
к любому их членов семей. Нужно отметить, что до патриархата
семьи не было. При патриархате женщины были поставлены
под контроль мужчин. Сейчас
человечество переживает постпатриархат. Женщины пошли
учиться, стали руководителями,
депутатами, чиновниками, главами государств. Семей, в которых мужчина главный, сейчас
всё меньше. Исключение — пары,
где доходы мужа значительно
превышают доходы жены. А если
супруги зарабатывают одинаково, то почему женщина должна
подчиняться мужчине? Мужчины не понимают, как строить
отношения в условиях, если ты
не можешь оказать ни моральное, ни физическое давление
на женщину. Поэтому они начинают хвататься за семейные
конструкции предыдущих поколений. С привычными формулировками «бьет — значит любит»,
«стерпится — слюбится» и т.д.
Соня Аксёнова:
— Принять закон о домашнем
насилии, конечно.
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ОБЩЕСТВО
Программа передач с 22 по
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ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 30 МАРТА 2021
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
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Гатчинские сезоны
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
ДОМашние истории
ТОП ШОП

СРЕДА 31 МАРТА 2021
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 1 АПРЕЛЯ 2021
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
Гатчинские сезоны
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ ко Дню смеха
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 2 АПРЕЛЯ 2021
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
«У них есть Родина» Х/ф 1949 г. Из цикла «Общественное достояние»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 3 АПРЕЛЯ 2021
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
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 АПРЕЛЯ 2021
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
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Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

25 марта родился Владимир Наумович Грибов (1930-1997 гг.)
— физик-теоретик, профессор. Известен важными и оригинальными
работами в области физики элементарных частиц и квантовой теории
поля. В 70-х годах работал в Институте ядерной физики им. Б. П. Константинова в Гатчине, где возглавлял отдел теоретической физики.

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, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «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» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Теория вероятности»
16+
23:30 «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, 05:35, 06:20, 07:20 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» 16+
08:20, 09:25, 09:50 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 2» 16+
10:50, 11:50, 12:55, 13:25, 14:20,
15:20, 16:25, 17:45, 18:50
Т/с «Подсудимый» 16+
19:50, 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, 03:30,
04:05, 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+
23:40 «Основано на реальных
событиях» 16+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

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

29 марта
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00, 22:05 «Где логика?» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Девушки с Макаровым»
16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Жуки» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:05 «Stand Up. Спецдайджесты» 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, 06:30 «ТНТ. Best»
16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 15:55,
18:00, 21:50 Новости
06:05, 12:05, 14:10, 18:05, 22:30
Все на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Виктора Рамиреса 16+
09:40 Профессиональный бокс.
Руслан Файфер против
Алексея Папина 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:05 Еврофутбол. Обзор 0+
14:55, 16:00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
18:50 Волейбол. Открытый чемпионат России «Суперлига Париматч». Женщины.
«Финал 6-ти». «Локомотив» (Калининградская
область) – «Протон»
(Саратов) 0+
20:55 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Бенсона
Хендерсона 16+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
23:15 Х/ф «Рокки 3» 16+
01:15 Профессиональный бокс.
Арслан Яллыев против
Юрия Быховцева 16+
02:15 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Боуина
Моргана 16+
02:35 Снукер. «Tour Snooker
Championships». Финал
0+
04:30 Прыжки с трамплина 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 12+
09:50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга»
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. Марина
Есипенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа»
16+
16:55 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+

И. Гусев Открытие — сегодня: Гатчинский Дом
одежды ждет посетителей // Гатчинская правда. — 1966. — 29 марта. — С. 4
Сегодня в Гатчине на проспекте 25 Октября
открывается Дом одежды. Он разместился
в только что выстроенном двухэтажном здании современного типа. В обоих этажах здания — обширные торговые залы, светлые
и просторные. В первый же день торговли Дом
одежды предлагает посетителям широкий ассортимент мужской, женской, детской одежды.
В новом магазине будут продаваться костюмы
для мужчин и женщин, женский конфекцион,
одежда для девочек и мальчиков, головные
уборы, белье. Ко всем товарам открыт доступ
покупателей.

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
22:35 «Красный закат. Когда
мечты сбываются». 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 «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» 16+
02:15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники»
16+
04:45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица»
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 Документальный спецпроект. 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Расплата» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Медальон» 12+
02:05 Х/ф «В активном поиске»
18+
03:45 М/ф «Смывайся» 6+

05:00 Х/ф «Цирк» 6+
05:50, 10:20 Т/с «Однолюбы»
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 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:00 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в будущее» 12+
22:55 «Всемирные игры разума»
12+
23:35, 00:10 Т/с «Кулинар 2» 16+
02:30 «Мир победителей» 16+
04:50 Х/ф «Вий» 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
09:30 Д/с «Оружие Победы» 6+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Одесса-мама» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №58» 12+

20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Курьер» 6+
01:25 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
03:00 Т/с «Звезда империи» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:05 Х/ф «Маска» 16+
09:00 Х/ф «Годзилла» 16+
11:25 Х/ф «Годзилла 2. Король
монстров» 16+
14:00 «Галилео» 12+
14:30 «Миша портит всё» 16+
15:20, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл» 16+
22:15 «Колледж» 16+
23:55 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Если я останусь» 16+
02:45 Х/ф «Сотовый» 16+
04:10 «6 кадров» 16+
04:40 М/ф «Конёк-горбунок» 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 «Астрал: Последний
ключ» 16+
01:15 «Дневник экстрасенса»
16+
02:00, 02:45 «ТВ-3 ведет расследование» 16+
03:30 «Тайные знаки. Экстрасенсы против преступников» 16+
04:15 «Тайные знаки. Подземные города» 16+
05:00, 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
торговая
07:05 Д/с «Другие Романовы.
Молитва матери»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Возлюбленная императора –
Жозефина Де Богарне»
08:35 Х/ф «Вот моя деревня»
09:50 Большие маленьким.
«Сказочная азбука»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Взлет
продолжается. Конструкторское бюро имени
С.В.Ильюшина»
12:15 Большие маленьким. «Три
толстяка»
12:30, 22:15 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
13:40 Д/ф «Монологи кинорежиссера. Станислав
Говорухин»
14:30 Д/с «Запечатленное
время. Москва готовится
к Олимпиаде»
15:05 Новости. Подробно. Арт

15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25, 01:45 История искусства
17:20 Голливуд Страны Советов. «Звезда Любови
Орловой»
17:40 Шедевры Сергея Рахманинова. Избранные произведения для фортепиано.
Владимир Овчинников
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жандарме замолвите
слово...»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
02:40 Д/с «Первые в мире. Автомат Фёдорова»

06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
07:30 «Давай разведемся!» 16+
08:35, 03:55 «Тест на отцовство»
16+
10:45, 03:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
11:45, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 01:05 Д/с «Порча» 16+
13:35, 01:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:10 Х/ф «Таисия» 16+
19:00 Х/ф «Солнечные дни» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
06:25 «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 «ЛеНТВ.tif24
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»

06.05, 07.00, 08.35, 09.30 Расшифрованные сокровища 12+
07.50, 10.20, 18.25 Тайны
музеев 12+
11.05 Военные заводы 12+
11.55 Вулканы
12.45, 20.05 Последний поход
викингов 12+
13.40, 23.30 Сканирование
Нила 12+
14.35, 00.30 Древние небеса
12+
15.35, 01.25 Забытые королевства Южной Америки
12+
16.40, 02.30 Боевые корабли
12+
17.30 Вторая мировая - битвы
за Европу 12+
19.15 Тайная война 12+
21.00 Тайны военной машины
нацистов 12+
21.55 Генрих VIII
22.45, 04.55 Запретная история 12+
03.20, 04.10 Карты убийства
16+

07.00, 09.25, 06.15 Доктор
Джефф
07.48 Дома на деревьях Сезон 6
08.36, 16.30, 23.50 Адская
кошка
10.15, 11.05, 11.55 Сафари-парк
Крюгер Сезон 1
12.50 Зоопарк Сан-Диего Сезон
1
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 В дикие края с Эваном
Сезон 1
19.15, 20.10 В дикие края с
Эваном
21.05 Монстры Аляски
22.00 Вторжение
22.55 Хранители болот Эверглейдс Сезон 1
00.45 Будни ветеринара (Сезон
3): Сказка о двух хвостах
01.40 Ковчег Дэна
02.30 Я живой
03.15 Живой или вымерший
04.00 Джереми Уэйд
04.45, 05.10 Звезды и звери
Сезон 1

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Доктор Хаус 16+
06.25 Любовь и другие лекарства 16+
08.20 Тёмная вода 16+
10.05 Другие 16+
12.00 Игра в прятки 16+
13.50 Ключ от всех дверей 16+
15.40 Пингвины Мадагаскара
6+
19.00 Повелитель стихий 6+
20.50 Седьмой сын 16+
22.35 История одного вампира
16+
00.35 Инопланетное вторжение
02.35 Близкие контакты третьей степени 6+

05.30
07.25
07.30
09.40
13.30
16.00
17.30

Горько! 2 16+
Красотка в ударе 12+
Лёд 12+
Любовницы 16+
Лёд 2 6+
Волки и овцы
Алёша Попович и Тугарин Змей 12+
19.00, 19.55 Чёрные кошки
16+
20.45 Кома 16+
22.45 Без меня 16+
00.20 На крючке! 16+
01.55 Бумер 18+
03.45 Бумер 2 16+
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА
Россия и Европа: междинастические браки и их роль
в истории: материалы научно-практической конференции 21-22 ноября 2019 года / Государственный
историко-художественный дворцово-парковый музейзаповедник «Гатчина». — Гатчина: [б. и.], 2019. — 431
с.: ил.
В сборнике материалов конференции, состоявшейся
в гатчинском дворце-музее, включены статьи сотрудников музея. Они знакомят с некоторыми экспонатами из собрания дворца (мебель, фарфор). В статьях
также рассказывается о благотворительной деятельности российских императриц для города, воинских
частей, шефами которых они были.

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, 00:55, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «К 85-летию Станислава Говорухина. Черная
кошка» 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 «Теория вероятности»
16+
23:30 «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
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 08:30,
09:25, 09:55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 2» 16+
10:50, 11:55, 12:55, 13:25, 14:20,
15:20, 16:25, 17:45, 18:50
Т/с «Подсудимый» 16+
19:50, 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, 03:35,
04:05, 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, 01:10 «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+
23:40 «Основано на реальных
событиях» 16+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

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

15
30февраля
марта
08:30, 09:00, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «СашаТаня»
16+
09:30 «Холостяк» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Где логика?» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Девушки с Макаровым»
16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Жуки» 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, 15:55,
18:00 Новости
06:05, 14:10, 18:05, 23:45 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Джеффа
Хорна 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «На пути к Евро» 12+
12:05 Все на регби! 12+
13:05 Смешанные единоборства. Bellator. Фабиан
Эдвардс против Костелло
Ван Стениса 16+
14:55, 16:00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение»
12+
18:50 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный
турнир. Кипр – Словения
0+
21:00 Все на футбол! 12+
21:35 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный
турнир. Словакия – Россия 0+
00:35 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный
турнир. Хорватия – Мальта 0+
02:35 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины 1/8 финала.
ЦСКА (Россия) – ГОГ
(Дания) 0+
04:05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) – ЦСКА (Россия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Доброе утро» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Татьяна
Конюхова. Я не простила
предательства» 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
Сенин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа»
16+
16:55 «Прощание. Игорь Сорин
и Олег Яковлев» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» 16+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Лейб-гвардии Егерский полк ведет свою историю от сформированной в 1792 году цесаревичем Павлом Петровичем
в составе Гатчинских войск роты легкой пехоты под названием Егерской, которая в конце 1793 года была расформирована и собрана вновь в 1794 году. Командиром ее был
назначен майор Антон Михайлович Рачинский. В 1796
году существовавшие в лейб-гвардии Семеновском и Измайловском полках егерские команды, вместе с Егерской ротой
Гатчинских войск, образовали лейб-гвардии Егерский батальон. В 1800-1812 годах командиром полка был князь П. И.
Багратион. Полк участвовал в сражениях при Аустерлице,
под Бородино, заграничных походах 1812-1814 годов, русско-турецких войнах, Первой мировой войне. В 1855 году
лейб-гвардии Егерский полк был переименован в лейбгвардии Гатчинский, но 17 августа 1870 года, в день полкового праздника, полку возвращено его прежнее название.

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Армен Джигарханян» 16+
02:15 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофейное дело»
12+

05:00, 04:45 «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, 04:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Доктор Стрэндж»
16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Красная планета»
16+
02:25 Х/ф «Женщина, идущая
впереди» 16+

05:00 Х/ф «Вий» 12+
06:05, 10:10 Т/с «Однолюбы»
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, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:00 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в будущее» 12+
22:55 «Всемирные игры разума»
12+
23:35, 00:10 Т/с «Кулинар 2» 16+
02:30 «Мир победителей» 16+
04:30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
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, 13:15 Т/с «Одессамама» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Т/с «Отпуск по
ранению» 16+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Чужая родня» 0+
01:35 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
03:10 Т/с «Анакоп» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 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 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии» 6+
11:25 Х/ф «Аладдин» 6+
15:15 «Колледж» 16+
16:55 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21:55 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
23:40 Х/ф «Хищники» 18+
01:40 Х/ф «Сотовый» 16+
03:15 Т/с «Анжелика» 16+
04:25 М/ф «Петух и краски» 0+
04:40 М/ф «Волшебный магазин» 0+
05:10 М/ф «Царевна-лягушка»
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 «Челюсти» 16+
01:00 «Дневник экстрасенса»
16+
01:45, 02:30 «ТВ-3 ведет расследование» 16+
03:15 «Места Силы. Краснодарский край» 16+
04:00 «Тайные знаки. Фобии
большого города» 16+
05:15 «Тайные знаки. Суеверность» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва поэтическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Красота
и отчаяние. Австрийская
императрица Сисси»
08:35 Х/ф «Вот моя деревня»
09:45 Цвет времени. Эдуард
Мане «Бар в Фоли-Бержер»
09:55 Большие маленьким. «Что
такое хорошо и что такое
плохо», «Букваринск»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Бенефис
Людмилы Гурченко»
12:35, 22:15 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
13:50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 71-й Берлинский международный
кинофестиваль
14:30 Д/с «Завтра не умрет
никогда. Мирный атом.
Испытание страхом»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с Еленой Стихиной
16:30 История искусства

17:25 Голливуд Страны Советов. «Звезда Валентины
Серовой»
17:45 Шедевры Сергея Рахманинова. «Колокола»
Владимир Спиваков,
Национальный филармонический оркестр России,
Академический Большой
хор «Мастера хорового
пения»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
02:05 История искусства.
Андрей Сарабьянов.
«Примитивизм – русский
стиль XX века»

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 «ЛеНТВ.tif24
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: Ретро-детектив. Режиссер:
Антон Борматов. Россия.
2019 г.
13.10 Т/с «Лестница в небеса»
15.30 «Традиции коренных
народов Ленинградской
области. Национальная
кухня»
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 05:35 «По делам несовер- 16.00 Т/с «Улётный экипаж»
17.35 Т/с «Последний из Магишеннолетних» 16+
кян»
08:05 «Давай разведемся!» 16+
19.30, 04.40 Т/с «Серебряный
09:10, 03:55 «Тест на отцовство»
бор»
16+
21.00 Х/ф «Сладкое прощание
11:20, 03:05 Д/с «Реальная
Веры»
мистика» 16+
22.50 «Моя история. Тереза
12:20, 02:05 Д/с «Понять. ПроДурова»
стить» 16+
00.00, 05.30 Т/с «Психологини»
13:35, 01:05 Д/с «Порча» 16+
00.25 Х/ф «Один шанс на дво14:05, 01:35 Д/с «Знахарка» 16+
их»
14:40 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+ 02.10 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне»
19:00 Х/ф «Мой любимый враг»
03.40 Д/ф «Загадки русской
16+
истории»
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 09.20
Расшифрованные сокровища 12+
10.15, 18.25 Тайны музеев 12+
11.00 Военные заводы 12+
11.50 Вулканы
12.35, 20.05 Последний поход
викингов 12+
13.30, 23.35 Сканирование Нила
12+
14.25, 00.30 Древние небеса 12+
15.25, 01.30 Забытые королевства Южной Америки 12+
16.25, 02.30 Моя жизнь в гитлеровской Германии 12+
17.25 Вторая мировая - битвы за
Европу 12+
19.10 Тайная война 12+
21.00 Критская операция 12+
21.55 Генрих VIII
22.45, 05.05 Запретная история
12+
03.30, 04.15 Карты убийства 16+

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
Сезон 1
11.05, 11.55 В дикие края с
Эваном
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
21.05 Зоопарк
22.00 Герои среди нас
22.55 В поисках йети
00.45 Монстры Аляски
01.40 Вторжение
02.30 Я живой
03.15 Живой или вымерший
Сезон 2
04.00 Рыба или смерть
04.45, 05.10 Звезды и звери

05.00, 05.40, 17.15, 18.05
Доктор Хаус 16+
07.00 Повелитель стихий 6+
08.55 Седьмой сын 16+
10.35 История одного вампира 16+
12.35 Близкие контакты
третьей степени 6+
15.10 Инопланетное вторжение
19.00 Другие 16+
20.55 Призрак дома на холме 16+
23.00 Сумерки 16+
01.00, 03.05 Сумерки

05.35, 04.05 Волки и овцы
07.25 Любовь с ограничениями
16+
09.45 Без меня 16+
11.30 Кома 16+
13.30, 14.20, 19.00, 19.50 Чёрные
кошки 16+
15.40 Алёша Попович и Тугарин
Змей 12+
17.25 Илья Муромец и СоловейРазбойник 6+
20.40 Лёд 12+
22.50 Лёд 2 6+
01.15 Неуловимые 16+
02.45 Неуловимые

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

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «101 вопрос взрослому»
12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Теория вероятности»
16+
23:30 «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
05:25, 06:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 16+
06:55, 07:55, 08:55, 09:25, 10:15,
11:15, 12:15, 13:25, 13:40,
14:35, 15:35, 16:35, 17:45,
17:55, 18:55 Т/с «Белая
стрела. Возмездие» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 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,
04:05, 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, 01:15 «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+
23:40 «Поздняков» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
02:55 Т/с «Чужой район» 16+

31 марта

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Где логика?» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Девушки с Макаровым»
16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Жуки» 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, 11:45, 15:55, 18:00 Новости
06:05, 14:45, 18:05, 21:00, 23:45
Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины 0+
10:35 «Главная дорога» 16+
11:50 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины
0+
13:30 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Денниса
Хогана. Бой за титул чемпиона WBO Global 16+
14:55, 16:00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
18:50 Футбол. Молодёжный
чемпионат Европы. Финальный турнир. Россия
– Дания 0+
21:35 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный
турнир. Англия – Польша
0+
00:35 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Денниса
Хогана. Бой за титул чемпиона WBO Global 16+
01:35 Д/с «Спортивный детектив. Тайна двух самолётов» 12+
02:35 Биатлон. Чемпионат России. Спринт 0+
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) – «Виллербан»
(Франция) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
10:40, 04:45 Д/ф «Михаил
Козаков. Почти семейная
драма» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Владимир Жеребцов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа»
16+
16:55 «Прощание. Татьяна
Самойлова» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 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
22:35 «Обложка. Скандалы с
прислугой» 16+
23:05, 01:35 «Приговор. Георгий
Юматов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
02:15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на вылет» 12+
03:00 «Осторожно, мошенники!»
16+

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, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «В сердце моря» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Черная месса» 16+

05:00 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12+
05:40 Т/с «Актриса» 16+
08:25, 10:10, 23:35, 00:10 Т/с
«Кулинар 2» 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, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:00 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в будущее» 12+
22:55 «Всемирные игры разума»
12+
03:15 «Мир победителей» 16+
04:40 Т/с «Актриса» 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
09:25 Д/с «Оружие Победы» 6+
09:40, 10:05 Х/ф «Выкуп» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф «Механик» 16+
14:10 Т/с «На рубеже. Ответный
удар» 16+
18:30 Специальный репортаж
12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» 12+
01:25 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+

03:00 Х/ф «Джокеръ» 12+
04:50 Д/ф «Легендарные вертолеты. Ми-26. Непревзойденный тяжеловоз» 6+
05:30 Д/ф «Бой за берет» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 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 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
12:00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
15:15 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
16:55 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
22:05 Х/ф «Враг государства»
0+
00:45 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
02:45 Т/с «Анжелика» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
04:35 М/ф «Таёжная сказка» 0+
04:45 М/ф «Приключения Буратино» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 11:15, 10:40, 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 «Пираньи» 16+
01:00, 01:45 «Дневник экстрасенса» 16+
02:45 «Места Силы. Адыгея»
16+
03:30 «Места Силы. Калининградская область» 16+
04:15 «Тайные знаки. Бегство от
одиночества» 16+
05:00 «Тайные знаки. Особо
опасно. Еда» 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...» Донской
монастырь
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Тайный
Версаль Марии-Антуанетты»
08:35 Х/ф «Аварийное положение»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Александра Пахмутова. Страницы жизни»
12:20 Дороги старых мастеров.
«Лесной дух»
12:35, 22:15 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
13:45 Большие маленьким.
«Врун»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Завтра не умрет
никогда. Трудная нефть
бросает вызов»
15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 «Юрий Нагибин «Встань
и иди» в программе «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30, 01:50 История искусства
17:25 Голливуд Страны Советов. «Звезда Людмилы
Целиковской»
17:40 Шедевры Сергея Рахманинова. Романсы. Мария
Гулегина, Александр
Гиндин
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Завоевание Нового Света:
легенды и факты»
02:40 Д/с «Первые в мире. Скафандр Чертовского»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 03:50 «Тест на отцовство»
16+
11:30, 03:00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:30, 02:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Солнечные дни» 16+
19:00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+

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 «ЛеНТВ.tif24
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, 06.50, 07.40, 08.35, 09.25,
04.20 Расшифрованные
сокровища 12+
10.15, 18.30 Тайны музеев 12+
11.00, 21.00 Критская операция
12+
11.55 Вулканы
12.45, 20.05 Последний поход
викингов 12+
13.40, 23.35 Сканирование Нила
12+
14.35, 00.35 Мегаполис
15.35, 01.30 Забытые королевства Южной Америки 12+
16.35, 02.35 Моя жизнь в гитлеровской Германии 12+
17.35 Вторая мировая - битвы за
Европу 12+
19.15 Война во Вьетнаме 12+
22.00 Генрих VIII
22.50 Титаник
03.30 Карты убийства 16+
05.10 Запретная история 12+

07.00, 09.25, 06.15 Доктор
Джефф
07.48 Дома на деревьях
Сезон 6
08.36, 10.15, 11.05, 11.55,
16.30, 21.05, 23.50
Адская кошка
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, 20.10 На свободу с
питбулем Сезон 9
19.15 На свободу с питбулем (Сезон 9): Мама
Драма
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
Сезон 2
04.00 Рыба или смерть
04.45, 05.10 Звезды и звери

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Доктор Хаус 16+
06.40 Другие 16+
08.35 Призрак дома на холме
16+
10.35 Сумерки 16+
12.45, 15.05, 01.35, 03.20
Сумерки
19.00 Игра в прятки 16+
20.50 Талантливый мистер
Рипли 16+
23.25 Умница Уилл Хантинг
16+

05.30, 14.55 Алёша Попович и
Тугарин Змей 12+
07.05, 16.15 Илья Муромец и Соловей-Разбойник 6+
08.40 Лёд 12+
10.40 Лёд 2 6+
13.10, 14.00, 19.00, 19.50 Чёрные кошки 16+
17.45 Добрыня Никитич и Змей
Горыныч 6+
20.45 Один вдох 12+
22.35 Жги! 12+
00.20 Любовницы 16+
02.05, 03.50 Неуловимые

ОБЩЕСТВО 11
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Путешествуй с кешбэком!
ния, которые несли бы допол- то даже при некоторых инВ Ленинградской области можно приобрести ной палаты Всеволожского области, считает:
— Реализация идеи кэшбе- нительную нагрузку для раз- фраструктурных недостаттур с кешбэком (частичным возвратом денег района Ленинградской обка позволяет привлечь к вну- вития человека. Имею в виду ках эти направления могут
ласти, заметил:
за туры или проживание).

Напомним
важное
условие возврата денег
за туры или проживание —
они должны быть оплачены
картой «Мир». Согласно условиям программы, возврат
денежных средств на карту
«Мир» составит 20 % от суммы покупки, но не более
20 тысяч рублей за одну
транзакцию.
Количество
покупок по одной карте
не ограничено, как и минимальная стоимость турпакета или проживания.
Но условие все же есть — это
размещение в отеле, а также
в рамках круиза — на железнодорожном или водном
транспорте, которое должно
составлять не менее 2 ночей
(3 дней).
Своим
мнением
о программе туристического кешбэка, стартовавшего
в России в 2020 году, в «Экс-

треннему туризму тех, кто
раньше не решался отправиться в путешествие. Однако кроме экотуризма важно
развивать такие направле-

патриотический
туризм,
детский, семейный, фольклорный и пр. При условии,
что цены на питание и проживание будут адекватными,

стать весьма популярными.
Напомним, успеть выкупить тур нужно до 15 июня,
а отправиться в поездку —
до 30 июня.
47

Получить документы в МФЦ
поможет постамат

«Беспилотный транспорт» –
предмет цифрового урока

Быстро, без очередей и лишних контактов с
людьми: в Гатчинском МФЦ появилось новое
устройство, выдающее документы по СМСкоду. Новый постамат поможет жителям получить готовые документы без талонов, очередей и обращений к сотрудникам.

И на Марсе будут яблони цвести, и в Гатчине
будет беспилотный летательный транспорт,
способный спасать жителей каждое утро от
нескончаемых пробок. А далеко до этого или
нет, зависит от подрастающего поколения.

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
18 марта в центре «Мои
документы» запустили сервис автоматической выдачи результатов услуги
через постамат.
Об этом рассказывает
директор ГБУ ЛО «МФЦ»
Сергей Есипов:
— МФЦ Ленинградской
области продолжают кропотливую работу по ускорению времени обслуживания
заявителей и по упрощению
всех наших процедур, чтобы
посещение человеком МФЦ
не было долгим для заявителя.
Мы стараемся, чтобы все могли экономить свое время, и все
процессы быстрее протекали.
Если раньше, чтобы забрать готовые документы,
заявителям нужно было
прийти в МФЦ, взять талон
и ждать своей очереди к спе-

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

—
Если
смотреть
на Ленинградскую область
через призму внутреннего туризма, то нужно понимать,
что помимо организованных
туров по региону, многие жители и гости региона пользуются
самостоятельной
организацией туризма и пользуются туристской и туристической инфраструктурой также, как и туристы,
приобретавшие
пакетные
туры. Предлагаю рассмотреть возможность расширения возраста процентов
и для самостоятельных туристов — за проживание
в гостиницах, посещение объектов туризма и т.д. Считаю,
что данные меры будут способствовать популяризации
потенциала развития туризма Ленинградской области
Екатерина Карпенко,
кандидат социологических
наук, Член общественного
совета по независимой оценке качества условий оказания услуг при департаменте
здравоохранения Брянской

циалисту, то теперь многие
бумаги можно забрать лично. При личном обращении
в МФЦ за услугой лично, заявителю предложат подписать
согласие на выдачу документов через новый постамат.
Как только документы будут готовы, сотрудник МФЦ закладывает их
в ячейку, а заявителю приходит
СМС-оповещение
с личным кодом.
— После этого заявитель
приходит в МФЦ, нажимает
«Получить документы» и вводит свой код. Ячейка открывается, заявитель забирает
документы и закрывает ячейку, — сообщил специалист
МФЦ.
Сейчас новый постамат
работает в пилотном режиме в Гатчинском МФЦ,
в планах — оснастить таким
функционалом
все
площадки региона. Сервис

Учебный
ПЛАН

Сергей Есипов —
директор ГБУ ЛО
«МФЦ»
работает на выдачу результатов по ряду услуг Центра
соцзащиты, комитета образования и местной администрации, постепенно список
услуг с автономной выдачей
результатов планируют расширять.
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Как только документы будут готовы,
сотрудник МФЦ закладывает их в ячейку,
а заявителю приходит СМС-оповещение
с личным кодом

Каким будет мир будущего, сказать наверняка
сложно. Огромное количество фантастов и мечтателей
рисовало в своем воображении новейшие технологии,
способные изменить жизнь
людей. Некоторые вещи,
которые сейчас могут показаться далеким будущим,
на самом деле, уже находятся в активных разработках
и с каждым днем становятся
все ближе и ближе к тому,
чтобы войти в повседневную
жизнь людей.
Каждое
утро,
когда
мы едем на работу или учебу, то мечтаем о том, чтобы
появился какой-нибудь беспилотный транспорт, желательно, летающий, который
бы доставил нас через пробки Аэродрома до Гатчины.
Вдохновить юные умы
на спасение гатчинцев
от пробок 18 марта решили на Всероссийском «Уроке Цифры». Послушать
о беспилотном транспорте в Центре информационных технологий в этот
день собрались восьмиклассники 4-й школы,
а по видеосвязи к ним присоединились все остальные
образовательные учреждения Гатчинского района
и 13-я школа Белгородской
области.
Директор
института
космического приборостроения Николай Майоров
и заведующий лабораторией беспилотных транспортных систем Антон Костин
по видеосвязи познакомили
школьников с со своими лабораториями и тенденциями развития беспилотного
транспорта.
Дарья Гречина, преподаватель, методист центра

информационных технологий Гатчины, уверена:
— Для нашего поколения
это актуально, дети сейчас
наиболее заинтересованы современными технологиями,
у каждого есть смартфон,
у половины — дроны, на которых они производят съемку,
и для них это интересно.

Во второй части урока
директор
мемориального
музея имени Попова Лариса Золотинкина подробно
познакомила школьников
с эпохой становления информатизации.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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18 марта в Гатчине прошёл
«Урок Цифры»

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Правильный
АКЦЕНТ

пертном клубе» поделились
специалисты.
Например, Виктории
Шапиро, члену Градостроительного совета Ленинградской области, блогеру,
нравится такая программа:
— Я бы ею воспользовалась.
Но экотропами одними людей не заманить. Люди хотят
на солнышко, на моря, а также и мир повидать. Ещё очень
подкупает, когда все включено. На наших курортах
за такие же деньги — совдеп
и без фуршетов.
Ну, а чтобы стимулировать людей не уезжать,
нужно открывать новые
российские курорты с разными видами активного отдыха, но более доступные,
а не по цене Сочи. Ну, и действующие курорты расширять как-то, а то какая же
альтернатива безопасности,
если там все в сезон на головах друг у друга лежат...
Свирин
Николай,
Председатель Обществен-
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ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

Вам пакет! С подвохом…
multiurok.ru

В XXI веке терроризм
стал бедой и напастью
во всем мире.
Современное
общество уже
убедилось, что для
террористов нет
ничего святого: для
достижения своих
целей они не щадят
ни взрослых, ни детей.

детские сады Ленобласти муляжи
взрывных устройств.
Проверка антитеррористической защищенности проводилась так: сотрудник отдела полиции входил в здание
детского сада и оставлял в холле некий
пакет. В трех проверенных садиках Вол-

Что делать при обнаружении
подозрительного предмета?
Помните: взрывные устройства бывают закамуфлированы
под обычные бытовые и привлекательные вещи, например мобильные телефоны. Родители! Разъясните детям, что любой предмет,
найденный на улице, в подъезде
или транспорте, может быть смертельно опасным.
ЗАПРЕЩЕНО:
• вскрывать, перемещать обнаруженный предмет;
• использовать мобильные телефоны и иные средства радиосвязи вблизи такого предмета.

Чаще всего для своих преступных
действий (подбрасывания взрывных
устройств, захвата заложников
и прочих) террористы используют
общественный транспорт.

В

А

нтитеррористическая кампания,
проводимая органами правопорядка, направлена в том числе на то,
чтобы приучить сотрудников детских
учреждений к бдительности и грамотному поведению при угрозе теракта.
В своей работе силовики используют самые разные методы: от традиционных семинаров и занятий
для педагогов до продуманных провокаций. Пять лет назад, например,
проводилась «акция», в рамках которой полицейские подбрасывали в

Безопасный
маршрут

НЕОБХОДИМО:
• принять меры по недопущению приближения людей к находке (при этом не создавая паники);
• немедленно сообщить о
происшествии сотрудникам
правоохранительных органов и
на безопасном расстоянии дождаться их прибытия.
Телефоны:
• полиция — 102;
• Единая служба спасения — 112;
• ГУ МВД по Санкт-Петербургу
и Ленобласти — (812) 573-21-81.

ховского района все складывалось, увы,
одинаково. Незнакомцу позволяли зайти в помещение беспрепятственно, без
предъявления документов. Спустя какое-то время после его ухода сотрудники
учреждения обнаруживали муляж и…
просто выносили его на улицу. Ни звонков в полицию, ни эвакуации детей при
этом не следовало!
«Сотрудники детского сада грубо
нарушали порядок действий при обнаружении подозрительного предмета, — комментируют в прокуратуре
Ленобласти. — Данный факт мог повлечь детонацию взрывного устройства и человеческие жертвы».
По результатам проверок последовали разбирательства. В итоге
руководителей ДОУ обязали устранить нарушения закона, виновных
должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Сегодня можно с уверенностью сказать, что благодаря действиям правоохранителей 47-го региона ситуация с безопасностью в детских учреждениях улучшилась.
Лидия Зайцева

последние годы российским властям удалось выстроить
эффективную систему защиты транспортной отрасли от
преступных посягательств. По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в 2019 году были предотвращены 34 теракта, задержано около тысячи террористов и их пособников. В 2020-м количество «незаконных вмешательств в работу объектов транспорта» уменьшилось до 24.
Несмотря на серьезную работу правоохранителей, терять
бдительность нельзя и обычным гражданам. Помните, угрозу для жизни может нести самая обычная поездка в автобусе
или электричке. Общественный транспорт весьма привлекателен для террористов, поскольку в нем потенциально находится большое число жертв.
Зайдя в салон, ни на минуту не забывайте о личной
безопасности.
• Присмотритесь к пассажирам. Выделяет ли кого-то из них
общее нервное состояние, заторможенность, неадекватная реакция на контролеров или полицейских, закрытая одежда,
порой не соответствующая погоде. О подозрительных личностях нужно безотлагательно сообщить водителю и в правоохранительные органы.
• Обращайте внимание на бесхозные вещи. Террористы
стараются, чтобы самодельные взрывные устройства не бросались в глаза. В качестве камуфляжа используются обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки, пивные банки. Подозрение должны вызвать натянутая проволока, шнуры, торчащие провода или изолента.
• Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте без присмотра свой багаж.
Помните: от вашей бдительности зависит жизнь и здоровье многих людей.
Если взрыва избежать не удалось, не поддавайтесь панике. Попытайтесь оказать помощь раненым и детям. По
прибытии сотрудников МЧС и полиции четко следуйте их
указаниям.
Единый экстренный канал помощи 102 (112).
Бесплатно для любых операторов мобильной связи.

ОСТОРОЖНО — ЭКСТРЕМИЗМ!

Тюремной романтике не место на воле

П

риверженцы АУЕ насаждают обычаи преступного мира и насилие как образ жизни, внушают идеи о своем превосходстве
над законопослушными гражданами. С помощью этой субкультуры криминальное сообщество завлекает совсем еще молодых людей (средний возраст завербованных составляет 11-14 лет) и побуждает их добывать вымогательством, грабежом и иными противозаконными способами деньги в воровской
«общак» для поддержки заключенных.
Очисткой Рунета от этой противозаконной
информации занялись правоохранители Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Так, Кировская городская прокуратура выявила сайт,
где размещена видеозапись, которая «пропагандирует философию воров в законе и тюрем-

ные понятия, ставит их выше законодательства
и создает угрозу конституционному строю Российской Федерации». Иск прокуратуры был
удовлетворен, криминальный сайт заблокирован. А в Петербурге суд постановил удалить восемь интернет-ресурсов и страниц соцсетей с
блатной лирикой.
Во всех исках указано, что тюремные стихи и рассуждения об уголовной романтике
имеют прямое отношение к запрещенному в России движению «Арестантский уклад
един», или «Арестантское уркаганское сообщество». Авторы данного контента внушают посетителям, прежде всего подросткам,
желание выпивать, употреблять наркотики,
втягиваться в азартные игры и совершать
преступления.
Движение зародилось в поселках возле колоний и охватило всю
страну. В регионах, где много лагеС 2017 ПО 2020 ГОД, ПО ДАННЫМ
рей, криминальные группировки
взяли под контроль детские дома и
ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ПРЕССЫ,
школы, назначив там «смотрящих»,
В РОССИИ ПРЕКРАЩЕНА
чтобы те собирали со сверстников
дань. Организаторы банд обещают
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЕ
подросткам защиту при любых конфликтах и свободу от закона. ОбщеГРУППИРОВОК
ние идет через интернет, где ребятам
разъясняют, как жить по понятиям, отАУЕ.
дают команды совершать насильственные акты и иные преступления.

30

!

Летом 2018 года группа подростков, приверженцев АУЕ, напала на отдыхавших
в Таврическом саду петербуржцев и жестоко избила 24-летнего учителя гимназии и его друга. Преподавателю сломали челюсть. В молодежной банде были и
парни, и девушки. Юнцы к 17 годам уже набрались опыта краж и грабежей. Их
действия квалифицировали по статье «Хулиганство».
Через год была разгромлена банда 15-16-летних парней, зверствовавшая в Новосибирске. Приверженцы АУЕ держали в страхе школы, жестоко избивали детей, занимались грабежом и вымогательством. Свои нападения они снимали
на видео, тем самым усилив резонанс, а заодно дав следователям доказательную базу. Герои блатной романтики нападали группой, выбирали жертв младше и слабее себя. Бандиты терроризировали школьников долгое время, поймать их не удавалось. Родители детей объединились для розыска мерзавцев, а
заодно обратились с заявлением в Следственный комитет.

politeka.net

Власти выдавливают из публичного пространства
идеологию экстремистского движения АУЕ,
пропагандирующего «арестантскую эстетику».
Правоохранительные органы применяют весь
спектр методов воздействия — от блокировок сайтов
до тюремного заключения участников движения.

Международное антисоциальное движение АУЕ признано экстремистским 17 августа
2020 года по решению Верховного суда РФ. Действия лиц, распространяющих идеи движения
и склоняющих к криминальной деятельности
молодежь, подпадают под статью 282.1 («Организация экстремистского сообщества») УК РФ.
Это чревато штрафом до 700 тысяч рублей и лишением свободы до 12 лет.
Первые реальные сроки за создание ячейки
АУЕ присудили в сентябре 2020 года на Урале.

Организатор экстремистского сообщества Николай Бабарика получил 7 лет колонии общего режима, его жена Наталья — 4 года условно, а их
подельник Артем Зуев лишился свободы на 3 года 9 месяцев. Бывший военный Бабарика создал
группировку в 2011 году. Позже к делу подключились его супруга, которая распространяла материалы с символикой движения, и гражданин
Зуев, предоставивший для общения с подписчиками свой аккаунт. Группа выложила в интернет порядка 30 тысяч экстремистских материалов и хорошо заработала на продаже «мерча»
АУЕ. Теперь вся троица «наслаждается» блатной
романтикой в реальной жизни.
В качестве резюме отметим: родителям стоит больше обращать внимание на то, с кем общаются их дети и что они делают в интернете.
Отмечайте и то, какие новые слова появились
в речи подростка, какую одежду и атрибуты он
выбирает, какими татуировками себя «украшает». Если вовремя забьете тревогу — есть шанс
уберечь ребенка от большой беды.
Дмитрий Полянский
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НЕТ КОРРУПЦИИ!

Не впускайте
беззаконие в дом

Хроника
борьбы
с коррупцией

Жилищно-коммунальная сфера, как и другие
стороны общественной жизни, сталкивается
с проявлениями коррупции. Рассказываем
домовладельцам, что нужно знать о правилах
содержания общего имущества
и как действовать, столкнувшись
с произволом коммунальщиков,
вымогательством взятки
или ненадлежащим капремонтом.

ПЕРЕДАЛ ПОЛМИЛЛИОНА —
СЕЛ НА 5 ЛЕТ
Суды сурово карают посредников, способствующих полицейскому взяточничеству и вымогательству с бизнеса. Житель Лодейного Поля получил реальный и крупный срок за участие в такой схеме.
Дело разбиралось два года.
Приговором Подпорожского городского суда Ленобласти мужчина признан посредником в
коррупции. Весной 2019 года он требовал взятку
в 500 тысяч рублей с местного предпринимателя,
который попал под проверки органов внутренних
дел. В случае отказа от уплаты посредник угрожал
уголовными делами.
Гражданин Е. обратился в службу собственной
безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Передача денег проходила в Подпорожье под
контролем полиции. Сразу после этого предприимчивый лодейнополец был задержан. Как сообщила пресс-служба судов Ленобласти, виновный
получил 5,5 года колонии общего режима.

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕТ?
Чтобы не допустить коррупционных проявлений в сфере ЖКХ, нужно четко понимать, за что вы, будучи
собственником либо нанимателем
жилья, должны платить, а за что —
нет. Разобраться в этом поможет постановление правительства РФ от
13.08.2006 № 491«Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме».
Возьмем распространенную ситуацию: в квартире сломалось какое-то оборудование. В этом случае
управляющая компания, скорее всего, будет вправе выставить отдельный счет за устранение неполадки.
Так, плата, которую вы регулярно вносите за услуги ЖКХ, не распространяется на починку и замену
инженерных узлов и деталей. К ним
относятся: счетчики воды, газа или
электричества; трубы и отводы,
расположенные после запирающих
устройств или запорно-регулировочных кранов; газовые и электрические плиты; сантехника; трубка
домофона; электрокабели и розетки.
При этом вы не должны платить
из своего кошелька за ремонт общего имущества многоквартирного дома. Жилищно-коммунальные службы и так регулярно взимают деньги
по этой расходной строке в квитанциях. В обязанности ЖКС входит исправление поломок:
• в системе холодного и горячего
водоснабжения, в трубах до вашего отключающего устройства (или
первого вентиля, идущего от общей
трубы);
• в системе газоснабжения, проложенной от источника газа до крана в квартире;
• во внутридомовой системе отопления, стояках, батареях
отопления;
• в системе электроснабжения:
этажных щитках и шкафах, светильниках на этаже, в кабелях до квартирных счетчиков и т. п.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Встречаются спорные ситуации,
когда управляющие компании извращенно толкуют правила. Так, одна из
них требовала каждый раз по 700 рублей за починку электроснабжения
квартиры пенсионерки, которой неизвестные вандалы обесточивали
квартиру. Хулиганы вырывали по ночам провод в общем электрощитке в
парадной. Жилкомсервис заявил пострадавшей, что конец провода находится на выходе из автомата-выключателя, а значит, это зона ответственности собственника жилья.
Однако, если сверить ситуацию с
нормами ЖКХ, становится очевидно, что коммунальщики лукавят:
ветка подачи электричества до внутриквартирного счетчика находится
в сфере ответственности УК. Жилищная служба обязана бесплатно восстанавливать этот узел или надежно
запереть лестничный электрощит от
злоумышленников. Требование денег за подключение незаконно!
Бывают обратные случаи. В одной
из квартир стал протекать треснувший стояк холодного водоснабже-

МУНИЦИПАЛЫ ДАРЯТ ЗЕМЛЮ
ния. Ремонтная бригада заварила
трещину. Жильца удивило, что с него не взяли денег за работы на трубе внутри помещения, находящегося в частной собственности. Мастер
объяснил, что управляющая компания руководствуется законом: стояки относятся к общедомовому имуществу независимо от того, проходят
они вне квартир или внутри.

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА
Если коммунальщики требуют у
вас оплату за то, что по закону должны делать бесплатно, составьте жалобу на имя руководителя управляющей компании. Один экземпляр передайте в канцелярию УК, второй —
с отметкой о принятии жалобы —
возьмите себе.
Если управляющая компания не
признает свои обязанности, имеет смысл оспорить ее действия через Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области. Также можно обратиться в Роспотребнадзор.
Если жалобы не принесли результата, обращайтесь в органы прокуратуры по месту жительства. Вы также вправе направить иск в суд. При
наличии оснований органы правопорядка обяжут УК устранить нарушения, а вам возместят убытки, понесенные из-за недобросовестных
коммунальщиков.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПРАВИЛАМ
Намереваясь сделать перепланировку квартиры, стоит знать, что любые существенные изменения — от
перестановки ванны до переноса электророзетки — нужно согласовывать
с надлежащими ведомствами. Вдруг
вы перегрузите электросеть, создав
риск пожара? Или затопите соседей,
самовольно перенеся «мокрую зону»?
Есть вероятность, что на как о м -л и б о э т а п е с о гл а с о в а н и я
специа листы предложат вам упростить хлопотную процедуру, а то и
вовсе согласятся закрыть глаза на перепланировку. Это может говорить о
том, что они хотят денег. Ни за что
не давайте взятку, ведь по закону за
это отвечают обе стороны!
Наказания для получателей взятки предусматривает статья 290 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от размера подношения вымогателям грозит не только штраф (до
70-кратной суммы взятки), но и реальные тюремные сроки (до 15 лет
в колонии). Тех же, кто предлагает и
дает взятку, карают по статье 291 УК
РФ. Опять же, исходя из суммы, это

может быть либо штраф (до 90-кратного эквивалента взятки), либо лишение свободы (до 12 лет).
Если вы столкнулись с тем, что у
вас требуют незаконное вознаграждение, выслушайте вымогателя и потом, после его ухода, обратитесь в
правоохранительные органы.

КУДА ЗВОНИТЬ:
• 8 (800) 250-47-04 — антикоррупционная линия администрации
Ленинградской области;
• 102 — общероссийский телефон полиции;
• 8 (800) 100-12-60 — телефонная линия «Остановим коррупцию»
Следственного комитета РФ.

КОНТРОЛЬ КАПРЕМОНТА
Для защиты интересов собственников жилья при осуществлении капитального ремонта дома рекомендуется создать домовой совет и подключить к контролю жильца с технико-экономическими знаниями.
Вы можете выбрать представителя, проверять техзадание и сметы
капремонта.
По окончании работ удостоверьтесь, что они выполнены во всей полноте и качественно. В приемке объекта должны участвовать представитель собственников, а также сотрудники Фонда капитального ремонта, управляющей организации
или ТСЖ, муниципальной администрации, стройнадзора, Комитета
по ЖКХ и подрядчика.
Если в процессе приемки выявлены нарушения (или они проявились
позднее), нужно известить об этом
контролирующие организации, в
том числе прокуратуру района.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
• 8 (812) 320-99-15 — Фонд
капитального ремонта Ленинградской области;
• 8 (812) 429-77-55 — Прокуратура Ленинградской области.
Валерий Ракитянский

!

Коррупция (в переводе с
латыни «разложение, порча») — собирательное название разнообразных нарушений закона представителями
власти и бизнеса. Полное толкование понятия дает федеральный закон от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В Ломоносовском районе гендиректор строительной компании незаконно получил земельный
участок стоимостью 5,4 миллиона рублей. Его задержали сотрудники регионального ГУ МВД и отдела экономической безопасности УФСБ. Коммерсанта брали штурмом с привлечением спецназа
Росгвардии.
Согласно фабуле дела, речь идет не только
о мошенничестве, но и о крупной коррупции.
Пресс-служба полицейского главка рассказала, что бизнесмена подозревают в сговоре с чиновниками муниципального образования. Сейчас следствие устанавливает, кто именно в органах местной власти злоупотребил должностными полномочиями и причастен к хищению земли под застройку.

БЮДЖЕТ ОБОБРАЛИ
НЕ ПО-ДЕТСКИ
Мошенники расхищали материнский капитал
в различных российских регионах. За свои услуги они брали по 45 % от выплат. На территории
Ленинградской области и Петербурга ущерб федеральному бюджету составил около 20 миллионов рублей.
Масштабную схему выявила полиция ГУ МВД
по Петербургу и Ленинградской области. Злоумышленники создали кредитные потребительские
кооперативы и заключали фиктивные договоры
строительного жилищного займа с гражданами,
имеющими сертификаты на материнский капитал. Пенсионный фонд выдавал деньги, и «заимодавцы» делили их с клиентами. В течение 20192020 годов кооперативы привлекли через интернет-объявления не менее сотни семей, согласившихся участвовать в жульнических сделках.
16 февраля прошли обыски по 40 адресам в
11 регионах. Силовики изъяли документы, компьютеры и иные доказательства. На данный момент известно о пяти задержанных. Аферисты
владели автомобилями премиум-класса, а один
из них даже имел частный самолет. Пять человек заключены под стражу, один сидит под домашним арестом, один отпущен под подписку
о невыезде.
Среди обвиняемых могут оказаться госслужащие, ответственные за контроль выдачи семейного капитала. «Устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России
Ирина Волк.

ПРИСТАВЫ ПРОСЯТ СООБЩАТЬ
О ВЗЯТКАХ
В Управлении Федеральной службы судебных
приставов по Ленинградской области действует телефон доверия 8 (812) 630-35-31, по которому граждане могут жаловаться на проявления
коррупции.
Этот канал связи создан для оперативного реагирования по фактам злоупотребления и превышения должностных полномочий со стороны должностных лиц службы, взяточничества, конфликта
интересов на госслужбе. Справки по этому номеру
не дают. Работает он круглосуточно.
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НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Дежурные
по стране

Нам не все равно!

В добровольные народные дружины люди вступают
по воле сердца. Почему они тратят личное время
на патрулирование улиц и с какими проблемами
сталкиваются, мы спросили у руководителей ДНД
47-го региона.
Дмитрий Тяхт,
командир ДНД «Легион»
(г. Отрадное)
— Наш отряд существует с 2012 года. Сейчас в его
составе 11 человек, средний возраст дружинников — 30-35 лет.
Нас нередко спрашивают: «Зачем
вы этим занимаетесь?» Вопрос понятный — у всех семьи, дети,
заботы, а тут еще общественная нагрузка. Изначально нами двигало желание навести порядок
в родном городе. «Легион» — это не замена полиции, но мы работаем с ней в тесной связке.
Не обязательно размахивать дубинкой и
брать дебоширов в наручники. Иногда, чтобы
охладить горячие головы, достаточно нашего
присутствия на общественном мероприятии.
Это действительно работает, и недавние гулянья на Масленицу это доказали.
В начале марта нас привлекли на областные соревнования по гимнастике в местном
ФОКе. Активно работаем с МВД, никогда не
отказываемся от совместных патрулей. С удовольствием занимаемся с подростками военно-патриотической работой на базе клуба «Ирбис».
Отмечу, что движение ДНД сегодня существует по большей части на энтузиазме его
участников. Не буду отрицать, что есть проблемы с материальным фондом, со льготами

и поощрениями. При этом все мы понимаем,
что для сохранения и развития движения важна разработка и внедрение мер его поддержки на государственном уровне. Я и мои единомышленники надеемся, что эти задачи постепенно будут решены.
Владимир Печура,
атаман казачьего общества
«Станица Мгинская»
(Кировский район)
— Д ру ж и н а —
это лишь часть работы нашего старейшего в области казачьего общества.
С 1991 года мы
су щ ест в о в а л и
под началом общества «Казачья
стража», через 5 лет
зарегистрировали «Станицу Мгинскую». Нас было 300 человек. Тогда мы активно патрулировали садоводства.
Времена были непростые, но люди знали:
казаки смогут навести порядок!
Сейчас нас в десять раз меньше, всего 30.
Стимулов немного, в нынешнем формате работать способны единицы. Хотя ДНД — дело
нужное и важное. Мы помогаем обеспечивать
безопасность на массовых общественных мероприятиях, организованных администрацией района, и церковных праздниках, нас часто задействуют на выборах. Выходим обязательно в казачьей форме.

Александр Кириченко,
командир
ДНД «Муринский патруль»
(Всеволожский район)
— Наша дружина —
совместное детище инициативных жителей и
депутата ЗакС
ЛО Сергея Караваева. Отряд
был создан в
феврале 2016 года. Сейчас в нем
чуть больше 10 человек разного возраста. Костяк составляют бывшие сотрудники МВД.
Рейды проводим с разной интенсивностью. Иногда несколько раз в месяц, бывают
и паузы. Мы все работаем, у большинства семьи. Помимо этого, занимаемся добрыми делами — зимой чистим каток и детские площадки, летом строим пешеходные мостики,
чиним уличную библиотеку… В связи с пандемией вместе с сотрудниками полиции и комитетов контролировали соблюдение коронавирусных ограничений.
Самое сложное в нашей работе — мотивировать людей вступать в дружину. Стимулов немного, в нынешнем формате работать способны единицы. Между тем в группу ДНД в соцсети постоянно поступают обращения от местных жителей по поводу
шумных соседей или ночной торговли алкоголем. Мы всегда реагируем. Ведь суть
нашей работы — в поддержании общности
жителей, чтобы каждый знал, что ему помогут в сложной ситуации.
Записала Людмила Кондрашова
Фото из личных архивов
интервьюируемых

Статус дружинника подразумевает не только множество
забот и обязанностей, но и ряд
интересных возможностей.
Правовой основой совместной работы сотрудников полиции и дружинников является
закон РФ № 44-ФЗ «Об участии
граждан в охране порядка»
.
Статус дружинника — это:
• возможность доступа в госучреждения для решения организационных вопросов;
• изучение структуры власти;
• практическое ознакомление
с действием Уголовного и Административного кодексов РФ;
• для тех, кто планирует стать
сотрудником ОВД, — сокращение срока стажировки;
• возможность личного страхования на период участия
в м еро п р и я т и я х п о охр а н е
порядка.
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НАРОДНЫХ
ДРУЖИН
ЛЕНОБЛАСТИ
ВНЕСЕНО В РЕЕСТР
МВД РОССИИ.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

«Закладка» до тюрьмы доведет
vesti-lipetsk.ru

Как понять, что подросток связался с наркотиками, и уберечь его от реального срока

Тема подросткового алкоголизма и наркомании
пугает всех родителей. По статистике, в среднем
подростки впервые пробуют алкоголь в 12-13 лет,
а наркотики — в 14-15. Даже предположить,
что ребенок пристрастился к крепким напиткам
или психотропным веществам, страшно.

Н

о мало кто из взрослых задумывается, что
в беду можно попасть, даже не употребляя
наркотики: за их хранение или распространение предусмотрено уголовное наказание. Позволить кому-то готовить в вашем доме или
продавать запрещенные вещества — тоже
правонарушения. За это придется отвечать.
В последние годы детей активно вовлекают в распространение наркотиков, причем

они могут даже не догадываться, что делают
на самом деле. Все происходит через интернет. На сленге это называется «закладка». Нужно забрать пакет в одной точке, разделить содержимое на более мелкие части и развезти
по другим адресам. Подростки охотно ведутся на обещание легкого заработка.
Мошенники сохраняют инкогнито, все инструкции передают онлайн. Порой тинейдже-

ры воспринимают процесс как игру и стараются действовать по правилам, четко выполняя задания, чтобы получить вознаграждение.
А родители знать не знают, чем занимается
ребенок, — ведь он не изменился, хорошо
учится, гуляет с друзьями.
Явление становится массовым. Сейчас трудно встретить школьника, у которого не было
бы смартфона, планшета, компьютера или
ноутбука. А значит, в зону риска входят все!
Что должно насторожить взрослых? Первое — невесть откуда взявшиеся деньги. Особенно если они у подростка появляются регулярно. Второй плохой признак — эмоциональная закрытость, нежелание рассказывать, где
был, с кем общался. Скрывающий нелегальную работу тинейджер часто нервничает, характерны перепады настроения. Тайны давят
на психику, а если ребенок все-таки осознает, что занимается криминалом, — особенно.
Чем грозит работа наркокурьера? По некоторым статьям УК РФ о наркотических и психотропных веществах можно получить наказание уже с 14 лет.
Граждане старше 16 лет несут уголовную ответственность за незаконное приобретение, переработку, хранение, сбыт;
склонение к потреблению наркотических
веществ; незаконное выращивание растений, содержащих наркотические вещества;
за организацию притонов (соответственно,
статьи 228, 228.1, 230, 231, 232 УК РФ) и могут быть осуждены на лишение свободы от
шести месяцев до 15 лет (если деяние совершено в группе или повторно).
Семьям с детьми в переходном возрасте следует всегда быть настороже. Все по пословице:
доверяй, но проверяй. Для начала подумайте,
достаточно ли ребенку карманных денег. Часто на преступление идут ради заработка. Если у вас есть возможность, давайте ребенку
чуть больше. Если же нет — разъясните ему,
что вы не так много зарабатываете.

Присмотритесь к окружению подростка:
нет ли среди знакомых и приятелей тех, кто
толкнет на плохую дорожку.
В целом же советы психологов сводятся
к общей рекомендации: постараться быть с
взрослеющим ребенком на одной волне. Как
можно чаще говорить с сыновьями и дочерями на самые разные темы, приводить примеры из личного опыта. Подросткам важно чувствовать, что семья защитит, они должны доверять родителям.
Мила Дорошевич

АКЦИЯ

Сообщи, где
торгуют смертью

В

Ленинградской
области стартовал
первый в 2021 году
этап общероссийской
профилактической
акции «Сообщи, где
торгуют смертью».
До 26 марта жители региона могут рассказать о случаях распространения,
хранения и потребления наркотиков
по специально выделенному на время акции телефону горячей линии ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 8 (812) 573-79-96.
Акция направлена на привлечение населения к противодействию
незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, на
сбор и проверку оперативно значимой информации.
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25 марта - День работника культуры
Дорогие ленинградцы — работники культуры и искусства!
Яркие, талантливые, по-настоящему увлеченные своим делом люди — во все времена вы были
и остаетесь истинными хранителями огромного культурного, цивилизационного богатства Ленинградской земли.
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Работники библиотек и домов культуры, сотрудники музеев, театров, артисты, музыканты, писатели, поэты и художники — всех вас объединяет высокое призвание наполнять жизнь людей творчеством, привносить в наш мир красоту и гармонию.
Правительство Ленинградской области и в дальнейшем будет оказывать всестороннюю поддержку
развитию культуры в нашем регионе, чтобы каждый житель мог приобщиться к бесценному отечественному и мировому наследию.
Желаю всем, кто трудится в сфере культуры Ленинградской области, неугасимого энтузиазма
и творческого вдохновения.
Здоровья, добра и благополучия вам и вашим близким.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
ЧЕТВЕРГ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «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 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Ко дню рождения
Владимира Познера.
Времена не выбирают»
12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Теория вероятности»
16+
23:30 «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
05:25, 06:05, 06:55, 07:40 Т/с
«Улицы разбитых фонарей 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25
Т/с «Последний бой майора Пугачева» 16+
13:40, 14:40, 15:40, 16:35, 17:45,
17:55, 18:50 Т/с «Шериф» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки»
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:40,
04:05, 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, 01:20 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+

1 апреля
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Однажды... Анастасия
Заворотнюк. Моя прекрасная няня» 16+
02:55 Т/с «Чужой район» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Где логика?» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Девушки с Макаровым»
16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Жуки» 16+
21:30 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22:30 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Мартиросян Official» 16+
00:00, 00:30 «Наша Russia.
Дайджест» 16+
01:00, 02:00 «Импровизация»
16+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30 «Открытый микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best»
16+

06:00, 12:10, 14:05, 15:55, 18:00,
22:30 Новости
06:05, 12:15, 14:10, 18:05, 22:40
Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования. Мужчины 0+
09:40 «Главная дорога» 16+
10:50 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования. Женщины 0+
11:40 «Большой хоккей» 12+
12:45 Специальный репортаж
12+
13:05, 18:50 Еврофутбол.
Обзор 0+
14:55, 16:00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение»
12+
19:50 Профессиональный бокс.
Виктор Рамирес против
Арслана Яллыева. Бой
за титул чемпиона WBA
Inter-Continental 16+
23:25 Х/ф «Рокки 4» 16+
01:15 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский
против Карлоса Мануэля
Портильо 16+
01:35 Профессиональный бокс.
Георгий Челохсаев
против Евгения Долголевеца 16+
02:35 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования 0+
03:50 Д/ф «Родман. Плохой
хороший парень» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Фаина
Раневская. Королевство
маловато!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

Хочу выразить благодарность
фермерскому хозяйству
«МУСЛИМ» за оказываемую
помощь моему сыну – инвалиду
1-й группы за продуктовую
помощь.
Ваша забота, внимание и любовь
заслуживают самого глубокого
уважения. Здоровья ВАМ и сил
для дальнейшей плодотворной
работы. Пусть всегда ВАМ
сопутствует удача.
Вера Николаевна Котова
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11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Александр Олешко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа»
16+
16:55 «Прощание. Евгений
Осин» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «10 самых... Звёздные
мачехи» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы.
Клеймо Гайдая» 6+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Звёздное
достоинство» 16+
01:35 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко» 16+
02:20 Д/ф «Брежнев против
Хрущева. Удар в спину»
12+
03:00 «Осторожно, мошенники!» 16+

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, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Специалист» 16+

05:00 Т/с «Актриса» 16+
07:20, 10:10, 23:35, 00:10 Т/с
«Кулинар 2» 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, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:00 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в
будущее» 12+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
03:15 «Мир победителей» 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, 10:05 Д/ф «Григорий и
Александра Потанины.
Любовь и жизнь в пути»
12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:35, 13:15, 14:05 Т/с «Земляк» 16+
18:30 Специальный репортаж
12+
19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 12+
01:25 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
02:55 Х/ф «Классные игры» 16+
04:40 Д/ф «Александр Феклисов. Карибский кризис
глазами резидента» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 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 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» 6+
10:40, 03:55 М/ф «Смывайся!»
6+
12:15 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
15:20 «Полный блэкаут» 16+
16:55 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:55 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
00:15 Х/ф «Смертельное оружие 2» 12+
02:20 М/ф «Остров собак» 16+
05:10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 11:15, 10:40, 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 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Последний легион»
12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15
Т/с «Викинги» 16+
05:00 «Тайные знаки. Особо
опасно. Игрушки» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
готическая
07:05, 20:00 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Ричард
Львиное Сердце. Ловушка для короля»
08:35 Х/ф «Происшествие»
09:50 Большие маленьким.
«Краденое солнце»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Сюжет.
Бриллиантовая рука»
12:15 Д/с «Первые в мире. Крустозин Ермольевой»
12:35, 22:00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Завтра не умрет
никогда. Ноев ковчег»
15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20 Моя любовь – Россия!
«Не все коту масленица!»
15:45 «2 верник 2»
16:30, 01:45 История искусства
17:25 Голливуд Страны Советов. «Звезда Янины
Жеймо»

17:45 Шедевры Сергея Рахманинова. «Элегическое
трио» Дмитрий Махтин,
Александр Князев,
Борис Березовский
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя! Как сюда попала эта леди?»
21:20 «Энигма»
02:40 Д/с «Первые в мире. Персональный компьютер
Глушкова»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 03:45 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 03:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:30, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:35 Д/с «Знахарка»
16+
14:50 Х/ф «Мой любимый враг»
16+
19:00 Х/ф «Здравствуй, папа!»
16+
23:05 Т/с «Женский доктор»
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 Музейные тайны 12+
06.40, 07.25 Музейные тайны
16+
08.10, 08.55, 09.45, 17.35, 02.15,
03.05, 03.55 Расшифрованные сокровища 12+
10.35, 18.25, 04.50 Тайны музеев
12+
11.25, 12.10 Генрих VIII
13.00 Последний поход викингов 12+
13.55, 23.35 Замки - оплоты
силы 12+
14.55, 00.30 Мегаполис
15.50 Первые люди 12+
16.50, 01.30 Расшифровка тайн
12+
19.15 Война во Вьетнаме 12+
20.00 Тайны мертвых 12+
21.00 Тайны египетских пирамид 12+
21.55 Николай и Александра
22.45 Титаник
05.35 Невероятные изобретения 12+

07.00, 09.25, 06.15 Доктор
Джефф
07.48 Дома на деревьях
08.36, 10.15, 11.05, 16.30,
23.50, 00.45 Адская
кошка
11.55 Аквариумный бизнес
Сезон 6
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, 17.55 Секреты природы
18.20, 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 Земля зверей с Дейвом
Салмони
04.00 Рыба или смерть
04.45 Звезды и звери
05.10 Звезды и звери Сезон 1
05.30 Аквариумный бизнес

05.00, 05.40, 17.20, 18.10
Доктор Хаус 16+
06.55 Игра в прятки 16+
08.45 Талантливый мистер
Рипли 16+
11.10, 13.10 Сумерки
15.05 Умница Уилл Хантинг
16+
19.00 Ключ от всех дверей
16+
20.50 Забытое 16+
22.25 Невидимый гость 16+
00.25 Призрак дома на холме 16+
02.30 Она 16+

05.30 Лёд 12+
07.35, 15.55 Добрыня Никитич и
Змей Горыныч 6+
08.45, 00.05 Без меня 16+
10.20 Жги! 12+
12.10 Один вдох 12+
13.55, 14.45, 19.00, 19.50 Чёрные кошки 16+
17.05 Три богатыря и Шамаханская царица 12+
20.40 Красотка в ударе 12+
22.30 О чём молчат девушки
12+
01.35 Кома 16+
03.50 Алёша Попович и Тугарин Змей 12+

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

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ. МАРТ

16 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

Революционный переулок, 1. Здание Гатчинского ГК
КПСС и ГК ВЛКСМ (после реконструкции ЦТЮ).
Гатчина, 1975 год.
ПЯТНИЦА

2 апреля

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 «Теория вероятности» 16+
00:20 «Дом культуры и смеха»
16+
02:45 Х/ф «Красавец и чудовище» 12+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Двое на миллион» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
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+
00:35 «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+

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

06:00, 08:55, 12:00, 14:05,
15:55, 18:00, 22:10
Новости
06:05, 12:05, 14:10, 21:25 Все
на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный
репортаж 12+
09:20 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский против Кейта
Обары 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:05 Смешанные единоборства. One FC. Кевин
Белингон против Джона
Линекера 16+
14:55, 16:00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение»
12+
17:00, 18:05 Х/ф «Рокки 4» 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» 0+
22:20 «Точная ставка» 16+
22:40 Х/ф «Рокки 5» 16+
00:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) – «Виллербан»
(Франция) 0+
02:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Химки» (Россия)
0+
04:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш» – «Сент-Луис
Блюз» 0+

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+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:00 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Перелетные
птицы» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
12:20, 15:05 Х/ф «Нефритовая
черепаха» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
У роли в плену» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Уравнение с
неизвестными» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедианов»
12+
01:05 Д/ф «Чайковский. Между
раем и адом» 12+
01:50 Д/ф «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью»
12+

Уборка двора по адресу ул. Советская, 7. Гатчина. 1953 год.
Источник: Муниципальное бюджетное учреждение “Музей
города Гатчины”

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
02:30 «Петровка, 38» 16+
02:45 Т/с «Генеральская внучка» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:45 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:10 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+
04:35 Д/с «Россия от края до
края» 12+
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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, 03:50 «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 «Код доступа «Кейптаун» 16+
22:15 Х/ф «Эффект колибри»
16+
00:15 Х/ф «Поединок» 16+
02:05 Х/ф «Парни со стволами» 18+

05:35 Т/с «Актриса» 16+
07:15, 10:20 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+
17:00, 04:40 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или на
Брайтон-Бич опять идут
дожди» 16+
23:40 Х/ф «Десять негритят»
0+
02:15 «Ночной экспресс» 12+
03:15 Х/ф «Белый клык» 0+

05:20 Х/ф «Большая семья» 0+
07:20, 09:20 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина»
12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:20, 14:05, 18:40, 21:25
Т/с «Крик совы» 16+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Х/ф «Лекарство против
страха» 12+
01:45 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
03:20 Х/ф «Сицилианская защита» 6+
04:50 Д/с «Сделано в СССР»
6+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 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, 01:05 Х/ф «Плуто Нэш»
12+
11:55 Х/ф «Хэнкок» 16+
13:40 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
14:45, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» 16+
23:05 Х/ф «Живое» 18+
02:45 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» 6+
04:00 Т/с «Анжелика» 16+
04:50 М/ф «Дикие лебеди» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 Д/с
«Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Библиотекарь» 16+
21:30 Х/ф «2:22» 16+
23:30 Х/ф «Дом у озера» 12+
01:15, 02:15 «Дневник экстрасенса» 16+
03:00 «Места Силы. Остров
Сахалин» 16+
03:45 «Тайные знаки. Особо
опасно. Профессии»
16+
04:30 «Тайные знаки. Особо
опасно. Весна» 16+
05:15 «Тайные знаки. Особо
опасно. Домашние
животные» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
книжная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:20 Большие маленьким.
«Дядя Стёпа»
08:35 Х/ф «Немухинские музыканты»
09:40 Цвет времени. Камераобскура
09:50 Большие маленьким.
«Айболит»
10:20 Х/ф «Частная жизнь
Петра Виноградова»
12:00 Д/с «Первые в мире.
Автосани Кегресса»
12:20 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
13:45 Большие маленьким.
«Маленький принц»
13:50 Власть факта. «Завоевание Нового Света:
легенды и факты»
14:30 Д/с «Завтра не умрет
никогда. Глобальное
потепление: улики из
прошлого»
15:05 Письма из провинции.
Гатчина
15:35 «Энигма»
16:15 Д/с «Забытое ремесло.
Телефонистка»
16:30, 02:05 История искусства
17:25 Голливуд Страны Советов. «Звезда Елены
Кузьминой»

17:40 Шедевры Сергея Рахманинова. «Симфонические танцы» Александр
Лазарев и Российский
национальный оркестр
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Линия жизни. Павел
Басинский
20:40 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи»
22:20 Д/ф «О фильме и не
только... Конец прекрасной эпохи»
22:45 «2 верник 2»
00:00 Х/ф «Вторая жизнь Уве»

06:30, 04:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30, 05:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:40, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55, 02:50 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:15 Д/с «Знахарка»
16+
15:00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
19:00 Х/ф «Любовь с ароматом
кофе» 16+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
06:20 «6 кадров» 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 «ЛеНТВ.tif24
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»

06.05, 06.45 Музейные тайны
12+
07.30, 17.30, 02.15, 03.05,
03.55 Расшифрованные
сокровища 12+
08.20 Древние небеса 6+
09.15 Забытые королевства
Южной Америки 12+
10.20, 18.25, 04.50 Тайны
музеев 12+
11.10, 21.00 Тайны египетских
пирамид 12+
12.00, 21.55 Николай и Александра
12.55, 20.00 Тайны мертвых
12+
13.55, 23.35 Замки - оплоты
силы 12+
14.50, 00.30 Мегаполис
15.50 Первые люди 12+
16.45, 01.30 Расшифровка
тайн 12+
19.10 Война во Вьетнаме 12+
22.45 Титаник
05.35 Невероятные изобретения 12+

07.00, 09.25, 06.15 Доктор
Джефф
07.48 Дома на деревьях
08.36, 10.15, 11.05, 16.30,
23.50 Адская кошка
11.55, 05.30 Аквариумный
бизнес
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, 17.55 Секреты природы
18.20, 19.15, 20.10 Зоопарк
Ирвинов Сезон 1
21.05 Будни ветеринара
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 Земля зверей с Дейвом
Салмони
04.00 Рыба или смерть
04.45, 05.10 Звезды и звери

05.00, 05.40, 17.20, 18.10
Доктор Хаус 16+
06.30 Быть Астрид Линдгрен
16+
08.30 Забытое 16+
10.00 Тепло наших тел 12+
11.40 Другие 16+
13.35 Ключ от всех дверей
16+
15.25 Невидимый гость 16+
19.00 Тёмная вода 16+
20.45 Звонок 16+
22.45 Звонок 2 16+
00.35 История одного вампира 16+
02.55 Седьмой сын 16+

05.30, 16.10 Три богатыря и Шамаханская царица 12+
07.00 Мой парень - Ангел 16+
08.55 О чём молчат девушки
12+
10.25 Красотка в ударе 12+
12.15 Без меня 16+
13.55, 14.45, 19.00, 19.45 Чёрные
кошки 16+
17.30 Три богатыря на дальних
берегах 6+
20.40 Любовницы 16+
22.20 Одноклассницы
23.40 Кома 16+
01.35 Тайна печати дракона 6+
03.50 Илья Муромец и СоловейРазбойник 6+

Фотографии из архива газеты «Гатчина-ИНФО» и группы vk.com/gatchinaphotostory
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Дом №2 по ул. Советской. “Дежурный“ Гатчина. 1975 год.
Муниципальное бюджетное учреждение “Музей города
Гатчины”
СУББОТА

3 апреля

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Дом Пьера Кардена»
16+
12:15 Т/с «Угрюм-река» 16+
18:10 Д/ф «Первый канал. От
Москвы до самых до
окраин» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Паразиты» 18+
01:20 «Модный приговор» 6+
02:10 «Давай поженимся!» 16+
02:50 «Мужское / Женское» 16+

08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 «Ты как я» 12+
15:35, 00:00 Х/ф «1+1» 16+
18:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция»
16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация»
16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 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 «Тайна Марии» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Отдай свою жизнь»
12+
01:10 Х/ф «Деревенщина» 12+

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

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Деньги» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 «Основано на реальных
событиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 Х/ф «Каспий 24» 12+
02:45 «Однажды... Анастасия
Заворотнюк. Моя прекрасная няня» 16+
03:40 Т/с «Чужой район» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+

06:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш» – «Сент-Луис
Блюз» 0+
06:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
07:00, 08:55, 12:00, 15:30, 21:45
Новости
07:05, 12:05, 15:35, 18:30, 21:00,
00:10 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «С бору по сосенке»
0+
09:15 М/ф «Брэк» 0+
09:25 М/ф «Кто получит приз?»
0+
09:35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины
0+
11:10 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Алексей Махно против
Васо Бакошевича 16+
12:35 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт.
Мужчины 0+
13:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Сампдория» 0+
16:25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань)
– «Сочи» 0+
18:55 Волейбол. Открытый чемпионат России «Суперлига Париматч». Женщины.
«Финал 6-ти». Финал 0+
21:55 Футбол. «Кубок Испании
2019-2020». Финал.
«Реал Сосьедад» – «Атлетик» 0+
01:00 Профессиональный бокс.
Софья Очигава против
Фирузы Шариповой. Бой
за титулы чемпионки
WBC Silver и IBA 16+
03:00 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат Европы-2020» 0+
04:00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Китай
0+

06:00 Х/ф «Стежки-дорожки» 0+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица»
12+
08:40, 11:45, 14:45 Т/с «Анна-детективъ» 16+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:00 Х/ф «Прогулки со смертью» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
16+
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00:00 «Прощание. Евгений Примаков» 16+
00:50 «Девяностые. Крестные
отцы» 16+
01:35 «Красный закат. Когда
мечты сбываются». Специальный репортаж 16+
02:00 «Прощание. Евгений
Осин» 16+
02:45 «Прощание. Игорь Сорин
и Олег Яковлев» 16+
03:25 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
04:05 «Прощание. Татьяна
Самойлова» 16+
04:50 «Петровка, 38» 16+
05:05 «Обложка. Скандалы с
прислугой» 16+

05:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06:35 Х/ф «Пэн: Путешествие в
Нетландию» 6+
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Осторожно, вода!»
16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. Как скучно я живу!
Самые шокирующие
выходки» 16+
17:25 Х/ф «Человек-муравей»
16+
19:40 Х/ф «Стражи Галактики»
16+
22:00 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 2» 16+
00:35 Х/ф «Отель «Артемида»
18+
02:15 Х/ф «Цепная реакция» 16+
03:50 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15, 08:05 Мультфильмы 0+
07:10 «Игра в слова» 6+
08:25 «Рожденные в СССР» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
10:00 «Погода в Мире» 0+
10:10 Х/ф «Десять негритят» 0+
12:55, 16:15, 19:15 Т/с «Экспроприатор» 16+
16:00, 19:00 Новости

05:00 Х/ф «Александр Маленький» 6+
06:45, 08:15 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
10:10 «Круиз-контроль. Красноярск» 6+
10:45 «Улика из прошлого. Сокровища раздора. Дело о
скифском золоте» 16+
11:40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества»
12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:55 Х/ф «Приступить к ликвидации» 0+

17:45, 18:25 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 6+
18:10 «За дело!» 12+
21:10 «Легендарные матчи» 12+
00:40 Х/ф «Мой бедный Марат»
16+
02:15 Х/ф «Медовый месяц» 0+
03:45 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» 12+
05:10 Д/ф «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора»
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 «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:00 М/ф «Шрэк» 6+
12:45 М/ф «Шрэк 2» 6+
14:35 М/ф «Шрэк третий» 6+
16:20 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» 16+
18:25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
21:00 Х/ф «Логан. Росомаха»
16+
23:45 «Колледж» 16+
01:20 Х/ф «Если я останусь» 16+
03:05 Т/с «Анжелика» 16+
04:45 М/ф «Лесные путешественники» 0+
05:05 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+

06:00, 09:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:00 Х/ф «Сладкий ноябрь»
12+
12:30 Х/ф «2:22» 16+
14:30 Х/ф «Библиотекарь» 16+
16:30 Х/ф «Боги Египта премьера на канале» 16+
19:00 «Последний герой. Чемпионы против новичков»
16+
20:30 Х/ф «Сердце из стали»
16+
22:45 Х/ф «Миф» 12+
01:15 Х/ф «Дом у озера» 12+
02:45, 03:30 «Дневник экстрасенса» 16+
04:15 «Места Силы. Алтайский
край» 16+
05:00 «Тайные знаки. Фактор
риска. Прививки» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Чиполлино. Золотая
антилопа»
08:15 Х/ф «Расписание на
завтра»
09:45 «Передвижники. Валентин
Серов»
10:10 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
11:40 «Эрмитаж»
12:10 Земля людей. «Даргинцы.
Сердце гор»
12:35, 01:45 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове
Роттнест»
13:30 Д/с «Даты, определившие
ход истории. 1347 год.
Черная смерть»

14:00 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RE»
14:40 Спектакль «Варшавская
мелодия»
16:45 Д/ф «О времени и о реке.
Чусовая»
17:35 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя! Как сюда попала эта леди?»
18:15 Д/с «Великие мифы. Илиада. Кровь богини»
18:45 Д/ф «Секреты виртуального портного»
19:30 Х/ф «Трапеция»
21:15 Д/ф «Люди и ракеты»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/ф «Параджанов.
Тарковский. Антипенко.
Светотени»
00:05 Х/ф «Стэнли и Айрис»
02:40 М/ф для взрослых «И смех
и грех», «Все непонятливые»

06.00 «Такие разные питомцы»
06.45 «Euromaxx»
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»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Ни слова о любви»
16+
11:10, 02:05 Х/ф «Худшая подруга» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
05:10 Д/с «Эффекты Матроны»
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

22.45 Х/ф «Лучшее предложение»
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»

06.10, 06.55 Музейные тайны
12+
07.40, 00.50 Загадки Египта
12+
08.30, 09.25, 10.20, 01.40,
02.35 Мегаполис
11.15, 12.10 Николай и Александра
13.05, 13.50 Расшифровка
тайн 12+
14.35, 15.20, 05.15 Тайны
музеев 12+
16.10 Древние небеса 6+
17.05, 18.05 Древние небеса
12+
19.00, 20.05 Дети королевы
Виктории 12+
21.10 Разгадка тайны пирамид 12+
22.00 Тайны мертвых 12+
23.00, 23.55 Древние суперстроения 12+
03.30, 04.25 Расшифрованные
сокровища 12+

07.00, 07.48, 06.15 Доктор
Джефф
08.36, 04.45 Дома на деревьях
09.25 Кошка против собаки
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, 14.40, 15.35,
16.30 Природа Ближнего Востока
18.20, 18.50 Знакомство с
пингвинами Сезон 1
19.15, 20.10 Дома для животных
21.05 На краю Аляски
22.00 Последние жители
Аляски Сезон 4
22.55 Адская кошка
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
03.15, 03.40 Удивительный
мир животных Сезон 1

05.00 Тепло наших тел 12+
06.30 Тёмная вода 16+
08.10 Звонок 16+
10.10 Звонок 2 16+
12.00, 01.45 Повелитель
стихий 6+
13.45 Седьмой сын 16+
15.25 История одного вампира 16+
17.20, 03.25 Спайдервик
19.00 Новый человек-паук
12+
21.20 Новый Человек-паук
23.45 Зелёный Шершень
12+

05.30
07.50
09.20
11.00
12.50
14.50
16.55
19.25
21.25
23.05
00.50
02.25
04.25

Виват, гардемарины! 12+
Одноклассницы
Любовницы 16+
Любовь с ограничениями
16+
Кома 16+
Лёд 12+
Лёд 2 6+
Любовь-морковь 12+
Любовь-морковь 2 12+
Любовь-морковь 3 12+
Жги! 12+
Эбигейл 6+
Добрыня Никитич и Змей
Горыныч 6+
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Овен Слушайте интуицию и следуйте внутреннему голосу. Они не подведут в это непростое время.
Приятное время ожидает
тех, кто влюблен. Свидания,
романтические поездки и
сюрпризы вам обеспечены.
Выходные посвятите себе:
салон красоты, отдых, шопинг.

Близнецы К некоторым
людям в вашем окружении возникнет слишком
много вопросов. Не доверяйте никому сейчас, лучше перестраховаться. Серьезные
проекты пока лучше не начинать. А вот домом заниматься можно и нужно! Подумайте о косметическом ремонте
- он не помешает.

Лев Финансовые вложения делайте только
предварительно
посоветовавшись с близкими. А
вот решения, касающиеся
личной жизни, обдумывайте
в одиночестве. Хочется штиля в отношениях? Займитесь
собственными интересами и
хобби, отодвинув любовь на
второй план.

Весы Начальство на
работе будет придирчиво к вам, но ваше трудолюбие позволит изменить
его мнение. На даче сейчас
лучше не работать, а отдыхать, чтобы накопить силы. С
детьми будьте строже, иначе
сядут вам на шею. Но ссориться с ними не надо, держите нейтралитет.

Стрелец Почему бы вам
не закрутить весенний
роман? Самое время!
Правда, не факт, что он окажется продолжительным. С
деньгами в это время может
быть туго, но не критично.
Просто не тратьте слишком
много. Старшее поколение
может попросить о помощи:
не откажите!

Водолей В любом деле
вас будут поджидать
подводные камни. Будьте готовы к любому исходу и
просите помощи при необходимости. Одинокие Водолеи
могут познакомиться с нечестным человеком: взвесьте все за и против, прежде
чем начинать роман или деловые отношения.

Телец Деньги к вам
придут, откуда не ждали. Распорядитесь ими
разумно! Главное, не давайте в долг безответственным
людям. На работе разберитесь в бумагах: слишком
много всего накопилось за
последнее время. Держите
ухо востро - от коллег узнаете много интересного.

Рак Мелочи сейчас окажутся далеко не мелочами. С друзьями может
возникнуть конфликт, но
правда будет на вашей стороне. Период благоприятен
для физических нагрузок и
диет. От вас понадобится не
так много усилий, зато результат обещает быть ошеломительным.

Дева Если заниматься
делами сейчас, то только приятными. Обязательные можете отложить
на начало следующей недели. На работе вас могут
начать прессовать. Дайте
окружающим понять, как
с вами можно поступать, а
как - нельзя. Не бойтесь показать зубы!

Скорпион Любые новые
знакомства сейчас пойдут вам на пользу: будь
то деловые или романтические. Общайтесь как можно
больше: только так вы справитесь с хандрой, которая может настигнуть в этот период.
Если собираетесь что-то обновить дома, постарайтесь
сделать это до конца недели.

Козерог Будьте начеку, чтобы не упустить
шанс, которого вы
долго ждали. В выходные
вам будет обеспечено хорошее настроение, так
что обязательно поделитесь им с близкими. Как
можно больше гуляйте и
дышите свежим воздухом!

Рыбы На работе вы будете блистать! Проект, над
которым вы трудились,
станет успешным. Используйте это время, чтобы заявить о
себе. Автолюбителям сейчас
стоит быть осторожными. Так
же как и тем, кто занимается
спортом - период крайне травмоопасен для представителей
данного знака.

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+
13:55 Д/ф «Доктора против
интернета» 12+
15:00 Д/ф «Илья Резник.
Который год я по земле
скитаюсь...» 16+
16:10 Ко дню рождения Ильи
Резника. Юбилейный
вечер 12+
18:35 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр 16+
23:10 Т/с «Налет 2» 16+
00:05 Д/с «Еврейское счастье»
18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское»
16+

04:15, 01:30 Х/ф «Бесприданница» 16+
05:50, 03:05 Х/ф «Примета на
счастье» 16+
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 «Тайна Марии» 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, 05:35, 06:15 Т/с «Григорий Р» 12+
06:55, 07:50, 08:40, 09:35,
22:35, 23:35, 00:25,
01:15 Т/с «Испанец»
16+
10:25, 11:20, 12:15, 13:15 Х/ф
«Бирюк» 16+
14:05, 15:10, 16:15, 17:15,
18:20, 19:25, 20:30,
21:35 Т/с «Балабол»
16+
02:05, 02:45, 03:30, 04:10,
04:50 Т/с «Шериф» 16+

05:05 Х/ф «Молодой» 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+

4 апреля
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
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+
02:50 Т/с «Чужой район» 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, 16:00, 16:30 Т/с
«Девушки с Макаровым» 16+
17:30 «Ты_Топ-модель на
ТНТ» 16+
19:00 «Холостяк» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России»
16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Трезвый водитель»
16+
02:05, 03:00 «Импровизация»
16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
04:45, 05:40 «Открытый
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе Фроес против Магомедрасула Хасбулаева 16+
07:00, 08:25, 11:40, 16:00,
21:45 Новости
07:05, 11:45, 16:05, 00:00 Все
на Матч! 12+
08:30 Х/ф «Парень из Филадельфии» 16+
10:20 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт.
Женщины 0+
11:20 Специальный репортаж
12+
12:20 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета.
Мужчины 0+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург)
– «Арсенал» (Тула) 0+
16:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» 0+
19:20 Смешанные единоборства. Fight Nights. Магомед Исмаилов против
Владимира Минеева
16+
20:10 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» –
«Атлетико» 0+
01:00 Д/ф «Реал» Мадрид.
Кубок №12» 12+
03:00 Тяжёлая атлетика.
«Чемпионат Европы-2020» 0+
04:00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины 1/4
финала. «Вайперс»
(Норвегия) – «РостовДон» (Россия) 0+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
05:30 Д/ф «Метод Трефилова»
12+

05:30, 00:55 Х/ф «Уравнение с
неизвестными» 12+
07:15 «Фактор жизни» 12+
07:50 «10 самых... Звёздные
мачехи» 16+
08:25, 11:45, 15:00 Т/с «Аннадетективъ» 16+
11:30, 00:25 События 16+
14:30 Московская неделя 12+
17:00 Х/ф «Танцы на песке»
16+
20:50 Х/ф «Синичка» 16+
00:40 «Петровка, 38» 16+
02:25 Х/ф «Перелетные птицы» 12+
05:20 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая»
12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:40 Х/ф «В сердце моря»
16+
10:50 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» 16+
13:05 Х/ф «Человек-муравей»
16+
15:20 Х/ф «Стражи Галактики» 16+
17:40 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 2» 16+
20:25 Х/ф «Чёрная пантера»
16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 0+
01:15 Х/ф «Право на выстрел»
12+
02:35 Х/ф «Русская рулетка
Женский вариант» 16+
04:20 Х/ф «Дом, в котором я
живу» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
13:00 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
14:45 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
16:55 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл» 16+
19:05 М/ф «Босс-молокосос»
6+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23:00 Х/ф «Шпион, который
меня кинул» 16+
01:15 Х/ф «Живое» 18+
02:55 М/ф «Остров собак» 16+
04:25 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05:00 Т/с «Экспроприатор»
16+
06:00 Мультфильмы 0+
06:55 «Секретные материалы.
Вера в бакс» 12+
07:25 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или на
Брайтон-Бич опять идут
дожди» 16+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с
«У каждого своя война»
16+
18:30, 00:00 Вместе

06:00, 09:30 Мультфильмы 0+
08:45 «Рисуем сказки» 0+
09:00 «Новый день» 12+
10:30 Х/ф «Последний легион»
12+
12:30 Х/ф «В поисках приключений» 16+
14:30 Х/ф «Сердце из стали»
16+
16:30 Х/ф «Миф» 12+
19:00 Х/ф «Война Богов: Бессмертные» 16+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:45 «Последний герой. Чемпионы против новичков» 16+
01:15 Х/ф «Сладкий ноябрь»
12+
03:00, 04:00 «Дневник экстрасенса» 16+
04:45 «Места Силы. Горный
Алтай» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за
Москву» 16+

06:00, 22:45 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
06:10 Х/ф «Приступить к ликвидации» 0+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №57» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Белые призраки.
Секретный спецназ
Сталина» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж
12+
13:35 Т/с «Команда 8» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+

06:30 М/ф «Король и дыня»,
«Волк и семеро
козлят», «Котенок по
имени Гав»
07:45 Х/ф «Цветы запоздалые»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «Семь нянек»
11:50 Д/с «Первые в мире.
Каркасный дом Лагутенко»
12:05 Письма из провинции.
Гатчина
12:35, 02:15 «Диалоги о животных. Сафари Парк в
Геленджике»
13:15 Д/с «Другие Романовы.
Старшая дочь царя
Ивана»

13:45 Игра в бисер. Владимир Маяковский
«Клоп»
14:25 Х/ф «Мой дядюшка»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Ленком
Марка Захарова
17:40 Линия жизни. Сергей
Лейферкус
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
21:40 Балет «Баядерка»
23:55 Х/ф «Нежная Ирма»

06:30 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
10:55 Х/ф «Здравствуй, папа!»
16+
14:55 «Пять ужинов» 16+
15:10 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
21:50 «Про здоровье» 16+
22:05 Х/ф «Ни слова о любви»
16+
02:15 Х/ф «Худшая подруга»
16+
05:15 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06:05 «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»

06.15, 07.00 Музейные тайны
12+
07.45, 00.50 Загадки Египта
12+
08.30, 09.30, 10.25, 01.35,
02.35 Сканирование
Нила 12+
11.20, 12.10, 05.10 Тайны
музеев 12+
12.55, 13.50 Николай и Александра
14.40, 15.25 Расшифровка
тайн 12+
16.10 Древние небеса 12+
17.10, 18.10 История христианства 12+
19.15, 20.10 Осада Мальты
21.10 Разгадка тайны пирамид 12+
22.00 Операция «Золотая
лихорадка»
22.55, 23.50 Древние суперстроения 12+
03.30, 04.20 Расшифрованные
сокровища 12+

07.00, 07.48, 06.15 Доктор
Джефф
08.36, 04.45 Дома на деревьях
Сезон 6
09.25 Кошка против собаки
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 Аквариумный бизнес
Сезон 7
13.45 Аквариумный бизнес
14.40 Зоопарк Сезон 1
15.35, 16.30, 22.55 Адская
кошка
18.20 Будни ветеринара
19.15 Крис Браун в дикой
природе
20.10 Монстры Аляски
21.05, 21.35 Секреты природы
22.00 Живой или вымерший
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 Последние жители Аляски
03.15, 03.40 Удивительный
мир животных Сезон 1

05.00 Призрак дома на холме
16+
07.10 Седьмой сын 16+
08.55 Спайдервик
10.35 Зелёный Шершень 12+
12.35 Новый человек-паук 12+
14.55 Новый Человек-паук
17.20 Остров Ним 12+
19.00 Марли и я 12+
21.00 Клик
22.50 Всплеск 12+
00.45 Талантливый мистер
Рипли 16+
02.55 Умница Уилл Хантинг
16+

05.45 Гардемарины III 12+
07.45, 02.30 Один вдох 12+
09.45, 00.55 Жги! 12+
11.35 Любовь-морковь 12+
13.35 Любовь-морковь 2 12+
15.15 Любовь-морковь 3 12+
17.05 Самый лучший день 16+
19.00 Самый Новый год! 16+
20.30 Килиманджара 16+
21.55 Девушки бывают разные 16+
23.30 О чём молчат девушки
12+
04.25 Три богатыря и Шамаханская царица 12+
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Детская библиотека
делится открытиями

Сегодня в обществе чтение перестает быть безусловной ценностью, и это превращается в
огромную проблему.

Читательский опыт многих поколений свидетельствует, что интерес к книге зарождается именно в дошкольном детстве, потому что чувства дошкольника отличаются особой эмоциональностью. И чем раньше появляется
интерес к чтению, тем значительнее, глубже формируется читатель, творческая личность, человек с высоким
интеллектуальным уровнем.
МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад
№ 26» на протяжении многих лет сотрудничает с городской детской библиотекой. Не одно поколение детей имело и имеет возможность приобщиться к художественной
литературе.
Каждый поход в библиотеку — это маленькое открытие для дошколят. Огромные высокие стеллажи с большим количеством книг, стойки с журналами, портреты
писателей и поэтов всегда вызывают удивление и восхищение у детей. Ребята имеют возможность не только
увидеть, потрогать, полистать, понравившуюся книгу,
они знакомятся с профессией — библиотекарь, особенностями его работы. Сотрудники библиотеки радушно
встречают ребят, рассказывают о своей профессии, книгах, журналах и выставках, которые они организуют.
Дети сами с удовольствием принимают участие в подготовке к библиотечным мероприятиям: разучивают стихи, делают поделки из бумаги, готовят рисунки и иллюстрации к любимым книгам.
Вся работа строится на сотрудничестве взрослых и детей. Дети не просто слушают — они активно участвуют
в диалоге и выполняют различные задания, которые
готовит для них замечательный специалист своего дела
Наталья Сергеевна Токарева. Впечатлений от таких
встреч масса, и все они только положительные.
Наши ребята полюбили походы в детскую библиотеку, они с нетерпением ждут новых встреч с добродушными библиотекарями — «хранителями книг».
Многие из них приходят туда и со своими родителями.
ДИАНА ЖОГЛО

Киноконцертный зал «Победа»
25-31 марта «Поступь хаоса» США, фантастика (16+)
«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+)
«Конек-горбунок» Россия, сказка (6+)
Мероприятия: Благотворительный сеанс для ветеранов войны,
труда, пенсионеров;
29 марта в 10:00 трагикомедия «Старики-разбойники», СССР,
1971г. (12+)
31 марта в 10:00 исторический фильм «Апполон 13», США, 1995г.
(16+)

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 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 (г. Гатчина). 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, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
27 марта – «Король смеха»: русский писатель, сатирик, драматург
Аркадий Тимофеевич Аверченко. Книжно-иллюстративная выставка
из цикла «Литературная галерея» (к 140-летию со дня рождения).(16+).
30 марта – «Пронзающая душу красота»: русский художник Василий Андреевич Тропинин. Книжно-иллюстративная выставка из
цикла «Блики на холстах» (к 245-летию со дня рождения) (16+)
30 марта – «Портретист великий, натуралист неподражаемый»:
художник Василий Андреевич Тропинин. Видеофильм и книжно-иллюстративная выставка из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 245-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!»
25 марта в 11.00 – «Сами себе режиссеры!». Играем книгу в библиотеке. Узнаем, что книгу можно не только читать, но и играть!?
26 марта в 12.00 – «Вдохновляем на чтение!». Обзор новинок современной подростковой литературы в рамках проекта «Книга и
молодёжь – даёшь встречное движение!». Вдохновим на чтение с
Еленой Григорьевой, библиографом МЦРБ им. А. С. Пушкина. (14+)
29 марта в 9.00 – «Я каждого счастливым сделать волен…». Восхитим встречей в поэтической гостиной с Любовью Николаевной
Вавулиной, заведующей отделом обслуживания МЦРБ, беседой о
русском поэте Николае Степановиче Гумилеве. (16+)
29 марта в 11.00 – «Вдохновляем на чтение!». Обзор новинок современной подростковой литературы в рамках проекта «Книга и
молодёжь – даёшь встречное движение!». Вдохновим на чтение с
Еленой Григорьевой, библиографом МЦРБ им. А. С. Пушкина. (14+)
29 марта 13.00 – «Превратим чтение в маленькое счастье…» и
сделаем мир ярче с детским писателем Натальей Евдокимовой.
Творческая встреча. (6+)

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
28 марта в 12.00 – Спектакль ГТЮЗ «Малыш и Карлсон» (от 3 до
60 лет)

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+
По 13 апреля— Выставка живописи Бориса Исмаилова «Цветные
краски на холсте». 0+
25 марта в 16.00 – Вечер памяти художника Олега Бирюкова. 0+
Вход свободный.
27 марта в 11.00 – экскурсия с Михаилом Уваровым «Из Вырицы в
Дружноселье: по храмам и весям». Подробности и запись по телефону 8 (813 71) 2-14-66 или в Личных сообщениях.

ФОТО ДИАНЫ ЖОГЛО

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

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

26 марта в 18:30 – «Маленькая Баба Яга» – музыкальный спектакль
для всей семьи по мотивам сказки Отфильд Пройслер 0+
27 марта в 18:00 – «Музыка и танцы ночного Мадрида» – концертная программа исполнителей фламенко. 6+
27 марта в 12:00 – «Про Стёпку, Муху, Чани и Наташу Румянову»
– детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 0+
27 марта в 18:00 – «Старая Зайчиха» – спектакль н.к. «Театр-студия
«За углом» 16+
28 марта в 17:00 – «Заноза» – спектакль н.к. «Театр-студия «За
углом» 16+
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Авиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом России: поэтому в нашем городе создается
Гатчинский
музей
военной
авиации.
Мы искренне надеемся, что этот музей станет настоящим
местом притяжения для всех жителей, гостей города и
Ленинградской области.

25 марта 1961 года — 60-летие последнего перед полётом Ю.А. Гагарина испытательного полёта ИСЗ с собакой Звездочкой
и манекеном космонавта (пятый корабльспутник «Восток»). Собака возвратилась
на Землю в спускаемом аппарате живой
и здоровой, манекен после катапультирования приземлился на парашюте.
25 марта (по другим данным 21
марта) 1968 года состоялся первый испытательный полёт самолёта-разведчика
Ил-20, созданного на базе дальнемагистрального пассажирского самолёта Ил18. Самолёт-разведчик Ил-20 обладает
возможностью комплексного применения
разведывательных средств, работающих
на различных физических принципах. Значительный вклад в создание этого самолёта
внесли учёные и инженеры ленинградских
предприятий, которые, например, разработали первую радиолокационную станцию
бокового обзора «Игла-1», навигационный
комплекс, радионавигационные системы,
которые испытывались в Гатчинском районе, и другое оборудование.
25 марта 1971 года — 50-летие первого полёта военно-транспортного самолёта
Ил-76. Он стал первым серийным отечественным военно-транспортным самолётом
с турбореактивными (двухконтурными)
двигателями. В наши дни на снабжение
в военно-транспортной авиации ВКС поступают самолёты новейшей модификации
Ил-76МД-90А, двигатели которого могут
ремонтироваться на гатчинской земле.

И.И. Сикорский
27 марта 1912 (14 марта по ст. ст.)
Игорь Иванович Сикорский взял
на борт своего самолёта С-6А двух пассажиров — С. Тверитинова и К. Адлера.
На нижнее крыло возле фюзеляжа с одной
стороны лёг В. Панасюк, с другой — А. Серебренников. Оба держались руками за переднюю кромку крыла. Поднятый груз вместе с бензином и маслом составил 410 кг,
скорость 108 км/ч. Тем самым Сикорский
на С-6А установил мировой рекорд скорости с четырьмя пассажирами. Это достижение послужило поводом для приглашения И.И. Сикорского, который ещё не был
инженером и которому было всего 26 лет,
на должность главного конструктора авиационного отдела Русско-Балтийского вагонного завода (РБВЗ) в Санкт-Петербурге.
Здесь он создал выдающиеся авиационные
конструкции, среди которых четырехмоторные самолеты «Русский Витязь», «Илья
Муромец», первый специализированный
самолет-истребитель РБВЗ-С16.
27 марта 1941 года, 80-лет назад, состоялось одно из важнейших событий в истории
профессионального инженерного образования в Ленинграде–Санкт-Петербурге. Это
дата преобразования Ленинградского института инженеров Гражданского воздушного флота (ЛИИ ГВФ) в Военно-воздушную академию (ВВА) рабоче-крестьянской
Красной армии (ныне это — Военно-космическая академия (ВКА) имени А.Ф. Можайского). Несмотря на то, что некоторые
исследователи истории этой академии ведут её времяисчисление от Инженерной
школы, созданной по указу Петра I от 16
января 1712 года (!?), правильной датой основания этого учебного заведения следует
считать 27 марта 1941 г.
27 марта 1968 года — День Памяти
Ю.А. Гагарина и В.С. Серёгина. В это
день у деревни Новосёлово Киржачского
района Владимирской области произошла
катастрофа учебно-тренировочного само-

лёта МиГ-15УТИ, который пилотировали
Герои Советского Союза первый космонавт
планеты полковник Юрий Алексеевич Гагарин и Заслуженный лётчик-испытатель
СССР, полковник Владимир Сергеевич
Серёгин — командир 70-го Отдельного авиационного полка, образованного для обеспечения тренировок кандидатов в космонавты.

Ю.А. Гагарин и В.С. Серёгин
Несмотря на существование многочисленных версий, тайна гибели лётчиков сохраняется до нашего времени.
Поделюсь версией этой катастрофы, услышанной мной от моего друга, полковника Аркадия Ивановича Белякова (1929 — 2005
гг.) — председателя Секции истории авиации
и космонавтики при СПб филиале Института истории естествознания и техники РАН,
академика Академии Космонавтики имени
К.Э. Циолковского. В начале 1950-х годов
Аркадий Иванович был опытным летчиком
и служил военным лётчиком-инструктором
в одном из лётных училищ, затем учился
в Военно-воздушной инженерной академии
имени А.Ф. Можайского. По долгу службы
он в качестве преподавателя участвовал
в теоретической подготовке будущих космонавтов в Центре подготовки космонавтов. 28
марта 1968 года он был в числе первых вызван на место трагедии. Государственная комиссия приступила к работе на следующий
день. Однако результаты её расследования
затем были засекречены. А.И. Беляков в неё
не был включён, но анализ обстоятельств
катастрофы позволил ему прийти к своему
пониманию этой трагедии. Согласно его версии, закончив выполнение полётного задания
(горизонтальные виражи и восьмёрки), Ю.А.
Гагарин в 10 часов 31 минуту запросил возврат «на точку» — на аэродром базирования
полка (аэродром «Чкаловский»), и через 5070 секунд их самолет столкнулся с Землей.
По мнению А.И. Белякова и других лётчиков,
находившихся с ним на месте катастрофы, запрос Ю.А. Гагарина был сделан тогда, когда
самолёт был ориентирован по курсу в сторону,
противоположную направлению полёта к аэродрому базирования. Для сокращения времени возврата на аэродром, лётчики, у каждого из которых, как потом выяснилось, были
неотложные дела, выполнили «переворот»,
и нисходящей «полупетлей» в вертикальной
плоскости перешли на траекторию снижения
в сторону аэродрома. Изменилась метеорологическая обстановка (увеличилась толщина слоев облачности), и они, стремясь выйти
на траекторию возврата под облака, «затянули» снижение. Когда же самолёт снизился
ниже кромки облачности, высоты для вывода
уже не хватило…
От себя добавлю, что при больших
вертикальных скоростях снижения возможны динамические погрешности (запаздывание) показаний барометрического высотомера самолета МиГ-15УТИ. Это могло
дезинформировать экипаж о реальной высоте полёта над рельефом местности.
Ю.А. Гагарин родился 9 марта 1934
года и погиб 27 марта 1968 года. Поэтому было бы справедливо поддержать
предложение нынешнего председателя
Секции истории авиации и космонавтики В.В. Лебедева о введении 9 марта нового памятного дня — «День Гагарина».
29 марта 1960 года состоялся первый
испытательный полёт ближнемагистрального пассажирского самолёта Ту-124 (экипаж А.Д. Калины). Самолёт был принят
не только в «Аэрофлот», но также эксплуатировался в качестве летающих лабораторий. Например, в начале 1970-х годов одна

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.

из таких лабораторий на базе Ту-124 состояла на вооружении 169-й отдельной авиационной испытательной эскадрильи (в/ч
27827), дислоцировавшейся тогда на аэродроме в п.Сиверский.
Получила широкую известность и даже
стала легендарной посадка пассажирского
самолета Ту-124 (бортовой регистрационный № 45021) на акваторию Невы в Ленинграде 21 августа 1963 года. Самолет
следовал рейсом Таллин-Москва. Из-за
отказа уборки шасси был перенаправлен
в аэропорт «Пулково». Предпосадочный
маневр было разрешено выполнять при полете над Невой в центре города. Во время
выработки лишнего топлива перед посадкой двигатели остановились, и экипажу
пришлось принимать решение о приводнении самолета на Неву. Командир экипажа Виктор Мостовой передал управление
второму пилоту опытному летчику морской авиации Василию Чеченеву, которой
мастерски посадил самолет на воду около
Финляндского железнодорожного моста
напротив Александро-Невской лавры.
31 марта 1915 года (18 марта по ст.
ст.)в период Первой Мировой войны в воздушном бою состоялся второй после Петра
Николаевича Нестерова воздушный таран, и первый с благополучным исходом
для таранящего лётчика. Штабс-ротмистр
Александр Александрович Козаков
(1889-1919 гг.) на аэроплане «Моран-Ж»

Лейтенант Сергей Богдан,
пос. Сиверский

Летчик 4-го корпусного авиаотряда поручик Александр Казаков и
его «Моран-Ж», начало 1915 года.
Именно на этом самолете 18 марта
Казаков совершит второй в истории
таран — и останется жив.
тараном сбил немецкий самолёт «Альбатрос». В январе 1914 года поручик А.А. Козаков был командирован в Авиационный
отдел Офицерской воздухоплавательной
школы в Гатчине, которую окончил в сентябре 1914 года военным лётчиком. За 3
года участия в боевых действиях он лично сбил 16 самолётов противника (ещё 5
не получили подтверждения), став самым
результативным русским лётчиком. В период Гражданской войны воевал в Славяно-Британском авиакорпусе интервентов
на Севере. Его жизнь окончилась трагически 1-го августа 1919 года в результате
авиационной катастрофы.
отличием) Борисоглебского высшего авиационного училища летчиков им. В.П.
Чкалова молодой лейтенант прибыл
для прохождения службы в 67-й истребительно-бомбардировочный авиационный полк (в/ч 20017), дислоцированный
в п. Сиверский. Четыре года он успешно
летал в гатчинском небе на самолете Су17М2, затем проходил службу в Монголии и в Крыму, откуда в 1991 году в звании майора поступил в Центр подготовки
летчиков-испытателей (ЦАЛИ) 929-го
Государственного летно-испытательного
центра им. В.П. Чкалова в Ахтубинске.
С 1993 года он военный летчик-испытатель ГЛИЦ. Среди испытанных им самолетов — Су-27, Су-30МКК, Су-25ТМ,
Миг-29С. Сергей Богдан выполнял посадки на палубных самолетах Су-25 УТГ
и Су-33 на авианосец «Адмирал Флота
Советского Союза Николай Кузнецов»,
в том числе во время боевой службы в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах, в Средиземном море.
С 2000 года Сергей Леонидович работает летчиком–испытателем ОКБ «Сухого». Участвует в испытаниях всех типов
истребителей и штурмовиков этого конструкторского бюро. Ведущий летчик-испытатель С.Л. Богдан принимал участие
в создании новейших истребителей Су35С и Су-57 и выполнил на них первые
испытательные полеты. Он освоил свыше
54 типов самолетов и их модификаций.
Добрый по натуре, открытый человек, он с благодарностью вспоминает
гарнизон «Сиверский», своих наставников и учителей, является другом Музея
военной авиации, создающегося в Гатчине.
Мы поздравляем Сергея Леонидовича с Днем рождения, желаем ему счастья,
здоровья, летного долголетия, больших

27 марта 1962 года исполняется 59
лет Сергею Леонидовичу Богдану —
Заслуженному летчику–испытателю Российской Федерации, полковнику запаса,
который считается в нашей время ведущим летчиком-испытателем, и не только
в ПАО «Компания
«Сухой».
Действительно, Сергею Бог- Герой России,
дану довелось ис- заслуженный лётчикпытывать наиболее испытатель Сергей
знаковые
самоле- Леонидович Богдан
ты–истребители IV,
IV+, IV++ и V поколений, он принимал
участии также в их
создании.
Военного летчика С.Л. Богдана хорошо помнят в авиационном гарнизоне
п. Сиверский и гордятся им. В 1983 году
после окончания (с

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
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Анатолий Иванов:
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«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.
Это
официально,
а без протокола он ответил
на несколько заданных вопросов, в том числе:
— Будет ли введена паспортная система в сельской местности?
— Обязательно! Уже готовится документация.
— Почему амнистируют
уголовников?
— Был Указ освободить
только осужденных по политстатьям. Место освобожденных уголовников займут нарушители Указа.
Эти ответы вызвали
массу уточняющих вопросов. Желающих задать
вопрос было достаточно,
но это не колхозное собрание, и у главы государства
на пустые беседы времени
нет.
С о в е щ а н и е
в Новосибирске закончено, но продолжалось несколько часов в вагоне поезда. Обсуждение вопроса
о паспортизации привлекло внимание и некоторых
пассажиров.
— Вы не довольны,
что он кукурузник и максималист, а мы, деревенские,
только за паспорта готовы
поклониться ему.
— А что плохого в том,
что он кукурузник?! Это
опять его положительная
черта, — сказал другой
пассажир, — он вперёд нас
с тобой понял, что без кукурузы и освоения миллионов
целинных земель не поднять сельское хозяйство.
Это надо бы понять и нам
всем!
— Мы это поняли,
но не хотелось бы, чтобы
меня на государственном
уровне называли хвасту-

нишкой, — вторит ему сосед.
— А за что же мою Бурёнку так оскорбили?! —
возмущается
женщина.
— Она же, кроме навоза,
ежедневно даёт 30 литров
молока. Да и мне вручную
сдоить столько нелегко.
— Значит, сдай её в колхозное стадо, там её будут
доить машиной, — посоветовал кто-то.
— Спасибо, но это посоветуйте своей жене.
Вопрос о реабилитации
уголовников не обсуждался,
но признан чьей-то ошибкой. К нам подошел интеллигентного вида мужчина
и попросил дать ему слово.
— Да, это ошибка,
но кем-то глубоко продуманная. История нам
подсказывает: если правительство теряет авторитет и близко к свержению
— нужно создать экстремальную ситуацию. Хрущёв
сейчас нужен, и планы его
не нагромождение идей,
а авторитет его пошел
на убыль. У народа ещё
главенствует память об Иосифе Сталине, а ему навязывают «культ личности».
Нужны беспорядки и показная борьба с ними. Нужны «артисты». На эту роль
незаменимы освобождённые уголовники. Но хорошо организованная контрпропаганда подняла народ
на протесты, и правительство
вынуждено
будет
принять соответствующие
меры, а вы опять будете
ему благодарны.
— Нет! Теперь мы благодарим Вас, — высказалась от большинства женщина.

кукурузы — это не задание,
а постановление Госплана.
А как его выполнить?! Вам
нужно заключить с колхозами или чёртом, дьяволом
договор. Но такой документ
у Вас должен быть. И сеялки, их сейчас на ходу только четыре, этого мало, ведь
посевная скорость — 2 км/
час, значит, их нужно 1012. И это не всё. Нужны узловые фиксаторы и опятьтаки люди. Будет неплохо,
если Вы уже сегодня распределите
обязанности,
а завтра утром ноги в руки
и…
— Во главе с секретарём, — съязвил директор.
— Это, если Вам где-то
откажут, помогу доказать,
что они не правы.

ПРОБЛЕМЫ
ВНУТРЕННИЕ
— Мы обещали себе
разобраться после большого совещания, — напомнил
я председателю.
Проверка наличия техники и людского состава
в бригадах возмутила председателя. Бывшие 8-я и 9-я
бригады объедены с полевыми бригадами колхоза,
но оставившие свои номера
имеют 11 тракторов, но 6
трактористов. Прицепщики из местных, но не обучены.
— Они вам и не нужны,
а вот за работой высевных
аппаратов должен следить
сеяльщик — научите их
этому и строго проверьте
умение перед началом работ. Их ошибка недопустима.

Обстановка и должность
обязывают и меня решать
некоторые конкретные вопросы, Крайком партии
провел
радиосовещание.
Тема его — «агитационномассовая работа в производственном коллективе».
Краснощёковский
район
в числе отстающих. Перечислять недостатки нет
нужды — их много. В Калининской МТС всё нужно
начинать сначала.
Первое, что ждут от нас,
— создание партшколы
с двумя факультетами:
«История партии КПСС»
и «Политэкономика».
Мы готовы, но надеемся на отдел пропаганды
РК: нужны преподаватели
и лекторы. В течение июля
— провести семинар с агитаторами и открытое партсобрание с повесткой:
— предстоящая уборка
урожая (директор Логинов),
—
метод
Мальцева
по безотвальной вспашке
в первой половине мая (агроном Тарасова),
—
конкретизировать
шефство над детдомом
(партбюро — лично секретарь).
— И твои, Никита Васильевич, задачки: сообщить
в Крайсельхозуправление
площадь семенных участков и намолот с них.
— Площадь 6 гектаров,
а намолот пусть еще подрастет.
Нужно подобрать лучшие участки кукурузы
под семена и подготовиться к уборке её вручную.
До 20. 07 сообщить в Краевое Управление количество
и номенклатуру экспонатов
на краевую сельхозвыставку.
— Это нужно сначала
решить со специалистами

и администрацией.
— Это обязательно,
но не забудьте ветврача
и специалиста по осеменению, у них есть молодняк
от
высокопродуктивных
родителей.
— Все эти вопросы
для отдыха, а вот кто будет
работать в поле, нужно решать в более высоких инстанциях, — рекомендует
Никита.
— Правильные мысли
у тебя, Никита Васильевич,
но я вижу только два варианта: армия и студенческие
стройотряды.
— Армия — это самые
крайние меры. Там есть
и специалисты, но у неё
и свои задачи более серьёзные, а студенческие отряды
— специалисты «поднять,
да бросить».
— В этом ты прав,
но у тебя остались лучшие
бригадиры — заинтересуй
их сверхурочными, и пусть
выборочно начинают сеять.
И желательно, чтобы у каждого бригадира одна сеялка
была занята посевом кукурузы. Мой вариант с кадрами ты отверг — согласен,
тогда последний родничок
возможного
пополнения
— проверь наличие ребят
призывного возраста в своём колхозе, в этом возрасте
физический труд не нарушит закон.
Обстановка
сложная,
а как это видит директор?
***
— Подписанные договоры мы выполним, а за невыполнение бездоговорных
заданий достаточно будет
административных взысканий директору.
— Василий Семёнович,
Вам, в любом случае, административное наказание
обеспечено. 1200 гектаров

БИОТОКИ?
Или такое случайное
совпадение — меня хочет
видеть старший лейтенант
Геннадий Ильич, или чтото серьёзное. Начало объяснений издалека: цела
ли палатка, в которой жили
его ребята в прошлый сезон
и можно ли в ней жить теперь?
— Я предлагаю проехать на место, это 15 км,
но мне хотелось бы знать
причину Вашей заинтересованности.
— Буду краток. Прошлый год мы с Вами поставили на верный путь
шестерых парней. Моя задача — продолжать «сеять
добро» и дальше.
— Я не исключаю себя,
но хотел бы поставить рядом Мишу Печёного и узнать его дальнейшую, после
нашего
перевоспитания,
жизнь.
— Он расскажет сам
при встрече, ведь я хочу
и в этом году иметь его своим помощником. Он работает недалеко от нас в строительной бригаде плотником.
Вчера я был в этом совхозе,
и со мной согласились отпустить его на весь сезон,
не увольняя. У нас набирается опять 7 человек, из них
двое –прошлогодние трактористы, и метод перевоспитания прежний.
— Но ведь Миши-то нет,
да и я теперь ненадёжный
помощник — отряд-то расформирован.
— Это очень жаль,
а Миша у меня в машине.
— Геннадий Ильич, тогда я был начальником целинного отряда и кадровые
вопросы решал сам, теперь
нужно обращаться к директору МТС, но я Вам помогу.
Продолжение следует
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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. 8-904616-52-90
 Грузоперевозки до 1,5
тн. Т. 8-921-42-69-105, Александр
 Пассажирское такси для
большой компании. К вашим услугам 8-местный
Mercedes-Benz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности
по телефону +7-950-222-1144.
 Установка, подключение,
настройка
спутниковых
антенн НТВ+, Триколор.
Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87

ООО «Атлант»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

 Ремонт телевизоров, ЖКмониторов. Т. 8-921-927-9606
 Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-274-1094
 Сантехнические работы:
демонтаж и установка унитазов, ванн, смесителей,
стиральных машин, установка счетчиков на воду,
замена труб металл на пластик. Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен. Качественно и недорого. Т.8е981-711-37-25
 Косметический
ремонт:
обои, шпатлевка, окраска
и т.д. Недорого. Т.8-921-64516-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м) +
монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого. Т. 8-921653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, 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. 8-921-95003-83, 8-950-013-86-90
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м,
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-96,
Дмитрий
 Ремонт 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. 8-905-253253-3, Максим
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из 100%
хлопка по вашим индивидуальным размерам.. Т.
8-953-353-63-80( вацап)
 Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики.
Быстро, качественно. Цены
договорные. Т. 8-921-650-0390, Сергей
 Песок, щебень, земля, навоз, дрова, отсев, асфальтовая крошка, грунт, вывоз
мусора, услуги самосвала.
Т. 8-921-928-16-50, Виталий
 Любые
строительные
работы от фундамента до
кровли. Быстро, качествен-

 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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

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

но, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921973-68-21
 Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро, качественно, недорого. Помощь
со стройматериалами. Пенсионерам – скидки. Т. 8-931236-26-33
Строительство и ремонт. Кровли любые. Наружная отделка
сайдингом, вагонкой, имитацией бруса. Внутренняя отделка. Установка окон, дверей. Т.
8-921-921-85-90
Кровля.
Замена,
ремонт,
протечки. Сайдинг, покраска домов, кровель. Ремонт
фундаментов, отмостки, хоз.
постройки. Ремонт, восстановление домов. Т. 932-06-61,
8-921-932-76-05
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. 44782, 911-966-57-29.Leningradmebel.ru
САНТЕХНИК: батареи и котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов.
Электрика. Квартиры и загородные дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-6078
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-850-34,
8-904-330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки,
грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Ремонт квартир и офисов любой сложности, от косметического до евроремонта, перепланировка. Установка дверей,
окон. Сантехника, электрика
и т. д. Скидки. Качество. Т.
8-950-001-05-23
Строительство домов каркасных, из бруса, газобетона,
кирпича, по проекту или без.
Договор. Отделка наружная и
внутренняя, разная. Реставрация. Ремонт ветхих домов по
элементам или в целом. Крыши, фундаменты. Бани, заборы
Помощь в закупке материалов.
Скидки до 10%. Т. 8-953-15405-66
Демонтаж старых домов, бань,
сгоревших построек с вывозом
мусора. Быстро, качественно.
Т. 8-911-749-00-21
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 ком-

пьютеров, подбор программ и
многое другое. Т. 8-921-422-0709.
Строительство. Хоз.блоки. Заборы, отмостки, дренажные
работы, тротуарная плитка
под ключ. Т. 8-911-226-03-87
Квартирные переезды с опытными грузчиками. Т. 320-30;
924-18-18 www. 9241818.ru

ВАЗ 21099, хорошее состояние,
пробег 162 т. км, много нового.
Т. 8-921-382-76-60

НЕДВИЖИМОСТЬ
ЖК
«Верево
 Новый
Сити». Студии – от 1870 т. р.,
1-к.кв – от 2500 т. р., 2-к.кв –
от 3500 т. р. Продажи через
ЭСКРОУ счета (ПАО Сбербанк). 4-эт.дома. Сдача 1-й
очереди – 4-й квартал 2022
года. Т. 8-921-389-70-87
 Участок земельный для
сельхозпроизводства, 2 га,
вблизи д. Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100
т. р., торг. Т. 8-921-389-70-87
 2-к.кв., Кобрино, 1/2К, ст/
пакеты, СУР, ПП, ОП 45
(17,5+13) м2, смежные, кух.
5,5 м2, 1650 т. р., торг. Т.
8-921-327-05-30
 2-к.кв, ПН, 5/5, ОП 70,4
(24,2+13,5) м2, изол., кух.
12,1 м2, холл 14,2 м2, РСУ,
кафель, лоджия заст., отл.
состояние, выс.потолка 3
м., теплая, светлая, не угловая, тамбур на 2 квартиры,
1997 г. п., ср.Аэродром, от
собственника, 5750 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 Дача в массиве Кобрино
(с. Т. СПТУ-233), участок
6 соток, летний домик 40
м2, на уч-ке – водопровод,
скважина для полива. Разработан, круглогодичный
подъезд, 790 т. р. Т. 8-921-3897-087
 2-эт здание, 910 м2, в центре города (ул. Володарского), участок 36 соток, на
учке есть гаражи, парковка. Свет 60 кВт. 75 млн руб.
Т. 8-921-389-70-87
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. 8-921-38970-87
Женщина, потерявшая
мужа

Злые,
коварные
замыслы

Елизаветино, пл. Дружбы, 5/5, ОП 54 м2,
кух. 9 м2, изол.комнаты, х/с,
ПП, 1500 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

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

УЧАСТКИ
«Феникс»
Сад-во СНТ Ленинец, массив
Новый Учхоз, 6 соток, сарай, 500 т. р. . 8-931-306-49-64
ДНП вблизи д. Сокули Ломоносовского
р-на, 12 соток, собств., охрана, свет,
930 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома
«Феникс» (74-377)
Д. Вайя Гатчинского р-на, ул. Полевая,
7 сот., 2 эт., свет, вода, сайд. +
ондулин, охрана, ПП, 3550 т. р. . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сад-во СТ Кобринское, дом 2 этажа,
брус, сруб бани, пристройки, возможна
прописка, 2100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: Бульвар
Авиаторов, 1 эт., 30 м2, 2 входа, ПСН,
х/с, ПП, 3650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

СДАМ:
«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина квартиру, комнату
на ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам 3-к.кв, ул. Слепнева, д. 6, 8/8К,
ОП 92 м2, ИЗ, 20000 +ку.. . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам 2-к.кв, 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
Служители,
причт
одного
храма
Шестьдесят два
с половиной пуда

Род вяза

Египетский
фараон

Одежда
попа

Хороший
сорт
кофе

Французская церковная
музыкальная школа

Термин
геологии
Цель
игры в
гольф
Куницарыболов

Знает
ответы на
разные
вопросы

Бессловесное
«да»

Элитный
образец

Черта
характера
Древнерусское
название
монаха

Сквер

Уклонист
от
работы

Поэт и
музыкант

Кукуруза

Торчащая
прядь

Сладкое
местечко
Мускатное
игристое
вино

Архитектурный
элемент

Наклон
судна

Швейный
материал

Электробытовой
прибор

Старинный музыкальный
инструмент

Носитель
свежих
идей

Тонкая
доска

Наказание

«Феникс» (74-377)

Старые
вещи
годные
для переработки

Прибор
для определения
качества
яиц

Жирное
пятно

Крупная
птица из
отряда
сов

2-комнатные квартиры

Хитрый и
ловкий
обманщик, мошенник

Гибкое
дерево у
воды

Вид
спорта,
метание
дротиков

«Феникс» (74-377)

Категория в
систематике
растений

Спячка
организмов

Географическая координата

1-комнатные квартиры

ГАРАЖИ

Творец
гадких
дел

Молдавский
танец

ПРОДАЖА

Гатчина, ул. Урицкого, 35, 5/5БЛ,
ОП 31 м2, один собств., более 3 лет,
ПП, 3100 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ОгородЧеловек,
ное
дающий растение,
листовой
кровь
овощ

Древнегреческий Процесс
басно- появлеписец ния огня

Актуальные предложения
от агентств недвижимости

Даёт
молоко
Африканский
хищник

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Квиринал. Модерато. Накомарник. Торбаса. Лоба. Амур. Богатство. Арба. Чинара. Пунш. Худоба. Лайка. Ишак. Кол. Звук. Нут. Лапоть. Атака. Воз. Пат.
По вертикали: Овца. Битва. Клон. Трио. Галка. Мшара. Аноа. Тайна. Рис. Кук. Плен. Трата. Клоп. Жбан. Аршин.
Рост. Опахало. Фетр. Указ. Бард. Мадам. Окоп. Суббота. Повар. Альт.
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«Ñïàñèáî âàì, ëþáèìûé ó÷èòåëü!»
25 марта свой юбилей празднует Ирина Анатольевна Киселева, учитель начальных классов, завуч школы №9.
В этом году Ирина Анатольевна выпускает 4А класс и набирает первоклашек. И родители выпускников, и сами выпускники начальной школы бесконечно
благодарны Ирине Анатольевне за тот след, что она оставила в их жизни.
«Первоклассник, первоклассник, у тебя сегодня праздник!» - звучит эта песня из динамиков школы в сентябре. Сколько переживаний вынесли родители,
чтобы 1 сентября стал настоящим праздником! И самое главное из них – какую школу выбрать и как не ошибиться в выборе первого учителя, чтобы он уважал
ученика и ценил его как личность?
Спустя четыре года мы можем с уверенностью сказать, что сделали правильный выбор! Ирина Анатольевна Киселева – не только талантливый педагог
и организатор внеклассной работы, она замечательный человек, который помог сделать первые шаги в школе нашим детям, дал уверенность в себе родителям,
помог преодолеть трудности в обучении и коммуникациях.
Ирина Анатольевна стала частью нашей жизни. По утрам мамы пьют кофе из чашки, которую дети вместе со своим учителем сделали на мастер-классе.
Знакомая мелодия по радио заставляет с улыбкой вспомнить о классном празднике, который Ирина Анатольевна подготовила с детьми в первый год обучения.
Кто-то из детей уже показывает задатки великого писателя: после прочтения списка литературы на лето, подготовленного любимым учителем. Кто-то
справляется с унынием и грустью только благодаря однажды оброненной шутке Ирины Анатольевны. А мальчик-толстопупс сейчас любит себя намного больше,
потому что Вы, Ирина Анатольевна, когда-то сделали ему такой важный комплимент. Ирина Анатольевна, след, который Вы оставляете своими поступками,
невозможно стереть из жизни наших детей.
От имени всех учеников и родителей нашего 4А класса поздравляем Вас с Днем рожденья! Вы талантливый учитель и замечательный человек, умный,
справедливый, готовый в трудную минуту прийти на помощь каждому из нас. Мы очень любим Вас и рады, что Вы наш классный руководитель.
Мы желаем Вам здоровья, энергии, вдохновения для творческого движения вперед. Рисуйте свою жизнь только яркими разноцветными красками. Пусть вера
в чудеса, которой Вы учите нас, будет с Вами всегда, а сами чудеса пусть сбываются. Пусть каждый новый день дарит Вам счастье, а ученики радуют своими
успехами.
Для нас Вы любимый учитель, добрый друг и мудрый наставник! Спасибо вам, Ирина Анатольевна!
Ученики и родители 4А класса СОШ № 9
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, элво, подъезд, соседи. Оплата
договорная. Т. 8-911-981-63-80
2-к.кв, 1/2К, ОП 42 (17+12) м2,
кух. 6 м2, СУР, х. с., ПП, 1850
т. р. Т. 8-921-582-79-23
3-к.кв, ХР, в центре Гатчины,
ПП, недорого; зимний дом в
Сиверской, в/у, 4200 т. р. Т.
8-921-353-38-79
1-к.кв., 5/5К, Войсковицы,
1700 т. р.; 2-к.кв., 1/3К, Новый
Учхоз, 1700 т. р.; комната 17
м2, 1/2Д, Гатчина, 700 т. р.; 12
соток, ИЖС, Сяськелево, 700 т.
р. Т. 8-952-378-51-33

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. 8-931-219-8508
Чехлы на сиденья УАЗ Патриот; входные двери 60х200, дерево. Т. 8-963-319-93-92
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
Кухонный уголок, холодильник «Ока», б/у, очень дешево.
Т. 8-963324-71-76, Валентина.

 1-2-3-к.кв., участок, дачу
выгодных условиях,
оформлю документы. Т.
8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 г.
в. Срочный выкуп, от хозяина,
деньги сразу. Т. 8-901-302-6592
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. 8-950-031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника. Рассмотрю любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т.
8-960-256-74-21

ПРОЧЕЕ на
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
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,
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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. 8-916-739-44-34
Значки, старые и современные
настольные медали разной тематики. Т. 8-952-236-81-81,
8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или
районе, от хозяина. Т. 8-911792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина.
Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер РЕТРОфф». Покупка-продажа:
значки, марки, конверты, старые фото, настольные медали,
фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина,
«Въезд», секция 28. Т. 8-952236-81-81
Автомобиль любой, в любом
состоянии. Оценка бесплатно. Деньги в день обращения,
оформлю и вывезу сам. Помощь
в МРЭО. Т. 8-921-322-81-63
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. 8-950-031-46-08
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. 8-963-319-93-92

Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т. 8-921380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Т. 8-921646-94-63.
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

Требуется сторож на а/стоянку, 1/3, з/п 1200 руб/сутки. Т.
8-952-392-20-02
Требуется дневная сиделка для
пожилой женщины-инвалида
в д. Большое Верево. Т. 8-921996-30-30
На базу запаса локомотивов в
М. Колпанах требуется работник, график 1/3, 1300 руб/смена. Т. 8-963-247-43-23
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Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Т. 8-960256-74-21
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.

Требуется
шиномонтажник!

В автокомплекс с разными видами услуг
требуется шиномонтажник с опытом
работы. Хорошие условия труда: теплые
боксы, много оборудования, большая
проходимость авто, высокий %. Ежедневные
выплаты.

Т. 8-904-600-90-13

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

Паломническая служба «Лествица» приглашает в поездки:
27 марта – Святыни Тихвина;
3 апреля – Череменецкий монастырь. Луга; 10 апреля – Памяти св. Иоанна Кронштадского; 30 апреля (вечер) – 4 мая
(утро) – Москва Православная.
Т. 8-905-253-17-67
Продам козла, дойных коз с
козлятами Горьковской породы, хороший удой, молоко без
запаха. Т. 8-952-355-10-30
Приму в дар или куплю проигрыватель для пластинок. Т.
8-909-588-18-98

РЕМОНТ
холодильников
Отдам котят, 1 мес от сибирской кошки; щенков, метис
нем.овчарки, 1,5 мес; взрослых
собак, метисы овчарки с лайкой, 1,5 года. Т. 8-950-013-1621

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.

 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
на воздушной линии
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 Помощь в оформлении документов
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Гара

Мужчина, 49 лет, с квартирой,
хочет познакомиться с женщиной для серьезных отношений.
Т. 8-953-341-47-24
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».
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

и стиральных
машин на дому

Гарантия до 2 лет.
Пенсионерам скидка.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

Металлические
двери по размеру
заказчика

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

Требуется
работник
на листогиб
и гильотину.

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

Тел. 8-911-720-25-29

Тел. 8-953-345-17-45

Возможно обучение.

АВТО-РАЗБОРКА
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ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ:
•
•
•
•
•
•

Î ìоðñкоé ñлóæбå è ðоìаíтèкå âñïоìèíалè â Ãат÷èíå

19 марта исполнилось 115 лет подводным силам России. По традиции Гатчинское Морское собрание в сквере у Балтийского вокзала организовало возложение цветов к памятнику первой серийной подводной лодки России конструкции К. Джевецкого.

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

Участие в нем принимали бывалые
морские волки и совсем юные, только
вставшие на этот путь — гатчинские морские кадеты.
Юрий Назаров, заместитель председателя Гатчинского Морского собрания,

напомнил собравшимся:
— Мы все знаем, что в Гатчине Морским
собранием свыше 20 лет назад были организованы кадетские морские классы, нас поддержали городские власти. 21 год у нас существуют и работают эти классы. Свыше

70 выпускников служат в военно-морском
флоте на всех флотах России.
Воспитание юных моряков — не единственное, чем может гордиться Гатчинское
Морское собрание.
В наши дни подводные лодки разных
классов стоят на защите государственных интересов и независимости России.
В Гатчине и в Гатчинском районе проживает большое количество людей, чья
жизнь связана с подводными кораблями, кроме того, в нашем городе многие
предприятия производят продукцию
для ВМФ России и, в частности, для подводных лодок.
Александр Аникин, представитель
Гатчинского морского собрания, сообщил:
— Говоря о подводном флоте, стоит вспомнить, что подводный флот это
не только подводники, которые находятся
в глубинах морей и эксплуатируют корабли. Это и конструкторы, которые создают подводные лодки, это и судостроители,

и судоремонтники, это весь тыл, который
обеспечивает подводные лодки, выходящие
на боевую службу. «Боевую службу» не всегда
все правильно понимают, а это очень ответственно! Непросто уходить от родных
берегов, когда только один командир знает,
куда идет подводная лодка, а вернется она
или нет, вообще неизвестно.
В этот профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала
подводных сил Военно-Морского Флота
Почетному жителю Гатчины Юрию Назарову вручили награду Министерства обороны «За верность Отечеству».
ИРИНА СЕЛЕВЕРСТОВА
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