Что получится из простого куска глины, если приложить усилия
и творческие фантазии. Стр. 13
ПРОИСШЕСТВИЯ

ОБЩЕСТВО

Как
спасали

За
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 2 апреля
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температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

6
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0
З, 3

СУББОТА, 3 апреля

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

7
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 апреля

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)
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Электронная версия:

Погода

КРУГЛОСУТОЧНО

8
755
66
Ю-З, 3

на телеканале «ОРЕОЛ47»
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В понедельник в «Ленавтодоре» прошло
совещание по ремонту моста через речку
Парицу в деревне Корпиково.
По заверению подрядчика, в пятницу, 2
апреля, ремонт моста будет возобновлён,
сроки ремонта сорваны не будут. Об этом
сообщила депутат Законодательного
собрания Ленинградской области на своей
странице в социальной сети «ВКонтакте»
Татьяна Бездетко.
Тема чрезвычайно актуальна для жителей
близлежащих деревень, которые вынуждены
из-за ремонта моста ездить вкруговую. Все
последнее время ремонтные работы на мосту
были приостановлены. По информации ГКУ
«Ленавтодор», завершение работ по ремонту
моста запланировано до конца мая 2021 года.






Эндокринология
Отоларингология
Кардиология
Ультразвуковая
диагностика
 Наркология
 Офтальмология
 Массаж
 Гинекология
Онколог-маммолог

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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Соборная:
планируется перекладка плит

 Награда — Любови
Куляхтиной

В День работника культуры во Дворце
искусств Ленинградской области была
награждена Любовь Федоровна Куляхтина. Награду вручал лично губернатор
Александр Дрозденко.

Как отметил Александр Юрьевич, работники культуры ежедневно делают мир лучше и прекраснее, делают жизнь более яркой и осмысленной, помогают
прикоснуться к прекрасному. В группе музея Щербова
в социальной сети «ВКонтакте» написано, что эти слова
всецело относятся к Любови Федоровне, которая отдала
этому музею 52 года своей жизни. Она стояла у его истоков, 35 лет была его директором. Именно благодаря ей
краеведческий музей города стал музеем Павла Егоровича Щербова, а в распоряжение музея была получена
усадьба художника. Любовь Федоровна способствовала
собранию уникального музейного фонда, среди экспонатов — личные вещи авиаторов, учеников Сиротского
института и самого художника Щербова.

 Новости из гатчинской
поликлиники

Пресс-служба Гатчинской КМБ сообщает,
что в целях максимального использования
рабочего времени врачей-терапевтов для
приема пациентов закрытие листов нетрудоспособности в гатчинской поликлинике
организовано в кабинете № 413 (4-й этаж).

Кабинет работает с понедельника по пятницу с 9.00,
перед посещением необходимо обратиться в регистратуру.
Талоны к терапевтам выкладываются на сайт
Гатчинской КМБ, портал Госуслуги и контакт-центр
ежедневно в 13.00. Запись к неврологу открыта
через контакт-центр по телефону (881371)78-075. Талоны открываются ежедневно в 9.00. Запись к кардиологу, эндокринологу и гастроэнтерологу по-прежнему
производится через терапевтов.

 Жителей частного сектора
призывают прочистить канавы

Администрация Пудомягского поселения
просит жителей частного сектора обратить
внимание на состояние водопропускных
труб, расположенных под въездами на земельные участки в зоне водоотводных канав.

Из-за небольшого диаметра трубы, а также скопления в ней листвы, грязи и мусора в зимне-весенний период могут образовываться заторы, препятствующие
спуску талых вод, вследствие чего происходит подтопление земельных участков. Так, в марте администрация поселения в авральном режиме решала вопросы
с подтоплением земельных участков в деревнях Антелево, Вяхтелево и Покровская.

 Развитие дворового спорта
обсудили в Гатчине

30 марта Гатчина принимала специалистов
в области физической культуры и спорта
со всего Северо-Запада. В городе прошел
межрегиональный семинар по вопросам
развития школьного и дворового спорта на
примере Ленинградской области.

Председатель комитета по физической культуре
и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов отметил, что Ленинградская область является одним из лидеров в реализации проекта «Детский спорт». В него
входят программы школьного и дворового спорта.
Участники семинара посетили Пудостьскую школу, где был сделан ремонт спортивного зала в рамках
партийного проекта «Единой России» «Детский спорт».
А гатчинская школа № 7, которая в 2014 году первой
в Гатчинском районе включилась в Лигу школьного
спорта, поделилась опытом развития школьного спортивного клуба. Там же прошел телемост с пермским городским спортивно-культурным комплексом.

Актуальный
ВОПРОС
Ответить
на
часть
из них не хватило времени
программы. В следующем
номере мы опубликуем ответы, которые подготовила
районная администрация.
Сегодня публикуем один
из них.
Вопрос: «На Соборной
качество оставляет желать
лучшего! Плитка уложена кое-как! Везде лужи,
практически нет уклонов
для стока воды»
Ответ: «03.03.2021 года
представителями администрации был произведен
визуальный осмотр выполненных в период с 2019
по 2020 годы работ по благоустройству ул. Соборная
в границах от Гатчинского

кафедрального собора святого апостола Павла до ул.
Горького. В ходе визуального осмотра были выявлены недостатки и дефекты.
Подрядным организациям
были направлены претензии с требованием в кратчайшие сроки устранить
все выявленные в ходе визуального осмотра дефекты.
Также в ходе состоявшегося совещания уполномоченным представителям
подрядных организаций повторно было сообщено о необходимости оперативного
устранения
выявленных
дефектов. По результатам
совещания представители
подрядных
организаций
уведомили администрацию
о том, что все выявленные
При этом переклад- Карла Маркса гранитных
дефекты будут устранены ка просевших на пере- плит планируется в срок
в срок до 15.05.2021.
крестке ул. Соборная и ул. до 15.04.2021 г.»

Гатчина: кто здесь правил? Павел!
26 марта в Гатчинском дворце состоялось открытие Года Павла I. Специально к этому событию хранители истории подготовили для
посетителей музея различные экскурсии,
выставки, конкурсы, квесты и необычные акции.
ЮБИЛЕЙ
Памяти императора посвящается: 2021 год богат
на исторические даты, связанные с именем Павла I.
В этом году отмечается 225
лет со дня его воцарения
и столько же — со дня дарования императором городского статуса Гатчине,
220 лет со дня трагической
гибели Павла Петровича
и 170 лет со дня открытия
памятника Павлу I на плацу Гатчинского дворца.
Василий Панкратов,
директор Государственного
музея-заповедника «Гатчина», рассказал:
— Почему Год Павла I?
В первую очередь, мы находимся в Гатчине, а Гатчина
в этом году празднует очень
серьёзный юбилей. Гатчина,
как известно, город, который
зародился именно благодаря
Павлу I.
Юбилейный год в музее
открыли выставкой «Служение Богу и Отечеству».
В экспозиции представлен
последний мундир импера-

тора, который был на нём
вечером накануне убийства
12 марта 1801 года в Михайловском замке. О выставке рассказала Светлана Фомина, хранитель
фонда тканей ГМЗ «Гатчина»:
— Мы показываем мундир
и впервые рассказываем о тех
страницах истории, которые с ним связаны. Сейчас
он представлен на выставке совсем недалеко от того
места, где мундир находился
до 1941 года — в личных комнатах императора.
В этот же день работники музея презентовали
зрителям необычную акцию — «Ящик для доносов».
В течение года любой желающий может окунуться
в эпоху XVIII века и отправить письмо государю,
поведать о проблемах, заботах или переживаниях.
К слову сказать, самые
интересные «доносы» будут
опубликованы в СМИ.
Александра Фарафонова, старший научный
сотрудник ГМЗ «Гатчина»,
отметила:

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

ФОТО «ГАТЧИНСКАЯ ПРАВДА»

Во время программы «Открытая власть» на
телеканале ОРЕОЛ47, которая была посвящена состоянию и ремонту дорог, поступило
много вопросов.

—
Прообраз
ящика
для прошений появился именно при Павле Петровиче,
в начале его царствования.
Он находился в Зимнем дворце. Об этом вспоминают все
современники, хотя документального
подтверждения
не сохранилось. Поэтому все
вспоминают о разном. Ктото говорит, что ящик стоял
на лестнице Зимнего дворца,
кто-то говорит, что он стоял у входа. Можно предположить, что этих ящиков было
несколько. Говорят, что прошение можно было бросить
в щель одного из окон первого
этажа.
Ещё
одним
бонусом
для посетителей музея стала
новость о том, что в течение

Года Павла I всем тёзкам императора вход в Гатчинский
дворец будет бесплатным.
А если в императорскую
резиденцию наведаются молодожёны, то повезёт тем
парам, женихом в которых
будет мужчина с именем
Павел. В этом случае музей
берёт на себя не только вход,
но и фотосессию. Акции действуют при предъявлении
паспорта или водительского
удостоверения.
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Шесть деревянных домов
взяты под охрану
Еще два деревянных дома в Гатчине стали выявленными памятниками: «Дом Калашниковых», 1870 г., (ул. Карла Маркса, д. 39) и «Жилой дом», 1886 год, (ул. Карла Маркса, д. 7). Теперь из 11 старинных домов в центре города, которые планировали снести, взяты под охрану
уже шесть. Об этом сообщила инициативная группа «Гатчина — историческое поселение».
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Мусорная реформа в области — только
глубокая переработка
Вице-премьер Правительства России Виктория Абрамченко обратила внимание на необходимость оперативного решения вопроса переработки отходов Санкт-Петербурга, поступающих
в Ленинградскую область.
Экология
И МЫ
Об этом шла речь на совещании в правительстве
Ленинградской
области.
Участники встречи обсудили ход реализации
федерального
проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами»
национального
проекта
«Экология» на территории
города и области.
Виктория Абрамченко
подчеркнула
необходимость создания мощностей
по обработке, сортировке и утилизации мусора,
поступающего из СанктПетербурга на территорию
Ленинградской области.
Губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко отметил,
что область заинтересована в развитии технологий
глубокой
переработки,

строительстве на территории региона современных
технопарков по глубокой
переработке твердых бытовых отходов.
На совещании обсудили
перспективы деятельности
единого для двух регионов
оператора по обращению
с отходами, принципы размещения твердых коммунальных отходов в регионе, главный из которых
— переработка мусора
по самым высоким экологическим технологиям.
Стороны еще раз подчеркнули неприемлемость
использования технологии
прямого сжигания, обсудили критерии подбора
площадок для размещения
производств по сортировке
и переработке мусора.
В январе 2021 года
Ленинградская
область
и Санкт-Петербург зарегистрировали АО «Невский
экологический оператор»,

 Продлены меры
соцподдержки

которое разработает и ре- совую составляющую деяализует единую для двух тельности компании.
47
субъектов концепцию об- Смотрите
ращения с отходами. В со- по теме
став акционерного обще- Скачайте
ства также вошли ПАО приложение
QR-scanner
«Интер РАО» и Банк ВТБ, на ваш
которые обеспечат финан- смартфон

Дом по программе расселения аварийного жилья в Дружной Горке готовят к вводу в середине лета, сообщает районная пресс-служба.
Строим
БУДУЩЕЕ
В начале апреля руководство
Ленинградского
областного агентства ипотечного жилищного кредитования (ЛеноблАИЖК)
проведет встречу с жителями аварийных домов
южной части Гатчинского
района, для которых строят
дом в Дружной Горке. Жители попросили о встрече
в связи с вопросами о сроках сдачи дома, о метраже
их будущих квартир и качестве строительства.
Подрядчики ЛеноблАИЖК — оператора строительства новых домов взамен аварийных — сейчас
занимаются внутренними
работами в доме: монтируют
сантехнику, оборудование
для отопления, стояки, готовятся к разводке электрики.
Дом в Дружной Горке
будет пятиэтажным, в два
подъезда, всего будет 80
квартир из них 25 одноком-

ей, на стенах — радиаторы
отопления с терморегуляторами. Квартирные двери будут металлическими,
межкомнатные — деревянными, двери кухоньостекленные. Дом будет
подключен ко всем сетям
связи — радио, телевидению и Интернету.В июне
строительные работы за-

вершатся масштабным клинигом в доме и подачей заявления на ввод дома.
Затем администрация
будет
выдавать
ключи
участникам
программы.
Информацию о времени
и месте встречи до жителей доведет администрация
Дружногорского городского поселения.
47

Получено положительное заключение государственной экспертизы проекта строительства
школы на 1175 мест в микрорайоне Аэродром на участке, ограниченном Старой дорогой и
улицей Диагональной, недалеко от детского сада №51.
общего образования на 47
классов. Помещения будут
оборудованы в том чисПроектом предусмотре- ле и для маломобильных
но строительство учрежде- групп населения — предния начального и среднего усмотрены лифт и аппаре-

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление
о продлении мер поддержки, предусмотренных Социальным кодексом, до 1 мая
2021 года.

Речь идет о выплатах и других мерах соцподдержки, срок предоставления которых истекает с 1 февраля по 31 марта 2021 года. Получателям будут перечислены выплаты за февраль, март и апрель текущего
года автоматически.
Жителям региона для продления мер поддержки
на период с 1 мая необходимо обратиться в Центр социальной защиты населения своего района с заявлением в установленном порядке.

 Как решить проблему
с водоснабжением
в Коммунаре?

Среди проблем, озвученных Александру
Дрозденко жителями Ленинградской области в ходе прямой телефонной линии
1 февраля, был вопрос из Коммунара: на
улице Новой нет централизованного водоснабжения. Есть ли планы по его проведению?

Школе на Аэродроме — быть!
Актуальный
ВОПРОС

Дизайн-проект преобразования территории между гатчинской больницей и жилыми домами № 48, 52, 56 по пр. 25 Октября от ул. Рощинской до Красносельского
шоссе в Гатчине размещен на платформе 47.gorodsreda.ru.

Среди дизайн-проектов благоустройства 27 территорий в городах Ленинградской области. С 26 апреля
по 30 мая жители смогут выбрать лучшие среди них.
Об этом сообщают в правительстве региона.
Проекты-победители будут реализованы в 2022
году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В Дружной Горке скоро новоселье?
натных, 30 двухкомнатных,
25 трехкомнатных, метраж
— от 28 м. кв. до 67 м. кв.,
высота потолков — 2,73 м.
Проект
сделан
так,
что квартиры в строящемся
ЛеноблАИЖК доме по площади не меньше, а иногда и существенно больше расселяемых квартир.
При этом за увеличение метража участники программы не доплачивают.
С приходом тепла начнется отделка. Фасады здания будут окрашены в три
контрастных цвета — тёмно-коричневый, светло-серый и жёлтый. Переплеты
окон — белые. В каждой
квартире будут установлена сантехника, электровыключатели и розетки,
выпуски электропроводки
и патроны во всех помещениях квартиры. В ванных комнатах — плитка,
на кухнях — плиты,
в проемах — стеклопакеты
с энергосберегающим покрытием и звукоизоляци-

 Выбираем лучшие проекты
благоустройства!

ли. Общая площадь здания
составит почти 22 тысяч
квадратных метров. Проектирование выполнялось
по заказу Управления строительства Ленинградской

области. Общая сметная
стоимость проектирования,
строительства и оборудования составляет 927 млн рублей. Сроки строительства
— 2022-2023 годы.

На вопрос отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области:
— По информации «Леноблводоканала», строительство сетей водоснабжения и водоотведения по улице Новая в Коммунаре можно включить в техзадание
на разработку инвестпрограммы. Для этого администрация города Коммунара должна скорректировать
схему водоснабжения и водоотведения. После утверждения инвестпрограммы выделяется финансирование
на проектирование и строительство сетей водоснабжения и водоотведения.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 31.03.2021 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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Как ГТО стал частью семейной жизни

 Массовый футбол
в Гатчинском районе получил
высокую оценку

В субботу в Гатчине прошел областной фестиваль «ГТО в моей семье», посвященный 90-летию комплекса ГТО.

Федерация футбола Ленинградской области подвела итоги регионального этапа
всероссийского конкурса «Россия — футбольная страна!».

ГТО
Готовы к труду и обороне — от мала до велика. В субботу 8 семейных
команд из 7 муниципальных образований Ленинградской области боролись
в личном и командном
первенстве
фестиваля
ГТО. Перед стартом —
флешмоб-разминка: танцевали все, даже зрители.
Соревнования проходили в рамках федерального
проекта «Спорт — норма
жизни». Александр Русских, посол ГТО Ленинградской области, прокомментировал:
— Сегодня у нас направление — семейное. Мероприятие региональное, и семьяпобедитель
впоследствии
поедет представлять Ленинградскую область на все-

В нем участвуют как частные лица, развивающие
футбол и вовлекающие других в занятия этим видом
спорта, так и организации, привлекающие граждан
ко всем разновидностям футбола.
В номинации «Лучший проект в области массового футбола» 2-е место у Евгения Сафина («Футбол
для всех»). Он тренирует юных футболистов в центре
дополнительного образования «Надежда» в Войсковицах. Евгений также получил 2-е место в номинации
«Лидер в области развития массового футбола».
«Лучшей любительской лигой» стала «Федерация
футбола Гатчинского муниципального района» (автор
Игорь Коротков).
Наши участники, как и другие победители, переходят на межрегиональный этап конкурса, где будут
выбраны лучшие заявки среди региональных федераций футбола Северо-Западного федерального округа.
Этот этап завершится 11 апреля.

 Команды Пудости, Вырицы,
Терволово поднялись
на пьедестал

российском уровне в Сочи.
Спортсмены проверяли себя на силу, гибкость
и скорость. Бегали и прыгали, подтягивались и отжимались.
Семья
Мельниковых
из Киришского района,
несмотря на то что добиралась до Гатчины почти
3 часа, чувствовала себя
прекрасно. Секрет спортивного успеха — работа
на огороде.
Светлана Мельникова поделилась впечатлением:
— Приехали мы вместе
с детьми и внуками. Не первый раз участвуем в подобных мероприятиях. Очень
нравиться, очень позитивное настроение.
Ивановы — из Всеволожска, они тоже идут
в ногу с физкультурой.
В своём районе они пока-

зали лучшие результаты.
Сейчас у семьи есть все
шансы попасть на всероссийский уровень. Александр Иванов рассказал,
как семья готовилась к соревнованиям:
— Подтягивание, отжимание — то, что сегодня выполняем. Плавали, но из Всеволожска неудобно ездить
с маленьким ребёнком.

Районный спорткомитет рассказал о турнире «Памяти мастера — Капитона Крылова», который прошел на прошлой неделе в
Дружной Горке в 15-й раз.
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ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

Традиционный турнир Гатчинского района по минифутболу среди детских и подростковых команд «Памяти мастера — Капитона Крылова» собрал 11 команд. На открытии турнира присутствовал Николай
Капитонович Крылов.
25 марта определились победители среди подростковых команд 2007-2009 г.р. Первое место у команды
«Пудость», второе у «Вырицы», третьими стали спортсмены из «Терволово».

 Сиверская «Торпеда»
побеждает!

Белозёровы из Тосненского района к соревнованиям готовилась дружно.
Спорт и совместные тренировки объединили как совсем юных, так и взрослых
членов семьи, отметила
Надежда Белозёрова:
— Мы очень хорошо готовились. Мы приехали с супругом, нашими девочками
и мамой мужа. Мы рассчитываем выложиться по максимуму. А как уж получится
— победит сильнейший.
В командном зачете
Белозёровы
оказались
вторыми, третье место заняла семья Плотниковых
из Приозерского района,
а победу одержала семья
Орловых из Соснового
Бора.
Команда-победительница будет представлять регион на Всероссийском этапе. Все участники
соревнований
получили
сувениры и фото с символикой ГТО.
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

На областной фестиваль спорта
приезжали целыми семьями

Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Турнир имени Алексея Перегудова
собрал 16 команд
В «Арене» 28 марта почтили память героя Со- и тожественных речей, ре- серебро забрала команда
ветского Союза Алексея Перегудова традици- бята знали, зачем они со- «Взлет» Сиверской школы
брались и что дело — в пер- № 3, бронза — у команды
онным турниром по волейболу.

ВОЛЕЙБОЛ
В этом году турнир
прошел в шестой раз.
Об особенностях проведения рассказала Татьяна
Дозорцева, главный секретарь первенства по волейболу:
— В этом году турнир
проходит в усеченном формате, потому что Гатчина
еще в «красной» зоне. Команды приходят по времени,
разведены по отборочным
подгруппам, в результате

20 и 21 марта спортивная команда «Торпеда» Сиверского поселения приняла участие в состязаниях очередных этапов спартакиады пенсионеров.

Как рассказали в администрации Сиверского поселения, эти два дня прошли под девизом «Только вперед!», и в копилку команды были добавлены еще две
уверенные победы.
Первое место по настольному теннису в личном
зачете заняли Татьяна Шевченко и Борис Ходин,
в шахматном турнире у команды из Сиверского также
первое место благодаря победам сиверчан в личном
зачете (первое место у Ирины Фроловой, второе
у Александра Златкина и Игоря Пестер).

С 4 по 19 марта на спортивных площадках
в Кобринском поселении прошло первенство поселения по стритболу.

В трех возрастных группах сражались 38 команд.
Более 120 ребят и девчонок боролись за медали.
В своих возрастных группах золотые медали завоевали команды 2-го, 5-го и 9-го классов Кобринской
школы. По итогам соревнований главный командный
Кубок вручили МБОУ «Кобринская ООШ».

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

 Кубок по стритболу
разыграли в Кобринском
поселении

отборочных игр победители в своих группах выходят
на финальные игры. В этот
раз у нас не было парада открытия, гимна, марша спорта и представления команд.
Не теряя времени, юные
спортсмены быстро приступили к играм. В состязании участвовало 16 команд
из разных школ города
и района. Глаза горели, волейболисты рвались в бой.
Несмотря на то, что в этом
году турнир начался просто «по свистку», без какихлибо приветственных слов

вую очередь, не в победах
и медалях.
Екатерина Кузькина, участница команды
«Гатчинская ДЮСШ № 3»,
отметила:
— Почтить память
летчика Перегудова — это
для нас очень важно! Я очень
люблю волейбол, для меня
радость — проводить время
в команде прекрасных людей, тренироваться с ними,
поэтому сегодня я здесь.
Среди девушек первое
место в упорной борьбе завоевали спортсменки команды гатчинской детскоюношеской школы № 3,

выпускников гатчинского
лицея № 3 имени Алексея
Перегудова. Среди юношей
первое место заняла также
команда гатчинской спортшколы № 3, на втором месте команда «Импульс» гатчинской девятой школы и
замкнули тройку победителей ребята из команды
«НИКА» Сиверская».
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Школьную столовую в Коммунаре
проверил «Ленинградский ревизорро»

 В Коммунаре на крыше
задержан вор

Ранним утром 27 марта нарядом группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району
совместно с сотрудником полиции был задержан гражданин, совершивший кражу металлических конструкций с крыши здания,
рассказали в пресс-службе учреждения.

Актуальный
ВОПРОС
Заявку на посещение
столовой в рамках акции
оставила мама ученицы
начальной школы Наталья Гончарова. Вместе
с сотрудником областного комитета образования
и восьмиклассницей соседней школы № 1 они 29
марта «нагрянули» в столовую.
Все участники эксперимента взяли на пробу
по порции второго блюда.
Мама ученицы начальной
школы сообщила:
— Ранее я подавала жалобу на имя директора, потому
что обеды были холодные. Не
у всех, а конкретно у класса,
в котором учится мой ребенок. Сейчас эту проблему
устранили, и дети получают
горячие обеды. Исправились,
на момент проверки еда горячая, вкусная, и дети достаточно быстро кушают.

Участники акции заполнили чек-листы, в которых
отметили все, что удалось
проверить. В графе «Внешний вид подаваемых блюд»
в результате проверки
были оставлены ремарки
«Эстетичный» и «Съедобный». Также было отмечено, что в столовой «чисто
и вкусно», а детям представлен большой выбор
блюд.
Напомним, что Президент России Владимир
Путин в марте 2020 года
подписал закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным
горячим питанием до 1
сентября 2023 года. Губернатором
Ленинградской
области
Александром
Дрозденко было принято
решение о двухразовом
горячем питании школьников. С 1 сентября 2021 года
ученики младших классов
ленинградских школ начали питаться завтраками
и обедами.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

С первой проверкой общественные «ревизорры» пришли в школу № 3 Коммунара.

Акция
«Ленинградский ревизорро» была запущена комитетом общего
и профессионального образования региона с целью
общественного
контроля школьного питания.
От родителей школьников
поступило более 60 заявок
на посещение 52 учебных
заведений. Если вы хотите
оставить заявку на посещение школы в рамках проекта «Ленинградский ревизорро», напишите в личные

сообщения аккаунта ВК
«Администрация
Ленинградской области» с указанием населенного пункта,
номера школы, а также сообщите ФИО, контактный
номер телефона.
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Пенсионерка сообщила, что двумя днями ранее
к ней на улице Новоселов в Гатчине подошёл мужчина
возрастом под 50 лет и предложил ей купить норковую
шубу. За вещь он попросил 95 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась на сделку. Она пошла в ближайший
банкомат, сняла нужную сумму и передала её продавцу. Уже дома женщина поняла, что её обманули. Шуба
была изготовлена не из норки, а из искусственного
меха.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере»

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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 Задержан бездомный,
который ударил кирпичом
пенсионерку

Подозреваемый в избиении пожилой женщины попался полиции в Гатчинском районе.

Численность серой куропатки в Гатчинском районе традиционно пополняется. 25 марта в четвертый
раз в естественную среду
обитания выпустили порядка 100 особей птиц Красной
книги Ленинградской области — такая процедура
производится для спасения
их популяции.
Птенцов закупают в одном из питомников России,
подращивают в закрытых
вольерах, и когда они достигают годовалого возраста,
выпускают в дикую природу. После чего инспекторы
охотнадзора продолжают
наблюдать, подкармливать
и охранять птиц. Охота

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Краснокнижные пернатые постепенно пополняют леса и поля Гатчинского района. Конечно, не без помощи специалистов из региона.
Добрые
ДЕЛА

с островками мелколесья сти», подпрограммы «Жиили заросших кустарни- вотный мир».
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ком, на бывших торфоразработках. Таких мест АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
как раз достаточно в Гат- Смотрите
чинском районе.
по теме
Восстановление числен- Скачайте
ности этих птиц проходят приложение
в рамках госпрограммы QR-scanner
«Охрана окружающей сре- на ваш
ды Ленинградской обла- смартфон

«Егор Яковлев» больше не будет
готовить теракты на территории России
Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации
в рамках возбужденного уголовного дела по
части 1 и 2 статьи 282.1 (создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском
сообществе) УК России пресечена деятельность организованной группы сторонников
украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», созданного гражданином
Украины Егором Красновым, 2000 года рождения, использующим в сети Интернет псевдоним «Егор Яковлев».
БЕЗОПАСНОСТЬ
В результате проведенных мероприятий 13 участников указанной группы
задержаны в Геленджике,
задержание ещё одного осуществлено в Ярославле.
В адресах их проживания изъято значительное
количество
нацистских
материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие
инструкции
по изготовлению самодельных взрывных устройств

и огнестрельного оружия.
Задержанные признаются в инкриминируемых
преступлениях. Согласно
полученным показаниям,
их группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием главаря сообщества «М.К.У.»
— Краснова. В дальнейшем
от него и других украинских
членов «М.К.У.» из Харькова и Киева были получены инструкции по изготовлению средств террора,
совершению
террористических актов, массовых

 В искусственной шубе тепло
не будет

26 марта в полицию Гатчины обратилась
81-летняя местная жительница.

Спасти серую куропатку
на краснокнижных красавцев строго запрещена.
Ирина Комова, начальник информационноаналитического сектора комитета по охране, контролю
и регулированию использования объектов животного
мира Ленинградской области, рассказала:
— Хорошо, что выпущенные особи организуют пары
и размножаются в естественной среде обитания.
Мы выпускаем птиц, потому
что здесь обитает дикая серая куропатка. В целом, этот
эксперимент вполне удачен.
Еще рано говорить о какойто положительной тенденции, слишком маленький срок,
но выводки есть, численность
растет.
Серая
куропатка
селится
в
полях

Гражданин, находясь на крыше одного из домов
на Павловской улице в Коммунаре, демонтировал металлическое ограждение и скинул его с крыши, чтобы
затем забрать. Однако жильцы дома, встревоженные
шумом, обратились в правоохранительные органы.
На место происшествия незамедлительно прибыли
сотрудники Росгвардии и полиции, они задержали
гражданина, который пытался совершить кражу 25
секций ограждения крыши. Позже было установлено,
что данные металлические конструкции принадлежат
местной коммунальной службе.
Задержанного передали сотрудникам 104-го отдела полиции для выяснения обстоятельств.

Около трех часов дня 29 марта оперативники
уголовного розыска у заброшенного дома на улице
Школьной в городе Коммунар задержали 29-летнего
бездомного. Двумя днями ранее мужчина поссорился с прохожей почти в три раза старше его: агрессор
ударил женщину по голове кирпичом, а затем добавил
руками и ногами.
Потерпевшую обнаружили с тяжелыми травмами
головы и ссадинами у четырехэтажного дома на Ленинградском шоссе Коммунара. Пенсионерка госпитализирована. Полицейским следствием возбуждено
уголовное дело по статье «Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Подозреваемого изолировали в камере, решается вопрос
о мере пресечения.

 «Липовый банкир» обманул
на 4 миллиона

Устанавливаются обстоятельства кражи
сбережений у жителя Гатчинского районов
Ленобласти. Мужчина потерял деньги после разговора с самозванцами по телефону,
сообщили в правоохранительных органах.

27 марта гатчинской полиции о подозрительном
разговоре с самозванцами рассказал 60-летний житель Коммунара. На днях ему с московского городского номера дозвонился неизвестный, представившись
сотрудником банка ВТБ. Он настаивал, что на мужчину оформлен кредит. Испугавшись легенды о подозрительных операциях, пенсионер дошел до банкомата
и оформил транзакции на «резервные» счета, указанные собеседником. В результате, счет опустел на 4,3
млн рублей.
Рассказ пенсионера стал фабулой уголовного дела
о мошенничестве в крупном размере.

Выход на лед запрещен!

убийств и насильственных
акций в отношении граждан. Подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические
навыки
отрабатывались
на избиениях бездомных
и представителей молодежных субкультур. В качестве
демонстрации приверженности нацистской идеологии, членами указанной
группы была сожжена копия Знамени Победы. Видеоотчет о данной акции
направлен членам «М.К.У.»

Гатчинское отделение
ГИМС ГУ МЧС России
по Ленинградской области совместно с ВОСВОД
предупреждает, что с учетом складывающихся погодно-климатических
условий на территории
Ленинградской
области
наблюдается
интенсивное разрушение ледового
на Украину.
покрова на реках и водоПри этом в 2020 году емах.
главарь «М.К.У.» в сети Интернет призвал своих сторонников к активизации
террористической деятельности на территории Российской Федерации.
По окончании следственных действий будет
решен вопрос об избрании задержанным меры
пресечения. Оперативноразыскные
мероприятия
и следственные действия
продолжаются.
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Будьте
внимательны
и осторожны! Выход на лед
запрещен!
Родителям необходимо
усилить контроль свободного времени детей. Объясните им, что тонкий лед
крайне опасен.
Телефоны экстренных
служб: 101, 112.
А.Ю. ВИНОГРАДОВ,
СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСПЕКТОР
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Вопрос этого 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?

Вопрос следующего номера: Вакцину от коронавируса «Карнивак-Ков»
для животных зарегистрировали в России. Как выяснили ученые, собаки,
кошки, песцы, норки, лисы и другие животные также восприимчивы
к COVID-19.
В массовое производство ее могут запустить уже в апреле. Хотели бы Вы привить
своего домашнего питомца? Как вы относитесь к вакцинированию животных?

Людмила Горохова:
«Дайте возможность своему ребенку
оставаться ребенком»

Многодетная мать

Скажу по собственному опыту: бесполезно. Думаю, что многие
первое сентября — один из люби- со мной согласятся: скучные семых и желаемых праздников в жиз- рые учебники проигрывают миру
ни советских семей. Но для со- digital-технологий.
временных российских родителей
Но дело не столько в техничеи детей он превратился в самый ском оснащении школ, устаревших
большой страх в жизни. На роди- учебниках и программах, а в самом
тельских форумах в серьез обсуж- подходе: в российских школах упор
даются истории, когда на второй делается на дисциплину, строгое
день занятий новоиспеченные пер- выполнение правил, оформление,
воклашки на просьбу родителей оценки и регламент. Многие считапросыпаться в школу с недоумени- ют российское образование одним
ем отвечают: «Зачем, мы же один из лучших в мире именно благораз туда сходили, хватит!». Так даря его академичности, но уже
начинается головная боль родите- очевидно, что при всех плюсах
лей: придумать мотивацию, чтобы нашей системе не хватает гибкоребенку было интересно.
сти и адаптации под современные
Думаю, что те, кто уже про- реалии.
шел или находится в эпицентре
Изменились не только технолошкольного образования, уже по- гии, изменились и сами дети. Если
няли, что самая большая проблема ключевым словом для советских
современной российской школы школьников было слово «надо»
в том, что она, к сои здесь систему
амая большая
жалению, перестала
мотивации
прибыть интересной редумывать необхопроблема
бенку. Да и, на мой современной
димости не было,
взгляд, назвать ее
то
современные
российской
школы
современной мождети, воспитанные
но очень условно. в том, что она,
в концепции своК примеру, если к сожалению,
бодной
личности,
открыть
учебник перестала быть
рассуждают катепо
окружающему интересной
гориями
«нравитмиру для началься и не нравится»,
ной школы, в главе ребенку.
«хочу и не хочу».
про гаджеты изоИх не пугают плображен телевизор,
хие оценки, вызов
допотопный компьютер, но нет в школу родителей, напротив, разпланшета и смартфона, хотя мно- говор с директором — для некотогие современные дошкольники рых хороший повод снять ролик
знакомятся с этими предметами для Тik Toka или для YouTube, сочуть ли не раньше, чем с горшком. брать при этом кучу лайков.
Сама лично наблюдала, как ребеВ России становится все больше
нок пытался раздвинуть пальца- сторонников альтернативного обми и увеличить картинку в книге разования именно из-за накопиви возмутился, почему не получа- шихся к школе претензий. К приется. Бабушка, сидевшая рядом, меру, одна из наиболее частых
возмутилась не меньше, но ее раз- проблем, о которой говорят родидражение было направлено в сто- тели первоклассников, — большое
рону родителей ребенка. Но это количество учеников в классе. Когуже реальность, и бороться с ней да в помещении одновременно на-

С

ходится 30 и более детей, учитель цесса и ответственность на школу
просто не успевает уделить всем переложить никак не получится.
достаточно времени. Лично я стол- Во-вторых, саморазвитием предкнулась с ситуацией, когда учитель стоит развиваться и вам самим
через три месяца даже не запомнил — кстати, здесь вам на помощь
имена всех своих учеников.
придут технологии: сейчас мноТакая
ситуация
приводит го лекций выложено в Интернет,
к тому, что учиразвиваются платтелям
приходится
формы для дистанзменились
оставлять материал
ционного
обучене только
для освоения дома.
ния. Даже к ЕГЭ
А там, как правило, технологии,
можно
готовиться
детям нужна допол- изменились и сами
через YouTube.
нительная помощь дети.
В-третьих,
на
родителей, потому
мой взгляд, нужчто многие задания
но делать акцент
рассчитаны на работу со взрослыми. на развитие практических наРодители сейчас остро ощущают, выков. Понятие профессии в сочто именно на них лежит большая временном мире постепенно стиответственность за образование де- рается, на первый план выходят
тей, несмотря на то что они каждый именно навыки и умения, поэтодень посещают школу…
му школьники, в первую очередь,
В современной школе долж- должны уметь находить нужную
ны быть современные педагоги. им информацию, перерабатывать
Это возможно только тогда, ког- ее, учиться чему-то новому (вы удида они учатся на протяжении всей витесь) именно самостоятельно!
жизни. Радует, когда мы видим,
В-третьих, не торопите своих
что наши гатчинские учителя и вос- детей. Вчера также к примеру,
питатели занимают призовые ме- в детском саду воспитатели моего
ста…Но вот лично я и мои друзья младшего ребенка запросили спини разу не попали на обучение к та- сок, где дополнительно занимаким педагогам. Их либо единицы, ются наши дети. Не удивительно,
либо они решают сменить сферу де- но в группе все дети 5-летнего возятельности. В наших реалиях слож- раста посещают дополнительные
но представить, что учитель имеет кружки и секции, каждый минидостаточно времени на саморазви- мум по два. Получается, что сегодтие и оттачивание профессионализ- ня дети приходят в первый класс
ма, а не на проверку тетрадей, за- школы, предварительно прослуполнение всевозможных отчетов.
шав чуть ли не курс китайского
В одночасье российскую школу языка для начинающих, освоив
мы не поменяем. Но помочь сво- программу ментальной арифметиему ребенку с интересом влиться ки и прочитав список литературы
в образовательный процесс все же для старшеклассников. Ведь родивозможно. При наличии терпения, тели руководствуются принципом
любви и уважения.
«после трех уже поздно». ОстаноВо-первых, нужно смириться с витесь! Дайте возможность своетем, что на протяжении десятиле- му ребенку оставаться ребенком,
тия родителю предстоит быть ме- и тогда, возможно, он не будет скунеджером образовательного про- чать в школе.

И

Актуальный материал на эту тему читайте на стр. 12

Попробовать ЕГЭ
ЕГЭ — стресс как для выпускников, так и для
их родителей. С приближением экзаменов
стресс среди учеников и их семей только усиливается.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
Чтобы взрослые поняли, с чем придется столкнуться их детям, и смогли
помочь подготовиться к экзаменам психологически,
по всей стране проходит
акция «Единый день сдачи
ЕГЭ родителями».
С 2009 года ЕГЭ является единственной фор-

мой выпускных экзаменов
в школе и основной формой
вступительных экзаменов
в вузы. Чтобы родители
выпускников могли лучше
понять, как помочь подготовиться к такому трудному испытанию для своих
детей, проводятся «пробные
ЕГЭ».
29 марта Гатчина присоединилась к Всероссийской акции «Единый день

Всем участникам были выданы
пробные бланки с сокращенным
вариантом экзамена по русскому
языку, на выполнение которого было
дано 40 минут

сдачи ЕГЭ родителями», которая проходит по инициативе Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки. В акции
приняли участие более 30
родителей гатчинских 10 —
и 11-классников.
В этом году у выпускников будет только один
обязательный
предмет
— русский язык, так
что родители проверили свои знания «великого и могучего». Пробный
экзамен прошел в пункте
приёма экзамена № 16
в гатчинской школе № 2.
Елена
Глыбина,
председатель
комитета
образования Гатчинского
района,
приветствовала
родителей:
— Сейчас вы попробуете
написать работу по русскому языку. Уверяю, многие вопросы покажутся вам удивительными и странными,
потому что русский язык
очень многогранен. Я хочу пожелать вам удачи в этом экзамене, побывайте на месте
своих детей и попробуйте
«что же это такое — сдать
ЕГЭ?», где под камерой нельзя
списать, где нужно обязательно сосредоточиться, все

В ходе экзамена родителей полностью
погрузили в атмосферу ЕГЭ
свои волевые качества собрать в единый кулак.
ЕГЭ
и
подготовка
к нему — большой стресс
не только для выпускников, но и для их родителей.
Готовясь к экзамену, очень
важно отслеживать эмоциональное состояние подростков, уверена Наталья
Мординсон, психолог:
— Для выявления сопротивляемости стрессу есть
мероприятия, которые проходят в школе. Это пробное

ЕГЭ, подготовка к сочинению,
они входят в программу диагностики. Когда ребенок пробует экзамен, тогда заметны все его стороны, слабые
или сильные, и с этим мы уже
дальше можем работать.
В ходе экзамена родителей полностью погрузили
в атмосферу ЕГЭ: металлоискатели на входе, сдача
личных вещей и мобильных телефонов, регистрация, классическая рассадка
по «закрепленным» местам

и инструктаж. Всем участникам были выданы пробные бланки с сокращенным
вариантом экзамена по русскому языку, на выполнение которого было дано 40
минут.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

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

ВТОРНИК 6 АПРЕЛЯ 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
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
Гатчинские сезоны
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
ДОМашние истории
ТОП ШОП

СРЕДА 7 АПРЕЛЯ 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 ко Всемирному Дню здоровья: «Скандинавская ходьба»
Ежедневник
КСТАТИ
ДОМашние истории
Здоровая среда
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 8 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
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 9 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
«Миклухо-Маклай» Х/ф 1947 г. Из цикла «Общественное достояние»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 10 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 11 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

4 апреля родился Юрий
Алексеевич
Васнецов
(1900-1973 гг.) - художник,
иллюстратор детских книг.
В 1971 году Васнецову
была присуждена Государственная премия СССР
за оформление двух сборников русских народных
сказок, песенок, загадок
«Ладушки» и «Радуга-дуга». Автор живописных
работ: пейзажей и натюрмортов. В 1949-1950 годах
Васнецов создал ряд пейзажей Сиверской.

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, 01:15, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Осколки» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия
05:25, 06:00 Т/с «Шериф. Ловушка» 16+
06:40, 07:30, 08:25, 09:25, 09:45
Т/с «Бирюк» 16+
10:35, 11:40, 12:40, 13:25, 14:10,
15:15, 16:20, 17:45, 18:50
Т/с «Балабол» 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, 02:50, 03:30,
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. Северные рубежи»
16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосудие»
16+
23:35 «Основано на реальных
событиях» 16+
02:55 Т/с «Чужой район» 16+

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

5 апреля
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 20:00,
20:30 Т/с «Жуки» 16+
13:00, 13:30 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
«Гусар» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Полицейский с
Рублевки 5» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up. Спецдайджесты» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:30 «Импровизация»
16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best»
16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 15:50,
17:55, 21:45 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 21:20, 00:30
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Денниса
Хогана. Бой за титул чемпиона WBO Global 16+
09:55 Х/ф «Рокки 5» 16+
12:45 Специальный репортаж
12+
13:05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
14:50, 15:55 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
18:00 Все на хоккей! 12+
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Ак
Барс» (Казань) – «Авангард» (Омск) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» –
«Вальядолид» 0+
00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:15 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Япония 0+
03:00 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат Европы-2020» 0+
04:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) – ЦСКА 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» 6+
10:20 Д/с «Актерские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей Герасимов» 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. Мария
Захарова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа»
16+
16:55 Д/ф «Звёзды легкого поведения» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Машины войны». Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Евгений Примаков» 16+

«Литературная пятница» в редакции «Гатчинской правды»
// Гатчинская правда. — 1951. — 1 апр. — С. 4
В редакции газеты «Гатчинская правда» 30 марта состоялось первое организационное собрание литературной
группы. К назначенному времени в редакции собралось
много начинающих авторов нашего города и района,
пробующих свои творческие силы в поэзии и художественной прозе. <…> Было много авторов из города:
машинист депо т. Д. Фураев, служащая т. В. Бинкевич,
домашние хозяйки т.т. К. Циунчик и М. Селезнева,
школьник т. В. Чистяков, слесарь ремонтного завода т.
Л. Викторов, т. Е. Зохан и другие. После товарищеского
собеседования, в котором начинающие авторы приняли
живейшее участие, было решено создать при редакции
постоянно работающую литературную группу.

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
02:15 Д/ф «Шпион в тёмных
очках» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:40 Д/ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один»
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 «21 мост» 18+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Его собачье дело»
18+
02:15 Х/ф «Антураж» 18+
03:45 М/ф «Мегамозг» 0+

05:00 Т/с «У каждого своя война» 16+
05:20 «Наше кино. История
большой любви. Место
встречи изменить нельзя» 12+
06:00, 10:20, 03:00 Т/с «Экспроприатор» 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, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:55 Шоу «Назад в будущее» 12+
22:55 «Всемирные игры разума»
12+
23:35, 00:10 Т/с «Меч» 16+
02:35 «Мир победителей» 16+

06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/ф «Колеса Страны Советов. Были и небылицы.
Перекрестные связи» 0+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 6+
13:30, 14:05 Т/с «Команда 8»
16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Курская дуга. Битва
штабов» 12+

19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №59» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Тайна
смерти Гесса» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Если враг не сдается...» 12+
01:15 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
02:50 Х/ф «Господа Головлевы»
16+
04:25 Д/ф «Агент А/201. Наш
человек в гестапо» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/ф «Тэд-путешественник
и тайна царя Мидаса» 6+
08:35, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:15 Х/ф «Гарри Поттер и
Философский камень»
12+
23:20 «Колледж» 16+
00:50 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:50 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
03:40 Х/ф «Прорыв» 12+
05:25 М/ф «Беги, ручеёк» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 16:55,
17:25, 18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
14:40, 15:15, 15:45, 16:20
Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23:00 Х/ф «В поисках приключений» 16+
01:15 «Дневник экстрасенса»
16+
02:15 «Места Силы. Татарстан»
16+
03:00 «Нечисть. Русалки» 12+
03:45 «Тайные знаки. Фактор
риска. Витамины» 16+
04:30 «Тайные знаки. Фактор
риска. Консерванты» 16+
05:15 «Тайные знаки. Фактор
риска. Рентген» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
купеческая
07:05 Д/с «Другие Романовы.
Старшая дочь царя
Ивана»
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф «Рождение медицины. Как лечили в Древней Греции»
08:35, 16:20 Х/ф «Люди и дельфины»
09:45 Цвет времени. Эдвард
Мунк «Крик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Солдаты в
синих шинелях» Фильмспектакль
12:20, 02:05 Д/ф «Фата-моргана
Дмитрия Рождественского»
13:05 Линия жизни. Павел
Басинский
14:00 Д/ф «Роман в камне. Испания. Тортоса»
14:30 Д/с «Дело N. Государственные планы Станислава Струмилина»

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:25 Международные музыкальные фестивали
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Больше, чем любовь.
Инна Чурикова и Глеб
Панфилов
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
02:50 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 04:55 «Тест на отцовство»
16+
11:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 03:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 «Разводы» 16+
19:00 Т/с «За три дня до любви»
16+
23:10 Т/с «Женский доктор 2»
16+
01:10 Д/с «Лаборатория любви»
16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 03.45 Д/ф «Начистоту»
06.25, 07.05 «Планета на двоих.
Вьетнам»
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 «Русские цари»
07.35, 08.05, 08.35, 09.30,
10.05, 10.35 «Простые
решения»
11.10 «Анькины тропы»
11.40 М/ф «Риф. Новые приключения»
13.10 Т/с «Лестница в небеса»
15.30 Д/ф «Наука есть»
16.00, 05.05 Т/с «Команда Б»
17.10 Т/с «Практика»
19.30, 04.10 Т/с «Маргарита
Назарова» (II)
21.00 Х/ф «Двойная жизнь»
23.00 «Тревел-шоу «Руссо
туристо»
00.00 «Жандарм из СенТропе»
01.35 Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
03.05 Д/ф «Сталинград. Победа, изменившая мир»
06.00 Д/ф «Наукограды»

06.10, 06.50 Музейные тайны
12+
07.35 Сканирование Нила 12+
08.30 Древние небеса 12+
09.30 Забытые королевства
Южной Америки 12+
10.35, 18.45, 04.50 Тайны
музеев 12+
11.20 История христианства
12+
12.25 Николай и Александра
13.20 Тайны мертвых 12+
14.15, 23.40 Последние часы
Помпеев
15.10, 00.35 Мегаполис
16.10 Первые люди 12+
17.10, 22.00, 01.35 Расшифровка тайн 12+
17.55, 02.20, 03.10, 04.00 Расшифрованные сокровища 12+
19.30 Загадки Египта 12+
20.20 Монархи
21.10 Лондон
22.45 Призрак из Каменного
века 12+
05.35 Невероятные изобретения 12+

07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Дома на деревьях
08.36, 10.15, 11.05, 16.30, 23.50
Адская кошка
09.25 Доктор Ди
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 Акулы под покровом
ночи
19.15 Неизведанная Мексика
20.10 Акуле в зубы
21.05 Монстры Аляски
22.00 Вторжение
22.55 В поисках йети
00.45 Будни ветеринара
01.40 Ковчег Дэна
02.30 Я живой
03.15 Земля зверей с Дейвом
Салмони
04.00 Рыба или смерть Сезон
1
04.45, 05.10 Звезды и звери

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Доктор Хаус 16+
06.45 Марли и я 12+
08.45 Всплеск 12+
10.45 Клик
12.35 Умница Уилл Хантинг
16+
14.50 Талантливый мистер
Рипли 16+
19.00 Легенды осени 16+
21.20 Холодная гора 16+
00.05 Фрида 16+
02.00 Забытое 16+
03.25 Невидимый гость 16+

05.55, 20.40 Самый лучший
день 16+
07.50 Самый Новый год! 16+
09.25 Девушки бывают разные 16+
11.05 Килиманджара 16+
12.25, 01.20 О чём молчат
девушки 12+
14.00, 14.50, 19.00, 19.50
Чёрные кошки 16+
15.55, 02.45 Три богатыря на
дальних берегах 6+
17.05, 04.20 Три богатыря
22.35 Лёгок на помине 12+
00.00 Одноклассницы
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК

15
6 февраля
апреля
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 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 «Конец невинности»
16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Александр Годунов.
Его будущее осталось в
прошлом» 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 «Осколки» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25
Известия
05:45, 06:35, 07:25, 08:25, 09:25
Т/с «Привет от «Катюши»
16+
09:55, 10:45, 11:40, 12:25, 13:25
Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» 16+
13:45, 14:40, 15:40, 16:40, 17:45,
17:55, 18:55 Т/с «Шериф
2» 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, 03:35,
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи»
16+
13:20 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 «Морские дьяволы. Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосудие»
16+
23:35 «Основано на реальных
событиях» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «СашаТаня»
16+
09:30 «Холостяк» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 20:00,
20:30 Т/с «Жуки» 16+
13:00, 13:30 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
«Гусар» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Полицейский с
Рублевки 5» 16+
22:00, 01:05, 02:05 «Импровизация» 16+
23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 15:50,
17:55, 21:40 Новости
06:05, 14:05, 21:20, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс.
Шон Портер против Себастиана Формеллы. Бой
за титул чемпиона WBC
Silver 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:20 «Правила игры» 12+
12:05 «МатчБол» 16+
13:05 Смешанные единоборства. One FC. Джамал
Юсупов против Сэми
Сана 16+
14:50, 15:55 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение»
12+
18:00 Все на хоккей! 12+
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Ливерпуль» (Англия) 0+
01:00 Футбол. Лига чемпионов
1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) – «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) 0+
03:00 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат Европы-2020» 0+
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) – «Химки»
(Россия) 0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Андрей
Панин. Всадник по имени
Жизнь» 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. Станислав Любшин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа»
16+
16:55 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Река Колпанская (Колпанка) берет начало из озера
Колпанское и впадает в реку Парица. Глубина воды в реке
до одного метра. Берега реки, в основном, невысокие. Почти на всем протяжении русло интенсивно зарастает водной
растительностью. Река Колпанка ныряет в тоннель и течет
под землей примерно с полкилометра на территории завода им. Рошаля. Когда-то река впадала в озеро Белое. В середине XIX века для понижения уровня воды в реке Теплой
и предотвращения заболачиваемости прилегающей территории парка был вырыт Колпанский канал до реки Парица.
В конце XVIII века, рядом со зданием Птичника, по проекту архитектора Н. А. Львова,
были сооружены платина «Каскад со шлюзом», Каскадный (Каскадский) мост — арочный пешеходный мост через реку Колпанку и бассейн «Наумахия», где бил ключ с хрустальной водой. Он был оформлен гранитной рамой, к которой вела каменная лестница
с фрагментами мраморных колонн наподобие античной руины. Впоследствии мост был
разрушен, Наумахия частично покрыта дерном и вид на нее закрыт высокой травой.
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18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Обложка. Звёзды без
макияжа» 16+
23:10, 01:35 Д/ф «Людмила
Марченко. Девочка для
битья» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Крестные
отцы» 16+
02:15 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!»
16+

05:00, 04:25 «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 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Закон ночи» 18+
02:45 Х/ф «Выход дракона» 16+

05:00, 10:10 Т/с «Экспроприатор» 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, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:55 Шоу «Назад в будущее» 12+
22:55 «Всемирные игры разума»
12+
23:35, 00:10 Т/с «Меч» 16+
02:35 «Мир победителей» 16+
03:50 Т/с «Декабристка» 16+

06:00, 05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «Курская дуга. Битва
штабов» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
Т/с «Крапленый» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Курская дуга. Держать оборону!» 12+
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Торпедоносцы» 0+

01:25 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
03:00 Д/ф «Революция. Западня
для России» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:05, 19:00 Т/с «Папик»
16+
09:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:25 М/ф «Тэдпутешественник и тайна
царя Мидаса» 6+
12:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 «Колледж» 16+
16:30 Т/с «Кухня» 16+
20:20 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната» 12+
23:40 Х/ф «Навстречу шторму»
16+
01:20 Х/ф «Смертельное оружие
2» 12+
03:20 Т/с «Анжелика» 16+
04:55 М/ф «Дракон» 0+
05:15 М/ф «Дюймовочка» 0+
05:45 М/ф «Про деда, бабу и
курочку Рябу» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23:00 Х/ф «Война Богов: Бессмертные» 16+
01:15 «Дневник экстрасенса»
16+
02:15 «Места Силы. Башкортостан» 16+
03:15 «Нечисть. Оборотни» 12+
04:00 «Тайные знаки. Фактор
риска. Косметика» 16+
04:45 «Тайные знаки. Фактор
риска. Пластическая
хирургия» 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, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва итальянская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания»
08:35, 16:30 Х/ф «Люди и дельфины»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Мастера
искусств. Народная
артистка СССР Людмила
Касаткина»
12:25, 22:10 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
14:05 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка
14:15 Игра в бисер. Владимир
Маяковский «Клоп»
15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 «Передвижники. Василий
Перов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:50, 02:15 Международные
музыкальные фестивали
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»

06.00, 03.50 Д/ф «Наукограды»
06.25, 07.05 «Планета на двоих.
Гонконг»
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 «Русские цари»
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
06:35 «По делам несовершенно10.35 «Простые решения»
летних» 16+
11.10 «Жандарм из Сен-Тропе»
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 05:00 «Тест на отцовство» 13.10 Т/с «Лестница в небеса»
16+
15.30 «Традиции коренных
11:25 Д/с «Реальная мистика»
народов Ленинградской
16+
области. Национальная
12:25, 04:00 Д/с «Понять. Прокухня»
стить» 16+
13:40, 03:10 Д/с «Порча» 16+
16.00, 05.10 Т/с «Команда Б»
14:10, 03:35 Д/с «Знахарка» 16+
17.10 Т/с «Практика»
14:45 «Разводы» 16+
19:00 Т/с «За три дня до любви» 19.30, 04.20 Т/с «Маргарита На16+
зарова» (II)
22:30 «Секреты счастливой
21.00 Х/ф «Мишель Вальян»
жизни» 16+
22.45 Д/ф «Карта Родины»
22:35 «За три дня до любви»
00.00 «Жандарм в Нью-Йорке»
16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2»
01.40 «Райские кущи»
16+
03.25 «Тревел-шоу «Руссо
01:20 Д/с «Лаборатория любви»
туристо»
16+
06.00 Д/ф «Начистоту»
05:50 «Домашняя кухня» 16+

06.05 Родовые проклятья 12+
06.30, 07.10 Музейные тайны
12+
07.55 Сканирование Нила 12+
08.50 Древние небеса 12+
09.50 Забытые королевства
Южной Америки 12+
10.50, 03.45, 04.35 Тайны музеев
12+
11.40 История христианства
12+
12.40, 17.00, 22.00, 01.20 Расшифровка тайн 12+
13.25, 20.20 Монархи
14.20, 23.35 Последние часы
Помпеев
15.15, 00.30 Генрих VIII
16.05 Первые люди 12+
17.45, 02.05, 02.55 Расшифрованные сокровища 12+
18.40 Помпеи
19.30 Загадки Египта 12+
21.10 Лондон
22.45 Забытая армия викингов
12+
05.20 Невероятные изобретения 12+

07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Дома на деревьях
08.36, 10.15, 11.05, 16.30,
23.50 Адская кошка
09.25 Доктор Ди
11.55, 05.30 Аквариумный
бизнес
12.50 Зоопарк Сан-Диего
Сезон 1
13.45, 14.15 Койот Петерсон
представляет Сезон 1
14.40 Правосудие Техаса
15.35 На свободу с питбулем
17.25, 17.55 Секреты природы
18.20, 19.15 В дикие края с
Эваном
20.10 В дикие края с Эваном
Сезон 1
21.05 Зоопарк
22.00 Океанариум Сезон 1
22.55 В поисках йети
00.45 Монстры Аляски
01.40 Вторжение
02.30 Я живой
03.15 Хранители болот
Эверглейдс Сезон 1
04.00 Рыба или смерть
04.45 Pай для шимпанзе
05.10 Кошки Кло-Хилл

05.15, 05.55, 17.20, 18.10
Доктор Хаус 16+
06.45 Фрида 16+
08.40 Легенды осени 16+
11.00 Холодная гора 16+
13.45 Невидимый гость 16+
15.40 Забытое 16+
19.00 Клик
20.50 Испанский-английский
16+
23.15 Управление гневом
12+
00.55 Звонок 16+
02.45 Звонок 2 16+

06.00 Килиманджара 16+
07.35 Красотка в ударе 12+
09.45 Лёгок на помине 12+
11.20 Самый лучший день 16+
13.15, 14.05 Чёрные кошки 16+
15.00 Одноклассницы
16.15 Три богатыря
17.35 Три богатыря и Морской
царь 6+
19.00, 19.55 Город 16+
20.50 Самый Новый год! 16+
22.20 Как я стал русским 16+
00.05 Любовь-морковь 12+
01.55 Любовь-морковь 2 12+
03.35 Любовь-морковь 3 12+

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, 01:05, 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 «Конец невинности»
16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «101 вопрос взрослому»
12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 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 «Осколки» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 13:45,
14:40, 15:40, 16:35, 17:45,
17:55, 18:55 Т/с «Шериф
2» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25
Т/с «Последний бронепоезд» 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, 02:50, 03:30,
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи»
16+
13:20 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 «Морские дьяволы. Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосудие»
16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+
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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, 11:30, 12:00, 12:30, 20:00,
20:30 Т/с «Жуки» 16+
13:00, 13:30 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
«Гусар» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Полицейский с
Рублевки 5» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация»
16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 15:50,
17:55, 21:40 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 18:00, 21:00,
00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против
Дэнни Гарсии. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «На пути к Евро» 12+
13:05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрёва 16+
13:30 Звёзды One FC. Деметриус Джонсон 16+
14:50, 15:55 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
18:50 Футбол. Бетсити Кубок
России 1/4 финала.
«Сочи» – «Локомотив»
(Москва) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов
1/4 финала. «Бавария»
(Германия) – ПСЖ (Франция) 0+
01:00 Футбол. Лига чемпионов
1/4 финала. «Порту»
(Португалия) – «Челси»
(Англия) 0+
03:00 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат Европы-2020» 0+
04:00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Канада 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/Ф «В полосе прибоя» 0+
10:40, 04:40 Д/ф «Николай Черкасов. Последний Дон
Кихот» 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. Виктор
Салтыков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа»
16+
16:55 Д/ф «Тайные дети звёзд»
16+
18:10 Х/ф «Детектив на миллион» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 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
23:05, 01:35 «Хроники московского быта. Забытые
могилы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной
войны» 12+
02:15 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» 12+
02:55 «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 «Халк» 16+
00:30 Х/ф «Из ада» 18+

05:00, 03:50 Т/с «Декабристка»
16+
08:25, 10:10, 23:35, 00:10 Т/с
«Меч» 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, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:55 Шоу «Назад в будущее» 12+
22:55 «Всемирные игры разума»
12+
02:35 «Мир победителей» 16+

06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «Курская дуга. Держать оборону!» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
Т/с «Крапленый» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Курская дуга. Наступление» 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 «Тайная прогулка»
12+
01:15 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
02:50 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 0+
04:15 Х/ф «Торпедоносцы» 0+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:05, 19:00 Т/с «Папик»
16+
08:40 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» 16+
11:25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
20:20 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» 12+
23:05 Х/ф «Логан. Росомаха»
16+
01:45 Х/ф «Смертельное оружие3» 16+
03:45 М/ф «Сезон охоты» 12+
05:00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» 0+
05:10 М/ф «Миссис Уксус и
мистер Уксус» 0+
05:20 М/ф «Мой друг зонтик»
0+
05:25 М/ф «Про мамонтенка»
0+
05:35 М/ф «Наш добрый мастер» 0+

06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23:00 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
01:30 «Дневник экстрасенса»
16+
02:30 «Места Силы. Казахстан»
16+
03:15 «Нечисть. Вампиры» 12+
04:00 «Тайные знаки. Фактор
риска. Бытовая техника»
16+
04:45 «Тайные знаки. Фактор риска. Магазины»
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, 23:45 Новости культуры
06:35 «Лето Господне. Благовещение Пресвятой
Богородицы»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф «От а
до я»
08:35, 16:35 Х/ф «Люди и дельфины»
09:30 Д/ф «Роман в камне. Испания. Тортоса»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «На старт
приглашаются...»
12:15, 22:10 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/ф «Николай Склифосовский»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35 Цвет времени. Ар-деко

17:50, 02:05 Международные
музыкальные фестивали
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Конфуцианская цивилизация»
02:45 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 05:00 «Тест на отцовство»
16+
11:20 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:25, 04:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 «Разводы» 16+
19:00 Т/с «За три дня до любви»
16+
22:30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
22:35 «За три дня до любви»
16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2»
16+
01:20 Д/с «Лаборатория любви»
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 03.50, 06.00 Д/ф «Начистоту»
06.25 «Традиции коренных
народов Ленинградской
области. Национальная
кухня»
06.45, 07.05, 22.45 Д/ф «Карта
Родины»
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 «Жандарм в НьюЙорке»
13.10 Т/с «Лестница в небеса»
15.30 «Анькины тропы»
16.00, 05.10 Т/с «Команда Б»
17.10 Т/с «Практика»
19.30, 04.20 Т/с «Маргарита
Назарова» (II)
21.00 Х/ф «Мистер Олимпия»
00.00 Х/ф «Мировой парень»
(II)
01.15 Х/ф «Двойная жизнь»
03.00 Д/ф «Раиса Рязанова.
«День и вся жизнь»

06.00 Родовые проклятья 12+
06.20, 07.05 Музейные тайны
12+
07.50 Сканирование Нила 12+
08.45 Мегаполис
09.45 Забытые королевства
Южной Америки 12+
10.50, 18.40 Помпеи
11.40 История христианства
12+
12.45, 17.05, 22.00, 01.20 Расшифровка тайн 12+
13.30, 20.20 Монархи
14.20, 23.35 Загадка костей
15.15, 00.30 Генрих VIII
16.05 Первые люди 12+
17.50, 02.05 Расшифрованные
сокровища 12+
19.30 Загадки Египта 12+
21.10 Лондон
22.45 Ганнибал
03.00, 03.45, 04.30 Тайны музеев
12+
05.20 Невероятные изобретения 12+

07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Дома на деревьях
08.36, 10.15, 11.05, 16.30,
21.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
09.25 Доктор Ди
11.55, 05.30 Аквариумный
бизнес
12.50, 13.20 Знакомство с
ленивцами
13.45, 14.15 Койот Петерсон
представляет Сезон 1
14.40 Правосудие Техаса
15.35, 19.15, 20.10 На свободу с питбулем
17.25, 17.55 Секреты природы
18.20 На свободу с питбулем
Сезон 9
22.00 Зоопарк Сан-Диего
00.45 Зоопарк
01.40 Океанариум Сезон 1
02.30 Я живой
03.15 Хранители болот
Эверглейдс Сезон 1
04.00 Рыба или смерть
Сезон 1
04.45, 05.10 Кошки Кло-Хилл

06.55 Клик
09.15 Испанский-английский
16+
11.35 Управление гневом 12+
13.20 Звонок 16+
15.25 Звонок 2 16+
19.00 Остров Ним 12+
20.35 Лара Крофт
22.40 Что скрывает ложь 16+
00.10 Новый человек-паук
12+
02.20 Новый Человек-паук

05.30, 03.40 Волки и овцы
07.00 Как я стал русским 16+
08.45 Самый Новый год! 16+
10.15 Любовь-морковь 12+
12.10 Любовь-морковь 2 12+
13.55, 14.55, 19.00, 19.55 Город
16+
16.05 Три богатыря и Морской
царь 6+
17.25 Три богатыря и принцесса Египта 6+
20.55 Территория 12+
23.45 История одного назначения 12+
01.40 Девушки бывают разные
16+
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Региональный консультационный центр
Ленинградской области приглашает родителей
бедителей конкурсного отбора Министерства просвещения РФ на получение
федерального
гранта,
и на его счету уже более 15
000 консультаций.

В Ленинградской области на базе Ленинградского областного института развития образования
(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)
создан и функционирует
Региональный консультационный центр, который
осуществляет
информационно-консультативную,
психолого-педагогическую
и методическую поддержку семей, имеющих детей
от 0 до 18 лет, а также
граждан, желающих принять на воспитание детей,
оставшихся без попечения
родителей.
Центр функционирует
в соответствии с федеральным и региональным законодательством в сфере
образования, в рамках ре-

ализации государственной
программы Ленинградской
области «Современное образование Ленинградской
области»,
Распоряжения
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
от 05.02.2021 № 258-р «Об
организации деятельности
Регионального консультационного центра Ленинградской области в 2021
году».
Консультационные
услуги оказываются бесплатно на базе 30 площадок,
расположенных
в Санкт-Петербурге (на
базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)
и 10 муниципальных образованиях
Ленинградской
области — Всеволожском,

Выборгском, Волосовском,
Волховском, Гатчинском,
Кировском,
Киришском,
Приозерском, Тихвинском
и Тосненском районах.
В команду специалистов —
консультантов центра входят педагоги (воспитатели,
учителя, педагоги по раннему развитию), юрисконсульт, специализирующийся в сфере образования,
психологи, логопеды, дефектологи, методисты, обладающие
достаточным
опытом оказания консультативной помощи и соответствующим профильным
образованием.
Региональный консультационный центр Ленинградской области 2 года
подряд входит в число по-

Уважаемые родители!
Если вас интересуют вопросы содержания обучения, развития и воспитания
детей, реализации их прав
и законных интересов, выбор формы образования
и обучения ребёнка, другие
вопросы, связанные с образовательной деятельностью
организаций и деятельностью родителей по образованию и воспитанию детей,
специалисты
Регионального
консультационного
центра готовы прийти Вам
на помощь! вы можете получить консультационную
поддержку в любом из отделений Регионального консультационного
центра.
Для вашего удобства предусмотрена
возможность
получения
консультации
как в очном, так и в дистанционном формате.
Запись на бесплатную
консультацию
осуществляется на сайте rkc47.ru
или по единому номеру телефона 8 (800) 550-23-65.

отделении, познакомиться
с планируемыми тематическими мероприятиями, воспользоваться подборками
полезных материалов и видеороликов, оставить свой
отзыв.
Консультационная
помощь родителям Гатчинского района оказывается на базе следующих муниципальных
отделений РКЦ:
— МБУ для детей, нуждающихся в психолого-пе-

дагогической и медико-социальной помощи «Центр
психолого-медико-социального сопровождения», п.
Новый Свет, д. 72;
— МБДОУ «Детский сад
№ 12 компенсирующего
вида», г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 5А;
— МБДОУ «Детский сад
№ 45 комбинированного
вида», г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, 12А;
— МБДОУ «Детский
сад № 54 комбинированного вида, п. Сиверский, ул.
Лермонтова, д. 28.

На сайте также можно получить необходимую
информацию о деятельности Центра, узнать о ближайшем
муниципальном

Дойти до каждого
Проекты общественности этого года 23 марта лем: волонтёры убирали мусор и ветки, косили траву.
представили в Школе третьего возраста.

Уличный комитет вёл разъяснительную работу с нерадивыми домовладельцами
ИНИЦИАТИВЫ
по выполнению «Правил
благоустройства г. Гатчины», обращался к местной
Основная миссия —
власти по поводу заброшенне оставить без внимания,
ных участков и домов.
поддержки и помощи ветеЛариса Царькова отранов, одиноких пенсионеметила,
что
актуальров и людей с ограниченность настоящего проекта
ными возможностями.
в том, что он стал круглоПервым презентовалгодичным. Приобретенное
ся социальный проект РО
при финансовой поддержООО «Союз пенсионеров
ке Фонда Президентских
России» ЛО «Сиреневая
грантов оборудование (снеГатчина. Развитие доброгоотбрасыватель, скребки,
соседства». Руководитель
снеговые лопаты и пр.) попроекта — Надежда Шузволяет волонтерам провомейко, председатель РО
дить всесезонные работы.
ООО «СПР» ЛО, сам проект
Предыдущий проект был поддержан
был разработан председаадминистрацией Гатчинского района,
позволил приобрести триммеры и садовый инвентарь,
есть у жителей Мариенбурга ещё мечта — приобрести
измельчитель.
В конце презентации
были озвучены ожидаемые результаты проекта:
придорожные территории
около домов ветеранов, пожилых пенсионеров будут
под круглогодичным контролем, повысится общение и взаимопомощь соседей, снизится напряжение
между соседями с разными
доходами, ухоженный вид
Мариенбурга привлечёт туристов и гостей города.
— Мы надеемся, что активные, неравнодушные жители с других улиц нашего
Мариенбурга и Егерской слободы откликнутся и примут
участие в нашем проекте, —
В Мариенбурге активисты поддерживали
сказала Лариса Царькова.
чистыми улицы и придомовые территории
— А мы их поддержим и поможем.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

телем Совета ветеранов
Мариенбурга
Ларисой
Царьковой во время обучения в «Школе проектного управления «Активный
гражданин» при РО ООО
«СПР» и был подан на конкурс Фонда Президентских
грантов, где получил высокий балл.
Лариса Царькова ознакомила с результатами
реализации проекта в 2020
году: был создан уличный
комитет и актив волонтёров. Придорожная территория около домов пожилых
людей и попавших в трудную жизненную ситуацию
граждан была под контро-

В Школе третьего возраста собрались
на обсуждение общественных проектов
Еще один полезный проект, который в этом году продлится, — благотворительная
программа поддержки людей,
пострадавших от националсоциализма. О нем поведала
Татьяна Кучер, председатель правления региональной
общественной организации
«Школа третьего возраста»
Гатчинского района:
— Мы планируем развить
центры встреч для пожилых
людей в Гатчинском районе.
Проект направлен на сохранение здоровья, удовлетворение познавательных потребностей малолетних узников,
жителей блокадного Ленинграда и детей войны поселений Гатчинского района.
В рамках этого проекта
открылась служба психологической поддержки с опытными психологами, которые помогают подопечным
в решении разного рода
проблем. Также при поддержке проекта уже в четырех поселениях района

работают вокально-хоровые
студии, проводятся занятия
гимнастикой и нордической
ходьбой. Для подопечных
проекта существует множество кружков и обучающих
занятий в школе третьего
возраста. А самых активных волонтеров награждают поездками и экскурсиями. Также планируется
организовывать
встречи
с ветеранскими организациями, проводить презентацию деятельности пожилых
людей, а также проводить
тематические вечера.
Девиз проекта: «Дойти
до каждого, чтобы в Гатчинском районе не осталось
ни одного одинокого, всеми
забытого ребенка войны».
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За междисциплинарными уроками
— будущее
Интервью нашему медиахолдингу дала команда учителей гатчинской гимназии имени Ушинского, победителей профессионального конкурса «Учитель будущего»: Елена Шарова – учитель биологии, Ирина Нестерова – учитель математики, учитель
истории и обществознания – Иван Хеорхе.

Елена Гордиенко:
– «Учитель будущего» – новый конкурс?
Иван Хеорхе:
– Началось все в 2019 году. Есть такая
платформа «Россия – страна возможностей», где было принято решение параллельно конкурсу «Учитель года» создать
еще профессиональный конкурс «Учитель
будущего». Принципиальная его особенность в том, что он командный. В 2019 году,
в очередной раз взяв номер «Учительской
газеты», я увидел, что готовится новый интересный конкурс и его спецификой является командная работа одного учреждения.
Я сразу обратился к своим коллегам.
Елена Гордиенко:
– Это было неожиданно?

научить ребенка, учитель сам должен ими
обладать.
Ирина Нестерова:
– И мы в этом конкурсе тоже выросли.
Какими мы шли на конкурс и какими стали после него – большая разница, мы чтото, безусловно, приобрели.
Елена Гордиенко:
– Школа 21-го века учит или воспитывает?
Иван Хеорхе:
– Мы не можем разделять два эти процесса. Воспитание – важнейшая задача современного образования. У нас в гимназии
присутствует концепция духовно-нравственного воспитания с использованием
традиций Ушинского. Без воспитания
не может быть и хорошего образования.
Ирина Нестерова:
– Школа обязана вместе с родителями
вкладывать в детей некие ценности. И эти
ценности очевидны: патриотизм, уважение к разным поколениям людей, милосердие. И в финале один из дней был посвящен воспитательному мероприятию.
Елена Шарова:
– В финал вышли 11 команд, все
из Санкт-Петербурга, и мы, больше от северу-западного региона никто не прошел:
участвовали команды из Пскова, Калининграда, Архангельска, Новгорода.

Елена Гордиенко:
Елена Шарова:
– Вы представляли Ленинградскую об– Это было неожиданно, но я сразу дала ласть? Когда вы узнали, что вы победили?
согласие, даже по-настоящему не обдумав.
Только когда подошло время заочных исИрина Нестерова:
пытаний, пришло осознание серьезности
– Мне кажется, мы даже не сомневаконкурса.
лись в победе.
Ирина Нестерова:
– Я тоже согласилась, не задумываясь.
Елена Гордиенко:
– Как проходили испытания?
Иван Хеорхе:
– Были три онлайн-тестирования.
У каждого отдельные по трем направлениям: русский язык, обществознание,
математика и психолого-педагогическое
тестирование. Собирались результаты
не просто по нашей области, а по всему
Северо-Западу. Делалась выборка 50 команд, которые проходили на окружной
этап. По всей Ленинградской области было
зарегистрировано 227 команд. По северозападному округу было несколько тысяч
команд. Из них была выборка 50 команд
по три человека. В результате прошло 44
команды из Санкт-Петербурга и 6 команд
из других регионов.
Ирина Нестерова:
– Следующее испытание случилось
в феврале 2020 года в Санкт-Петербурге.
Было 50 команд в очном участии. Проходили они на базе академической гимназии
№ 56. Были организованы прекрасные
лекции, семинары.
Иван Хеорхе:
– Сама философия полуфинала была
в том, что каждый конкурсный день
мы не втроем выполняли какое-то конкурсное испытание, а вшестером. Нас объединяли совершенно случайным образом
с какой-то другой командой. Нужно было
за короткий срок с ней познакомиться
и вместе выполнить испытание. Это из области личностных качеств, и у учителей
они, безусловно, должны присутствовать,
их нужно развивать. Что касается детей,
то мы на уроках не только транслируем
какие-то знания, но и формируем важнейшие умения и навыки, которые им будут
необходимы в жизни, например, умение
выступить публично, при этом не испытывая сильного волнения и дискомфорта.
Поэтому такие социально-личностные качества очень важны сегодня. А чтобы им

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Напомним, 20 марта в СанктПетербурге прошел финал Всероссийского
конкурса «Учитель будущего», который
реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого»
национального проекта «Образование»,
организатор — президентская платформа «Россия страна возможностей». Миссия
конкурса — поддержка и продвижение
учителей, которые умеют работать сообща
и готовы применять современные практики в своей работе. Победителями стали
30 команд учителей из 19 регионов России. В число победителей вошла команда
учителей из Гатчинской гимназии имени
Ушинского.

говорить. У них до нас уже прошел один
дисциплинарный урок, посвященный созданию стартапа. Потом начался наш урок,
и в конце его ребята поставили нам оценки
своими аплодисментами. Тридцать минут,
конечно, мало. К тому же тема так завела ребят, что они готовы были обсуждать
и обсуждать ее. В нашей разработке есть
пункт «Дополнительные материалы занятия» для тех, кому это стало интересно.
Ребята забрали с собой все наши рабочие
тетрадки. Это было очень приятно.
Елена Шарова:
– На второй день конкурса была тестлекция. Капитан команды Иван один выступал на сцене в течение 3-5 минут (такой
формат) по теме «Опыт междисциплинарного взаимодействия нашей команды в период между полуфиналом и финалом».

Иван Хеорхе:
Иван Хеорхе:
– Это сейчас так кажется. Конечно,
– Формат лекции предполагал не просмы волновались, держались за руки и ждали, когда же нас назовут. И когда назвали то сухой рассказ, а постараться соединить
как можно больше интересных фактов
нашу команду – это была эйфория.
и показать, что междисциплинарная тема
настолько универсальна, что она проявЕлена Шарова:
– Финал должен был проходить вес- ляется не только в нашей деятельности,
ной в Москве в 2020 году, но наступила но порой присутствует и в жизни. Я там
пандемия. Сначала финал откладывал- упомянул, как в небольшом американском
ся на осень 2020 года, а потом перенесли городе проводили многолетний медицинна март 2021 года. Честь и хвала гимна- ский эксперимент, а социологи, используя
зии № 56 из Санкт-Петербурга: за два дня данные этого эксперимента, смогли прийпровести 99 конкурсных уроков с замеча- ти к очень уникальному социологическому
тельными детьми, с замечательной орга- выводу. Точно также в педагогике. Порой
низацией процесса. Параллельно с этим анализируя результаты работ или темы
коллег, мы можем совершенно по-другому
у них даже уроки обычные шли.
увидеть материалы, которые преподаем
в контексте уже нашей дисциплины.
Ирина Нестерова:
– В итоге были три конкурсных дня.
Елена Шарова:
Первый день – это урок междисципли– К сожалению, в финале мы были линарный: за 30 минут нам нужно было соединить три дисциплины. Самое сложное шены возможности видеть опыт коллег,
было придумать тему. Мы этот урок гото- онлайн-трансляция уроков коллег не вевили заранее. У нас было две недели, что- лась.
бы подготовиться к нему.
Иван Хеорхе:
– С другой стороны, главной наградой
Иван Хеорхе:
– Мы собрались на базе замечательно- для всех победителей стала возможность
го учебного заведения Ленинградской об- стажировки в таком интересном месте,
ласти – Центр «Интеллект», где ведется как «Сенеж» – мастерской управления.
работа с одаренными школьниками. ВдохИрина Нестерова:
новившись атмосферой этих детей, заме– Третий день был самый загадочный.
чательных преподавателей, руководства,
мы решили взять за основу урока тему «Ге- Это воспитательная работа, и мы до поном человека». И уже вокруг этого выстраи- следнего не знали, куда нас повезут. Это
вать не просто преподавание биологии, а по- мог быть и музей, и театр, и научный центр.
смотреть с точки зрения обществознания, Нам надо было на базе того или иного заматематики. Была создана методическая ведения придумать воспитательное мероразработка – рабочая тетрадь, которую дети приятие без предварительной подготовки
использовали в течение урока, решая зада- и защитить его. Защита – командная в течение семи минут, пять минут – на вопрония. Это были ученики 9-го класса.
сы. Нашу команду привезли в музей РЖД.
Елена Шарова:
Елена Гордиенко:
– Таких уроков у нас в практике не было
– Что вы придумали?
до этого. Если и случались интегрированные уроки, то это было два учителя.
Ирина Нестерова:
– Мы знали, что нам нужно обосноИван Хеорхе:
– Ребят мы увидели за 10 минут до на- вать возраст детей, формат, продолжичала урока и успели немного с ними по- тельность и результат, отталкиваясь

от того, что мы не учим, а воспитываем.
Мы и отталкивались от того, какие ценности мы можем развить, пользуясь фондами
музея. Формат мы решили сделать современный, предложив детям попробовать
себя в качестве блогеров.
Елена Гордиенко:
– А что придумали другие команды, вы
знаете?
Иван Хеорхе:
– Да, 10 команд при нас защищались
в музее РЖД. Другие команды попали
в Русский музей, в ИТМО, в детские центры. Нас развезли на десять разных площадок. Хотелось бы, конечно, увидеть все
команды. Ведь любой конкурс – возможность транслировать свой опыт и увидеть
опыт, который есть в других регионах.
Взять оттуда что-то ценное, чтобы потом
показать на своих уроках.
Елена Гордиенко:
– Расскажите о дне награждения.
Елена Шарова:
– Мы не знали о критериях оценок, более того, мы не знали, кто нас будет оценивать. Церемония награждения проходила
в зале Смольного. Нас в числе победителей
объявили предпоследними.
Иван Хеорхе:
– Нам вручили дипломы, книгу с символом победителей. Этот символ иллюстрирует традиции новации в образовании. Кроме того, как я уже говорил,
мы получили возможность стажировки,
при которой у нас будет три этапа обучения: два заочных и один очный. В мае
начнется первый заочный этап, летом
– второй заочный и в октябре-ноябре состоится очный этап в самой мастерской
«Сенеж». Направленность будет абсолютно разная: личный бренд учителя, цифровизация образования, работа с эмоциональным интеллектом, с социальным.
Любое конкурсное испытание – это преодоление себя, потому что на время конкурса мы выходим из зоны комфорта,
а любой выход из этой зоны ведет к тому,
что мы самосовершенствуемся. В любом
случае, сейчас за междисциплинарными уроками – будущее. Мы очень любим
нашу гимназию, нашу работу. Я безумно люблю свою профессию, горжусь ей
и всегда ратую за популяризацию. Такие
конкурсы всегда поднимают статус учителя.
Елена Гордиенко:
– Какие у вас планы на будущее?
Елена Шарова:
– У меня, например, в планах в июне
этого года – покорение Эльбруса, я буду
штурмовать 5600 метров.
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА
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Что получится из простого куска глины,
если приложить усилия и творческие фантазии
Ирина Кириллова — руководитель гончарной мастерской-студии «ПриЛепи» в Гатчине, которая работает для ребятишек с
проблемами здоровья, с ограниченными возможностями.

Ирина Кириллова:
– Студии нет еще и года. Мы открылись
в самые сложные времена – в 2020 году.
Я выиграла грант губернатора Ленинградской области, и занятия в гончарной
мастерской проходили в режиме онлайн.
Мы записывали видео-уроки на стене
в группе в социальной сети «ВКонтакте».
Участники проекта (семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи) по этим урокам занимались. Глину я им привозила.
После того, как часть предметов была сделана, я снова приезжала, забирала изделия, обжигала их и возвращала назад.
Елена Гордиенко:
– Такой сложный путь...
Ирина Кириллова:
– Из представленных сейчас работ
часть изделий сделана не только детьми
с мамами, но и непосредственно только
мамами. Они начинали сначала заниматься с детьми, а постепенно сами втянулись
в этот процесс. Это же интересно, что полу- с марта и будут длиться до конца мая. Мночится из простого куска глины, если при- гие дети на летний период уезжают.
ложить усилия и творческие фантазии.
Елена Гордиенко:
Елена Гордиенко:
– Группы уже сформированы?
– Глина для этого должна быть какаято специальная?
Ирина Кириллова:
– Сейчас идет корректировка групп.
Ирина Кириллова:
По разным причинам кто-то из детей
– Глина, с которой мы работаем, – очи- не смог приходить на занятия, и сейчас осщенная. Она сертифицирована. Из этой вободилось четыре места.
глины мы делаем не только простые интерьерные украшения, но и посуду. ПоЕлена Гордиенко:
суда внутри изделия покрывается глазу– Где можно узнать подробнее про Вашу
рью, поэтому мы можем ее использовать, мастерскую?
например, для мороженого, для салатов,
для каш.
Ирина Кириллова:
– Подробнее можно узнать на страничЕлена Гордиенко:
ке в социальной сети «ВКонтакте», которая
– Вы выиграли грант и изначально пла- так и называется «ПриЛепи». Я каждый
нировали заниматься онлайн?
день выкладываю там фото и видеоотчеты
о занятиях.
Ирина Кириллова:
– Конечно, нам хотелось заниматьЕлена Гордиенко:
ся очно. Онлайн сложно для родителей,
– Сложно размять глину изначально?
для детей. Не всегда по экрану бывает
понятно, как правильно обработать глиИрина Кириллова:
ну. Но проект и был написан для режима
– Когда глина влажная, она мягкая
онлайн, потому что было непонятно, сколь- и податливая, как пластилин. Но стоит
ко продлится пандемия, и все центры с 21 поработать минут 20 на воздухе, от тепла
марта не работали.
наших рук глина начинает подсыхать, поэтому на столе должна быть обязательно
Елена Гордиенко:
мисочка с водой. После того, как изделие
– Защитить такой проект было слож- будет слеплено, можно его оставить нено?
раскрашенным, чтобы в дальнейшем раскрасить яркими акриловыми красками.
Ирина Кириллова:
А можно сделать молочение, когда из– Писать такой проект было слож- делие после обжига купается в молочке
но, а защищать его волнующе. Нужно и обжигается в духовке. В этом случае
было доказать нужность его и важность. получаются изделия, похожие на печенье.
В приемной комиссии находилось чело- После того, как изделие слепили, оно оставек пятнадцать, задавали много вопросов. ется в нашем центре на 3-4 дня, из него
Один из них был – справятся ли родители выходит влага, и только потом я забираю
на занятиях с детьми в таком формате? изделия в печку. Но так как печка у нас
Как показала практика – это реально. За- одна, то есть очередь на обжиг. Изделия
нятия онлайн можно было смотреть в за- обжигаются при температуре 1100 градуписи и заниматься кому как удобно: с утра сов в течение 8-10 часов. Потом столько же
или вечером.
остывают в самой печке, чтобы от перепада температур изделия не лопнули. Потом
Елена Гордиенко:
их раскрашивают и покрывают глазурью.
– Задания на фигурки давали Вы?
Глазурь – это жидкое стекло. После глазури изделие снова отправляется в печь на 8
Ирина Кириллова:
часов. Краски, которыми мы раскрашива– Мы записывали урок, например, ем изделия по сырой глине до обжига, напо лепке совы. Наши уроки строились зываются ангоб.
от самого простого к более сложным предметам. Сначала знакомились с обработкой
Елена Гордиенко:
глины, с правилами ее соединения. Если
– У вас два человека ведут занятия?
что-то пошло не так, показывали, как это
можно исправить. Всего было записано 22
Ирина Кириллова:
онлайн-урока. На данный момент занятия
– Да, два человека: я и Татьяна Генпроходят очно. Группы у нас смешанные: надьевна. Сейчас у нас 9 групп, в каждой
есть детки с ограниченными возможно- группе по 5 человек. Кроме того, в каждой
стями, есть из многодетных семей. Я их группе приходят на помощь один-два роне делила, потому что вместе заниматься дителя.
интереснее.
Елена Гордиенко:
Елена Гордиенко:
– Что будет, если правильно не промять
глину?
– Занятия бесплатные?
Ирина Кириллова:
Ирина Кириллова:
– Ее может разорвать в печке из-за
– Да, занятия бесплатные. Это благодаря выигранному президентскому гранту. пузырьков воздуха, которые останутся
По этому гранту наши занятия начались в глине.

антов, чем заниматься, но глина реально
заинтересовала всех.
Елена Гордиенко:
– Президентский грант, благодаря которому возможны бесплатные занятия, сложно было защитить?
Ирина Кириллова:
– Президентский грант в отличие
от губернаторского, мы очно не защищали. Есть специальный совет, который рассматривает все поданные проекты, есть
шкала оценки, и каждый проект проходит через оценочную бальную систему.
Мы смотрим по баллам, что нужно подтянуть и на что обратить внимание.
Елена Гордиенко:
– Можно научиться защищать свой проект, свое детище? Вам пришлось учиться?
Ирина Кириллова:
– Мне пришлось больше научиться
перебороть в себе страх и волнение. Это
как на экзаменах в школе, в институте. На сайте президентских грантов есть
определенная форма заявки, которую
Елена Гордиенко:
– Готовые работы остаются у авторов? и заполняешь. Если пишешь, что твой проект лучший, это все надо подтверждать
статистикой, интервью, анкетированием.
Ирина Кириллова:
– Конечно, работы раздаются авто- Всю эту информацию я собирала.
рам, ведь они их очень ждут. Мало того,
Елена Гордиенко:
дети, если это фигурки животных, дают
– Как Вы узнали, что есть такая возможим имена еще до того, как фигурки гоность – получение президентского гранта?
товы.
Ирина Кириллова:
Елена Гордиенко:
– Есть сфера работы автономных не– Как пришла в голову идея заниматься
коммерческих
организаций (НКО). О ней
именно глиной?
знают все. Это такой грант, который хотят все выиграть. Он самый престижный,
Ирина Кириллова:
можно заложить и развить свою идею.
– Несколько лет назад мой ребенок хоВ зависимости от времени существования
дил на занятия по глине, и его это очень организации можно сделать проект на два
сильно увлекало. В голове сложилось, месяца, на разовое большое мероприятие
что это нужно и интересно.
или уже на более продолжительное время.
Конечно, там государственная поддержка
Елена Гордиенко:
больше, чем губернаторская или районная.
– Какое-то обучение вы проходили?
Но все гранты, которые я получала, очень
важны и нужны, каждый получил свою
Ирина Кириллова:
субсидию, было целевое использование
– Мы ездили обучаться в Пензу средств. В основном, конечно, они испольв гончарную мастерскую «Капля солн- зуются на расходные материалы и призы,
ца». Там тоже работают дети с ограни- когда устраиваются финальные концерченными возможностями, проводятся ты и другое. Для проекта по глине у нас,
занятия. У нас пока нет гончарного например, напечатаны дневники успекруга, но мы к этому идем. Это наша ха, в которых я ставлю деткам наклейки,
мечта.
на которых написано «Здорово», «Молодец». Это очень важно для ребенка.
Елена Гордиенко:
– Какого возраста ребята занимаются?
Елена Гордиенко:
– Какие планы на будущее?
Ирина Кириллова:
– От 5 до 13 лет.
Ирина Кириллова:
– Хочется дальше расширяться. ПриЕлена Гордиенко:
обрести гончарный круг, чтобы делать
– Говорят, что мелкая моторика разви- более сложные изделия (кувшины, кашпо
вает и умственные способности. Вы какие- и т. д.). Очень хочется расширить катето исследования по этому поводу читали?
горию людей, которым станут доступны
занятия с глиной. Помимо деток хочется,
Ирина Кириллова:
чтобы появились люди и пожилого возрас– Когда мы обсуждали занятия с мама- та. Им это тоже необходимо, как общение,
ми особенных детей, было несколько вари- как мероприятие, как новые навыки. 47
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Елена Гордиенко:
– Сколько лет студии?
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Дизайн-проекты
для 27 городов
Ленинградской
области
разработали
молодые
специалисты в ходе
архитектурного
форума
разработчиков —
хакатона.

Молодость города берет
Екатерина Манжула,
директор Центра компетенций по развитию
городской среды Ленинградской области:
— Организуя архитектурный хакатон, мы
преследовали несколько целей. Во-первых,
подготовить дизайн-проекты для 27 территорий области и путем голосования на федеральной платформе привлечь людей к
созданию комфортной среды. Во-вторых,
аккумулировать уникальный опыт молодых архитекторов. В-третьих, не просто
дать молодежи шанс разработать проект,
но научить работать в программе ФКГС, действовать в междисциплинарной команде, укладываться в сжатые сроки и идти до конца… И мы не прогадали! Региону предстоит многое сделать, чтобы жизнь в городах стала удобнее, комфортнее, и важно иметь живую развивающуюся структуру, привлекать новые кадры.

АРХИТЕКТУРНЫЕ СТРАСТИ
21 марта пространство «Точка
кипения» Университета аэрокосмического приборостроения полностью оправдывало свое название. Страсти кипели! Здесь развернулся полуфинал первого в Ленобласти архитектурного хакатона
Hack City Spaces. Форум совместно организовали Центр компетенций по развитию городской среды Ленобласти, Санкт-Петербургский союз архитекторов, Агентство стратегических инициатив
и общероссийская организация
«Городские реновации».
Хакатон — конкурс, сопряженный с максимальной концентрацией энергии и эмоций. Для решения поставленной задачи отводится минимум времени. Так, конкурсантам отвели на разработку концепций преобразования городской
среды всего неделю.
Выз ов бросили с тудентам
профильных вузов и молодым
специа листам от 18 до 27 лет. Из
180 поступивших заявок отобрали 104. Откликнулись не только
начинающие архитекторы, но и
экономисты, социологи, урбанисты. Развитие городов требует
разностороннего подхода, а формат хакатона как раз позволяет
сформировать мультидисциплинарные команды.

ГОРОДА СТАНУТ КРАШЕ
Вот уже несколько лет в России
реализуется программа «Формирование комфортной городской
среды» (ФКГС). Она направлена
на улучшение качества жизни людей в больших городах и малых поселениях. Какие именно территории требуют преобразований, решают сами жители. Они направляют в местную администрацию
свои пожелания, которые выставляются на голосование. После подведения итогов специалисты раз-

Изюминками рекреационной зоны у реки Ижоры в центре города
Коммунар станут дорожка вокруг яблоневого сада, высаженного
в послевоенные годы, лодочный пирс, прибрежный променад, который выложат террасной доской, и спортивная площадка.
рабатывают дизайн-проекты победивших территорий.
Участников хакатона нацелили подготовить проекты для городов Ленобласти. Их разместят на
новой единой федеральной платформе для онлайн-голосования
по общественным территориям
47.gorodsreda.ru. Жители региона будут выбирать между вари-

Кириши, Мурино, Сертолово,
Сосновый Бор, Тихвин).
Градус соревнования накалил
призовой фонд. Он солидный —
630 тысяч рублей. В каждой номинации — по три премии. За первые
места в каждой категории полагается 100 тыс. рублей, за вторые —
70, за третьи — 40. Финалистов также наградят призами от партнеров.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРЕ ОБЪЕКТОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА СМОЖЕТ КАЖДЫЙ
ЖИТЕЛЬ РЕГИОНА СТАРШЕ 14 ЛЕТ.
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО С 26 АПРЕЛЯ
ДО 30 МАЯ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ЕДИНОЙ
ПЛАТФОРМЕ 47.GORODSREDA.RU.
антами, предложенными администрацией либо архитекторами. Проекты-лидеры реализуют
в 2022 году.
Для голосования города разделили на три группы в зависимости от численности населения:
10-20 тыс. жителей (Бокситогорск,
Волосово, Лодейное Поле, Пикалево, Подпорожье, Приозерск,
Светогорск, Сясьстрой, Шлиссельбург); 20-50 тыс. (Волхов, Заневское, Коммунар, Кингисепп,
Кировск, Луга, Никольское, Отрадное, Сланцы, Тосно); до 100 тыс.
(Всеволожск, Выборг, Гатчина,

ЧЕРТИТЬ, И НИКАКИХ
ГВОЗДЕЙ!
Над каким именно проектом
придется работать, архитекторы узнали 13 марта. Все решила
жеребьевка.
Когда Ксения Бавутина и
А лександра Крашенинникова из команды «Чертить» вытянули Лугу, то приуныли: далеко
ехать. Между тем поездка оказалась очень важной! На месте выяснилось: ни предоставленный
обширный материал о местности, ни гугл-карты не могут отра-

зить реальную ситуацию. Вот общение с жителями — это совсем
другое! Именно экспресс-интервью с людьми легли в основу концепции набережной. Лужане обожают кормить уток, поэтому там
будут кстати автоматы с кормом.
Да, на подготовку проекта времени было крайне мало, зато на
хакатоне творческая атмосфера и
отличная организация, отмечают
участницы. Можно подойти с вопросом к любому, будь то ментор,
организатор, представитель администрации или конкурсант, и тебе
обязательно помогут.

ИДЕИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Защита проектов шла параллельно в трех залах. В группе городов средней численности населения первыми выступали студентки СПбГАСУ Алена Чеусова
и Анастасия Козел. Девушки представили проект парка имени
40-летия ВЛКСМ в Волхове. Выглядел он интересно: маяк у входа, речной фасад города со стендами для граффити, сцена. У жюри,
впрочем, нашлось немало вопросов, но конкурсантки не в обиде.
«Все замечания были по делу —
что-то мы просто не успели отрисовать. В любом случае, хакатон это
отличный опыт практической работы. А когда думаешь, что твои идеи
сделают родную область краше,
можно, проектируя, не спать сутками», — говорит Анастасия Козел.
Каждую команду в ходе соревнований сопровождал ментор.
Наставники направляли, объясняли, координировали работу
участников. И радовались, наблюдая веер выдаваемых идей. У сту-

дентов незашоренный взгляд, они
мыслят современно, креативно.
Формулируют не отдельные предложения, а полновесные и оригинальные концепции.
Архитектор Центра компетенций по развитию городской среды Ленинградской области Рита
Шагиева курировала сразу три
команды — Кировск, Шлиссельбург, Никольское. «Оттолкнувшись
от узора на гербе Никольского, изучив архивы, ребята обыграли тему шахмат, — приводит пример куратор. — Они придумали гигантский арт-объект для фотосессий,
столы для игры в шахматы, участок, выложенный черно-белой
плиткой, с большими фигурами…
Это и связь поколений, и отклик на
тренды поп-культуры».
По итогам защиты проектов
экспертный совет выбрал 10 финалистов, а три дня спустя назвал
победителей хакатона. В номинации малых городов первое место
отдано проекту благоустройства
озера Озёрко в Лодейном Поле,
второе и третье получили проекты для Пикалево и Приозерска.
В средних городах лидерство отдали проекту благоустройства
территории возле Дома культуры
Кингисеппа, второе — у Коммунара, третье — у Заневского. Среди городов с населением от 50 до
100 тысяч победил проект улицы
Шувалова в Мурино, второе и третье места — у Сертолово и Тихвина. Партнеры конкурса вручили
спецпризы за разработки для Киришей и Выборга.
Людмила Кондрашова
Фото предоставлены
организаторами

НАСЛЕДИЕ

На смотровую площадку доставит лифт
Внутри башни Святого Олафа в ходе реставрации
решено установить прозрачный лифт.

«М

ы обратились к мировому
опыту и решили, что можно установить небольшой лифт
внутри башни. Это будет абсолютно щадящее решение, потому что
лифт будет опираться не на стену, а на скальное основание, на
котором стоит сама башня, — поделился заместитель председателя правительства Ленинградской
области — председатель комитета
по сохранению культурного наследия Владимир Цой. — Так мы позаботимся о маломобильных группах населения, которым сложно
преодолевать 240 с лишним ступенек по лестнице вверх и столько же обратно».

Башня Олафа — уникальная
средневековая оборонительная постройка. Проект ее комплексной реставрации был разработан по заказу Министерства культуры РФ и частично реализован (внешняя часть
башни, кровля). Но когда приступили к работам внутри, то у экспертов возникли сомнения: а надо ли
возвращать в башню исторические
перекрытия?
По проекту предлагалось воссоздать семь перекрытий, соединив
их лестницами. Но воссоздать не в
дереве, а в бетоне. Иначе башня не
смогла бы стать объектом показа —
прежде всего из-за противопожарных ограничений.

Тему несколько раз выносили
на экспертный совет, в том числе
с участием Министерства культуры РФ. В итоге решили отказаться
от большей части перекрытий. Одновременно появилась новая идея:
использовать современный инструментарий и максимально обеспечить доступ наверх множеству людей, особенно тем, кто сейчас туда попасть не может, — родителям с малышами, пожилым людям,
инвалидам.
Минкульт идею поддержал, после чего была откорректирована
проектная документация. Лифтовое оборудование планируется запустить в конце 2022 года.
Башня Святого Олафа — не
единственный объект Выборгского замка, закрытый на реставра-

цию. Активно идут работы в Доме
м гранаместника. «Мы в хорошем
фике, нет сомнений, что к концу
ершегода работы здесь будут завершеой. —
ны, — отметил Владимир Цой.
ся реВ этом же году завершится
ставрация Арсенала».
мкоЧтобы не закрывать Замковый остров для туристов, обо
ластные власти изначально
решили вести реконструкцию поэтапно. Сейчас доступна верхняя часть замка. Когда закончат работы
в нижней части, ее откроют для посетителей и тогда же начнется реставрация в главном корпусе.
Владимир Мазуров
Фото автора
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ООО «Мясная Гатчинская Компания»
• Менеджер по продаже мясной продукции, з/плата по собеседованию.
• — опыт работы в продажах от 1 года;
• — осуществлять эффективную и рациональную организацию продаж (реализации)
продукции предприятия, организацию ее
поставки потребителям в сроки и объеме
в соответствии с заказами и заключенными
договорами;
• — з/плата по собеседованию;
• — пятидневная рабочая неделя;
• — полный рабочий день;
• — с 8.00 до 17.00
• — официальное трудоустройство по ТК РФ.
• — резюме на электронную почту
• — mgk_personal@mgk-gatchina.ru;

• Жиловщики мяса
•
•
•
•

— опыт работы от 1 года
— з/плата сдельная, высокая
— пятидневка
— оформление по ТК РФ;

• Грузчики, З/плата 45 000 рублей.
• — пятидневная рабочая неделя;
• — оформление по ТК РФ;

• Оператор ПК (работа в программе
«Меркурий»)
• — З/плата 40 000
• — пятидневная рабочая неделя;• — оформление по ТК РФ;

• Фасовщики, з/плата 35 000 на руки
• — пятидневка
• — оформление по ТК РФ;

• Программист 1С
•
•
•
•

— З/плата 100 000 рублей.
— резюме на электронную почту
— пятидневная рабочая неделя;
— оформление по ТК РФ;

• Операторы линии консервного производства
• — з/плата от 40 000 на руки
• — пятидневка
• — оформление по ТК РФ;

• Ветеринарный врач в цех забоя
•
•
•
•

— Опыт работы от 1 года.
— З/плата 50 000 рублей.
— оформление по ТК РФ;
— пятидневная рабочая неделя;

• Боец скота
•
•
•
•

— Опыт работы от 1 года.
— З/плата от 45 000 рублей.
— оформление по ТК РФ;
— пятидневная рабочая неделя;

телефон 8-921-992-34-08.

Телефон 8-921-992-34-08, e-mail:mgk_personal@mgk-gatchina.ru
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, 01:10, 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 «Конец невинности»
16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Загадка Рихтера»
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 «Осколки» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25
Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:45,
09:25, 09:35, 10:30,
11:25, 12:20, 13:25 Т/с
«Снайперы» 16+
08:35 «День ангела» 0+
13:45, 14:40, 15:40, 16:40,
17:45, 17:55, 18:55 Т/с
«Шериф 2» 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,
03:35, 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. Северные
рубежи» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание»
16+
21:10 Т/с «Уличное правосудие» 16+

8 апреля
23:35 «ЧП. Расследование»
16+
00:10 «Крутая история» 12+
02:45 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, 11:30, 12:00, 12:30,
20:00, 20:30 Т/с «Жуки»
16+
13:00, 13:30 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
«Гусар» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Полицейский
с Рублевки 5» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация»
16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 15:50
Новости
06:05, 12:05, 14:05, 21:30, 00:00
Все на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный
репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против
Кастио Клейтона. Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «Большой хоккей» 12+
13:05 Смешанные единоборства. Bellator. Фил Дэвис
против Лиото Мачиды
16+
14:50, 15:55 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение»
12+
16:55 Все на футбол! 12+
17:25 Футбол. Бетсити Кубок
России 1/4 финала.
«Крылья Советов»
(Самара) – «Динамо»
(Москва) 0+
19:25 Футбол. Бетсити Кубок
России 1/4 финала. «Арсенал» (Тула) – ЦСКА 0+
21:50 Футбол. Лига Европы
1/4 финала. «Аякс»
(Нидерланды) – «Рома»
(Италия) 0+
01:00 Футбол. Лига Европы
1/4 финала. «Гранада»
(Испания) – «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
03:00 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат Европы-2020» 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) – «Виллербан»
(Франция) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Баламут» 12+
10:35 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

Выражаем огромную благодарность
и говорим СПАСИБО Главе
администрации Гатчинского района
Л. Н. Нещадим, Л. Б. Волковой
и всем сотрудникам РКС – Энерго
за оперативную отработку заявки
по уличному освещению в микрорайоне
Хохлово поле. Ждали и просили долго,
но 24 октября 2020 года ответ по срокам
был получен: нас включили в план
на 2021 год. И вот 29 марта свершилась
наша мечта! Освещение есть!
Хотим пожелать Вам крепкого здоровья,
благополучия, счастья личного
и в Ваших семьях, успехов в работе!
От лица жителей микрорайона
Хохлово поле, Светлана Сергеевна
Урбанова
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11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Рост» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа»
16+
16:55 Д/ф «Звёзды против воров» 16+
18:10 Т/с «Детектив на миллион» 12+
22:35 «10 самых... Молодые
звёздные бабушки» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Опасные связи» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождём» 12+
01:35 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» 12+
02:15 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на Кубе»
12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина»
12+

05:00, 06:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Одиночка» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Затерянный мир»
12+
04:40 «Военная тайна» 16+

05:00 Т/с «Декабристка» 16+
08:25, 10:10, 23:35, 00:10 Т/с
«Меч» 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, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:55 Шоу «Назад в
будущее» 12+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
02:35 «Мир победителей» 16+
03:00 Х/ф «На краю стою» 16+
04:20 Т/с «Забытый» 16+

06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «Курская дуга. Наступление» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня

09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
Т/с «Крапленый» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Курская дуга. Решающий натиск» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Неподсуден» 6+
01:20 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
02:50 Д/с «Хроника Победы»
12+
03:15 Т/с «Адъютант его превосходительства» 6+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:15, 19:00 Т/с «Папик»
16+
08:45, 03:50 Х/ф «Плуто Нэш»
12+
10:40 М/ф «Сезон охоты» 12+
12:15 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» 6+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
20:45 Х/ф «Гарри Поттер и
Кубок огня» 16+
23:55 Х/ф «На гребне волны»
16+
01:50 Х/ф «Смертельное оружие-4» 16+
05:15 М/ф «Лиса и волк» 0+
05:25 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
05:35 М/ф «Петушок-Золотой
гребешок» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 Д/с
«Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Уцелевшая» 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 04:30
Т/с «Викинги» 16+
05:00 «Тайные знаки. Фактор
риска. ГМО» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
киношная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф «От а
до я»
08:35, 16:35 Х/ф «Люди и дельфины»
09:40 Д/с «Первые в мире.
«Тополь» Надирадзе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Старинные романсы, цыганские
песни в исполнении
Аллы Баяновой»
12:15, 22:10 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал»

15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20 Пряничный домик. «Златоустовская гравюра»
15:50 «2 Верник 2»
17:45, 02:00 Международные
музыкальные фестивали
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Калина красная.
Слишком русское кино»
21:25 «Энигма. Айрапет Аракелян»
02:45 Цвет времени. Густав
Климт «Золотая Адель»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
11:25 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:25, 03:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:20 Д/с «Знахарка»
16+
14:45 «Разводы» 16+
19:00 Т/с «За три дня до любви» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2»
16+
01:05 Д/с «Лаборатория любви» 16+

06.00, 03.50 Д/ф «Начистоту»
06.30 «Анькины тропы»
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»
07.05, 03.20 Д/ф «Путеводитель по Вселенной.
Снова на Луну»
07.35, 08.05, 08.35, 09.30,
10.05, 10.35 «Простые
решения»
11.10 Х/ф «Мистер Олимпия»
13.10 Т/с «Лестница в небеса»
15.30 «Планета вкусов. Италия. Кухня озера Гарда»
16.00, 05.10 Т/с «Команда Б»
17.10 Т/с «Практика»
19.30, 04.20 Т/с «Маргарита
Назарова» (II)
21.00 Х/ф «Титан»
22.40 Д/ф «Законоблюстители. Правое дело»
00.00 «Райские кущи»
01.45 «11.11.2011»
06.00 Д/ф «Не факт!»

06.00 Родовые проклятья 12+
06.25, 07.10 Музейные тайны
12+
07.55 Замки - оплоты силы 12+
08.55 Мегаполис
09.50 Первые люди 12+
10.50, 18.35 Помпеи
11.40 История христианства
12+
12.40, 17.00, 22.00, 01.20 Расшифровка тайн 12+
13.25, 14.20, 23.40 Монархи
15.10, 00.30 Генрих VIII
16.00 Первые цивилизации 12+
17.45, 02.05 Расшифрованные
сокровища 12+
19.25 Загадки Египта 12+
20.15 Золотое кораблекрушение 12+
21.10 Лондон
22.45 Живые мертвецы Помпеев 12+
02.55, 03.45, 04.30 Тайны музеев
12+
05.20 Невероятные изобретения 12+

07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Дома на деревьях
08.36, 10.15, 11.05, 16.30,
22.55, 23.50, 00.45
Адская кошка
09.25 Доктор Ди
11.55, 05.30 Аквариумный
бизнес
12.50, 13.20 Знакомство с
ленивцами
13.45, 14.15 Койот Петерсон
представляет
14.40, 21.05 Правосудие
Техаса
15.35 На свободу с питбулем
17.25, 17.55 Секреты природы
18.20 Найджел Марвен предстваляет
19.15, 20.10 Неизведанный
Индокитай
22.00 Полиция Филадельфии - отдел по защите
животных
01.40 Зоопарк Сан-Диего
02.30 Я живой
03.15 Хранители болот Эверглейдс Сезон 1
04.00 Рыба или смерть
04.45, 05.10 Кошки Кло-Хилл

05.00, 05.40, 17.20, 18.10
Доктор Хаус 16+
06.50 Остров Ним 12+
08.55 Лара Крофт
10.55 Новый человек-паук
12+
13.15 Новый Человек-паук
15.45, 03.30 Что скрывает
ложь 16+
19.00 Марли и я 12+
21.00 Бетховен 12+
22.35 Бетховен 2 12+
00.05 Спайдервик
01.35 Зелёный Шершень
12+

05.30 Любовь-морковь 3 12+
07.30 Одноклассницы
09.10 История одного назначения 12+
11.05, 02.55 Территория 12+
13.55, 14.50, 19.00, 19.55 Город
16+
16.10 Три богатыря и принцесса Египта 6+
17.30, 01.25 Три богатыря
21.00 Килиманджара 16+
22.20 Свадьба по обмену 16+
00.00 Лёгок на помине 12+
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ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ. МАРТ

16 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

Участники автомобильного пробега Рига - Петербург.
Гатчина, 1909 год.
ПЯТНИЦА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:55 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Х/ф «Проксима» 12+
04:50 Д/с «Россия от края до
края» 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 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:10 Х/ф «Третий должен
уйти» 12+
03:45 Т/с «Черчилль» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00 Т/с «Шериф 2» 16+
07:55, 08:55, 09:25, 10:05,
11:00, 11:55, 12:50,
13:25, 14:05, 15:00,
16:00, 16:55, 17:45,
18:45 Т/с «Чёрные кошки» 16+
19:40, 20:25, 21:15, 22:05,
22:55, 00:45 Т/с «След»
16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05,
03:30, 04:05, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» 16+
13:20 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 «Морские дьяволы. Особое задание»
16+
21:00 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:35 «Квартирный вопрос»
0+
02:30 Т/с «Чужой район» 16+
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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, 12:00 «Однажды в
России. Спецдайджест»
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, 03:15 «Comedy Баттл»
16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Импровизация»
16+
04:05, 04:55 «Открытый
микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best»
16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:00,
15:50, 17:55, 21:50
Новости
06:05, 12:05, 14:05, 18:00,
21:20 Все на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный
репортаж 12+
09:20 Профессиональный
бокс. Эммануэль
Родригес против Реймарта Габалло. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:05 Смешанные единоборства. One FC. Адриано
Мораэш против Деметриуса Джонсона. Эдди
Альварес против Юрия
Лапикуса 16+
14:50, 15:55 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение»
12+
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Авангард» (Омск) –
«Ак Барс» (Казань) 0+
22:00 «Точная ставка» 16+
22:20 Смешанные единоборства. АСА. Азамат
Керефов против Расула
Албасханов 16+
01:15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) – «Маккаби»
(Израиль) 0+
03:00 Хоккей. НХЛ. «СентЛуис Блюз» – «Миннесота Уайлд» 0+
05:30 Тяжёлая атлетика.
«Чемпионат Европы-2020» 0+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Сашкина
удача» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
12:25, 15:05 Х/ф «Прогулки со
смертью» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Список Брежнева»
12+
18:10 Х/ф «Парижская тайна»
12+

1 апреля 2021 года • № 13 (1275) • Гатчина-ИНФО

Стадион «Спартак» - День физкультурника.
Массовые выступления учащихся городских школ. 1940 год.

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
20:00 Х/ф «Призраки Арбата»
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Юрий Никулин.
Шутки в сторону!» 12+
00:15 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону
славы» 12+
01:00 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/Ф «В полосе прибоя»
0+
02:40 Т/с «Генеральская внучка» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00, 04:35 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Форма воды» 16+
22:30 Х/ф «Водный мир» 12+
01:00 Х/ф «Инстинкт» 16+
03:05 Х/ф «Мёртвая тишина»
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Папик» 16+
09:00 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
10:45 Х/ф «На гребне волны»
16+
12:45 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» 16+
23:35 Х/ф «Шпион, который
меня кинул» 16+
01:45 Х/ф «Прорыв» 12+
03:40 Т/с «Анжелика» 16+
04:50 М/ф «Как Маша поссорилась с подушкой» 0+
05:00 М/ф «Маша больше не
лентяйка» 0+
05:10 М/ф «Маша и волшебное варенье» 0+
05:20 М/ф «Горшочек каши»
0+
05:30 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол» 0+
05:40 М/ф «Слон и муравей» 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+
05:00 Т/с «Забытый» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
08:20, 10:20 Т/с «Меч» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
19:30 Х/ф «Стукач» 12+
Новости
21:45 Х/ф «Заложница 2» 16+
10:10 «В гостях у цифры» 12+ 23:30 Х/ф «Заложница 3» 16+
13:15 «Дела судебные. Деньги 01:45 Х/ф «Отсчет убийств»
верните!» 16+
16+
03:45 «Дневник экстрасенса»
14:10, 16:20 «Дела судебные.
16+
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые 04:45 «Места Силы. Абхазия»
16+
истории» 16+
05:30 Д/с «Охотники за при17:00 Х/ф «Акселератка» 0+
видениями. Битва за
19:15 Ток-шоу «Слабое звено»
Москву» 16+
12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Вокзал для двоих» 06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
12+
10:00, 15:00, 19:30,
00:40 «Ночной экспресс» 12+
23:30 Новости культуры
01:40 Х/ф «Мимино» 12+
06:35 «Пешком...» Гороховец
03:10 Х/ф «Веселые ребята»
заповедный
0+
07:05 «Правила жизни»
04:40 Мультфильмы 0+
07:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:15 Сказки из глины и
дерева. «Богородская
игрушка»
05:50, 09:20, 10:05 Т/с «Адъ08:35, 16:20 Х/ф «Здравствуйютант его превосходите, доктор!»
тельства» 6+
10:15 Х/ф «Станица Дальняя»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
11:55 Цвет времени. КараНовости дня
ваджо
10:00, 14:00 Военные новости
12:15 Т/с «Следствие ведут
11:20 «Открытый эфир» 12+
ЗнаТоКи»
13:20, 14:05, 18:40, 19:45,
13:50 Власть факта. «Конфу21:25 Т/с «Слепой» 12+
цианская цивилизация»
23:10 «Десять фотографий»
14:30 Д/ф «Александр Чижев6+
ский. Истина проста»
00:05 Х/ф «Контрудар» 12+
15:05 Письма из провинции.
01:30 Т/с «Закон и порядок.
Кувшиново Тверская
Отдел оперативных
область
расследований» 16+
15:35 «Энигма. Айрапет Ара03:05 Х/ф «Маска и душа» 0+
келян»
04:55 Д/ф «Афганский дра17:40 Международные музыкальные фестивали
кон» 12+

18:45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Эрнст Романов. Линия
жизни
21:10 Х/ф «Всем – спасибо!..»
22:45 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Реальность»
01:55 Искатели. «Сокровища
коломенских подземелий»
02:45 М/ф «Великолепный
Гоша», «Заяц, который
любил давать советы»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 04:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15, 05:25 «Давай разведемся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:25, 04:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 03:15 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:40 Д/с «Знахарка»
16+
14:45 «Разводы» 16+
19:00 Х/ф «Шанс на любовь»
16+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Всё ещё будет»
16+

06.00, 03.50 Д/ф «Не факт!»
06.25, 07.05 «Планета на двоих.
Венгрия»
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 «Русские цари»
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 «Мировой парень»
(II)
13.10 Т/с «Лестница в небеса»
15.30 «Планета вкусов. Греция. Пир в Эпире»
16.00, 05.10 Т/с «Команда Б»
17.10 Т/с «Практика»
19.30, 04.20 Т/с «Маргарита Назарова» (II)
21.00 Х/ф «Старик с пистолетом»
22.40 Д/ф «Законоблюстители.
Правое дело»
00.00 Х/ф «В тумане»
02.05 Х/ф «Мистер Олимпия»
06.00 Д/ф «Раиса Рязанова.
«День и вся жизнь»

06.05, 06.50 Музейные тайны
12+
07.40 Замки - оплоты силы
12+
08.35 Мегаполис
09.30 Первые люди 12+
10.30 Помпеи
11.20 История христианства
12+
12.25, 16.45, 22.00, 01.15 Расшифровка тайн 12+
13.10 Золотое кораблекрушение 12+
14.05, 23.35 Монархи
15.00, 00.25 Частная жизнь 12+
15.45 Первые цивилизации
12+
17.30 Расшифрованные сокровища 12+
18.20 Иудея и Рим
19.15 Загадки Египта 12+
20.05 Последнее путешествие
Романовых 12+
21.05 Ватикан - вечный город
наместников божьих 16+
22.45 Затерянная пирамида
Египта 6+
02.00, 02.50, 03.35, 04.20, 05.10
Тайны музеев 12+

07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Дома на деревьях
08.36, 10.15, 11.05, 16.30,
22.55, 23.50 Адская
кошка
09.25 Доктор Ди
11.55, 05.30 Аквариумный
бизнес
12.50 Знакомство с ленивцами
13.20 Знакомство с ленивцами Сезон 1
13.45, 14.15 Койот Петерсон
представляет
14.40, 00.45 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
01.40 Полиция Филадельфии - отдел по защите
животных
02.30 Я живой
03.15 Хранители болот Эверглейдс Сезон 1
04.00 Рыба или смерть Сезон
1
04.45, 05.10 Кошки Кло-Хилл

05.00, 05.40, 17.20, 18.10
Доктор Хаус 16+
06.50 Управление гневом
12+
08.30 Бетховен 12+
10.00 Бетховен 2 12+
11.30 Марли и я 12+
13.35 Спайдервик
15.15 Зелёный Шершень
12+
19.00 Зелёная миля 16+
22.15 Неспящие в Сиэтле 6+
00.05 Всплеск 12+
02.00 Холодная гора 16+

05.40, 15.55 Три богатыря
07.15 На крючке! 16+
09.05 Килиманджара 16+
10.20 Свадьба по обмену 16+
12.05 Лёгок на помине 12+
13.35, 14.35, 19.00, 19.55 Город
16+
17.20 Королева 12+
21.00 Девушки бывают разные
16+
22.35 Война полов 16+
00.10 Как я стал русским 16+
01.45 Территория 12+
04.10 Три богатыря и Морской
царь 6+
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Здание по улице Радищева. На обороте надпись от руки:
“Морг (часовня) стояла на улице Радищева рядом с бюро
путешествий. Снесена в 1970 г”.
СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 Д/ф «Звезда по имени
Гагарин» 12+
11:25, 12:20 Д/ф «Битва за
космос» 12+
15:45 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:20 Д/ф «Наш «Мир» 12+
18:15 Д/ф «Спасение в космосе» 12+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Время первых» 6+
23:55 Х/ф «Красивый, плохой,
злой» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Ловушка для королевы» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Хрустальное счастье» 12+
01:15 Х/ф «Медовая любовь»
16+

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 06:45,
07:15, 07:45, 08:20 Т/с
«Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25,
14:15 Т/с «Великолепная
пятёрка3» 16+
15:05, 15:55, 16:45, 17:25, 18:15,
19:00, 19:55, 20:40,
21:35, 22:20, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 02:45, 03:35 Т/с
«Непокорная» 12+
04:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 2» 16+

05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «Удачный обмен»
16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Основано на реальных
событиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+

10 апреля
23:15 «Международная пилорама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Чужой район» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Жуки» 16+
18:00 «Танцы. Последний
сезон» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция»
16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Мамма MIA!» 16+
02:40, 03:30 «Импровизация»
16+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон»
16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Айзек Валли-Флэгг против Луиса Паломино 16+
07:00, 08:50, 12:50, 16:30, 21:45
Новости
07:05, 12:55, 16:35, 21:00, 00:00
Все на Матч! 12+
08:55 Х/ф «Бесстрашная гиена»
16+
10:55 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат Европы-2020» 0+
13:35 Смешанные единоборства. Eagle FC. Мехди
Дакаев против Узаира
Абдуракова. Артур
Гусейнов против Марсио
Сантоса 16+
14:40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины 1/4
финала. «Вайперс»
(Норвегия) – «РостовДон» (Россия) 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» 0+
19:20 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Мужчины.
«Финал 6-ти». Финал 0+
21:55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Дмитрий Бикрёв против
Гойти Дазаева 16+
00:45 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
02:50 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат Европы-2020» 0+
04:00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец
против Джарона Энниса.
Джервин Анкахас против
Джонатана Хавьера
Родригеса. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF 16+

05:45 Х/ф «Баламут» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
07:55 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори
«никогда» 12+
08:55, 11:45, 14:45 Т/с «Аннадетективъ» 16+
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11:30, 14:30, 23:45 События
16+
17:15 Т/с «Детектив на миллион» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
16+
00:00 «Прощание. Алан Чумак»
16+
00:50 «Удар властью» 16+
01:30 «Машины войны». Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Звёзды легкого поведения» 16+
03:05 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
03:45 Д/ф «Тайные дети звёзд»
16+
04:25 Д/ф «Звёзды против воров» 16+
05:05 «Петровка, 38» 16+
05:20 Д/ф «Юрий Никулин.
Шутки в сторону!» 12+

05:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06:40 Х/ф «Затерянный мир»
12+
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. Опасная правда:
13 версий, о которых
молчат» 16+
17:25 Х/ф «Мстители: Война
бесконечности» 16+
20:20 Х/ф «Мстители: Финал»
16+
23:45 Х/ф «Хранители» 18+
02:45 Х/ф «Падший» 12+
04:40 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 06:15, 08:05 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
07:10 «Игра в слова» 6+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
10:00 «Погода в Мире» 0+
10:10 Х/ф «Вокзал для двоих»
12+
13:10 Х/ф «Мимино» 12+
15:10, 16:15, 19:15 Т/с «Отдел
С.С.С.Р» 16+
16:00, 19:00 Новости
23:40 Т/с «Смешная жизнь» 12+

05:25 Х/ф «Финист – Ясный
Сокол» 0+
06:50, 08:10 Х/ф «Женатый
холостяк» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Легенды музыки» 6+
10:10 «Круиз-контроль. Ольхон» 6+
10:55 «Улика из прошлого. Ловцы проклятых душ» 16+
11:40 Д/с «Загадки века.
Операция «Бернхард».
Фальшивомонетчики
Третьего рейха» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества»
12+

14:00 «Легенды кино» 6+
14:50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в
хронике ТАСС» 12+
15:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
16:10, 18:25 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 6+
18:10 «За дело!» 12+
21:00 «Легендарные матчи»
12+
00:30 Д/ф «Одесса. Герои подземной крепости» 12+
01:25 Д/с «Оружие Победы» 6+
01:40 Т/с «Слепой» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСто кухня» 12+
10:00 Х/ф «Гарри Поттер и
Философский камень»
12+
13:00 Х/ф «Гарри Поттер и
Тайная комната» 12+
16:10 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» 12+
19:00 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» 12+
21:00 Х/ф «Аладдин» 6+
23:35 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» 18+
02:00 Х/ф «Шпион, который
меня кинул» 16+
03:50 Т/с «Анжелика» 16+
04:35 М/ф «В стране Невыученных уроков» 0+
04:55 М/ф «Волшебная птица»
0+
05:15 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
05:35 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15,
11:45, 12:15 Т/с «Слепая» 16+
12:45 Х/ф «Заложница 2» 16+
14:45 Х/ф «Заложница 3» 16+
17:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
16+
19:00 «Последний герой. Чемпионы против новичков»
16+
20:30 Х/ф «Погоня» 16+
22:45 Х/ф «Выкуп – миллиард»
16+
01:00 Х/ф «Уцелевшая» 16+
02:30 «Дневник экстрасенса»
16+
03:30 «Места Силы. Республика Беларусь» 16+
04:15 «Нечисть. Йети» 12+
05:00 «Тайные знаки. По закону крови» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Гофманиада»
08:20 Х/ф «Гран-па»
09:45 «Передвижники. Василий
Перов»
10:15 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11:40 Д/с «Забытое ремесло»
11:55, 01:05 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове
Роттнест»

12:50 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт его жизни»
13:35 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
14:05 Всеволод Сафонов.
Острова
14:45 Х/ф «За все в ответе»
17:00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
18:30 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
19:00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?»
19:40 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов»
21:15 Д/ф «Верхняя точка»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Матч-пойнт» 18+
01:55 Искатели. «Тайна
узников Кексгольмской
крепости»
02:45 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой...»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
07:20 Х/ф «Дом на краю леса»
16+
11:15, 02:20 Т/с «Жить ради
любви» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 Х/ф «Нужен мужчина»
16+
05:20 Д/с «Будни «ЗАГСА» 16+

06.00 Д/ф «Раиса Рязанова.
«День и вся жизнь»
06.55 «Euromaxx»
07.20 М/ф «Ковёр-самолёт»
08.40 «Планета вкусов.
Италия. Кухня озера
Гарда»
09.10, 20.00 Т/с «Комиссар
Мегрэ»
10.00 «Анькины тропы»
10.30 Х/ф «В тумане»
12.40 Д/ф «Сталинград. Победа, изменившая мир»
13.20 Х/ф «Вторая жизнь»
16.20 Х/ф «Королёв»
18.20, 02.00 «Удивительные
люди»
21.00 Х/ф «Жандарм женится»
22.30 «Любовь без правил»
00.20 Х/ф «Старик с пистолетом»
03.40 «Почему он меня бросил?»
04.25 Х/ф «Титан»
06.00 Д/ф «Законоблюстители. Правое дело»

06.05, 06.55, 07.40 Музейные
тайны 12+
08.25, 00.35 Загадки Египта
12+
09.15, 10.10, 01.25, 02.20 Замки - оплоты силы 12+
11.10 Загадка костей
12.05, 12.55, 23.00, 23.45
Лондон
13.40, 14.25 Расшифровка
тайн 12+
15.10, 16.00, 03.20, 04.05,
04.50 Тайны музеев 12+
16.45, 17.35, 18.25 Генрих VIII
19.15 Дети королевы Виктории 12+
20.15 Монархи
21.10 Разгадка тайны пирамид 12+
22.00 Тайны мертвых 12+
05.40 Невероятные изобретения 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 Неизведанная
Европа
14.40, 15.35, 16.30 Неизведанная Европа Сезон 1
18.20 Дом для рептилий
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 Секреты природы

05.00, 00.20 Легенды осени
16+
07.30 Неспящие в Сиэтле 6+
09.30 Всплеск 12+
11.25 Холодная гора 16+
14.05 Зелёная миля 16+
17.20, 04.25 Призрачный
патруль 12+
19.00 Охотники за привидениями 12+
20.50 Охотники за привидениями 2 12+
22.35 День сурка 12+
02.30 Фрида 16+

05.40
07.35
09.30
11.10
12.45
14.20
16.00
17.45
19.15
21.20
23.40
01.15
03.00
04.10

Любовь-морковь 12+
Любовь-морковь 2 12+
Любовь-морковь 3 12+
Королева 12+
Война полов 16+
Девушки бывают разные
16+
Как я стал русским 16+
Самый Новый год! 16+
Ласковый май 16+
Высоцкий
Цой 16+
История одного назначения 12+
Три богатыря и Морской
царь 6+
Три богатыря и принцесса
Египта 6+
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с 5 по 11 апреля
ОВЕН С начальством
на работе может возникнуть недопонимание.
Боссу будет казаться, что во
всех бедах виноваты вы. Держите удар! Дома, наоборот,
воцарятся долгожданные мир
и спокойствие. Чтобы укрепить создавшуюся атмосферу, отправьтесь всей семьей
на выходные за город.
ТЕЛЕЦ Расслабляться
и отдыхать вам некогда.
Столько работы, столько планов и новых свершений! В финансовых вопросах
сейчас будьте аккуратнее:
вас могут обмануть. Пусть
даже по мелочи - все равно
неприятно. Интересное предложение может поступить 10
или 11 апреля.

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+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?»
6+
13:50 «Доктора против интернета» 12+
14:55 Х/ф «Гагарин. Первый в
космосе» 6+
17:00 Праздничный концерт ко
Дню космонавтики 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+
00:10 Д/с «Еврейское счастье»
18+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

04:15, 03:10 Х/ф «Поверь, всё
будет хорошо...» 16+
06:00 Х/ф «Проверка на любовь» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Ловушка для королевы» 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+
01:30 Д/ф «Три дня Юрия Гагарина. И вся жизнь» 12+

05:00, 05:05, 05:40, 06:20, 07:00,
03:15, 03:55, 04:40 Т/с
«Улицы разбитых фонарей 2» 16+
07:55, 08:50, 09:50, 10:40, 00:00,
00:55, 01:50, 02:35 Т/с
«Взрыв из прошлого»
16+
11:35, 12:35, 13:35, 14:30 Х/ф
«Кома» 16+
15:30, 16:35, 17:35, 18:40, 19:40,
20:50, 21:50, 22:55 Т/с
«Балабол» 16+

05:15 Х/ф «Моя последняя
первая любовь» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+

БЛИЗНЕЦЫ Недомогание в этот период может испортить все планы. Серьезнее относитесь к
любому плохому самочувствию, чтобы оно не дало
осложнений. Благоприятны
любые поездки, особенно
если они не касаются работы.
РАК Настоящая идиллия воцарится в вашей
семье. Наслаждайтесь
этой обстановкой. Сейчас
желательно не делать крупных покупок, особенно в
кредит. Лучше отложите их
на время, а сами начните
копить деньги. Со старшими
родственниками могут возникнуть проблемы: будьте
мягче.

11 апреля
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:15 «Звезды сошлись» 16+
00:45 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:10 Т/с «Чужой район» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00 Т/с «СашаТаня»
16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
15:30 «Музыкальная интуиция»
16+
17:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Ночная смена» 18+
02:00, 02:50 «Импровизация»
16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец
против Джарона Энниса.
Джервин Анкахас против
Джонатана Хавьера
Родригеса. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF 16+
07:00 Профессиональный бокс.
Максим Власов против
Джо Смита-мл. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO 16+
08:00, 08:50, 12:50, 15:30
Новости
08:05, 12:55, 15:35, 23:45 Все на
Матч! 12+
08:55 Х/ф «Бесстрашная гиена
2» 16+
10:50 Танцы 16+
13:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Кальяри» 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) –
«Урал» (Екатеринбург)
0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) –
«Спартак» (Москва) 0+
21:00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» –
«Аталанта» 0+
00:45 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины 1/4 финала.
ЦСКА (Россия) – Бухарест (Румыния) 0+
02:15 Академическая гребля.
Чемпионат Европы 0+
03:00 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат Европы-2020» 0+
04:00 Баскетбол. Молодежная
лига ВТБ. «Финал 8-ми».
Финал 0+

06:05 Х/ф «Поезд вне расписания» 12+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:10 «10 самых... Молодые
звёздные бабушки» 16+

ЛЕВ На этой неделе вас будут раздражать даже мелочи.
Естественно, отношения с
близкими людьми на этой
почве могут расстроиться.
Лучше проведите время в
одиночестве, чтобы успокоиться.

ВЕСЫ Непредвиденные расходы могут
ожидать вас в этот
период. Отнеситесь к ним
философски. Довольно скоро судьба предоставит вам
шанс заработать еще больше. Звезды предупреждают дачников: умерьте свой
пыл! Велик риск обострения
ДЕВА Решение семей- недугов.
ных вопросов выйдет
на первый план. СкоСКОРПИОН Романтичрее всего, в чем-то приная неделя ожидает вас
дется уступить, чтобы не
впереди. В отношениях
накалять обстановку. Не со второй половинкой нарекомендуется кардиналь- ступит идиллия. Вы будете
но менять имидж. Лучше ощущать счастье, конфликзаняться внутренним со- ты сойдут на нет. Одинокие
стоянием организма, прой- Скорпионы окажутся в центти обязательных врачей, ре внимания. Только будьте
записаться на плановый разборчивы: не бросайтесь
осмотр.
сразу в омут с головой.

СТРЕЛЕЦ
Небольшая
эмоциональная встряска
может ожидать вас в
период первой половины недели. Будьте готовы к тому,
что вам понадобится помощь
друзей. Зато после этого смело можете надеяться на приятные сюрпризы от судьбы.
Не забывайте благодарить ее
и людей, которые рядом.

ВОДОЛЕЙ Все ваше
внимание сейчас должно быть направлено на
работу. Будьте упорны и трудолюбивы, чтобы получить
моральные и материальные
бонусы. Не рекомендуется в
эти дни переезжать и делать
перестановку мебели. А вот
обычная уборка и разбор
старых вещей не помешают.

КОЗЕРОГ В данный период вы можете попасть
под чужое влияние. Не
дайте себя обмануть. На работе возможны сплетни и интриги - не выходите из себя.
Разоблачайте врагов, как
только узнаете об их существовании. С детьми будьте
мягче, а с любимым - нежнее.

РЫБЫ На поддержку
близких людей сейчас
будут уходить все ваши
силы. Но и оставаться в стороне вы не сможете. Период
хорош для неспешных прогулок, размышлений и приятных
бонусов для себя любимой. В
выходные дни отправляйтесь
на дачу, если есть возможность. Отдохните душой!

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
08:40 Х/ф «Призраки Арбата»
12+
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13:40 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя
12+
15:05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!»
16+
15:55 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
16:55 «Девяностые. Квартирный
вопрос» 16+
17:45 Х/ф «Шахматная королева» 16+
21:45, 00:45 Х/ф «Синичка 2»
16+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Парижская тайна»
12+
03:10 Х/ф «Тень у пирса» 0+
04:35 Д/ф «Преступления страсти» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:15 Х/ф «Невероятный Халк»
16+
10:20 Х/ф «Неуправляемый»
16+
12:15 Х/ф «21 мост» 18+
14:10 Х/ф «Мстители: Война
бесконечности» 16+
17:05 Х/ф «Мстители: Финал»
16+
20:35 Х/ф «Капитан Марвел»
16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Т/с «Смешная жизнь» 12+
06:45 Х/ф «Акселератка» 0+
08:15 «Секретные материалы.
Новые правила Олимпиады-2021» 12+
08:50 «Рожденные в СССР.
Олимпиада-80» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с
«Дурная кровь» 16+
18:30, 00:00 Вместе
03:10 Т/с «Забытый» 16+

05:10 Т/с «Слепой» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №58» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Огненный ад. Кто
взорвал газопровод в
Башкирии?» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:05 Специальный репортаж
12+
13:45 Д/ф «Битва оружейников. Зенитно-ракетные
комплексы. Расплетин
против «Western Electric»
12+
14:35 Д/с «ПВО: стражи неба»
12+

18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Тегеран-43» 12+
02:25 Х/ф «Аттракцион» 16+
04:10 Х/ф «Женатый холостяк»
0+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
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 «Гарри Поттер и
Кубок огня» 16+
14:05 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» 12+
16:05 Х/ф «Аладдин» 6+
18:40 М/ф «Король лев» 6+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23:00 «Колледж» 16+
00:30 Х/ф «Смертельное оружие 4» 16+
02:45 Т/с «Анжелика» 16+
04:25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 0+
04:45 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
05:00 М/ф «Матч-реванш» 0+
05:20 М/ф «Богатырская каша»
0+
05:30 М/ф «Хвастливый мышонок» 0+
05:40 М/ф «Первый автограф»
0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 11:15,
11:45 Т/с «Слепая» 16+
12:15 Х/ф «Выкуп – миллиард»
16+
14:30 Х/ф «Погоня» 16+
16:45 Х/ф «Стукач» 12+
19:00 Х/ф «Война» 16+
21:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
16+
23:00 «Последний герой. Чемпионы против новичков»
16+
00:30 Х/ф «Супертанкер» 16+
02:15 «Дневник экстрасенса»
16+
03:15 «Места Силы. Крым» 16+
03:45 «Нечисть. Ведьмы» 12+
04:30 «Тайные знаки. Другая
реальность» 16+
05:15 «Тайные знаки. Игры разума» 16+

06:30 М/ф «Сказка про чужие
краски», «Кот в сапогах», «Возвращение
блудного попугая»
07:35 Х/ф «Всем – спасибо!..»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы – грамотеи!»
10:20 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов»
11:55 Письма из провинции.
Кувшиново Тверская
область
12:25, 01:55 «Диалоги о животных. Сафари Парк в
Геленджике»

13:10 Д/с «Другие Романовы.
Не забывайте меня»
13:40 Игра в бисер. Стефан
Цвейг «Звездные часы
человечества»
14:20 Х/ф «Время развлечений»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва. Тимирязевская академия
17:45 Больше, чем любовь.
Инна Чурикова и Глеб
Панфилов
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
21:40 Опера Ш.Гуно «Ромео и
Джульетта»
00:30 Х/ф «Гран-па»
02:35 М/ф «Великолепный
Гоша», «Фильм, фильм,
фильм»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
10:55 Х/ф «Судьба по имени
Любовь» 16+
14:55 «Пять ужинов» 16+
15:10 Х/ф «Шанс на любовь»
16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:05 «Про здоровье» 16+
22:20 Х/ф «Дом на краю леса»
16+
02:25 Т/с «Жить ради любви» 16+
05:25 «Сделай сама» 16+

06.00 Д/ф «Законоблюстители. Правое дело»
07.30 «Планета вкусов. Греция. Пир в Эпире»
07.55 «Примите телеграмму в
дол»
09.15, 20.00, 04.25 Т/с «Комиссар Мегрэ»
10.00 «Традиции коренных
народов Ленинградской
области. Национальная
кухня»
10.20 Д/ф «Наш Гагарин»
10.50 «Дорога к звёздам»
11.40, 22.40 Х/ф «Иду искать»
13.10 Т/с «Следствие любви»
17.20 Д/ф «Первый рейс к
звёздам»
18.20 Х/ф «Орбита 9»
21.00 «Жанда?рм на
прогу?лке»
00.10 Д/ф «Великие Изобретатели»
00.35 Х/ф «Вторая жизнь»
03.35 «Почему он меня бросил?»
06.00 Д/ф «Наукограды»

06.10 Родовые проклятья 12+
06.35, 07.25 Музейные тайны
12+
08.10, 00.30 Загадки Египта
12+
09.00, 09.55, 01.20, 02.15 Последние часы Помпеев
10.45 Затерянная пирамида
Египта 6+
11.40, 12.25, 03.10, 04.00,
04.45 Тайны музеев 12+
13.10, 14.00, 22.55, 23.45
Лондон
14.50, 15.35 Расшифровка
тайн 12+
16.20 Генрих VIII
17.10, 18.10 История христианства 12+
19.15, 20.10 В поисках библейской истины 12+
21.05 Разгадка тайны пирамид 12+
22.00 Операция «Золотая
лихорадка»
05.30 Невероятные изобретения 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
11.55, 05.30 Зоопарк Ирвинов
Сезон 1
12.50, 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, 03.15, 03.40
Секреты природы
22.00 Живой или вымерший
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 Последние жители Аляски

06.00, 02.30 Испанский-английский 16+
08.25 Управление гневом 12+
10.10 Призрачный патруль 12+
11.50 День сурка 12+
13.35 Охотники за привидениями 12+
15.25 Охотники за привидениями 2 12+
17.15 Майор Пэйн 12+
19.00 Джуманджи 6+
20.45 Сокровище Амазонки
16+
22.35 Библиотекарь
00.10 Лара Крофт

05.40 История одного назначения 12+
07.45 Цой 16+
09.40 Территория 12+
12.25 Высоцкий
14.50 Ласковый май 16+
17.00 Вратарь Галактики 6+
19.05 Дикая Лига 12+
21.05 Коробка 12+
23.00 Околофутбола 18+
00.35 Свадьба по обмену 16+
02.00 Самый лучший день 16+
04.15 Три богатыря
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Тайну первого захоронения
Тараса Шевченко установили
краеведы

21 марта тремя краеведами из Гатчины, Стрельны и Санкт-Петербурга было установлено
точное место первого захоронения поэта и художника Тараса Шевченко, скончавшегося в
Санкт- Петербурге 26 февраля (10 марта по ст.ст.) 1861 года.

Как известно, до погребения на Украине, на Чернечьей горе возле Канева, куда его перевезли в соответствии с его завещанием, Шевченко два месяца пролежал
в питерской земле. Рядом с центральной дорожкой кладбища в память об этом был установлен камень со словами
из стихотворения Кобзаря, ставшего своеобразным завещанием поэта. Но могила его была в другом месте.
Впервые об этом я услышал летом 2009 года на приеме у Геннадия Васильевича Пирожкова, исследователя
петербургских кладбищ и ведущего специалиста ГУП
«Ритуальные услуги». На встречу с ним я шел с целью узнать место, где был похоронен мой прапрадед — Василий
Матвеевич Лазаревский. Пирожков оказался открытым
для общения человеком, без какого-либо чиновничьего
снобизма. Мои поиски вызвали у него сочувствие, и наша
беседа растянулась на несколько часов, прерываемая трапезой — он запросто угостил меня сливами и гренками.
— Ты думаешь, кому-нибудь из украинцев интересен Шевченко? — в лоб спросил он меня, и я не знал, что на это
ответить. И тогда я услышал историю о памятнике, который был поставлен на месте могилы Шевченко. Не особо
рассчитывая кого-нибудь и когда-нибудь этим заинтересовать, я записал место расположения памятника. Все же
хоронили Кобзаря, кроме прочих, и братья Лазаревские
— мои пращуры.
Дважды я бывал в гостях у Г.В. Пирожкова. Изучил
все 10 амбарных книг, куда были внесены сохранившиеся памятники Смоленского православного кладбища.
Прослушал историю злоключений Геннадия Васильевича в больнице, во время лечения после инсульта, и узнал,
что он периодически измеряет свое давление, записывая
результаты этих измерений в особой тетрадке. Давление
было, на мой взгляд, чудовищно высоким. Пирожков запомнился мне простым и отзывчивым человеком, немного обижался на своих более маститых коллег — А.В.
Кобака и Ю.М. Пирютко, использовавших данные его исследований для своих изданий. Почему-то он не жаловал
Д.С. Лихачева и гордился своей профессорской мантией,
которую держал в шкафу в своем кабинете и в которую
он при мне облачился, водрузив также на голову особенную шапочку.
Ранней осенью 2009 я позвонил Геннадию Васильевичу и узнал, что один из памятников со Смоленского
кладбища СПб был обнаружен в Петергофе. Это был наш
последний разговор: Геннадий Васильевич умер 3 ноября
2009. Видимо, высокое давление все же его доконало,
не помогли и эластичные сосуды, которыми он гордился
не меньше, чем профессорскими мантией и шапочкой.
Перенесемся в 2021-й. Краевед из Стрельны Олег
Павлович Вареник, кроме всего прочего еще и шевченковед, увидел видеосюжет, снятый телекомпанией «Ореол47», где ваш покорный слуга вещает о своих генеалогических поисках и выпуске книг о своих предках. Вареник
нашел меня, приобрел обе книги, а поскольку мои предки были дружны с Тарасом Шевченко, получил от меня
сведения о том самом, подлинном временном месте упокоения Кобзаря. Сведения надо было чем-то подкрепить,
и вот на свет божий извлекается запись, сделанная мной
со слов Пирожкова почти 12 лет назад.
Узнав местоположение памятника на старой карте
кладбища, О.П.Вареник связался с петербургским краеведом и некрополистом Вячеславом Юрьевичем Савицким, опекающим Смоленское православное кладбище. Савицкий за долгие годы своей работы сберег
от гибели не один десяток памятников на Смоленском.
Много семей по сей день благодарны ему за это.
Савицкий прекрасно знал этот памятник братьям Богомоловым. Один из братьев (Михаил Иванович) умер 20

Киноконцертный зал «Победа»
1-7 апреля
«Майор Гром: Чумной доктор» Россия, боевик (16+)
«Поступь хаоса» США, фантастика (16+)
«Пальма» Россия, семейное кино (6+)
«Гензель, Гретель и Агентство Магии» Россия, анимация (6+)
Мероприятия: Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров;

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
12 апреля в 14.00 — «Невидимое излучение космоса». Лекция Научно-образовательного центра ПИЯФ. 12+
15 апреля в 18.00 — «Обычаи и традиции народов мира». Лекция
И. Б. Смирнова. 16+
Книжные выставки
По 30 апреля — «Давайте посмеёмся, удаче улыбнёмся!»: Книжная выставка к Международному дню смеха. 12+
По 30 апреля — «Дорога во Вселенную»: Книжная выставка ко
дню космонавтики. 6+
По 30 апреля — «Лига здоровья»: Книжная выставка к Всемирному
дню здоровья. 12+
По 30 апреля — «Край любимый, край родной: природа в русской детской литературе». 0+
По 15 апреля — «Марш парков». Информационно-образовательная выставка, посвященная истории и современности парков пригородов Санкт-Петербурга. 0+
По 29 апреля — «Александр Невский: эпоха и память». Историкопублицистическая выставка из цикла «Имя в отечественной истории» к 800-летию со дня рождения. 6+
По 29 апреля — «Ты хочешь мира? Помни о войне!». Историкопублицистическая выставка к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 12+
По 30 апреля — «Свободное движение». Выставка к Международному дню танца. 0+
По 30 апреля — «Английский язык: учим всей семьёй!» Пособия
по английскому языку для всех возрастов. 0+
По 30 апреля — Александр Невский. Образ в искусстве. К 800-летию со дня рождения. 6+

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
Неделя Детской книги 7-14 апреля:
7 апреля в 12.00 — Открытие Недели детской книги. 0+
7 апреля в 14.00 — Творческая встреча с писателем Анной Игнатовой. 6+
8 апреля в 14.00 — Творческая встреча с гатчинским детским писателем С. Мартыновой. 0+
9 апреля в 14.00 — Творческая встреча с писателем Анной Ремез.
6+
10 апреля в 14.00 — Творческая встреча для подростков с писателем Кристиной Стрельниковой и презентация книги «День глухого
кита». Награждение лучших читателей-подростков.12+
10 апреля в 13.00 — Мастер-класс «Скрапбукинг». Делаем обложку
книги. 12+
12 апреля в 12.00 — Творческая онлайн-встреча на платформе
ZOOM c писателем Анной Анисимовой
Выставки:
По 30 апреля — «Откройте в книжку дверь и встречайте нас скорей»: выставка детского рисунка читателей библиотеки». 0+
По 30 апреля — «У сороки на хвосте». Выставка работ учащихся
ДХШ. 0+
По 20 апреля — «Звёздные дали зовут!» — выставка творческих
работ читателей библиотеки к 60-летию первого в мире полёта человека в космос.
По 20 апреля — «Есть на свете такие волшебники». Выставка
книг современных детских писателей.
По 20 апреля — «Он сказал: «Поехали!»: панорама книг к 60-летию
первого полета Ю. Гагарина. 6+
По 20 апреля — «Наш сосед Петсон»: Сторисек к 75-летию Свена
Нурдквиста.

Памятник Богомоловым стоит там, где
мог бы находиться памятник Шевченко.

«Библиотека-филиал № 1
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)
По 30 апреля — «О городе моем…». Выставка книг гатчинских авторов. 12+
По 30 апреля — «Вальс цветов». Литература для садоводов.0+
По 30 апреля — «Играем, двигаемся, учимся, развлекаемся». Литература для детей и их родителей. 6+

апреля 1861. Через 6 дней после его смерти гроб с прахом
Шевченко, похороненным на том же участке, был извле- Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
чен из могилы для перезахоронения в Каневе. А 29 мая
По 29 апреля — «Птичьи перезвоны» — выставка к международному дню птиц. 0+
1861, в том месте, где лежал Кобзарь, упокоился другой
По 29 апреля — «ЛитератУРА» — выставка литературных произбрат — Иван Иванович. По данным из архивов, оба брата
ведений-лауреатов различных премий. 12+
умерли от холеры. Памятник им стоит на том месте, где
По 24 апреля — «Время звёздною мчится ракетой» — выставка к
дню космонавтики. 0+
мог бы находиться памятник Шевченко, останься он в петербургской земле.
Межпоселенческая центральная районная
За 160 лет камень наполовину ушел в землю, прибиблиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
шлось его аккуратно очищать, чтобы можно было прочесть все надписи, включая эпитафию. На обороте памят1 апреля в 11.00 — «Птицы на страницах художественных произведений»: Международный день птиц. Ситуативная экологическая
ника из черного гранита выбита цитата из Шевченко:
игра-узнавание из цикла: «В экологию через книгу». (6+).
«Нехай спочивают, тiлько их и долi, що рано заснули…» Эта
2 апреля — «Дай сердца твоего коснуться сердцем». Книжно-илцитата была еще одной путеводной звездой, о которой голюстративная выставка ко Дню единения народов.
5 апреля — «Гроза прошла, и ветка белых роз в окно мне дышит
ворил мне покойный Пирожков и которую я забыл, не пеароматом…»: образы весны в русской живописи. Книжно-иллюренеся на бумагу.
стративная выставка-вернисаж из цикла «Времена года».
Итак, через 160 лет после похорон Шевченко я в ком7 апреля — «Живи настоящим — думай о будущем». Книжно-иллюстративная выставка-просмотр к Всемирному дню здоровья.
пании с В.Ю. Савицким и О.П. Вареником оказался на том
«Первым делом, первым делом…». Выставка живописи Юрия
самом месте, где был похоронен Кобзарь в присутствии
Чудновского.
моего прапрадеда Василия Матвеевича Лазаревского
Центр Творчества Юных
и его брата Михаила. Братья Лазаревские были органи(Революционный
переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
заторами похорон Шевченко, так как были не просто его
4 апреля в 12.00 — «Букашки» Спектакль +6 Зал ЦТЮ
друзьями, но и, по сути, названными братьями. Афанасия
Алексеевна Лазаревская, их мать, относилась к Тарасу Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 4 апреля — Выставка живописи Геннадия Садомовского. «Север
как к сыну и даже благословила его на законный брак,
— 2020». 0+
который, впрочем, расстроился.
По 4 апреля — Выставка работ Ольги Карельской. «Сиреневые
Мы — Лазаревский, Савицкий и Вареник — состависны». 0+
По 13 апреля— Выставка живописи Бориса Исмаилова «Цветные
ли акт установления места упокоения Т.Г. Шевченко, закраски на холсте». 0+
крепили документ фотографиями и… продолжили поиск.
Гатчинский городской Дом Культуры.
Но теперь уже места упокоения тайного советника В.М.
Театр-студия «За углом»
Лазаревского. Кстати, в одной из амбарных книг Пирожкова упоминался участок на Финляндской дорожке, где, (пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
3 апреля в 12:00 — «Доктор Айболит» — детский спектакль н.к.
предположительно, мог быть погребен мой предок. Впро«Театр-студия «За углом»
чем, как говорит один телеперсонаж, — это уже совсем
3 апреля в 18:00 — «Не всё коту масленица» — спектакль н.к. «Тедругая история, и о ней будет поведано в свое время.
атр-студия «За углом»
ГЕНРИХ ЛАЗАРЕВСКИЙ

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

3-4 апреля в 11:00-19:00 — Международный фестиваль-конкурс танцевального творчества «Гатчинские Ассамблеи». Конкурсные дни.
4 апреля в 17:00 — «Выше голову» — сольный концерт Марины
Бриз 6+
4 апреля в 17:00 — «Небесная» — спектакль н.к. «Театр-студия «За
углом»
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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.

Александр Сергеевич Яковлев
1 апреля (19 марта по ст. ст.) 1906
г. исполняется 115 лет со дня рождения
выдающегося советского авиаконструктора Александра Сергеевича Яковлева
(1906-1989 гг.), под руководством которого были созданы свыше 200 авиационных
конструкций, из которых больше половины самолётов и один тип вертолета производились серийно. А.С. Яковлев — яркий пример того, как сначала школьник,
ставший одним из основателей авиамоделизма, планеризма и спортивной авиации
в стране, а затем молодой моторист, авиамеханик, слушатель Военно-воздушной
академии им. Н.Е. Жуковского, увлекшись авиацией, с энтузиазмом добивался
главной цели — возможности создавать
свои авиаконструкции и видеть их в небе.
Первыми конструкциями молодого
энтузиаста были планёры, с которыми
он выезжал в Крым, в Коктебель, на слёты самодеятельных авиаконструкторов,
на Всесоюзные соревнования. Позднее,
при поддержке ОСОАВИАХИМ он создавал лёгкие самолёты — «авиетки», которые
пропагандировали среди молодёжи Советского Союза в 1930-е годы авиационное
творчество и спорт. Александр Яковлев
побеждал в конкурсах, участвовал в перелётах по всей стране. Несмотря на молодость, А.С.Яковлеву дали возможность основать собственное конструкторское бюро
(КБ), а позднее ему была доверена высокая должность Заместителя Народного
комиссара авиационной промышленности
по новой технике.
Опыт создания лёгких манёвренных
самолётов позволил КБ А.С. Яковлева накануне Великой Отечественной приступить к созданию новых самолётов-истребителей. Его истребители — Як-1, Як-7,
Як-9, Як-3 — оказались среди лучших
во Второй Мировой войне. Послевоенные
годы для Яковлева были связаны с созданием новых реактивных истребителей
Як-15, Як-23 и других. В 1950-е годы руководимый им конструкторский коллектив
создал двухвинтовой 24-местный вертолёт
Як-24 оригинальной для нашей страны
продольной схемы. Вертолёт с 1952 года
серийно строился в Ленинграде на старейшем авиационном заводе страны № 272,
который затем получил наименование ПО
«Ленинградский Северный завод». Як-24
эффективно использовался при восстановлении разрушенного в годы войны Екатерининского дворца в Царском Селе. Это
было первое в нашей стране применение
вертолёта в качестве воздушного крана.
Главное внимание А.С. Яковлев уделял
созданию реактивных истребителей-пере-

хватчиков и истребителей-бомбардировщиков 1-го и 2-го поколений (Як-25, Як-27,
Як-28). В 1960-е годы в ОКБ А.С. Яковлева впервые в стране были созданы экспериментальный (Як-36) и серийный (Як-38)
— самолеты вертикального взлёта и посадки. Последние способствовали появлению
в Военно-морском флоте СССР тяжелых
авианесущих крейсеров проекта № 1143 —
«Киев», «Минск», «Новороссийск», «Баку».
Выдающееся достижение ОКБ А.С.
Яковлева — первый в мире сверхзвуковой
самолёт вертикального взлета и посадки
(Як-141), созданный в 1980-е годы. В «демократической России» основные технические решения, применённые в самолёте Як141 «оказались» в фирме «Локхид» и легли
в основу конструкции американского палубного истребителя F-35… В самой же
России проект Як-141 не получил развития.
Первоначальная специализация А.С.
Яковлева в области лёгких, спортивных
самолётов получила своё продолжение
в создании в 1950-70-е годы таких самолётов, как: учебно-тренировочный истребитель Як-11, учебные самолёты Як-18,
Як-52, Як-18Т, и др. Авиационные спортсмены сборной команды страны одерживали убедительные победы во многих международных Чемпионатах по самолётному
спорту (высший пилотаж) на самолётах
Як-18П, Як-18ПС, Як-50, Як-55, Як-54.
Ученики и наследники традиций ОКБ А.С.
Яковлева и сегодня продолжают его дело.
В наши дни завершаются лётные испытания перспективного учебно-тренировочного самолёта Як-152, а будущие военные
лётчики обучаются на реактивных учебнобоевых самолётах Як-130.
Под руководством Генерального конструктора А.С. Яковлева были созданы
также удачные серийные конструкции самолётов и для гражданской авиации (Як-40
и Як-42). На базе одного из таких проектов
— Як-242, разработанных уже после смерти А.С. Яковлева, в наши дни завершается
создание пассажирского авиалайнера МС21 (Магистральный самолёт 21 века).

Самолет Як-28
Генеральный конструктор, генералполковник авиации, академик АН СССР,
дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской, Государственной
и шести Сталинских премий А.С. Яковлев
и теперь служит положительным примером для подражания молодым энтузиастам научно-технического творчества вне
зависимости от его направления.
Интересующимся авиацией молодым
людям советуем познакомиться с книгами А.С. Яковлева: «Цель жизни. Записки
авиаконструктора», «Рассказы авиаконструктора», «Воспоминания о людях и событиях», «Советские самолёты. Краткий
очерк», «50 лет советского самолетостроения». В этих книгах автор изложил свои
версии исторических событий и оценки
уровня авиастроения в СССР.
1 апреля (19 марта по ст. ст.) 1910 г.
— день рождения Заслуженного лётчикаиспытателя СССР (Почётный знак № 1),
Героя Советского Союза Сергея Николаевича Анохина (1910-1976 гг.). С.Н.
Анохин — легендарная личность: выдающийся спортсмен-планерист 1930-х годов,
участник Великой Отечественной войны,
лётчик-испытатель Лётно-исследовательского института, в 1945 году при испытаниях истребителя Як-3 на прочность

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.

потерял левый глаз, но смог вернуться
к лётным испытаниям уникальных самолетов. С 1964 года С.Н. Анохин работал
и.о. начальника методического отдела
ОКБ-1 под руководством С.П. Королёва.
В 1966 году был зачислен в группу граж-

ника газовой динамики, руководителя
Центрального
аэрогидродинамического
института (ЦАГИ им.Н.Е. Жуковского),
одного из основателей Сибирского научноисследовательского института авиации.
5 апреля 1991 года, 30 лет назад,
была создана прославленная пилотажная группа «Русские Витязи» на тяжёлых истребителях Су-27 в составе 237-го
Гвардейского Проскуровского Краснознаменного орденов Кутузова и Александра
Невского Центра показа авиационной
техники имени И.Н. Кожедуба. Лётчики
этой пилотажной группы неоднократно
летали в небе Гатчинского района и показывали своё высокое профессиональное
мастерство над Санкт-Петербургом.
6 апреля 1966 года — трагическое событие в небе Берлина (Германия). Лётчик
668-го авиационного полка бомбардировщиков 132-ой бомбардировочной дивизии
24-ой Воздушной армии Б.В. Капустин
и штурман Ю.Н. Янов из-за отказа двигателей на самолёте Як-28 приняли решение
направить самолет в сторону от густонаселенного района города в озеро Штессензее
в английском секторе Западного Берлина
и погибли. Этот подвиг самопожертвования ради спасения людей нашёл отражение в известной песне композитора Оскара
Фельцмана на слова поэта Роберта Рождественского «Огромное небо» с известными,
запоминающимися словами «…а город подумал, ученья идут…». Эту песню впервые
проникновенно исполнила Эдита Пьеха.

Сергей Николаевич Анохин
данских космонавтов, готовился к космическим полётам на кораблях «Союз», затем
по лунному проекту «Н1-Л3» с высадкой
на Луну, после чего стал командиром отряда гражданских космонавтов.
2 апреля 1996 года лётчик-испытатель
Е.И. Фролов выполнил первый испытательный полёт сверхманёвренного истребителя Су-37 с управляемым вектором тяги.
Исследования, проведённые на этом экспериментальном истребителе, позволили создать выдающиеся современные серийные
самолёты Су-30СМ, Су-35С, которые в течение ещё нескольких десятилетий будут защищать воздушные рубежи нашей Родины.
3 апреля 1961 года, 60 лет назад,
Президиум ЦК КПСС принял решение
о первом полёте человека в космос.
5 апреля 1932 года принято Постановление СНК СССР «О состоянии и развитии противовоздушной и противохимической обороны», определившее основы
создания ПВО страны.
5 апреля 1940 года лётчик-испытатель А.Н. Екатов впервые поднял в воздух опытный истребитель И-200, получивший затем серийное обозначение МиГ-1.
За 1940-1942 годы было построено 3272
2 апреля 1981 года во время пласамолёта МиГ-1 и обновленного МиГ-3, за- новых полетов при заходе на посадку
щищавших, в основном, небо Москвы.
на самолете Су-17, которым управлял
майор Владимир Петрович Нестеров,
загорелся двигатель. Самолет начал падать на деревню Куровицы в Гатчинском
районе. Уводя падающий самолет в сторону от деревни, майор Нестеров не успел
катапультироваться, и самолет упал
у автодороги Гатчина-Сиверский. За свой
подвиг майор В.П. Нестеров был посмертно награжден Орденом Красной Звезды.
На месте падения Су-17 установлен памятник. 2 апреля 2021 года в 40-й раз жители
п. Сиверский и д. Куровицы отдадут дань
памяти герою Владимиру Нестерову.
7 апреля (25 марта по ст. ст.) 1912
года в Москве открылась Вторая МеждуАкадемик Сергей Алексеевич народная выставка воздухоплавания (авиЧаплыгин ации).
7 апреля 1944 года состоялось первое
5 апреля 1869 года — день рождения боевое применение бортовой радиолокаСергея Алексеевича Чаплыгина (1869- ционной станции (БРЛС) типа «Гнейс1942 гг.), академика АН СССР, Героя Со- 2М», разработанной в НИИ-20 (ВНИИРТ).
циалистического Труда, выдающегося Впервые с самолёта А-20П «Бостон» был
русского учёного в области математики, морской авиации обнаружен и потоплен
механики жидкости и газа, основополож- немецкий транспорт.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА
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Книжкина неделя: равнодушных не бывает
Пусть эта Книжкина неделя
Продлится только до апреля,
Но вы, читающий народ,
Любите Книгу круглый год!
Много праздников каждый год приносит в нашу
Центральную районную библиотеку имени А.С. Пушкина весна. Но самый замечательный солнечный и радостный праздник — «Неделя Детской и Юношеской Книги»
Первые «Книжкины именины» состоялись в Москве
26 марта 1943 года, во время Великой Отечественной
войны. Придумал этот праздник для ребят замечательный детский писатель Лев Кассиль.
Сейчас это Международный праздник Книги и Чтения. Каждый год одна из стран мирового сообщества
получает почетное право быть организатором и спонсором проведения этого мероприятия. Лучший художникиллюстратор этой страны создает плакат, посвященный
детской книге и чтению, а лучший писатель приветствует ребят посланием.
Наша страна за эти годы удостаивалась такой чести
дважды — в 1987 году и в 2017. В 1987 году послание
к детям мира написал детский поэт Сергей Михалков,
а плакат нарисовал художник Виктор Чижиков. В 2017
году послание написал Сергей Махотин, а плакат нарисовал Михаил Федоров.
В этом году организатором этого фестиваля стали
США. Какое замечательно искреннее послание всем детям мира написала Маргарита Энгле:

к неведомым языкам, истории и стихотворенья
всегда с тобою.
Когда мы обмениваемся словами, наши
голоса становятся музыкой грядущего,
мира, радости и дружбы,
мелодией надежды.
( Перевод с английского Дениса Безносова)
Это был веселый, эмоциональный, зажигательный,
дружный и радостный праздник. Равнодушных не было,
и возрастов тоже «не стало»…
Мы старались, чтобы во время наших мероприятий
дети и родители чувствовали себя легко и непринуждённо. Программа Недели была построена как один большой праздник Её Величества Книги.
Дружно, охотно, творчески, азартно проходили
у нас эти каникулярные праздничные дни. Мы с ребятами, родителями и педагогами встречались с детски-

ми писателями и поэтами, проводили квесты по книгам и мастер-классы, путешествовали по волшебному
«Пушкинскому Лукоморью», смотрели буктрейлеры
любимых книг и открывали застеллажные тайны, читали, играли книгу, творили, общались друг с другом
и радовались!
Самых юных наших читателей мы побаловали яркими игровыми программами. Подростков порадовали
творческими встречами с детскими писателями, старшеклассникам открывали новый взгляд на классику
и удивляли обилием новой литературы современных авторов.
Приходите в нашу Пушкинскую библиотеку за новыми книгами и новыми эмоциями! Читающий человек —
счастливый человек. Читайте и будьте счастливы!
ОЛЬГА ПУГАЧ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКТОРОМ ДЕТСКОГО АБОНЕМЕНТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА

Музыка слов
Когда мы читаем, у наших мыслей вырастают крылья.
Когда мы пишем, поют наши пальцы.
Слова — барабанная дробь, звук флейт на страницах,
парящие певчие птицы, слоны, трубящие в хобот,
текучие реки, грохающие водопады,
бабочки, кружащие
высоко в небе!
Слова нас приглашают на танец —
ритмы, рифмы, биение сердца,
цокоты, взмахи, древние, новые сказы —
выдуманные и взаправду.
Где бы ты ни был — сидишь в уютном доме
или помчался в нехоженые земли,

Музейная педагогика – особый подход к детям
В настоящее время перед дошкольными образовательными учреждениями
в числе наиболее важных стоят задачи
формирования базового уровня культуры личности ребенка, любви к Родине,

бережного отношения к ее историческому и культурному наследию. Музейная
педагогика — одна из форм патриотического, исторического и нравственного воспитания подрастающего поколения.
С целью развития личности ребенка,
воспитания в духе национального самосознания и патриотического воспитания
дети «Центра развития ребенка детский
сад № 26» регулярно посещают Музей-заповедник «Гатчина».
Профессионализм музейного педагога, способного на протяжении экскурсии
поддерживать детский интерес к новому,
неизведанному еще миру вещей, человеческим ценностям, становится важным
фактором развития интереса к посещению музея у дошкольников.
Перед тем, как посетить музей, в детском саду готовят детей к восприятию
намеченной темы, воспитатели дают им
первоначальный минимум знаний. Дети
постепенно усваивают нехитрые прави-

ла поведения в музее, узнают новые слова (экспонат, экспозиция, экскурсовод
и т.д.), учатся аккуратно обращаться с музейными предметами и делиться своими
впечатлениями об увиденном.
Огромный багаж знаний и впечатлений дошкольники получают после посещения музея. Дети расширяют свой
кругозор,
обогащают
представление
об окружающем мире, приобщаются
к культуре своего народа. Они учатся рассуждать, сравнивать, исследовать, самостоятельно находить ответы и задавать
вопросы. Детям очень нравятся экскурсии, они с удовольствием рассказывают
родителям, где они были, что они увидели
и что узнали нового.
Благодаря такому виду социального
партнерства с музеем ребенок приобщается к миру общечеловеческих ценностей,
к истории, формирует художественный
вкус.
НАТАЛЬЯ ПОПОВА

«Непоседы» узнали, для кого и зачем нужна вода
22 марта вся планета отмечала Всемирный день воды. Главная задача этого
дня — напомнить каждому жителю планеты об огромной важности водных ресурсов для поддержания жизни на Земле, напомнить о том, что человек и все
живые существа не могут существовать
без воды. Без наличия водных ресурсов на нашей планете не зародилась
бы жизнь.
Воспитанники младшей группы «Непоседы» детского сада N51 также отмечали это замечательное событие и организовали краткосрочный проект. Готовясь
к нему, ребята просматривали презентации и энциклопедии о водных ресурсах,
о разнообразии водного мира, о свойствах
воды. Узнали, для кого и зачем нужна
вода, откуда она берется и куда уходит,
как и почему нужно беречь воду. Юные
исследователи проводили опыты и экспе-

ем к главной ценности Земли — воде сморименты: «Вода — это жидкость, не имеет из важных источников жизни на Земле.
Проект принёс дошколятам не только гут сохранить на нашей планете жизнь,
формы», «Вода бесцветная», «Вода не имеет запаха», «Вода нужна всем», «Лёд и снег радость, но и уверенность в том, что толь— твёрдая вода», «Способность воды от- ко сами люди своим бережным отношениЕ.А. ПАВЛОВА, Я.А. КУЛИКОВА
ражать окружающие предметы», «Что
будет, если цветок опустить в подкрашенную воду?», «Тонет — не тонет». Ребята
также наблюдали, как растут растения
при поливке водой.
Помимо этого, в детском саду продолжается акции «Крышечки ДоброТы»: дошколята выяснили, что крышки не стоит
выкидывать, отдавая их на переработку,
мы заботимся о чистоте планеты, в том
числе и воды.
Педагогов радует, что дети поняли
значение водных ресурсов для человека,
растений и животного мира. В завершение проекта воспитанники группы «Непоседы» детского сада N51 обещали бережно относиться к воде, как к одному
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ / РЕКЛАМА / НЕДВИЖИМОСТЬ

 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. 8-905-28969-48, Алексей.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль
пиленый.
Т.
8-904-616-52-90
 Грузоперевозки до 1,5
тн. Т. 8-921-42-69-105, Александр
 Пассажирское
такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону +7-950222-11-44.

 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой
связи,
GSMсигнализации,
видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-759-7387
 Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-27410-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка
унитазов, ванн, смесителей, стиральных машин,
установка счетчиков на
воду, замена труб металл
на пластик. Тел. 8-951-68357-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25
 Косметический ремонт:
обои, шпатлевка, окраска
и т.д. Недорого. Т.8-921645-16-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд;
планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка и
многое другое. Недорого.
Т. 8-921-653-97-02
 Ремонт
теле-радио-аппаратуры,
стиральных
машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906-27914-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома.
Доставка
строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-950-0383, 8-950-013-86-90
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м,
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-9196, 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.
8-905-253-253-3, Максим
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из 100%

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Фундаменты, дома, бани, крыши.
Реставрация старых построек.
Подъем домов
и замена венцов.
Отделочные работы и тд

+7-900-648-45-99,
Александр
 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ.
ДОСТАВКА.
Телефон:
8-904-616-52-90

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

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

хлопка по вашим индивидуальным размерам.. Т.
8-953-353-63-80( вацап)
 Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, 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, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро,
качественно,
недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам –
скидки. Т. 8-931-236-26-33
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. 44-782, 911966-57-29.Leningrad-mebel.ru
САНТЕХНИК: батареи и котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов.
Электрика. Квартиры и загородные дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-6078
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-85034, 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.

Коллекция
меломана

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. 8-953-154-05-66
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 компьютеров,
подбор программ и многое
другое. Т. 8-921-422-07-09.
Строительство.
Хоз.блоки.
Заборы, отмостки, дренажные
работы,
тротуарная
плитка под ключ. Т. 8-911226-03-87
Квартирные
переезды
с
опытными
грузчиками.
Т. 320-30; 924-18-18 www.
9241818.ru
Ремонтно-отделочные работы
в любых помещениях: малярные, штукатурные. Сантехника, кафель, электрика,
устр.полов разных, установка
дверей, арки, подвесные потолки разные. Качественно, в
сроки, выезд мастера, подбор
материалов, доступные цены.
Т. 8-962-721-81-59

ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры
«Феникс» (74-377)
Гатчина, ул. Урицкого, 35,
5/5БЛ, ОП 31 м2, один собств.,
более 3 лет, ПП, 3100 т. р. . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

2-комнатные квартиры
«Феникс» (74-377)
Елизаветино, пл. Дружбы, 5/5,
ОП 54 м2, кух. 9 м2,
изол.комнаты, х/с, ПП, 1450 т. р.. . . . . . 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,
ГАРАЖИ
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. 8-921-38970-87
 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.,

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

СДАМ:
«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина квартиру,
комнату на ваших условиях. . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)
Куплю от хозяина квартиру, дом,
участок, дачу. Прямые деньги. . . . . . . . 8-931-306-49-64
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Эзоп. Отдел. Лютня. Анабиоз. Утиль. Жок. Новатор. Магма. Широта. Ива. Сети. Лунка. Асти.
Дартс. Ласа. Маис. Бард. Нить. Крен. Величие. Филин. Клок. Инок. Коза. Кара. Парк. Каракал.
По вертикали: Зажигание. Донор. Пакостник. Тесина. Шпинат. Илька. Козни. Овоскоп. Вдова. Арка. Плут. Умник.
Тонна. Клир. Кивок. Пасека. Ильм. Арабика. Утюг. Сачок. Метриза. Ряса. Идеал.
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старые фото, настольные
медали, фарфор, самовары, предметы старого быта.
Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28. Т. 8-952-236-81-81
Кассетный или бобинный
магнитофон, аудиокассеты,
магнитолу, аудио СД диски,
ДВД концерты. Т. 8-921-63510-87
Значки, статуэтки, иконы,
картины, самовар, книги до
1935 года, мебель и предметы
быта. Т. 8-963-319-93-92

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. 8-921-32705-30
 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.
8-921-38-97-087
 2-эт здание, 910 м2, в
центре города (ул. Володарского), участок 36 соток, на уч-ке есть гаражи,
парковка. Свет 60 кВт. 75
млн руб. Т. 8-921-389-70-87
 Комната 16 м2 в 3-к.кв,
евроремонт,
застекленный балкон, 2/2К, центр
города, один сосед, 1400 т.
р., торг уместен. Т. 8-981749-06-73
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.
8-921-389-70-87
3-к.кв, 3/7БЛ, ул. 7 Армии,
д. 5, ОП 83,6 (22+15+12) м2,
кух. 12 м2, отл.планировка,
два санузла, сауна, хор.состояние, один собственник, 9400
т. р. Т. 8-921-3897-087
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, Н. Свет, 3/5, ОП 30 м2,
кух. 5 м2, РСУ, балкон, 2100
т. р.; 3-к.кв, Бульвар Авиаторов, ОП 90,6 (17,2+17+16,9)
м2, кух. 12,4 м2, холл 11,3 м2,
две лоджии, кладовая 2,9 м2,
5/8, хор.состояние, благоустр.
двор. Т. 8-960-257-75-51

ПРОЧЕЕ
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
Чехлы на сиденья УАЗ Патриот; входные двери 60х200,
дерево. Т. 8-963-319-93-92
Памперсы взрослые «Фламинго», № 3, 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
Туфли новые выходные с
откр.пяткой, 38 р, беж и
т.бордо, нат.кожа с узким носком, каблук 5 см, недорого;
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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туфли черные, иск.замша с
бантом, каблук 7 см. Т. 8-951678-47-66
Стул-кресло, новое, Боровичи, дерево, б/цв лак, велюр
цвета хвои, 950 руб. Т. 8-91195-22-826
Кровать для лежачего больного, противопролежневый
матрац с компрессором. Т.
8-921-554-51-56
Буфет, шкафы навесные,
стол кух.двухстворч., тумбочка, мойка с тумбой, креслокровать, босоножки 37-38 р.
Т. 8-931-25-222-40

 1-2-3-к.кв., участок, дачу
на выгодных условиях,
оформлю документы. Т.
8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 г.
в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги сразу. Т. 8-901302-65-92
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. 8-950031-46-08
Лавка старины купит фарфор,
статуэтки,
иконы,
картины, бронзу, серебро,
изделия их чугуна, янтарь,
изделия из кости, книги, открытки, фотографии, фотоаппараты, знаки, значки,
знамена, предметы военной
формы, самовары, портсигары, подстаканники, шкатулки, куклы, монеты, солдатики, машинки. Адрес: ТЦ
«Орлова Роща», павильон
328, ежедневно. Т. 8-950031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника. Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением документов. Т. 8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состоянии (битый, аварийный, кредитный, проблемный, целый
и т. д.). Деньги сразу. Быстро,
дорого! Т. 8-921-741-07-41,
email: 89217410741@list.ru
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. 8-952-23681-81, 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,

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме
и в Гатчинском районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т. 8-921380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Т. 8-921-646-94-63.
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. 8-950-038-85-60, 8-950-03251-33

Требуется дневная сиделка
для пожилой женщины-инвалида в д. Большое Верево. Т.
8-921-996-30-30

Паломническая служба «Лествица» приглашает в поездки: 3 апреля – Череменецкий
монастырь. Луга; 10 апреля
– Памяти св. Иоанна Кронштадского; 17 апреля – Константино-Еленинский монастырь. Линтула; 30 апреля
(вечер) – 4 мая (утро) – Москва Православная. Т. 8-905253-17-67
Продам козла, дойных коз с
козлятами Горьковской породы, хороший удой, молоко
без запаха. Т. 8-952-355-1030
Приму в дар или куплю проигрыватель для пластинок. Т.
8-909-588-18-98

Отдам котят 1,5 м, щенков
(лайка+овчарка) 3 мес, собачка 1,5 года, котики 1,5 года,
стерел., кастрированы. Т.
8-950-013-16-21

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

НА 47-Й
КНОПКЕ ВАШЕГО
ТЕЛЕВИЗОРА
8.00 — 9.30, 18.00 — 22.30

 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
на воздушной линии
ь!
т
!
с
у
о
дёжн ю работ
 Подключение ИЖД
а
н
и
ну
 Помощь в оформлении документов
дела
ство
Каче я на про
и
т
н
8 (906) 274-10-94
Гара

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

РЕМОНТ
холодильников
и стиральных
машин на дому

Гарантия до 2 лет.
Пенсионерам скидка.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

ООО «Атлант»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Тел. 8-921-941-36-48

Металлические
двери по размеру
заказчика

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

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

Тел. 8-953-345-17-45

РЕМОНТ ОКОН
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОКОН
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОКОН
РЕМОНТ СЕТОК

Соборная, д. 29, пав. 11
Тел. 8-911-993-44-92

Âот это кèíо!
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В районе деревни Корпикюля в поле, где стоит ДОТ времен ВОВ, идут съёмки художественной части проекта «Память в наших сердцах!».

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

Фильм посвящён, в первую очередь,
людям, которые прошли и пережили войну. Например, один эпизод рассказывает
о расстреле активистов — жителей деревни Антелево в декабре 1941 года.
— На расстрел в том числе шла женщина 26 лет, у которой на руках была маленькая дочь. Звали женщину Мария Матвеевна
Пуронен, она была председателем колхоза.
Её расстреляли. Но когда вели на расстрел,
немецкий солдат вырвал у неё из рук ребёнка и выбросил полугодовалую девочку в снег.
Слава Богу, плач ребёнка вечером услышала односельчанка, она подобрала девочку
и смогла её выходить, — рассказал Роман
Маннапов, командир КВИР «Пулковский меридиан».
Сейчас той самой спасённой Валентине 80 лет, у женщины подрастают правнуки. Далёкие трагические события удалось
воспроизвести в кинопроекте благодаря
актёрам театра и кино Алексею Харитоненко и Оксане Кудлай. Огромную
роль в воссоздании прошлого играет
и массовка. Режиссерами постановки выступают члены клуба военно-исторической реконструкции «Пулковский меридиан», их поддерживают администрация
и работники культуры Пудомягского поселения, а также компания «Дикая деревня».
Татьяна Кувшинова, директор Пудомягского КДЦ, объяснила:
— Наша цель — это патриотическое
воспитание молодёжи. Мы должны им рассказать о том, что происходило на наших
землях, сколько здесь пролилось крови.
Съёмки будут проходить до конца
лета, художественные вставки будут дополнены документальной частью — воспоминаниями очевидцев и участников поисковых отрядов.
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Смотрите по теме
Скачайте приложение
QR-scanner
на ваш смартфон

