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«Водоканал» показал пример

Какие возможности открывает
послание президента
для ленинградцев?

Две комиссии (по ЖКХ под председательством
Галины Паламарчук и правопорядку под
председательством Сергея Павлова) совета депутатов Гатчины провели выездное заседание
на территории городского «Водоканала», заслушав отчет руководителя за прошлый год.

«В послании главы государства нашли отражение многие предложения и инициативы
нашего региона», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

ЖКХ

В том числе — в медицине.Уже сегодня Ленинградская область поэтапно закрывает «ковидные» госпитали и возвращает их в систему оказания медицинской
помощи. В регионе в июле, августе и сентябре будет
проведена масштабная диспансеризация, сообщил
Александр Дрозденко. Амбулатории на колесах доедут
до отдаленных населенных пунктов, чтобы жители
даже самых маленьких сел и деревень смогли пройти
узких специалистов. Ленинградская областная клиническая больница при поддержке партии «Единая
Россия» запустит акцию «Ленинградское сердце». Кардиологи будут выезжать в районы региона, чтобы провести необходимые исследования и оказать помощь
в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
«В регионе уже сегодня нет машин скорой помощи
старше пяти лет, но мы рассчитываем, что попадем
в федеральную программу обновления автомобилей, поскольку в летний период в регионе резко возрастает
количество жителей за счет петербуржцев» — прокомментировал Александр Дрозденко объявленные
главой государства планы отправить в сельскую местность еще 5 тыс. машин скорой помощи.

Депутаты
побывали
и в офисе, и на очистных,
и на станции на берегу Серебряного озёра. Об итогах работы предприятия
за 2020 год рассказал директор Станислав Солоп.
Ежедневно в город подается 30 тысяч кубометров
воды. На «Водоканале»
трудятся 312 человек, средняя зарплата составляет
38 тысяч рублей, она ниже
средней по району, что позволяет с трудом, по мнению директора, привлекать
квалифицированные
кадры. Тем не менее средняя
зарплата за последний год
выросла на 15 % за счет
внедрения
энергосберегающих технологий и дополнительных работ. Несмотря на то, что 2020 год

Алина Хамцова — победитель
Всероссийской олимпиады

чинский «Водоканал» —
это пример эффективного
предприятия в реалиях
сегодняшнего дня, когда
тариф низкий, нет денег
на перекладку сетей (что
плохо), но удаётся внедрять новейшие технологии
за счёт зарубежных грантов и собственного профессионализма, дисциплинированности и, соответственно,
репутации надежного партнера, которого называют
единственным таким в России в своей отрасли.
С 2005 года «Водоканал»
Гатчины являлся участником программы «Северная
инициатива». Основной ее
целью было улучшение услуг водоснабжения и водоотведения и экологического состояния. С 2007 года
на «Водоканале» реализовано проектов на 12,5 млн
евро: завершена реконструкция главной канализационной насосной станции, сдан в эксплуатацию
цех механического обезвоживания осадка, модернизирован блок насосно-воздуходувных
станций.

был трудным, предприятию
удалось отработать его с небольшой, но прибылью.
На заседании были затронуты вопросы качества
воды и стоков, отсутствия
ливневой канализации в городе, из-за чего повсеместно
после дождей стоят лужи,
а также вопрос формирования тарифов. К слову
сказать, на гатчинском «Водоканале» тариф на водоснабжение и водоотведение
— один из самых низких
в Ленинградской области,
подтвердил Станислав Солоп, директор МУП «Водоканал» Гатчины:
— Тариф для населения
— 18,25 с учётом НДС. Тариф на отведение — 23,21.
С 1 июля он увеличился до 24
рублей.
Когда депутаты приехали на очистные сооружения,
то убедились в том, что гат-

Ученица 9-го класса
Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Алина Хамцова одержала победу
в заключительном
этапе
Всероссийской
олимпиады
школьников по литературе в 2021 году.

Теннисисты из Гатчинского района выиграли Чемпионат и Первенство России по
настольному теннису.
Воспитанник спортивной школы олимпийского
резерва «НИКА» Максим Гребнев стал победителем
Чемпионата России по настольному теннису. В мужском парном разряде Максим выиграл золотую медаль, а в мужском одиночном разряде — серебро.
Чемпионат проходил с 13 по 18 апреля в Москве.
За победу боролись 16 мужских и 16 женских региональных сборных.
Еще одна воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «НИКА» ? Татьяна Чикунова ? стала абсолютной победительницей Первенства России
спорта глухих в дисциплине настольный теннис среди
юниорок до 19 лет, прошедшем в башкирском городе
Салават. К победе в одиночном разряде Татьяна добавила первые места в парном разряде с Елизаветой
Афанасьевой и смешанном парном разряде с Георгием
Баландиным из Санкт-Петербурга.

«Дарина»: дарим надежду!
Гатчинский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина» набирает детей-инвалидов на курс реабилитации на дневную
и пятидневную форму социального обслуживания.
Реабилитация детей-инвалидов осуществляется
по следующим направлениям: социально-психологическое; социально-педагогическое; социально-медицинское; социально-культурное.
В «Дарине» работают квалифицированные медицинские работники, цель которых — осуществление
медицинского сопровождения процесса реабилитации
детей в учреждении. Все гарантированные услуги в отделении детям оказываются бесплатно. Получить более подробную информацию можно в ЛОГБУ «Гатчинский Центр «Дарина» по телефону: 8 (81371) 341-38,
98-366, по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.26,
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

Вода, поступающая с очистных сооружений в реку Ижору,
чище, чем выше по течению

ИРИНА
СЕЛИВЁРСТОВА

На субботник выходят все
20 апреля около Перинатального центра в
Гатчине состоялась экологическая акция, посвященная Всемирному Дню Земли.
Экология
И МЫ
На субботник выходят
все — вне зависимости
от возраста и положения
в обществе. В акции приняла участие Генеральный
консул Государства Израиль в Санкт-Петербурге
Ольга Слов и сотрудники
консульства. К слову сказать, осенне-весенние экоакции на территории неподалеку от Перинатального
центра стали традицией.
Ранее консульство занималось озеленением территории за периметром центра — высаживало сосны,
в этом году активисты организовали субботник.
Ольга Слов, Генеральный консул Государства Израиль в СанктПетербурге, рассказала:
— Около 1,5 лет назад
мы были здесь с коллегами
и решили провести корпоративный день с пользой,
посадили несколько деревьев. К сожалению, не все
из них прижились, но я вижу,
что елочки растут, пуска-

ют новые побеги, и это здорово. Потом был коронавирус, мы не смогли приехать.
Но теперь, в преддверии Дня
земли, мы решили выйти
сюда с коллегами на традиционный субботник.
Вместе с представителями консульства Государства Израиль в СанктПетербурге на субботник
пришли и представители
комитета по внешним связям Ленинградской области. Олег Коновалов,
председатель
комитета
по внешним связям Ленинградской области, отметил:
— Мы не могли не поддержать наших коллег из консульства, решили эту акцию
провести совместно и сделали субботник. Кто смог —
тот приехал.
Приветствовала гостей
глава Гатчинского района
Людмила Нещадим, поблагодарив
представителей консульства и комитета за неравнодушие, труд
и взаимное сотрудничество.
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ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

Теннисисты из Сиверской —
сильнейшие в России

ФОТО ГАЛИНЫ ПАЛАМАРЧУК

Алина отлично справилась с заданием, набрав
наибольшее количество
баллов и попав в пятерку
победителей олимпиады.

Кроме того, на предприятии введено в эксплуатацию здание решеток, реконструирована насосная
станция первичных отстойников комплекса очистных
сооружений.  
— Мы обладаем новейшими решениями в очистке
стоков, как в механической,
так и биологической. Мы внедрили химическую очистку
стоков. По итогу инвесторы,
доноры убедились, что «Водоканал» способен по правилам
Европейского банка реконструировать, развиваться,
работать и отчитываться,
осваивать денежные средства надлежащим образом,
— комментирует Станислав Солоп.
Уже сейчас удалось обеспечить удаление биогенов
в стоках. Итог работы —
вода, поступающая с очистных сооружений в реку
Ижору, чище, чем выше
по течению.
Оказывается,
азот
и фосфор очень любят
водоросли
Балтийского моря и растут на них,
как на дрожжах, загрязняя
Балтику. Поэтому финны,
желая спасти этот большой
водоем, дали гатчинскому
«Водоканалу» грант на биоочистку стоков от азота
и фосфора, строго следят
за показателями и очень
довольны результатами.
МУП
«Водоканал»
Гатчины не собирается
останавливаться на достигнутом. Но для благоустройства территории, перекладки сетей и решения
проблем ливневых стоков
нужны
дополнительные
либо муниципальные, либо
областные средства, либо
деньги инвесторов: в частности, в микрорайонах Аэродром и Въезд очистные
сооружения для ливневых
стоков
проектируются
на средства инвесторов.

Активисты консульства
Государства Израиль
в Санкт-Петербурге
организовали субботник
в Гатчине
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В Гатчине увековечат память
Марии Гатчинской

Спортсмены оценят площадку
на Чехова

17 апреля православные отметили День памяти небесной покровительницы Гатчины, преподобномученицы Марии Гатчинской.
ИНИЦИАТИВЫ
В этот день Божественную литургию в Гатчинском Павловском кафедральном соборе совершил
епископ
Гатчинский
и Лужский Митрофан,
храм был полон молящихся, пришедших почтить память святой. По окончании
литургии епархиальной медалью преподобномученицы Марии Гатчинской второй степени был награждён
духовник
сестричества
протоиерей Владимир Седов. Медаль преподобного
Серафима Вырицкого была
вручена церковному благотворителю архитектору
Геннадию Соколову.
17 апреля состоялся приём в сестричество святой
Марии Гатчинской новых
сестёр. Первой, кому был
вручён такой белый с красными крестами платок, стала единственная из живущих, которая бывала в келье
матери Марии Гатчинской,
— Александре Петровне Белавской, дочери духовного отца святой, протоиерея Петра Белавского.
После литургии она приняла участие в презентации
книги о Марии Гатчинской,
автором издания которой
выступил секретарь комиссии по канонизации святых
Гатчинской епархии Вик-

тор Васильев. Презентация прошла в музее города
Гатчины.
— Я столкнулся с тем,
что материалов мало. Когда мы с отцом Владимиром
привезли в комиссию СанктПетербургской епархии житие, которое я составил,
они удивились: мы собрали информацию буквально
по кусочкам, — сообщил
Виктор Васильев.
Великих и знаменитых
гатчинцев много, а святая
покровительница — одна.
Вопрос об увековечивании
памяти Марии Гатчинской долгое время поднимался местной епархией,
на последнем заседании совета по культуре его члены
Ольга Карпинская и Галина Паламарчук попросили администрацию вновь
вернуться к этой теме,
тем более, что в следующем году будет отмечаться
90-летие со дня смерти великомученицы.
Пятничную
поездку
по городским объектам глава администрации Гатчинского района Людмила
Нещадим начала осмотр
предполагаемого
места
для обустройства сквера Марии Гатчинской. При реконструкции Соборной сквер
на перекрестке с улицей
Карла Маркса, где когда-то
был дом Марии Гатчинской,
был вымощен тротуарной

Около многоквартирного дома № 18 на
улице Чехова готова к открытию спортивная площадка.

До середины мая будет объявлен
конкурс проектов на создание
памятного места Марии Гатчинской
плиткой, там появились
скамейки, но решения о том,
как именно увековечить память святой, пока нет.
В результате пятничного обсуждения было решено, что до середины мая
будет объявлен конкурс
проектов на создание памятного места Марии Гатчинской.
— Следующий год — юбилейный
для
Павловского
собора, и нам очень важно эту идею реализовать.
Мы взяли тайм-аут, собор
даст свои предложения,

а мы готовы объявить конкурс на лучшее проектное
решение этой идеи. Очень
надеюсь, что в 2022 году
нам удастся эту идею воплотить в жизнь, — сообщила
Людмила Нещадим.
Людмила Николаевна
вместе с настоятелем Павловского собора протоиереем Владимиром Феером
осмотрели ход реставрационных работ в храме,
который
является
объектом
культурного
наследия, и возведение временной пристройки рядом
с ним. Это сооружение
вызывает много вопросов горожан. Выяснилось,
что деревянный павильон
строят для удобства прихожан, чтобы в период
реконструкции
приход
мог собираться на молитвы и службы. После того,
как Павловский собор откроется, а это должно произойти в конце 2022 года,
павильон демонтируют.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

ИРИНА СЕЛЕВЕРСТОВА,
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Деревянный павильон строят для удобства прихожан

Автомобилисты, внимание!
27 апреля и 7 мая в Гатчине в связи с репетицией торжественного прохождения войск, приуроченного ко Дню Победы, будет временно ограничено движение транспортных средств.
В период с 10:40 до 13:00 движение будет перекрыто по проспекту 25 Октября от улицы Гагарина до улицы Чкалова.

Подрядчик дорабатывает последние штрихи. Для любителей спорта здесь есть футбольная и баскетбольная
площадки, столы для игры в настольный теннис, тренажеры и зона для выгула собак. В мае объект будет сдан.
Во время традиционной пятничной поездки по объектам
глава районной администрации осмотрела и испытала
площадку. Людмила Нещадим рассказала:
— Здесь мы планируем открыть прокат велосипедов и другого спортивного инвентаря и рассчитываем,
что горожане будут бережно относиться к имуществу.
Управление по благоустройству и дорожному хозяйству готово взять объект на баланс. Местные власти уверены, что в случае бережного отношения к площадке она прослужит для жителей долгое время.

Ещё один эскиз

Так озаглавил свой пост на странице соцсети «ВКонтакте» заместитель Председателя Правительства Ленинградской области
— председатель комитета по сохранению
культурного наследия Владимир Цой.
Далее он сообщил, что «готов проектный вариант
реставрации водонапорной башни в Приоратском парке Гатчины. Предлагается отреставрировать башню
в существующем облике, но создав открытую смотровую
площадку в верхней части. Также архитекторы рассматривают вариант воссоздания нескольких перекрытий
для того, чтобы в башне можно было организовать небольшое кафе, выставочное пространство, пункт проката спортивного инвентаря, уборную».

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 21.04.2021 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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Горожан ждут на субботник
24 апреля Гатчина присоединится к Всероссийскому субботнику. По традиции в нем
примут участие трудовые коллективы предприятий, учреждений, представители общественности города, активные горожане.
Для организованных коллективов составлен график
уборки. Субботник пройдет на территории общественных пространств, вдоль дорог, во дворах и скверах.
Администрация Гатчинского района приглашает
всех желающих присоединиться к субботнику и привести в порядок территорию лесополосы вдоль парка
Зверинец и улицы Крупской от улицы Рощинской. Инвентарь можно будет получить в ЖЭУ по адресу – улица Коли Подрячикова, дом 15 с 11:00. Мешки с мусором просят оставлять вдоль дороги и ни в коем случае
не на проезжей части или обочине.

Гимнастический ФОК –
в подарок к юбилею

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Чехова между универсальным залом «Маяк» и одноименным бассейном
планируется построить к концу 2022 года.
Работы идут согласно графику, об этом сообщили
во время рабочей поездки главы районной администрации в пятницу. В будущем одноэтажном здании
будет зал для занятий спортивной гимнастикой, а также душевые и раздевалки.
Людмила Нещадим, отметила:
— Многие годы этот вопрос поднимался общественностью: спортивная гимнастика развивается в Гатчине, в следующем году будет юбилей спортивной школы.
Я рассчитываю, что это будет значимым подарком
для спортсменов и жителей города.
Глава администрации напомнила, что Гатчина
всего на 32 % обеспечена спортивными объектами, задача — достичь стопроцентного норматива, помочь ее
решить может спортивная общественность.

Уникальная операция
в Гатчинской больнице
В ангиографической операционной снова
выполнили редкую операцию — впервые
она была проведена на нижних конечностях пациента.
Пациенту с гангренозным поражением обеих ног
восстановили кровоток ниже колена, что позволит сохранить конечности. После восстановления нормального кровотока раны, которые сейчас являются причиной проблемы, заживут, благодаря чему ткани смогут
восстановиться.
Операция проводится, как правило, под местным
наркозом с седацией, так как болевые ощущения почти отсутствуют. В среднем, пациент находится в операционной около 4 часов.

Кто подсчитает метры?
Строящийся в рамках программы «Переселения граждан из аварийного жилья» дом в
Дружной Горке уже не во всем устраивает
будущих переселенцев. Осенью этого года
дом должен быть сдан, и жителей мучают вопросы: укладывается ли застройщик в обещанные сроки? достаточно ли ответственно
подходит к строительству? и не обманут ли
власти при пересчете квадратных метров?
Строим
БУДУЩЕЕ
Чтобы ответить на вопросы и рассказать о ходе
строительства, администрация поселения 15 апреля
организовала
собрание
для взволнованной общественности.
Игорь Отс, глава администрации Дружногорского
поселения, сообщил:
— В августе 2020 года
было получено положительное заключение государственной экспертизы, комитетом по государственному
строительному надзору было
выдано разрешение на строительство многоквартирного дома. Комитет курирует
строительство, у них есть
план проверок, которые проходят поэтапно и несут полный государственный характер, проводятся по графику.

Три этапа проверок пройдено, в настоящий момент
застройщик,
генподрядчик
готовятся к прохождению
следующего этапа проверок.
По словам Игоря Отса,
строительство идет в соответствии с графиком и дом
будет сдан в эксплуатацию
в сентябре. Но людей волнует и другое:
— Когда можно попасть
на объект, сверить площадь,
сверить ее с проектом и с занимаемой нами на данный
момент площадью?    
Будущие
новоселы
утверждают:
«Квартиры
ужасные: маленькие прихожие, туалет с ванной —
это вообще... Я даже не знаю,
как в эту квартиру можно
будет мебель вносить. А если,
что случится, то и тебя
на носилках не вынесут. Это
ужас просто. Почему нас
не могут туда допустить,

посмотреть, что там происходит?!».
Попасть на объект строительства сейчас нельзя
из соображений безопасности, однако площадью,
обещают в администрации,
никого не обделят. Каждый
получит не меньше, а в некоторых случаях даже, чуть
больше квадратных метров, чем бывшее жилье, пообещал Игорь Отс:
—
Я
вас
уверяю,
что ни один из специалистов, которые будут делать
технические
паспорта,

планы на квартиры, будут
их обмерять, не нарисует
меньшие метры или большие
при несоответствии.   
Дом строится по адресу:
улица Введенского, 7, он будет пятиэтажным и будет
иметь парковку. Это расселение должно значительно
уменьшить очередь нуждающихся в жилье в Дружногорском поселении.
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Губернатора спросили о важном
Предлагаем вашему вниманию ответы на
вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от
жителей, в ходе прямой телефонной линии 15
февраля 2021 года.
Актуальный
ВОПРОС
— В поселке Торфяное
на улицах Восточной и Центральной установлен знак
«Движение запрещено», однако водители автомобилей игнорируют знак и продолжают ездить.
Отвечает администрация Гатчинского района:
— Отдел ГИБДД по Гатчинскому району сообщает,
что указанный населенный
был пункт включен в маршруты патрулирования экипажей ДПС.
— Житель поселка Торфяное просит установить в частном секторе
шумозащитные
экраны
вдоль железной дороги.
Отвечает комитет ЛО
по транспорту:
— Комитетом Ленинградской области по транс-

порту были направлены
запросы в Октябрьскую дирекцию инфраструктуры —
структурное подразделение
Центральной дирекции инфраструктуры — филиала
ОАО «РЖД», а также в Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области и в Центр
охраны окружающей среды
Октябрьской железной дороги для проведения замеров превышения нормативов уровня вибрации и шума
от движения грузовых поездов по адресу заявителя. После получения ответов будет принято решение.
— Какие меры социальной поддержки предусмотрены для учителей?
Отвечает
комитет
по социальной защите
населения ЛО:

— Педагоги, проживающие и работающие в селах
и поселках городского типа,
согласно федеральному законодательству, имеют право
на компенсацию расходов
на оплату жилых помещений,
отопления и освещения. Правила получения мер поддержки устанавливаются на уровне субъектов. В Ленинградской
области право на ежемесячную компенсацию оплаты
жилого помещения, отопления и освещения предоставляется учителям государственных и муниципальных
школ, проживающим и работающим в селах и поселках
городского типа Ленинградской области, а также педагогам, вышедшим на пенсию
и проработавшим не менее
10 лет в селах или поселках
городского типа Ленинградской области, и продолжающим в них проживать.
— Входит ли обследование методом стрессэхокардиографии
в
систему
обязательного
медицинского
страхования?

Отвечает комитет
по здравоохранению ЛО:
— В перечень заболеваний, оказание медицинской
помощи при которых осуществляется
бесплатно,
входят болезни системы
кровообращения. В 2021 году
в Ленинградской области
предусмотрено проведение
эхокардиографии с физической нагрузкой в рамках системы обязательного медицинского страхования.
— Когда заменят линии
электропередач на Большом проспекте в деревне
Выра?
Отвечает
комитет
по топливно-энергетическому комплексу ЛО:
— Филиал ПАО «Россети
Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» сообщил
о запланированных работах.
До 12 мая 2021 года пройдет
ремонт воздушной линии
электропередачи — это повысит качество и надежность
электроснабжения
потребителей по Большому
проспекту деревни Выра.
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Александр Дрозденко: «Социальный паспорт — это гарантия»
Задачу по совершенствованию социальных
услуг озвучил Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив. Президент
подчеркнул, что социальная политика должна быть ориентирована на нужды и запросы
людей, а получение услуг должно быть максимально простым и удобным.
СОЦПОДДЕРЖКА
«В центре национальной социальной инициативы
должен стоять человек. Если
житель не может попасть
на прием к узкому специалисту в поликлинику, записать
на прием ребенка, то какие
бы мы деньги ни вложили
в медицинское оборудование,
у нас не будет положительного отзыва от пациентов.
Необходимо внедрять электронные медицинские кар-

ты, электронные рецепты,
которые в 2 раза сокращают время врача, а значит,
дают ему возможность принять больше пациентов и сократить очередь», — поделился мнением Александр
Дрозденко.
Закон о социальной
гарантии — это ещё один
шаг к благополучию граждан. В настоящее время
Ленинградская
область
в числе тех регионов, где
уже принят социальный
кодекс и закон о социаль-

ных гарантиях. В планах
— разработка в регионе
электронного социального
паспорта для всех получателей соцуслуг.

«Необходимо один раз
четко и подробно для каждого жителя Ленинградской
области и семьи прописать
социальные гарантии, ре-

шить, как вносить изменения из государственных
информационных
систем.
Социальный
паспорт
—
это гарантия получения
социальных услуг быстро
и в срок. И человек, и ведомства будут понимать, когда
и какие выплаты они должны получить. Все социальные
услуги — здравоохранение,
образование, соцзащита —
мы должны рассматривать
не через призму финансовых
затрат, а исходя из удовлетворенности каждого жителя», — добавил губернатор
Ленинградской области.
В Ленинградской области уже есть положительный опыт реинжиниринга
государственных
услуг.
В 2020 году процессным
офисом региона была проведена оптимизация 25

региональных услуг, максимальное
количество
из которых — 14 — наиболее востребованные услуги
в сфере социальной защиты населения.
Так, например, срок
присвоения статуса многодетной семьи Ленинградской области был сокращен
в 2,5 раза — с 30 до 12 дней.
Для сокращения времени предоставления услуги многофункциональные
центры (МФЦ) наделили
полномочиями по изготовлению удостоверения, из
20 документов подтверждающих доходы родителей
14 исключили, а 3 больше
не требуются.
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Трава горит: повод для опасения есть
Каждые апрель и май по всей территории пожароопасному
— Призываю всех сосезону.
Гатчинского района на полях и пастбищах го- Заблаговременно были про- блюдать и не нарушать
ведены и заседания комис- требования пожарной безрит трава.
СКОРАЯ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Огонь мгновенно может из маленького огонька превратиться в пламя
и распространиться на сотни метров. В худшем случае — даже перекинуться
на дома, сараи и стать причиной еще большей беды.
Пожароопасный период
в Гатчинском районе начался в начале апреля. В основном, горят мусор и трава.

Илья Назаров, начальник ОНДиПР Гатчинского
района УНДиПР Главного
управления МЧС России
по Ленинградской области, полковник внутренней
службы, сообщил:
— Мы вступили в пожароопасный период, и все
силы Гатчинского района,
входящие в местное звено
единой
государственной
системы по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, готовы к этому

сий ГО и ЧС администрации района, обсуждены
мероприятия.
По словам Ильи Назарова, пал травы — это основная проблема не только
нашего района, но и всей
Ленинградской
области,
учитывая большое количество земель сельхозназначения и открытых территорий. Спасатели говорят:
в 99 % ландшафтных пожаров виноват человек.
— Основная причина весенних палов травы — это
неосторожное
обращение
с огнем людей, шалость детей, и т.д. Космических причин возгорания травы нет.
Это человеческий фактор,
— уверен Илья Назаров.
В Гатчинском районе
первые случаи пала травы были зафиксированы еще 28 марта, а всего
с начала весны произошло
более 130 случаев возгорания. 62 случая пала травы
зарегистрировано в нашем районе за минувшие
выходные дни. С огнем
боролись как профессиональные пожарные, так
и местные жители. Трава
горела в Верево, Сиверском, Сусанино, Кобрино,
в Вырице, в Гатчине.
Илья Назаров обратился к жителям Гатчинского
района и гостям района:

опасности, ни в коем случае
не участвовать в поджогах сухой растительности,
не допускать небрежности
при курении, не бросать
не затушенные окурки, спичку. Это вроде азбучные истины, но это приведет к уменьшению количества пожаров.
Беспечные люди подливают масло в огонь: сжигают мусор на участках в неподготовленных для этого
местах, выжигают сухую
растительность, ошибочно думая, что пламя подчинить себе легко. Сейчас
начался дачный период,
что, по мнению профессионалов, может привести
к ухудшению ситуации
с пожарами, поэтому в том
числе и на их профилактику брошены силы государственного пожарного
надзора.
В ближайшее время
появится областное постановление о введении
на
территории
Ленинградской области особого
противопожарного
режима, когда будет запрещено разведение любого
огня на всей территории,
и за это нарушителей будет
ждать административное
взыскание в виде денежного штрафа.
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В Ивановке пожар тушили
всем миром
Пожар — это всегда внезапно, опасно и
страшно. И нередко случается, что помощи
ждать неоткуда. Но, как известно, общая
беда объединяет, например, соседей.
Что и случилось в субботу 17 апреля в деревне Ивановке: загорелся мусор возле крайнего дома со стороны
дороги на Коммунар. Владелец участка Алексей Макарович Щербин обратился за помощью к пожарным,
но у спасателей было много вызовов и оперативной помощи пенсионеру никто не обещал. Понимая, что огонь
очень быстро распространится по деревне, угрожая
уничтожить и строения, и домашних животных, жители
бросились тушить возгорание своими силами.
Алексей Макарович искренне благодарит всех,
кто откликнулся помочь, — это жители деревни: Олег
Юрьевич, Василий Кошапов, Елена, бабушка Нелли,
Гуйдун Ван и его сын с друзьями, которые быстро приехали, чтобы участвовать в тушении.
Пожарные прибыли через два часа, когда люди
своими силами остановили возгорание. В пожаре было
уничтожено имущество подсобного хозяйства, но особенно жалеет Алексей Макарович пять погибших пчелиных семей.

Суд отправил за решетку
Преступление было совершено в сентябре
2019 года. Мужчина взял такси и, будучи
в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с водителем машины. Свара закончилась убийством таксиста, а гатчинец
с места происшествия скрылся.
Сотрудники правоохранительных органов вышли
на след преступника, задержали его и после проведенного следствия, направили дело в суд. В ходе судебного
заседания подсудимый полностью признал вину в совершенном преступлении.
Суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Мы выдержали удар
Каждый год 28 апреля сотрудники «Скорой
помощи» в России отмечают свой профессиональный праздник. И в этом году теплые слова
и благодарности примут те, от чьей скорости и
профессионализма зависит здоровье людей, те,
кто одними из первых оказались на передовой
борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
ПОЖАРЫ

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Традиционно
подводя
итоги накануне профессионального
праздника,
на Гатчинской станции скорой медицинской помощи
рассказали об очень сложном опыте прошедшего
года, о самоотверженности
и верности профессии.
Сергей Анатольевич
Новоселов, заведующий
отделением
гатчинской
станции скорой медицинской помощи Гатчинской
КМБ, отметил, что в его
коллективе трудится около
120 фельдшеров, 6 врачей,
в состав медицинских бригад входят и водители, которые юридически относятся
к частной организации, обязанной ежедневно предоставить 22 автомобиля, оборудованных в соответствии
со определёнными стандартами и требованиями:
—
Сейчас
в
день
мы получаем около 200 вызовов в сутки. Это уже не так

много и не так страшно, если
вспомнить, что в пик заболевания ковидом число вызовов
доходило до 350-360. В самые
сложные моменты мы никому не отказывали в вызове,
но задержки случались до 5-6
часов. По сравнению с другими районами области, это
не так уж и много. Самыми
частыми симптомами были
температура, кашель и … боязнь заболеть коронавирусом.
Вспоминая начало пандемии в Гатчинском районе, Сергей Анатольевич
отмечает, что основной
трудностью было незнание
самой болезни и непонимание масштаба её распространения:
— Конечно, не хватало
банальных масок, что уж
говорить про противочумные костюмы. К счастью,
эту проблему решили достаточно оперативно, и уже
через 2-3 недели мы были
укомплектованы всем необходимым: у нас была защита
от вируса. Но все равно, персонал болел, мы никого не по-

Фельдшер Алексей Петряев — в числе тех, кто работал весь
этот непростой год на станции в горячем режиме
теряли, но некоторые коллеги болели очень тяжело.
Фельдшер
Алексей
Петряев — в числе тех,
кто работал весь этот непростой год на станции
в горячем режиме. Оценивая приобретенный опыт,
он говорит, что было самым
сложным:
— Мы, как и все медики в мире, не понимали,
с чем столкнулись, возможно, мы недооценили сразу
всю серьезность ситуации.
Да, мы и раньше имели опыт
взаимодействия с инфекционными болезнями, но это
затрагивало 1-2 бригады.
Теоретически мы были обучены работе с эпидемиями, но практического опыта у нас не было. Сначала
были испуг и растерянность,
ведь мы все люди. Не хватало комплектов средств
индивидуальной
защиты,
а мы не очень понимали,
как правильно оказывать помощь пациентам.
Очень сложным оказался вопрос с распределением
больных в стационары, пока
не открылись ковидные го-

спитали, приходилось по 6-8
часов ожидать, пока примут
больного. А ведь пациенту
за это время становилось
хуже: и температура, и нехватка кислорода. Человек
задыхается, и такое мы видели практически каждую
смену. А возможности помочь
в условиях машины, а не стационара, ограничены. Мы, конечно, делали все возможное
и невозможное.
Легче стало, когда развернулись ковидные госпитали и нам стало не надо
возить пациентов далеко,
мы не выезжали из района.
И еще облегчила ситуацию
работа СМИ: печатные и интернет-издания, телевидение, «горячие линии» много
рассказывали о ходе болезни,
о симптомах, размещалось
много полезной информации,
чтобы успокоить людей.
Появились методические
рекомендации по лечению
и по оказанию помощи нашими силами. Уже к лету
мы стали работать подругому, с пониманием ситуации. Но добавилась еще
проблема: кадровый голод

и болезнь сотрудников. Мне
повезло, и я не заболел. Но персонала
катастрофически
не хватало: иногда в сутки
по Гатчине работало всего 5
бригад. Самое сложное — госпитализировать своих коллег, которые понимают всю
тяжесть болезни, переживать за них. Но мы в России
достаточно быстро «выросли» в лечении ковида, и уже
сейчас наши коллеги из Сиверкого стационара говорят,
что не потеряли бы столько
пациентов, имея нынешний
опыт лечения болезни.
Мы очень боялись и за своих родных: возвращаясь со
смены, проходили полную
санобработку, а кто имел
возможность, уезжал от своих родных жить на съемные
квартиры или дачи. Плюс
сказывался массовый психоз
граждан, особенно пожилого
возраста.
Сейчас уже можно сказать, что мы выдержали
удар. Уже к весне этого года
стало значительно меньше
вызовов с ковидом, и даже
бывают смены, когда таких
вызовов не бывает совсем.

Алексей Петряев 14
лет работает на скорой, 8
из них в Гатчине. Фельдшер делится опытом:
— Тот, кто работает
на скорой, должен иметь
большой
багаж
знаний
из разных сфер медицины: хирургии, терапии, офтальмологии,
травматологии, гинекологии. Должен
уметь принять роды. Конечно, не глубокие познания,
но все серьезные. Раз в 5 лет
мы проходим аттестацию,
сдаем экзамены, подтверждаем свою квалификацию.
Наша стандартная смена
— 24 часа, режим работы —
сутки через трое. В пандемию
приходилось даже работать
сутки через сутки. Но это
экстремальный режим работы, это очень сложно.
А вот рассчитывать
на благодарность фельдшеры не привыкли:
— Один вызов из десяти,
когда тебе говорят спасибо.
Это не потому, что люди
такие неблагодарные. Скорее
из-за психологического момента: мы приезжаем, когда
случается беда. Но зато такое «спасибо» очень мотивирует и заряжает позитивом.
Мы работаем в любых условиях при любом отношении
к нам. Это наша жизнь.
PS: Редакция присоединяется к поздравлениям всем сотрудникам
скорой
медицинской
помощи с предстоящим
праздником, ведь люди,
которые спешат на помощь, когда это так необходимо, заслуживают
искреннего восхищения
и самых тёплых слов
и веры, что пандемия
закончится, а значит,
они будут успевать делать свое важное и доброе дело.
ЕЛЕНА ИВАНОВА
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Вопрос этого номера: Россия заявила об ограничении авиасообщения
с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки
в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских
международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно
приостановлено с 15 апреля до 1 июня. Планируете ли вы отдых этим
летом? Довольны ли вы путешествиями внутри страны?

Вопрос следующего номера: Приближается лето, и многие
ребята-старшеклассники хотят подработать. Как Вы относитесь
к заработкам своих детей? Поддерживаете ли их желание
работать или считаете, что в каникулы ребенок должен
отдыхать? Оплачиваете ли вы выполнение работ по дому?
Помогают ли вам дети по хозяйству? *

Анна Сизова:
«СтоитлиотдыхатьвКрыму?»
Я считаю, что стоит съездить
на отдых в Крым хотя бы раз и решить для себя, нравится или нет.
Всё-таки такая удивительная природа, богатая история, столько возможностей для интересного отдыха
— нужно попробовать! Я, конечно,
не агитирую! Прошлым летом, цены
были вполне приемлемыми: тут
недорогое такси и общественный
транспорт, еда, много бюджетного
жилья. В этом году, уже пугают заоблачной ценой на жилье и билеты.
На мой взгляд, отдых в Крыму
— это удобно: почти круглый год
есть недорогие билеты, можно приехать сюда и на машине, не нужна
КОРОТКООТОМЖЕ

Бухгалтер

Валерий Бешика:
— Да, планируем отдых этим
летом. Да, очень довольны путешествиями внутри страны, и не надо
нам никаких забугорных, коронабесных стран. И отдыхать будем
на берегу моря без намордников,
как нормальные люди.
Юлия Семенова:
— СССР возвращается, заграница закрыта, отдых только
в Крыму...
Ольга Сизова:
— Несмотря на коронавирусные ограничения, в прошлом году
прекрасно отдыхали под Сочи,
накупались, полечились, ездили
в горы. Очень довольны. Конечно, на отпуск копили весь год,

виза и загранпаспорт, а местные
говорят на русском языке. Идеально для тех, кто не может или боится
ехать за границу.
Я приезжаю из-за пейзажей
и треккинга. Есть в природе Крыма
что-то от Марокко, Греции, Испании. Мне с первого раза там понравилось, и все недостатки я прощаю,
хотя мне и есть, с чем сравнивать.
Да, с сервисом, инфраструктурой
и ценами на хорошие отели пока
беда, но, я надеюсь, что со временем
это улучшится! Нужно понимать,
что Крым долгое время не развивался вообще и отстал лет на 20-30.
А теперь всё встало из-за ограни-

Если честно, Крым прекрасен.
чительных мер. Однако медленно,
Здесь есть отели вполне достойноно верно полуостров меняется.
В общем, в Крым нужно ехать го уровня. Мы отдыхали на Тенерифе на протяжебез
завышенных
Крым нужно
нии 6 лет. Но Крым
ожиданий, с готовехать без
для меня интересностью идти на комнее и намного депромисс и с четким завышенных
шевле.
Правда,
пониманием,
чего ожиданий, с
я
рассматриваю
вы хотите от отдыха. готовностью идти
только Южный беБез этого — не сра- на компромисс и с
стется. Если не хо- четким пониманием, рег. Ялта меняется
на глазах, Алуштите отказываться чего вы хотите от
та догоняет, больот привычного ком- отдыха
шие работы в Сифорта, либо готовьтесь потратить много денег, либо по- меизе. Недорогое питание. Надо
езжайте за границу ( с учетом всех просто знать недорогие хорошие
ресторанчики.
пандемийных ограничений).

В

но и цены на заграничный отдых не дождусь начала туристического знакомая, несколько раз откладывала поездку на море, все деньги
сезона!
теперь, ой, как кусаются.
жалела… Ее убил ковид.
Алла Иванова:
Валерий Кивач:
Олег Петров:
Каждый
раз
думаю,
— Надеюсь, откроют Еги— Хочу поехать в этом году
пет: мое любимое место отдыха. что перебьюсь в этом году без поЯ без претензий, но отдых на на- ездки на море, но в конце лета уже на Байкал. Уже купили билешем юге очень ограничен време- ни о чем, кроме теплого моря, сол- ты. Да, это недешево, и особенно
нем: всего максимум 4 месяца нечных пляжей с чучкеллой и го- обидно, что отдых внутри страны
в году, и то, если повезет с погодой: рячей кукурузой думать не могу. дорогой именно из-за билетов.
то сходят сели, то ливни, то смер- Все бросаю и еду! На нашем юге Но вот придумали кэшбек по карте «Мир», что очень приятно.
чи. К тому же, Крым и Красно- тоже есть, где отдыхать!
дарский край очень малы, чтобы
Роман Гедуев:
Галина Симонова:
разместить отдыхающих со всей
— Какие отпуска вы все об— Прошлый год научил,
огромной страны.
что не нужно откладывать на по- суждаете? Работы толком нет,
том свои мечты. А море — это всег- пандемия, цены заоблачные.
Гена Мудрый:
— Вообще не понимаю, чего да мечта. Одна моя подруга ездила
Давид Осипович:
все с этим югом так суетятся. несколько раз в Анапу, а однаж— Поездки на море — это все
Вот рыбалка, лес, грибы!!! Па- ды и не вернулась, осталась жить
латки, удочки, костер…Жду — в солнечном городе…А другая моя бабское нытье. Что там делать-то?

Путешествие в космос: «Поехали!»
Удивительный мир космоса манит
к себе не только взрослых, но и детей.
Им очень нравится фантазировать
и мечтать о загадочных космических
просторах, представляя себя летящим
на космическом корабле или ракете.
В этом году 60 лет легендарному «Поехали!». Наша
группа № 6 «Гномики» «Центра развития ребёнка детского сада № 26» готовилась к этому важному событию, был
реализован краткосрочный, познавательный проект «Этот
загадочный космос», направленный на воспитание чувства гордости за историю своей страны, за достижения отечественных ученых, конструкторов, космонавтов,а также
на формирование представлений о космическом пространстве, Солнечной системе, понятиях «космос», «звезды». Много времени было уделено теме освоения космоса людьми.
Наше космическое путешествие по «космосу» прошло удачно. Дети с большим удовольствием, интересом
и вниманием рассматривали иллюстрации о Вселенной,
фотографии космонавтов, разгадывали загадки о непечатления,
бесных телах, слушали рассказы, при помощи презентаполученные
ций путешествовали вместе с первыми «космонавтами» те, то к другой планете в детстве,
— Белкой и Стрелкой. Ребята постепенно исследовали под космическую музыку.
остаются
солнечную систему и приближались то к одной планеУ нас получилась друж- в памяти
ная космическая команда:
дети, воспитатели, ну и, ко- на всю жизнь,
нечно, родители!!! Совместно согревают
с детьми были изготовлены и украшают
творческие работы на тему душу человека
«Космос глазами детей» на долгиедля организации выставки, долгие годы
родители с детьми участвовали в квест-игре «Космическое путешествие», главной наградой для детей был космический сундук.
Ребята получили огромный заряд бодрости,
много положительных эмоций и ярких впечатлений. А впечатления, полученные в детстве, остаются в памяти на всю жизнь, согревают и украшают душу человека на долгие-долгие годы.

ФОТОГРАФИИ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГРУППЫ №6 «ГНОМИКИ» Д/С №26

В

ОЛЬГА ФЕДОРОВИЧ,
ВОСПИТАТЕЛЬ МБДОУ № 26

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Еmail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
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ОБЩЕСТВО
Программа передач с 26 апреля
по 2 мая7

7-я полоса
22 апреля 2021 года • № 16 (1278)

Как это было...

К 25-летию газеты

С архивом газеты с первого выпуска вы можете ознакомиться на сайте
«Гатчинской службы новостей» https://gatchina-news.ru/gatchina-info/
«Гатчина-ИНФО» №17 от 24 апреля 1997 года

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

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

ВТОРНИК 27 АПРЕЛЯ
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 28 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:05
09:05
09:30
18:00
18:01
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

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

ЧЕТВЕРГ 29 АПРЕЛЯ
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 30 АПРЕЛЯ
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
Концерт в Международный День джаза
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 1 МАЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00

Дорогие ленинградцы!
35 лет назад сотни наших земляков, жителей Ленинградской области
отважно встали на защиту мира от ядерной опасности.
В числе первых, кто в трагически памятный 1986 год отправился на борьбу с последствиями аварии, были ленинградские специалисты. Неоценимый вклад внесли наши ученые и инженеры в сооружение укрытия над разрушенным четверым блоком: их уникальные технические решения легли в основу строительства легендарного
Саркофага, закрывшего взорвавшийся реактор атомной станции.
Люди долга и чести — они героически трудились в тяжелейших условиях, отдавали свои знания и силы ради спасения здоровья и жизней тысяч людей.
Трагедия на Чернобыльской АЭС стала уроком для всех, кто связан с атомной энергией. Во многом благодаря
высокому профессионализму и самоотверженной работе отечественных ученых-атомщиков, физиков и других
сотрудников атомной отрасли надежность «мирного атома» сегодня неоспорима.
Низкий поклон всем ныне живущим участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.
Ваш подвиг — служит примером, вами гордятся все ленинградцы!
Вечная память ушедшим героям-ликвидаторам и жертвам техногенных катастроф!
Крепкого здоровья и благополучия ветеранам-«ликвидаторам», семьям, всем, кто причастен к сегодняшней дате!
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

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
Концерт
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 МАЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20

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
19:30 «НОВОСТИ ПЕШКОМ» в Светлый Праздник Пасхи
21:20 Ежедневник
21:30 ТОП ШОП

8 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ
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Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

24 апреля родился Франц Франциевич Лендер (1881–1927 гг.) — ученый
и конструктор артиллерийских орудий. Первосоздатель отечественной зенитной
артиллерии, изобретатель полуавтоматических орудийных затворов,
основоположник теории стрельбы
по воздушным быстродвижущимся
целям. Конструкторскую работу сочетал с педагогической деятельностью в Артиллерийской академии
советской армии. Автор ряда научных работ и учебников по вопросам
проектирования
артиллерийских
орудий. Скончался 14 сентября 1927
года в Гатчине, похоронен на гатчинском кладбище. В 1974 году был
открыт памятник на его могиле.

ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «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 «По законам военного
времени. Победа!» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25
Известия
05:25, 05:55, 06:35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 3» 16+
07:20, 08:20, 09:25, 09:40, 10:40
Т/с «Плата по счетчику»
16+
11:35, 12:35, 13:25, 13:55, 14:50
Т/с «Наводчица» 16+
15:40, 16:40, 17:45, 18:00, 18:55
Т/с «Мститель» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 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,
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра»
16+
23:15 Т/с «Ленинград – 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+

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

26 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, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Ольга» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Интерны» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с
Рублевки» 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. Последний сезон» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best»
16+

06:00, 08:55, 11:55, 14:05,
15:20, 16:30, 17:35, 02:55
Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:45, 00:15
Все на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный
репортаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Вячеслав Василевский
против Богдана Гуськова
16+
10:00 Х/ф «Клетка славы» 16+
13:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
16:35, 17:40 Х/ф «Полицейская
история» 16+
19:05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА – «Авангард»
(Омск) 0+
21:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Милан»
0+
23:45 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Смешанные единоборства. KSW. Томаш
Наркун против Фила Де
Фриса 16+
03:00 Баскетбол. «Матч звёзд»
АСБ 0+
05:00 Д/ф «Спорт высоких технологий» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Приезжая» 12+
10:20 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савёлова» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Тимур
Бекмамбетов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа»
16+
16:55 «Хроники московского
быта. Безумная роль»
12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства»
12+
22:35 «Их последний и решительный бой». Специальный репортаж 16+

Лов рыбы в Орлинских озерах // Красногвардейская правда. —
1941. — 24 апр. — С. 4
В первой половине апреля Орлинское
сельпо закончило подготовительные работы для ловли рыбы
в местных озерах. 18
апреля — в первый
день, было выловлено 1600 килограммов
рыбы. Рыба поступила
в продажу в магазины
сельпо.

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 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
02:15 Д/ф «Февральская
революция: Заговор или
неизбежность?» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:45 Д/ф «Николай Олялин.
Раненое сердце» 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, 04:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Принц Персии: Пески
времени» 12+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Плохая компания»
16+
02:35 Х/ф «Капитан Рон» 12+

05:00 Т/с «Убить Сталина» 16+
07:10, 02:40 «Секретные материалы» 12+
07:45, 02:15 Д/ф «Горечь полыни» 16+
08:20, 10:10 Т/с «Мотыльки» 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, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:00 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:50 «Всемирные игры разума»
12+
23:30, 00:10 Т/с «Марьина
роща» 12+
03:10 «Мир победителей» 16+
03:35 Х/ф «Горячий снег» 6+

06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны. Небесный
меч блицкрига» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:25 «Не факт!» 6+
10:00, 14:00 Военные новости

10:05, 13:15 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+
13:40, 14:05 Т/с «Барсы» 16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Ступени Победы.
ПВО Москвы» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №62» 12+
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
12+
01:25 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
03:40 Х/ф «Под луной» 16+
05:25 Д/ф «Звездный отряд»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:55 Х/ф «Три Икс» 16+
11:15 Х/ф «Три Икса 2. Новый
уровень» 16+
13:15, 18:50, 19:40 Т/с «Папик
2» 16+
20:25 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22:40 «Колледж» 16+
00:20 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Спутник» 16+
03:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25,
18:00, 18:35, 19:10, 19:45
Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15 Т/с «Блудный сын»
16+
22:00 Х/ф «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал» 16+
00:30 Х/ф «Гори, гори ясно» 16+
02:00, 02:45, 03:45, 04:30, 05:15
«Дневник экстрасенса»
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
петровская
07:05 Д/с «Другие Романовы.
Августейший историк»
07:35, 18:45 Д/ф «Храм Святого
Саввы»
08:20 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы»
08:35, 16:25 Х/ф «День за днем»
09:50 Цвет времени. Карандаш
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Теремтеремок. Сказка для
взрослых»
12:20 Д/с «Забытое ремесло.
Коробейник»
12:35 Линия жизни. Алла Гербер
13:40 Д/ф «На благо Сибири.
Александр Сибиряков»
14:30 Д/с «Дело N. Советские
червонцы: деньги для
НЭПа»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу

17:45, 01:45 Хоровая музыка. К
300-летию Московского
Синодального хора
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Зона молчания»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Достоевский»
23:20 Д/ф «Такая жиза Павла
Завьялова»
00:00 Д/ф «Михаил Бахтин.
Философия поступка»
02:40 Д/с «Первые в мире. Лампа Лодыгина»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Девушка средних
лет» 12+
19:00 Т/с «Мама» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:15 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+

06.00 Д/ф «Наукограды»
06.30, 07.05 Д/ф «Мирей
Матье. В ожидании
Любви…»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 10.30, 11.00,
15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
07.35, 08.05, 08.35, 09.30,
10.05, 10.35 «Простые
решения»
09.00, 15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
11.10 Х/ф «Идеальный
дворец Фердинанда
Шеваля»
12.55 Прямая трансляция
футбольного матча
15.30 Д/ф «Наука есть»
16.00, 05.10 Т/с «Мамочки»
17.10 Т/с «Практика»
19.00, 20.30, 23.30 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.30, 04.20 Т/с «Маргарита
Назарова» (II)
21.00 Х/ф «Воры в законе»
22.40 Д/ф «Агрессивная среда»
00.00 «Ворчун»
01.45 «Всё для тебя»
03.35 Д/ф «Запомнить всё»
06.00 Д/ф «Начистоту»

06.15, 07.00, 03.15, 04.00 Музейные тайны 12+
07.45 Затерянная пирамида
Египта 6+
08.40 Наполеон 12+
09.40 Падение империи 12+
10.30 Затерянные пирамиды
ацтеков 12+
11.25 Реформация
12.20, 22.00 Очень странные
экспонаты 12+
13.10, 20.15 Генрих VIII
14.00, 23.40 Забытые королевства Центральной
Америки 12+
15.05, 00.40 Операция «Золотая
лихорадка»
16.00 Новые тайны терракотовых воинов 12+
16.55, 01.40 Тайны музеев 12+
17.45, 02.25 Титаник
18.30 5000 лет истории Нила 12+
19.20 Разгадка тайны пирамид
12+
21.00 Мегаполис
22.50 Великая эпидемия чумы
в Лондоне 12+
04.45 Расшифрованные сокровища 12+
05.35 Невероятные изобретения 12+

07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Дома для животных
08.36 Центр реабилитации
Аманды
09.25 Доктор Ди
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 05.30 Аквариумный
бизнес
12.50 Океанариум Сезон 1
13.45, 01.40 Ковчег Дэна
14.40 Правосудие Техаса
Сезон 5
15.35 На свободу с питбулем
16.30, 00.45 Будни ветеринара
17.25, 17.55 Удивительный
мир животных Сезон 1
18.20 Нападение акул
19.15 День в мире животных
20.10 Город акул
21.05 В поисках йети
02.30 Охотник за крокодилами
03.15 Осторожно, опасные
животные Сезон 3
04.00 Поля звериных сражений
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Доктор
Хаус 16+
06.45 Тристан и Изольда 12+
08.55 Чёрный лебедь 16+
10.50 Таинственный лес 12+
12.40 Обитель проклятых 16+
14.45 Искусственный разум 12+
19.00 Три метра над уровнем
неба 16+
21.10 Три метра над уровнем
неба
23.25 Спеши любить 12+
01.10 Семейка Аддамс 12+
03.00 Ценности семейки Аддамс 12+

05.30 Поцелуй сквозь стену
16+
06.55 Русалка
08.20 День выборов 2 12+
10.05 Каникулы президента 16+
12.00 День города 16+
13.45, 14.35, 19.00, 19.50 Застава Жилина 16+
15.25 Домовой 6+
17.15 Zолушка 16+
20.45 Лови момент 16+
22.00 Голоса большой страны
6+
23.50 Рассвет 16+
01.30 Яга
03.30 Кровавая леди Батори
16+
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА
Усадьбы в окрестностях Гатчины: справочник-путеводитель / Информационно-туристский центр; Централизованная библиотечная
система города Гатчины; ред. И. М. Лидзарь.
— Гатчина: Издательский дом «Инкери», 2020.
— 32 с.: ил.
В книге собраны сведения об истории городских усадеб в Гатчине, знаменитых усадебных
комплексах Гатчинского района. В справочнике вы найдете всю необходимую информацию:
о состоянии этих памятников и как добраться
до усадьбы, контакты музеев и туристских центров. Издание будет полезно для жителей и гостей нашего края.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «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 «По законам военного
времени. Победа!» 12+
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» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
04:05 Т/с «Право на правду»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с
«Охота на Вервольфа»
16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25
Т/с «Сильнее огня» 16+
13:40, 14:40, 15:40, 16:35,
17:45, 17:55, 18:55 Т/с
«Брат за брата 2» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55,
03:30, 04:05, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра»
16+
23:15 Т/с «Ленинград – 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+

15
27февраля
апреля

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Холостяк» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Ольга»
16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Интерны» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с
Рублевки» 16+
22:00, 01:05, 02:05 «Импровизация» 16+
23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 11:55, 14:05,
15:20, 16:30, 17:35,
21:00, 02:55 Новости
06:05, 14:10, 18:35, 21:05, 00:00
Все на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный
репортаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио
Фрейре против Педро
Карвальо 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «Правила игры» 12+
12:00 Все на регби! 12+
13:00 Еврофутбол. Обзор 0+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
15:55, 16:35, 17:40 Х/ф «Полицейская история 2» 16+
18:55 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. «Монако»
(Монако) – УНИКС
(Россия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов
1/2 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) –
«Челси» (Англия) 0+
01:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Артём Лобов против
Пола Малиньяджи 16+
03:00 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал. «Динамо» (Курск) –
УГМК (Екатеринбург) 0+
05:00 Д/ф «Спорт высоких
технологий. Чемпионы
против легенд» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Гузель
Яхина» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа»
16+
16:55 «Хроники московского
быта. Трудный ребёнок»
12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства»
12+
22:35 «Закон и порядок» 16+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Меднопрокатный, оловянной фольги и алюминиевых сплавов завод был основан
в 1842 году купцом 2-й гильдии Иваном Филипповичем Чикиным вблизи деревни
Даймище. После его смерти завод унаследовали сыновья Иван и Александр. Предприятие получило название «Меднопрокатный, алюминиевых изделий и трубный завод
«Наследники И. Ф. Чикина». Основной продукцией были: красная медь в листах и лентах, патронная, капсульная и других сортов латунь, лента для приготовления патронов,
оловянная фольга. Выпускалась также кухонная посуда, самоварные корпуса, медные
и латунные цельнотянутые трубы, гвозди, армейские котелки и фляги, значки, каски
и т. п. С 1913 года предприятие преобразовано в Акционерное общество Сиверских
металлопрокатных заводов. В Сиверской находилось правление общества. В Первую мировую
войну они стали выпускать для фронта алюминиевые фляжки и медные котелки, а также пуговицы для солдат. Завод был одним из основных поставщиков блях для армейских поясных ремней.
Число рабочих на заводе колебалось от 170 до 300.
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23:10, 01:35 Д/ф «Звёздные
вдовцы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши» 12+
02:15 Д/ф «Февральская
революция: Заговор или
неизбежность?» 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 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Хищник» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «6 дней» 18+
02:15 Х/ф «Леди-ястреб» 12+

05:00 Х/ф «Горячий снег» 6+
05:10 Т/с «Туман» 16+
08:50, 10:10 Т/с «Туман 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:00 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 Шоу «Назад в
будущее» 16+
22:50 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:10 Т/с «Марьина
роща» 12+
00:45 Т/с «Марьина роща 2»
12+
02:15 «Мир победителей» 16+
03:25 Т/с «Орлова и Александров» 16+

06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны. Тактика
боя» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
Т/с «Высший пилотаж»
16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Ступени Победы.
Битва за Москву» 12+

19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
12+
01:30 Х/ф «Размах крыльев»
12+
02:55 Х/ф «Свет мой» 12+
04:30 Х/ф «Метель» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 09:00 «Миша портит всё»
16+
09:25 Х/ф «Первому игроку
приготовиться» 16+
12:05 «Колледж» 16+
13:55, 18:50, 19:40 Т/с «Папик
2» 16+
20:25 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
22:40 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
00:25 «Русские не смеются»
16+
01:20 Х/ф «Звезда родилась»
18+
03:35 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:35,
19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 Д/с
«Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Блудный сын» 16+
23:00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
01:00, 01:30, 02:00, 02:15,
02:45, 03:15 Т/с «Старец» 16+
03:30 «Тайные знаки. Особо
опасно. Дачи» 16+
04:15 «Тайные знаки. Помнить
нельзя забыть» 16+
05:00 «Тайные знаки. Как стать
невидимкой» 16+

15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45, 01:45 Хоровая музыка.
Шедевры русской хоровой музыки
18:30 Цвет времени. Иван Мартос
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
23:20 Д/ф «Такая жиза Вали
Манн»
00:00 Д/ф «Красная Пасха»
02:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

06.00, 03.50, 06.00 Д/ф «Начистоту»
06.25, 07.05 «Планета на двоих. Абхазия»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
07.15 Д/ф «Русские цари»
07.35, 08.05, 08.35, 09.30,
10.05, 10.35 «Простые
решения»
09.00, 19.00, 20.30, 23.30
«ЛеНТВ24 Акценты»
11.10 «Вот это любовь!»
06:30 «По делам несовершен13.10 Т/с «Соблазн»
нолетних» 16+
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный
08:00 «Давай разведемся!» 16+
разговор»
09:10, 04:45 «Тест на отцов15.30 «Традиции коренных
ство» 16+
народов Ленинградской
11:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
области. Национальная
12:25, 03:50 Д/с «Понять. Прокухня»
стить» 16+
16.00, 05.05 Т/с «Мамочки»
13:40, 03:00 Д/с «Порча» 16+
17.10 Т/с «Практика»
14:10, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+ 19.30, 04.15 Т/с «Маргарита
14:45, 19:00, 22:35 Т/с «Мама»
Назарова» (II)
16+
21.00 Х/ф «Холостяки»
22:30 «Секреты счастливой
22.40 Д/ф «Агрессивная срежизни» 16+
да»
23:20 Т/с «Женский доктор 2»
00.00 «Суперограбление в
16+
Милане»
01:15 Т/с «Улыбка пересмешни01.40 Х/ф «Век Адалин»
ка» 12+
03.30 Д/ф «Фронтовая Мо06:25 «6 кадров» 16+
сква. История победы»

06.15, 07.05, 03.15, 04.00 Музейные тайны 12+
07.50 Тайна Копья Судьбы 6+
08.45 Тайная история рыцарей
Храма 12+
09.40 Сканирование Нила 12+
10.35, 18.30 5000 лет истории
Нила 12+
11.25 Султан и святой 12+
12.20, 22.00 Очень странные
экспонаты 12+
13.10, 20.15 Генрих VIII
14.00, 23.40 Забытые королевства Южной Америки 12+
15.05, 00.40 Операция «Золотая
лихорадка»
16.00 Древние небеса 6+
17.00, 01.40 Тайны музеев 12+
17.45, 02.25 Титаник
19.20 Затерянная пирамида
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
Египта 6+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 21.05 Мегаполис
Новости культуры
22.50 Великая эпидемия чумы
06:35 «Пешком...» Москва
в Лондоне 12+
Жолтовского
04.45 Расшифрованные сокро07:05, 20:05 «Правила жизни»
вища 12+
07:35, 18:40 Д/ф «Православие
05.35 Невероятные изобретев Польше»
ния 12+
08:20 Дороги старых мастеров.
«Береста-берёста»
08:35, 16:30 Х/ф «День за
днем»
05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Доктор
09:50 Цвет времени. Надя
Хаус 16+
Рушева
06.25 Последняя любовь на
10:15 «Наблюдатель»
Земле 16+
11:10, 00:40 ХХ век. «Мастера
искусств. Борис Чирков» 07.45 Три метра над уровнем
неба 16+
12:20 Игра в бисер. Поэзия
09.55 Три метра над уровнем
Константина Ваншеннеба
кина
12.10 Спеши любить 12+
13:05 Д/с «Забытое ремесло.
14.00 Семейка Аддамс 12+
Целовальник»
15.40 Ценности семейки Ад13:20, 22:20 Т/с «Достоевский»
дамс 12+
14:15 Больше, чем любовь. Па- 19.00 Не говори ни слова 16+
вел и Анна Флоренские
21.00 Имитатор 16+
15:05 Новости. Подробно.
23.10 Бёрдмэн 18+
Книги
01.15 Дракула 16+
02.40 Ван Хельсинг 16+
15:20 «Эрмитаж»

07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48 Дома для животных
08.36 Центр реабилитации
Аманды
09.25 Доктор Ди
10.15, 11.05, 23.50 Адская
кошка
11.55, 05.30 Аквариумный
бизнес
12.50 Океанариум Сезон 1
13.45 Ковчег Дэна
14.40 Правосудие Техаса
15.35 На свободу с питбулем
16.30 Будни ветеринара
17.25, 17.55 Удивительный
мир животных Сезон 1
18.20 Дикая Австралия
19.15 Невиданные Гавайи
20.10 Неизведанная Мексика
21.05 Зоопарк
22.00 Океанариум
00.45 В поисках йети
02.30 Охотник за крокодилами
03.15 Осторожно, опасные
животные Сезон 3
04.00 Поля звериных сражений
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

05.30 Голоса большой страны 6+
07.30 Zолушка 16+
09.10 Лови момент 16+
10.45 Яга
12.25 Рассвет 16+
14.10, 15.05 Застава Жилина 16+
15.55 Снежная королева 3.
Огонь и лёд 6+
17.30 Снежная Королева
19.00, 19.55 Джульбарс 16+
20.55 О чём говорят мужчины 16+
22.35 О чём ещё говорят мужчины 16+
00.20 Напарник 12+
01.55 Призрак 6+
03.55 Парень с нашего кладбища 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 — 18:00. 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
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Наркотики Третьего
рейха» 18+

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 «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия
05:30, 06:20, 07:05, 08:00, 13:50,
14:50, 15:40, 16:40, 17:45,
18:00, 18:55 Т/с «Брат за
брата 2» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25
Т/с «В июне 41-го» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30,
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра»
16+
23:15 Т/с «Ленинград – 46» 16+
02:50 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+

28 апреля
09:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Ольга» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Интерны» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с
Рублевки» 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. Последний сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20,
16:30 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 16:35, 21:20,
00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный
репортаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. One FC. Аунг Ла
Нсанг против Виталия
Бигдаша 16+
09:50 Смешанные единоборства. One FC. Мартин
Нгуен против Эдуарда
Фолаянга 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «На пути к Евро» 12+
13:00 Футбол. Лига чемпионов
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Челси»
(Англия) 0+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
16:55 Футбол. Молодёжное первенство России. «Зенит»
(Санкт-Петербург) –
«Спартак» (Москва) 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Авангард» (Омск)
– ЦСКА 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов
1/2 финала. ПСЖ (Франция) – «Манчестер Сити»
(Англия) 0+
00:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины 1/4 финала.
«Зенит» (Россия) – «Барселона» (Испания) 0+
02:35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины 1/4 финала.
«Фенербахче» (Турция) –
ЦСКА (Россия) 0+
04:30 Гандбол. «Чемпионат
Европы-2022». Мужчины. Отборочный турнир.
Россия – Фарерские
острова 0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Отчий дом» 12+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай Лебедев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Ирина
Бразговка» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа»
16+
16:55 «Хроники московского
быта. Молодой муж» 12+
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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
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия
убийства» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10, 01:35 «Прощание. Алексей Баталов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» 16+
02:15 Д/ф «Февральская
революция: Заговор или
неизбежность?» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:45 Д/ф «Джо Дассен. История одного пророчества»
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, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мир Юрского периода 2» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Власть страха» 16+

05:00, 03:25 Т/с «Орлова и Александров» 16+
08:50, 10:10 Т/с «Марьина
роща» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:00 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:50 «Всемирные игры разума»
12+
23:30, 00:10 Т/с «Марьина роща
2» 12+
02:15 «Мир победителей» 16+

06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны. Стратегическая дубинка» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
Т/с «Высший пилотаж»
16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы.
Снайперы Сталинграда»
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 Т/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
12+
01:25 Т/с «Трое с площади Карронад» 12+
04:40 Д/ф «Вальтер Штеннес.
Друг против Гитлера»
12+
05:25 Д/с «Хроника Победы»
12+

17:45, 01:45 Хоровая музыка. IV
Великопостный фестиваль хоровой музыки
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23:20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елизаровой»
00:00 Д/ф «Антитеза Питирима
Сорокина»
02:40 Д/с «Первые в мире. «Синяя птица» Грачёва»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 09:00 «Миша портит всё»
16+
09:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Мужчина по вызову»
16+
12:05 Т/с «Папик 2» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» 6+
22:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Хозяин морей. На
краю земли» 12+
03:20 «6 кадров» 16+

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

06.00, 03.50 Д/ф «Начистоту»
06.25 «Традиции коренных
народов Ленинградской
области. Национальная
кухня»
06.45, 07.05 Д/ф «Карта
Родины»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
07.35, 08.05, 08.35, 09.30,
10.05, 10.35 «Простые
решения»
09.00, 19.00, 20.30, 23.30
«ЛеНТВ24 Акценты»
11.10 «На берегу мечты»
13.10 Т/с «Соблазн»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный
разговор»
15.30 «Анькины тропы»
16.00, 05.10 Т/с «Мамочки»
17.10 Т/с «Практика»
19.30, 04.20 Т/с
«Фaльшивoмoнeтчики
(Большие деньги)»
21.00 Х/ф «Век Адалин»
23.00 Д/ф «Путеводитель по
Вселенной. Ракетные
двигатели будущего»
00.00 «Невидимка»
01.40 Х/ф «Десять негритят»
06.00 Д/ф «Рожденные быть
свободными, медвежья
школа»

06.10 Родовые проклятья 12+
06.35, 03.25, 04.10 Музейные
тайны 12+
07.20 Забытые королевства
Центральной Америки
12+
08.25 Тайная история рыцарей
Храма 12+
09.20 Сканирование Нила 12+
10.20, 18.25 5000 лет истории
Нила 12+
11.10 Иудея и Рим
12.05, 22.00 Очень странные
экспонаты 12+
12.55 Генрих VIII
13.45, 23.40 Забытые королевства Южной Америки 12+
14.50, 00.45 Операция «Золотая
лихорадка»
15.40 Древние небеса 12+
16.40, 01.35 Тайны музеев 12+
17.25, 02.25 Патагонские захоронения 12+
19.15 Саккара
20.15 Салемские ведьмы 12+
21.05 Мегаполис
22.50 Великая эпидемия чумы
в Лондоне 12+
04.55 Расшифрованные сокровища 12+

07.00, 06.15 В дикие края с
Эваном
07.48 Дома для животных
08.36 Центр реабилитации
Аманды
09.25 Доктор Ди
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 05.30 Аквариумный
бизнес
12.50, 01.40 Океанариум
13.45 Ковчег Дэна
14.40 Суровая справедливость
15.35 На свободу с питбулем
Сезон 10
16.30 Будни ветеринара
17.25, 17.55 Удивительный
мир животных Сезон 1
18.20, 19.15, 20.10, 21.05 На
свободу с питбулем
22.00 Зоопарк Сан-Диего
00.45 Зоопарк
02.30 Охотник за крокодилами
03.15 Осторожно, опасные
животные Сезон 3
04.00 Поля звериных сражений
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Доктор
Хаус 16+
06.55 Красавица и чудовище
12+
09.15 Не говори ни слова 16+
11.15 Имитатор 16+
13.25 Дракула 16+
15.05 Ван Хельсинг 16+
19.00 Таинственный лес 12+
20.50 Женщина в чёрном 16+
22.30 Женщина в чёрном 2
00.10 Искусственный разум 12+
02.35 Особое мнение 16+

05.30

06:00, 08:45, 05:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25,
18:00, 18:35, 19:10, 19:45
Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Блудный
сын» 16+
23:00 Х/ф «Ремнант: Всё ещё
вижу тебя» 16+
01:15, 01:30, 02:00, 02:30, 02:45,
03:15, 03:45, 04:00, 04:30,
05:00, 05:15 Д/с «Очевидцы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворянская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/ф «Иерусалимская церковь»
08:20, 17:35 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра
08:35, 16:35 Х/ф «День за днем»
09:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Песни
Эдуарда Колмановского»
12:10 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр»
12:20 «Искусственный отбор»
13:05 Д/с «Первые в мире. Аэропоезд Вальднера»
13:20, 22:20 Т/с «Достоевский»
14:15 Шавкат Абдусаламов.
Острова
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»

Снежная королева 3.
Огонь и лёд 6+
07.05 Снежная Королева
08.35 О чём говорят мужчины
16+
10.10 О чём ещё говорят мужчины 16+
12.00 Призрак 6+
14.00, 15.00, 19.10, 20.10 Джульбарс 16+
16.10 Парень с нашего кладбища
12+
17.45 Праздник взаперти 16+
21.05 День радио 16+
23.00 День выборов 2 12+
00.55 Люби их всех 18+
02.30 Каникулы президента 16+
04.20 Напарник 12+
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Обувь, удостоверение или квартира — в МФЦ
Сертификат на ортопедическую обувь
и удостоверение «Ветеран труда» теперь
можно оформить в многофункциональных
центрах Ленинградской области.

МФЦ Ленинградской области приступили к оформлению удостоверений «Ветеран труда», сообщает

пресс-служба МФЦ 47-го
региона. Ранее удостоверение оформлялось в областном комитете по социальной
защите
населения.Также
в офисах МФЦ появилась
возможность бесплатно сделать фотографию для удостоверения «Ветеран труда»
в случае, если она отсутствует у заявителя. Для получения удостоверения «Ветеран
труда» можно обратиться
в МФЦ как по предварительной записи, так и в порядке электронной очереди
путем получения талона
в центре «Мои документы»
непосредственно в день его
посещения.
В апреле в центрах
«Мои документы» начали
оказывать новую государ-

ственную услугу по выдаче
сертификата на бесплатное
обеспечение детей сложной
ортопедической
обувью
с индивидуальными параметрами изготовления. Получить сертификат могут
родители несовершеннолетних, зарегистрированных
и проживающих на территории Ленинградской области, которые не являются детьми-инвалидами,
но нуждаются в специальной обуви по заключению
медицинской организации.
Кроме того, расширен
список МФЦ Ленинградской области, где предоставляется услуга по регистрации недвижимости
и кадастрового учета объекта, расположенного в лю-

бом месте на территории
Российской
Федерации.
Теперь в этот перечень
включены МФЦ Кировска,
Тосно, бизнес-офисы «Всеволожский», «Выборгский»,
«Киришский», бизнес-окно
ЦОУ «Кингисеппский». Таким образом, в настоящее
время услуга по регистрации недвижимости и кадастрового учета доступна
уже в 25 МФЦ Ленинградской области.
Получить
консультацию
по
интересующим
вопросам можно по телефонам
8-800-500-00-47,
8 (812) 775-47-47. Также
записаться на прием в офис
МФЦ можно заранее через
сайты:
www.mfc47.ru,
47
www.gu.lenobl.ru

Новый взгляд на герб Гатчины
Хвала небесам: в Гатчине работают
литературно-музыкальные клубы,
в которых неравнодушные и активные
люди могут обсуждать различные
проблемы общественной жизни.
И спасибо газете «ГАТЧИНА-Инфо»,
на страницах которой публикуются
мнения и предложения этих самых людей
по этим самым проблемам!

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ

Многие из горожан
и друзей нашего города
не без гордости могут рассказать о событиях, произошедших в Гатчине с начала
её образования. События
эти во многом повлияли
не только на ход российской, но и мировой истории. Город Гатчина был
образован согласно указу
императора Павла I. Павел
же учредил герб, в котором
важное место занимал восьмиконечный мальтийский
крест.
Суверенный орден Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, рыцарей Родоса и Мальты
привлёк внимание ещё Петра I. Пётр видел в ордене
союзников в борьбе с Османской империей. Все последующие русские монархи поддерживали в той
или иной степени связь
с госпитальерами. Екатерина II приглашала мальтийцев, отменных мореплавателей, для консультаций
при строительстве русских
кораблей. Её сын — Павел
— с детства воспитывался в духе кодекса Рыцарской чести, стал магистром
Мальтийского
ордена
и включил Мальтийский
крест в герб России. И Гатчины, разумеется, тоже.
На этом ореол романтики из нашего рассказа исчезает, уступая место фактам, которые, как известно,
весьма упрямы и, порою,
бывают неприятны.
Во-первых, Павел стал
главой ордена лишь фактически. Юридически православный человек, а Павел
Петрович именно таким

и был, не мог стать членом католического ордена.
К тому же рыцарем не мог
быть женатый человек,
а Павел состоял в браке
к тому времени уже второй
раз! Папа Римский не принял нового гроссмейстера,
но самодержец российский,
не терпящий мнений, противоречащих его воле, им
стал! Не без удовольствия
позировал Павел Петрович живописцам с соответствующими регалиями:
парадные портреты Павла кистей Боровиковского
и Сальаторе Тончи получились весьма эффектными. Хорошо, что этим дело
и ограничилось: ведь собирался Павел отправить
на Мальту чуть-ли не половину русского флота, дабы
отбить остров у Наполеона,
да сменил гнев на милость,
подружился с Бонапартом:
остались тогда живы моряки и целы корабли.
Во-вторых, размещение
на знамёнах Отечества чужеродной символики, пусть
и дружественного на тот
момент Мальтийского ордена, выглядело весьма сомнительным предприятием. Но… много, чего было
странного
в
действиях
Павла. Слишком сложно формировался характер мальчика, у которого
в восьмилетнем возрасте
мать убила отца. За границей называли Павла русским Гамлетом, при своём
дворе шептали в его адрес
оскорбительные
стишки,
и был молодой цесаревич
фактически сослан в Гатчину, о гербе которой и ведём мы рассказ.

Гитлер и мальтийский рыцари

В Арт-кафе
Крест
Мальтийский
из герба государства российского был убран пришедшим к власти после
смерти отца Александром I.
Да и сами мальтийцы
при Александре покинули
Россию. В дальнейшем, никто из монархов к идее размещения в российском гербе мальтийской символики
не возвращался. История
показала, насколько неосмотрительным был шаг
Павла I.
Разразилась
Вторая
мировая война. Чем занимался Мальтийский орден в годы Первой мировой войны? Автору статьи
не удалось найти скольконибудь значимых материалов, но поддержка Гитлера
рыцарями-госпитальерами является неоспоримым
фактом! Не всё было просто
и однозначно. Пытливому
читателю достаточно будет
набрать в поисковике Интернета запрос «Чем занимался Мальтийский орден
во время второй мировой
войны?», и перед ним откроются весьма любопытные статьи. Мы приведём
лишь одну выдержку, характеризующую представленную фотографию: «Одним из самостоятельных
отделений
Мальтийского
ордена в Германии являлся
рыцарский орден Иоаннитов, активно поддерживающий приход А.Гитлера
к власти».
Я родился и живу в Гатчине уже 62 года. По воле
судеб, одним из любимых

учителей в школе у меня
был Валерий Алексеевич
Перегудов, сын погибшего в небе над Гатчиной
штурмана-бомбардировщика Алексея Перегудова. Второклассником помню себя перед портретом
Героя Советского Союза
А.И.Перегудова в Приоратском дворце (тогда краеведческом музее). Теперь
стены Приората украшают
портреты магистров Мальтийского ордена с весьма
благозвучными и витиеватыми фамилиями ….
Уверен, что размещение
на гербе Гатчины Мальтийского креста — БЕЗНРАВСТВЕННО, это, в-третьих.
В-четвёртых — БЕЗДУХОВНО! Ибо бывший ранее
христианским
Мальтийский орден ныне стал масонским! Об этом подробно
повествует в своих лекциях признанный авторитет
в области богословия и богопознания академик РАН,
профессор Московской духовной академии Алексей
Ильич Осипов. Пытливый
читатель без труда найдёт
его сайт и сможет послушать профессора на телеканале «СПАС». Масонство
— непримиримый враг христианства, это объясняет
Осипов.
Самое время вспомнить
в нашем рассказе святого
Александра Невского, противостоящего в своё время
козням папы Иннокентия IV, прельщавшего князя выгодами дружбы с римскою церковью. «Александр

Действующий герб
города Гатчины.
Утверждён
4 октября 1995 года.

отверг союз с папством. Это
было дальновидное, смелое
решение» (см.Пашуто В.Т.
«ЖЗЛ»).
Праздник Победы 9
мая 2021 г. приурочен
к 800-летию со дня рождения Александра Невского,
которого русский народ
выбрал лицом России. Мы,
жители и друзья Гатчины,
участники литературно музыкальных клубов «Стих
и Я в Гатчине», «Арткафе»,
предлагаем:
1. Изъять из герба города Гатчины чужеродный фашистско-масонский
мальтийский крест.
2. В связи с тем, что Гатчина становится столицей
Ленинградской
области
— внести в герб столицы
символику области: перекрестие якоря и ключа. (см.
предлагаемый макет).

В создании проекта
герба (автор
Игорь Никифоров)
участвовала
инициативная
группа.
Пояснения:
золотой
ключ символизирует «Окно
в Европу» — Петр I открыл
для России новые возможности и знания, этим же
ключом все последующие поколения будут открывать
для себя историю Гатчины
и области. Серебряный вертикально
расположенный
якорь указывает то, что Ленинградская область является местом постройки флота.
Христианство представляется кораблём спасения человечества — отсюда Православный крест, имеющий
у основания полумесяц и ассоциирующийся с якорем, надёжно удерживающим христиан от пагубных мирских
страстей.
ИГОРЬ НИКИФОРОВ,
ПОЭТ, МУЗЫКАНТ, АВТОРИСПОЛНИТЕЛЬ
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ПЕРСОНА

«Сообща делаем
Кузьмоловский
лучше!»

Татьяна Молодёжева,
мама шестерых детей,
сотрудник местной
администрации
и организатор
интернет-группы
«Кузьмолово Life», —
о том, как жители,
объединившись
в соцсети, помогают
друг другу и поселку.
— Моя жизнь неотделима от
родного поселка. Лучшее, что у меня было и есть, связано с Кузьмоловским, — счастливое детство,
большая семья, свой дом.
Когда мои дети подросли, стала
заниматься общественной деятельностью. В 2012-м создала в соцсети
«ВКонтакте» группу «Кузьмолово
Lifе». Мне хотелось объединить жителей в обсуждении тем, связанных
с текущей жизнью поселка, с общими достижениями и проблемами.
Для многих группа стала главным источником местных новостей. Благодаря нашему сообществу жители могут помочь инвалидам, сиротам, пожилым или тяжелобольным людям. Здесь обретают
хозяев бездомные животные и находятся потерянные вещи.
У «Кузьмолово Life» более
11 тыс. подписчиков — притом,
что население поселка составляет 10,9 тыс. человек. Приятно,
что наше сообщество настолько
востребовано.
Сейчас я работаю в администрации Кузьмоловского городского
поселения и через группу «КL» могу оперативно реагировать на вопросы и обращения, передавая их
напрямую специалистам. Такая
прочная связь с населением помогает выстроить работу власти. Сообща с жителями мы меняем нашу жизнь к лучшему. Для меня счастье — быть причастной к делам,
идущим на благо поселка!

О ГЛАВНОМ

Рощино — «спортивная
мекка» региона
На пресс-конференции
в «Интерфаксе» обсудили
актуальные вопросы
градостроительной
деятельности и архитектуры
Ленобласти. Особое
внимание уделили проекту
спортивного кластера
в Рощино.

ГРАНИЦЫ КОНЦЕПЦИИ
ОБЪЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ И СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

,

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

К

омитет градостроительной политики 47-го
региона предлагает архитекторам, дизайнерам и художникам представить свое видение
развития спортивного кластера в поселке Рощино Выборгского района. К участию в конкурсе
приглашаются как отдельные специалисты, так
и мастерские, студии, бюро, творческие коллективы, а также студенты и преподаватели вузов.
Заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Михаил Москвин рассказал, как возникла идея сделать поселок «спортивной меккой». Чемпионат мира по
футболу 2018 года дал импульс для развития многих регионов России, в том числе Ленобласти. В
Рощино тогда проводила тренировочные матчи
сборная Хорватии, занявшая по итогам мундиаля второе место. Для этих тренировок был построен стадион с необходимой инфраструктурой:
от раздевалки до пресс-центра. Вскоре областная
команда выиграла грант на строительство катка
Ночной хоккейной лиги, в которой играет президент России. Было решено возвести ледовую арену для проведения матчей, турниров, тренировок
и массового катания там же, рядом со стадионом.
Исторически областным центром активного отдыха считалось Кавголово с его большим
лыжным трамплином и спортивными базами,
но сегодня эта почетная роль уготована Рощино.
Цель конкурса — создать градостроительную концепцию, которая свяжет имеющиеся и будущие
спортивные объекты, комплексы и территории
с транспортной, инженерной и рекреационной
инфраструктурой поселка.
В поселке будут действовать объекты для разных видов спорта — как летних, так и зимних:
легкой атлетики, футбола, хоккея, велосипедного
спорта, катания на лыжах и роликах. На стадионе «Рощино-Арена» уже идет реконструкция. Натуральное покрытие спортивного газона заменят
искусственным с подогревом, количество мест на
трибунах увеличат с 1598 до 2151, а еще оборудуют зону пляжных видов спорта. Новыми элементами спортивного кластера станут лыжероллерная трасса и спортшкола для юных футболистов.
Подать свой проект на конкурс можно до
30 июня. Подробная информация есть на
сайте комитета градостроительной политики arch.lenobl.ru. Выставка конкурсных работ
пройдет с 19 июля по 9 августа, формат и место

СТАДИОН

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

«Эти площадки не будут ограничены только спортивным ядром. Важно разместить
их в границах всего населенного пункта, что даст жителям и гостям Рощино больше
возможностей для занятий физкультурой и спортом».
Михаил Москвин
Заместитель председателя
правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ
проведения уточняются. Весь август будет работать экспертная комиссия с участием представителей областного правительства и созданной при
нем некоммерческой организации «Центр компетенций», а также членов Союза архитекторов
Санкт-Петербурга и преподавателей профильных
вузов. Победители получат грамоты от губернатора и призы: 350 тысяч рублей за первое место,
200 тысяч — за второе и 100 тысяч — за третье.

СМОТР ДОСТИЖЕНИЙ
Еще одной темой для дискуссии стало участие
областных проектов в смотре-конкурсе «Регионы России». Он пройдет 3-5 ноября в Москве в
рамках архитектурного фестиваля «Зодчество».
Фестиваль — это событие национального масштаба, где города и регионы страны демонстрируют достижения в сфере архитектуры и
градостроительства.
«Мы покажем лучшие проекты благоустройства, реализуемые в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда», за который мы искренне благодарны Минстрою и правительству РФ, —
заявил Михаил Москвин. — Этот проект удачен
в том плане, что жители сами выбирают концепцию объекта, которым хотят постоянно пользоваться, где будут проводить досуг и гулять с детьми. Средства из федерального бюджета уже выделены, и 77 муниципальных образований используют их на создание общественных пространств
и объектов благоустройства».

Первый заместитель председателя комитета
градостроительной политики и главный архитектор области Сергей Лутченко рассказал о подготовке к участию в двух номинациях фестиваля: «Развитие территорий и градостроительные
решения» и «Городская среда и комплексные городские проекты».
В первой номинации регион представит рекреационные объекты — всесезонные курорты
«Игора» и «Охта-парк», туристическую деревню
«Мандроги», экопарк «Вереск» и сеть отелей «Точка на карте» на берегах Ладоги. Во второй заявлены проекты благоустройства в городах Гатчине, Ивангороде, Луге, Новой Ладоге и Тихвине.
Для экспозиции Ленобласти в ЦВЗ «Манеж» зарезервирован павильон площадью 50 кв. метров.
Анастасия Иванова

БОЛЕЕ

1 млрд

РУБЛЕЙ СОСТАВИТ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПО НАЦПРОЕКТУ «КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА» В ЛЕНОБЛАСТИ
В 2021 ГОДУ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ
«РАЙОНКИ» ПРАЗДНУЮТ
ЮБИЛЕИ

ПОЖАР — ОПАСНАЯ
СТИХИЯ

СТУДЕНТОВ ЖДУТ
В КРЫМУ И НЕ ТОЛЬКО

В эти дни отмечают 90-летний юбилей старейшие газеты региона «Гатчинская правда» и «Балтийский луч».
Издания с богатой историей на протяжении всего этого времени информируют и развлекают своих преданных читателей.
И сегодня эти СМИ являются авторитетными и уважаемыми изданиями как в Гатчинском и Ломоносовском районах, так и во всей Ленинградской области.
Присоединяемся к многочисленным поздравлениям и желаем коллективам газет неиссякаемого вдохновения, постоянного творческого поиска,
успешной реализации новых идей и
проектов!

В регионе начался пожароопасный сезон. С конца марта на пал
сухой травы работники пожарной
охраны Ленобласти выезжали более 50 раз, общая площадь горения
превысила 4 гектара. Больше всего
ландшафтных пожаров происходит
в Кировском, Гатчинском и Ломоносовском районах.
В комитете правопорядка и безопасности призывают: не поджигайте сухую траву! Пожар — это стихия,
которая не знает границ и уничтожает на своем пути все: от зеленых
насаждений до жилых построек.
В случае обнаружения дыма, тления, горения — незамедлительно
звоните 112.

Вот уже 15 лет российские студенческие отряды (РСО) помогают молодым
людям начать самостоятельную жизнь
и получить первую зарплату. Сейчас открыт набор на летние трудовые проекты: в течение двух месяцев можно поработать в гостиницах Крыма, на стройках «Росатома» либо выбрать вариант у
себя в регионе.
Чтобы стать участником студотряда, нужно заполнить анкету
на сайте: трудкрут.рф либо обратиться в региональное отделение
РСО по контактам в разделе: трудкрут.рф/kontakty/map. Сообщества
РСО в соцсетях: vk.com/rso_official;
www.instagram.com/rso_official. Колцентр — 8 800 770 0 117.

«В последнее время в нашей парадной убирают из
рук вон плохо. Полы не помню когда мыли, повсюду
валяются рекламные флаеры, которые жители
вынимают из ящиков, окна грязные… Кто именно несет ответственность за уборку? И как действовать, чтобы решить эту проблему?»
Надежда Петровна, Всеволожск
Оказание услуг по уборке подъездов многоквартирных домов —
это обязанность управляющих компаний, разъяснили в комитете государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти.
Состав и периодичность уборки мест общего пользования устанавливается договором управления, при этом они не могут быть
меньше минимального перечня работ и услуг (постановление правительства РФ № 290).
Если уборка МОП оказывается ненадлежащим образом, жильцам стоит обратиться в свою управляющую компанию для фиксации нарушений и составления акта. В случае отказа УК участвовать в этом собственники могут составить акт самостоятельно и
направить в УК для перерасчета платы за неоказанные услуги.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ПРОСТО КОСМОС!
К 60-летию полета Юрия
Гагарина в космос
в 47-м регионе впервые
провели онлайн-эфир
из обсерватории.

В

о Всемирный день космонавтики,
12 апреля, радиоастрономическая обсерватория «Светлое» в Приозерском
районе превратилась в студию вещания прямого эфира. Инновационный онлайн-марафон «ЛЕНОБЛАчноСТЬ» в стилистике 60-х
годов прошлого века шел 108 минут — как
и первый полет человека в космос.
О прикладных аспектах космической
науки, о том, как строилась обсерватория
«Светлое» и почему так важно хоть иногда
смотреть на звездное небо, говорили научный руководитель Института прикладной
астрономии РАН Александр Ипатов и заведующий обсерваторией Исмаил Рахимов.
Из космической студии звучафили шлягеры 1960-х. Гости эфира вспоминали, как впервыее
услышали известие о полете Гагарина. Писатели излагали сюжеты новых фантастических романов. Во время включений из Планетария
д
№ 1 студенты танцевали под
му
телескопом буги-вуги... Уйму
рам
любопытнейшего организаторам
ченное
удалось втиснуть в обозначенное
время! Речь зашла даже о специальном ленинградском молоке, которое пьют на МКС.
«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» стала первым виртуальным марафоном не только в 47-м регионе, но и в России. Удивительно, но при
множестве проводимых в стране «звездных»
мероприятий до сих пор не было ни одного
официального онлайн-события, посвященного Дню космонавтики. В последнее время идея объединить трансляцией в интернете миллионы людей по всему миру (осо-

Юрьева ночь
по-ленинградски

б
бенно с учетом пандемии), витала в воздухе.
Застрельщиком выступила
Ассоциация социально-ориентированных некоммерчесских организаций Ленинградск
ской области «Перспектива».
Онла
Онлайн-марафон был проведен на
средства гранта губернатора Ленинградской области при поддержке Института
прикладной астрономии РАН. Большой удачей стала помощь Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области и Мичуринского многопрофильного техникума.
«Никто и никогда прежде не проводил
эфиры из обсерваторий, которые в принципе для этого не приспособлены! Сложнейшая задача — обеспечить там качественные
живой звук и картинку, — говорит руководитель проекта Тамила Сафикюрдская. —

Оглядываясь на громадную проделанную
работу, констатирую: мы большие молодцы! Все получилось».
Организатор рассказывает, как тщательно подбирались спикеры, и признается, что
команде проекта повезло работать с людьми, по-настоящему влюбленными в свое
дело Убеленные сединами мэтры астрономии остались в душе мальчишками, испытывающими восторг от мыслей о просторах галактики.
«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» наглядно показала,
что великие достижения нашей страны отнюдь не остались в прошлом, — продолжает
Тамила Сафикюрдская. — Радует, что Ленинградская область стала новатором, первой
реализовала инновационную концепцию».
Добавим, что 20 лет назад в Америке придумали проводить Юрьеву ночь — отмечая
одновременно грандиозный прорыв 1961 го-

В Ленобласти прошло еще несколько
знаковых событий, посвященных космическому юбилею. Так, в Волхове состоялся мотопробег байкеров «Поехали!»
продолжительностью 108 минут. 11 апреля жители региона написали космический онлайн-диктант. Накануне праздника в библиотеках были организованы
книжные выставки и викторины.
да и запуск шаттла «Колумбия», состоявшийся ровно два десятилетия спустя. Американская Юрьева ночь, скроенная по лекалам современной научной коммуникации,
популяризирует космическую тему и вдохновляет молодежь на исследования. По сути, 12 апреля в 47-м регионе прошла Юрьева ночь по-ленинградски.
Сожалеете, что пропустили эфир? Не беда. Запись марафона доступна на YouTube.
Просто задайте в поиске «Леноблачность» и
вперед, к звездам!
Мила Дорошевич
Фото организаторов

ПАМЯТЬ

Повезло — остались жить!
Акция «Мы родом не из детства — из войны…»
состоялась 13 апреля на десятом километре
Дороги жизни, близ памятника «Полуторка».

Д

Памятная акция, название которой
перекликается с известным стихотворением Юлии Друниной, проводится в Ленинградской области
с 1997 года.

ень выдался погожий. Лучи апрельского солнца перекликались с теплыми улыбками на лицах людей, зайчиками прыгали на меди труб духового оркестра. Возле мемориала
собрались делегации районных
обществ несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей. Они приехали со всей Ленинградской области.
«Каждый год мы встречаемся у мемориалов малолетним
узникам, чтобы не только почтить память погибших, но и
вспомнить тяжелые для страны времена. Для меня это очень
личная акция. Моя бабушка Ангелина Митрофановна Видонкина девочкой попала сначала
в лагерь, а потом была угнана
в Германию на работы. К счастью, живой вернулась на Родину», — рассказала Ангелина
Овсяник, директор областного Дома народного творчества,
выступившего организатором
мероприятия.
Царило удивительно светлое настроение. Ленинградцы преклонных лет, прошедшие через ад вражеского плена, чудом выжившие и много
лет несшие свой крест, являют собой пример стойкости и

добра. А их жизнелюбие поистине восхищает!
Перед началом акции я познакомилась с Ниной Николаевной Антоновой (на фото) из поселка Оредеж Лужского района.
«Мне было десять лет, когда в
1944 году нашу семью из шестерых человек угнали в Польшу, —
поведала она. — Все помню, как
сейчас: из Катовице нас собирались отправить в Освенцим,
и вдруг пришло сообщение, что
печи там неисправны. Повезло — остались жить. Никогда не
забуду, как ранним утром 27 января 1945 года пришли наши,
как танкисты нас кормили, навсегда врезалась в память песня гармониста. Ну а самым ярким впечатлением стал День
Победы, который мы встречали уже дома».
Слушать без слез это просто
невозможно! Хорошо поставленным голосом женщина продолжила: «Я стараюсь донести до молодежи, что главное в жизни —
доброта. Говорю: не ожесточайтесь, будьте терпимы, откройте
сердце людям, научитесь ладить
друг с другом. И тогда ничто не
нарушит мир и покой».
В 1993 году, когда Нина Николаевна возглавила Лужское рай-

онное отделение Союза бывших
несовершеннолетних узников
концлагерей, оно насчитывало
около 800 членов. Сегодня их
осталось всего 68.
Нина Антонова убеждена в
важности своей миссии и часто выступает перед публикой. 12 апреля, когда в Оредеже концерт к Международному дню освобождения узников давал ансамбль «Метелица», со сцены наизусть
прочла рассказ Елены Николаевой «Жена». Чтица она отличная! На митинге Нина Николаевна тоже проникновенно
декламировала, а потом поэтическую эстафету подхватил
первоклассник всеволожской
школы № 6 Ярослав Гребельный. Стихотворение о детском
конц лагере в Вырице тронуло
всех собравшихся.

Представители областной ветеранской организации, глава
Всеволожска, глава администрации Всеволожского района тепло благодарили собравшихся и
их товарищей за мужество, подчеркивали необходимость сохранить память о подвиге. Ведь все
пережитое было безусловным
подвигом.
К присутствующим обратился
священник Арсений Гуцу. Лейтмотивом его речи стала та же
мысль — нужно уметь прощать,
принимать, быть милосердным.
В этот день даже прописные истины звучали по-особому…
Метроном. Минута молчания.
В небо взмыли белые голуби как
символ невинных душ, погибших в застенках фашизма.
Людмила Кондрашова
Фото Дома народного
творчества ЛО
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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.

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 апреле.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомировым, Александром Лукьяновым.

ПЕРВАЯВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНАЯ
ВЫСТАВКАПРОШЛАСРАЗМАХОМ
23 (10 апреля — по ст. ст.) 1911 года
— 110 лет назад — в СПб открылась Первая международная воздухоплавательная
выставка и Всероссийский съезд воздухоплавания, в котором приняли активное
участие гатчинские военные и гражданские авиаторы.
Насыщенный событиями 1911 год
в воздухоплавательной истории России
начался с первой международной выставки и научного съезда в Петербурге.
Эти знаковые в истории отечественного
воздухоплавания мероприятия были организованы по инициативе VII (Воздухоплавательного) отдела Императорского
русского технического общества (ИРТО),
постановившему на заседании в октябре
1910 года: «Ввиду быстроты развития
авиации и того интереса, который вообще
возбуждает воздухоплавание, организовать
Всероссийский Съезд Воздухоплавания и вместе с тем выставку летательных аппаратов. Время съезда намечено на Паcхальную
неделю (4-5 дней), в это же время должна
состояться и выставка (10-15 дней)».
Организаторы планировали показать «что делается за границей в области авиации, и что имеется у нас», распределив все экспонаты по 12 отделам
— аэростаты, аэропланы, аэросани, двигатели, материалы, приборы, литература
и т.д. Открытие выставки состоялась 23
(10 апреля — по ст. ст.) 1911 г. в Михайловском манеже и сопровождалось
впечатляющими световыми эффектами:
тысячи электрических лампочек были
скрыты в моделях аэростатов и аэропланов, развешаны гирляндами в зале и снаружи, вспыхнув после торжественного
объявления. Над главным входом на выставку были установлены подсвеченные
модели аэроплана и аэростата.
Выставка проходила с размахом:
на 131-м стенде были представлены достижения 74 наиболее известных европейских авиационных фирм и отечественные
предприятий, и среди них 19 аэропланов
различных систем. Русско-Балтийский
вагоностроительный завод (РБВЗ) выставил лицензионный биплан «Соммер» собственного производства, гидроаэроплан
инженера Гаккеля, и аэроплан инженера князя Кудашева, сильно напоминающий «Блерио»; Фирма «В.А. Ломач и Ко»
представляла отечественный «портативный аппарат «ПТА» и конструкции иноземных заводов — РЕП, «Гупи», «Бреге»,
«Ньюпор», «Блерио»; Варшавская фирма
«Авиата» — лицензионные немецкие биплан «Авиата» и моноплан «Этрих-Таубе».
Интерес посетителей выставки вызвали
как «Фарманы» производства немецкого
завода «Альбатрос», так и оригинальный
моноплан Harlan с двойным управлением.
На выставке была представлена обширная коллекция моторов: Гном, Рос-

сель-Пежо, Рено, РЕП, Виаль и пропеллеров. Посетители выставочных павильонов
могли познакомиться со структурой авиационных мастерских и подготовкой авиационных кадров, с достижениями студенческих воздухоплавательных кружков
и авиационной литературой.
Фирма «Воссидло» представила изделия из нового металла «Дуралюмин»,
обладающим
сопротивлением
стали
при низком удельном весе. Этому сплаву
многими конструкторами прозорливо отводилось большое будущее в авиации.
Очень полно и интересно были выставлены экспонаты Офицерской воздухоплавательной школы: модели приборов собственного изготовления, корзина воздушного
шара и стальная гондола дирижабля.
29 (16) апреля выставку удостоил посещением император Николай II и великие
князья Кирилл Владимирович и Дмитрий
Павлович со свитой. Экскурсия затянулась на два часа, а пояснения по экспонатам давали авиатор В.А. Лебедев, полковники В.Ф. Найдёнов и С.А. Ульянин.
Поздним вечером 3 мая (22 апреля)
на выставке выступал всемирно известный
авиатор-конструктор Луи Блерио с докладом на французском языке «о современном
положении авиации и её ближайших задачах, а также о впечатлениях о перелёте
через Ла-Манш и других полётов». Половина сбора от доклада была перечислена
в пользу семьи штабс-капитана Б.В. Матыевича-Мацеевича, разбившегося вместе
с братом на «Блерио-XI 2bis» в Севастополе — 1 мая (18 апреля 1911 года).
Выставку посетили более 100 000 человек, а материальный успех составил 25
тысяч рублей чистого дохода. Успех выставки был настолько велик, что её пришлось продлить до 10 мая (27 апреля),
устроители даже выплатили 10 000 рублей отступных организаторам следующего по графику мероприятия (выставки
собак) за нарушение сроков.
Золотые медали выставочный комитет
вручал от имени Министерства торговли

и промышленности России и ИРТО. Их
получили французские самолетостроительные и моторостроительные фирмы Луи
Блерио, Луи Бреге, братьев Анри и Мориса
Фарман, «Гном», «РЕП», английская «Бристоль», немецкая «Альбатрос». Из числа
отечественных фирм «золото» было присуждено РБВЗ (Рига) — за производство
аэропланов; Петербургскому товариществу авиации (ПТА) — за конструкцию
складного военного аэроплана проекта
C.А. Ульянина и производство пропеллеров; Товариществу «Авиата» (Варшава) —
за организацию производства аэропланов;
акционерному обществу «Дукс» (Москва) —
за конструкцию аэросаней и организацию
производства аэростатов и аэропланов.
Серебряной медали были удостоены: французская фирма «Ньюпор» —
за производство скоростных аэропланов;
инженер Я.М. Гаккель (Петербург) —
за оригинальную конструкцию гидроплана; инженер А.С. Кудашев (Киев)
— за конструкцию моноплана с оригинальным шасси из гнутых брусьев.
После окончания выставки многие аэропланы были куплены Отделом воздушного флота и частными лицами, а затем
перевезены на Комендантский аэродром
для испытания в полёте. Шесть аэропланов купило военное ведомство для Офицерской воздухоплавательной школы, их
доставили в Гатчину.
Как отмечали многочисленные журналисты: «Выставка показала, что мы, хотя
и медленными, но верными шагами продвигаемся к созданию собственного воздушного
флота, построенного в России и из русских
материалов; публика имела возможность
детально рассмотреть все основные системы, а занимающиеся конструированием могли найти решение многих вопросов
и уберечься от ошибок».
Спустя 2 дня после начала выставки,
в 2 часа пополудни 25 (12) апреля 1911 г.
великим князем Александром Михайловичем в здании Соляного Городка по
ул. Пантелеймоновской, 2, был торжествен-

26 апреля 1964 года — день
рождения выдающегося ленинградского летчика-спортсмена, воспитанника Ленинградского аэроклуба, чемпиона мира по самолетному
спорту (высший пилотаж), летчикаинструктора Михаила Владимировича Мамистова.
М.В. Мамистов родился в Ленинграде, занимался в Ленинградском аэроклубе ДОСААФ, учился
и закончил физический факультет
Ленинградского
государственного университета, однако проявил
себя не в ядерной физике, а прежде
всего, как выдающийся летчик.
В его спортивном «багаже» свыше

50 золотых, 36 серебряных и 19 бронзовых медалей чемпионатов мира, Европы,
Всемирных воздушных игр по высшему пилотажу на самолетах и планерах.
Он единственный в истории соревнований по высшему пилотажу 5-кратный
абсолютный чемпион Европы и первый,
и пока единственный, трехкратный абсолютный чемпион мира — трехкратный
обладатель высшей награды для летчиков-спортсменов — переходящего Кубка
Арести, двукратный абсолютный чемпион мира и абсолютный чемпион Европы по высшему пилотажу на планерах,
2-кратный абсолютный чемпион Всемирных воздушных игр (1997 г. — на пилотажных планерах, 2001 г. — на спортив-

Михаил Мамистов

но открыт Первый Всероссийский воздухоплавательный съезд. В рамках съезда
в работе первого российского научно-воздухоплавательного конгресса приняли
участие 353 делегата, представлявших 21
организацию — почти все существовавшие
в то время в России организации воздухоплавания, что позволило именовать съезд
«Всероссийским». Среди участников были
как крупнейшие отечественные учёныетеоретики и специалисты-практики того
времени Н.Е. Жуковский, С.А. Чаплыгин,
А.М. Кованько, С.А. Немченко, В.Ф. Найдёнов, Н.А. Рынин, К.П. Боклевский, В.А. Семковский, Д.М. Сокольцов, Н.И. Утешев,
так и пока еще неизвестные никому поручик из Владикавказа П.Н. Нестеров и студент рижского политеха Ф.А. Цандер.
Всего было заявлено 45 докладов, экскурсионная программа включала в себя
посещение Воздухоплавательной выставки, Павловской Константиновской
обсерватории, Политехнического института, Офицерской Воздухоплавательной
школы, завода Первого Российского товарищества воздухоплавания и завода
Айзенштейна.
Идею Всероссийского воздухоплавательного союза активно продвигали ИРТО,
Московское общество воздухоплавания
и Одесский аэроклуб. Предполагалось,
что союз станет высшей воздухоплавательной инстанцией страны «не стесняя самодеятельности отдельных входящих в его
состав организаций, оказывать возможное
содействие развитию их деятельности, а так
же защищать права союзных организаций
и их членов в России и за границей.»
Всероссийский аэроклуб в лице председателя графа И.В. Стенбок-Фермора
считал новый союз лишним, полагая,
что для решения этих вопросов «достаточно созыва время от времени воздухоплавательных съездов».
Несмотря на выработанный во время
работы первого съезда устав Всероссийского воздухоплавательного союза, утверждённый в 1912 году, практического
воплощения эта идея так и не получила.
Вторую же основную задачу из повестки удалось реализовать: такие конференции специалистов стали регулярными, и всероссийские съезды проводились
в 1912 и 1914 гг. Успех первых воздухоплавательных мероприятий 1911 года
наглядно продемонстрировал громадный
интерес публики и научных кругов России
к авиации и воздухоплаванию в целом.
Положительный импульс, заданный
в начале года ИРТО, был подхвачен и усилен последовавшими вскоре в тот же год
Выставкой воздухоплавания (в Москве
и Харькове), Первой выставкой последовательного хода работ (С.-Петербург)
и «авианеделями» на аэродромах в Петербурге, Москве, Киеве и Царском Селе.
А.А.БОЖКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕКЦИИ ИСТОРИИ
АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ ИИЕТ РАН СПБФ

ных самолетах), 10 кратный абсолютный
чемпион России!
Заслуженный мастер спорта России, летчик-инструктор «ОКБ Сухого», член сборной команды России по самолетному спорту
(высший пилотаж), Михаил Владимирович
Мамистов является кавалером рада государственных наград, среди которых Орден
Почета, Орден Дружбы. Поздравляем М.В.
Мамистова с днем рождения, желаем счастья, здоровья, спортивного долголетия!
28 апреля 1933 года — Установлен
праздник — День Воздушного флота (День авиации) СССР, отмечавшийся
18 августа (с 1972 года — третье воскресенье августа).
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ОАО «Гатчинский хлебокомбинат»
требуются:
♦ КОНДИТЕР,

работа постоянная, сменная 2/2, с 7 до 19 ч; с 19 до 7 ч,
заработная плата от 32 000 руб.

♦ ТЕСТОВОД,

работа постоянная, сменная 2/2, с 7 до 19 ч; с 19 до 7 ч,
заработная плата 35 000 руб.– 45 000 руб.

♦ ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНО-РЕЗАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ,
работа постоянная, сменная 2/2, с 7 до 19 ч; с 19 до 7 ч,
заработная плата от 34 000руб.

Тел. 931-979-06-65;
(8-813-71)224-65, 555-13
ОАО «Гатчинский хлебокомбинат»

ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ

ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ
ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
работа сменная 2/2 день, ночь, с 7ч до 19ч, с 19ч до 7ч, з/
плата 50 000руб. Полный соц. пакет, развозка.

Тел. 8-931-979-06-65, 224-65, 8-981-112-51-50

ЧЕТВЕРГ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» 12+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Планета Земля.
Увидимся завтра» 0+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 43-й Московский Международный кинофестиваль. Торжественное
закрытие
03:25 Т/с «Тайны следствия»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25
Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 13:25,
14:10, 15:05, 16:00, 16:55,
17:45, 18:05, 19:00 Т/с
«Брат за брата 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
«Снайпер 2. Тунгус» 16+
19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:40,
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,
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра»
16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

29 апреля
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01:25 Х/ф «Пингвин нашего
времени» 16+
02:55 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 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 Т/с
«Ольга» 16+
13:00, 13:30, 20:00 Т/с «Жуки»
16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Ольга» 16+L
20:30 Д/ф «Жуки. Фильм о
фильме» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с
Рублевки» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация»
16+
02:50 «ТНТ club» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20,
17:30, 19:35, 21:00, 02:55
Новости
06:05, 12:00, 14:10, 17:35, 21:05,
00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40, 04:40 Специальный
репортаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. АСА. Дмитрий
Побережец против Тони
Джонсона 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «Большой хоккей» 12+
13:00 Футбол. Лига чемпионов
1/2 финала. ПСЖ (Франция) – «Манчестер Сити»
(Англия) 0+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
15:55 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми» 1/4
финала. «Газпром-Югра»
(Россия) – «Интер» (Испания) 0+
18:15, 19:40 Х/ф «Дело храбрых» 16+
21:50 Футбол. Лига Европы 1/2
финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) –
«Рома» (Италия) 0+
00:55 Футбол. Лига Европы 1/2
финала. «Вильярреал»
(Испания) – «Арсенал»
(Англия) 0+
03:00 Мини-футбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал
8-ми» 1/4 финала. КПРФ
(Россия) – «Спортинг»
(Португалия) 0+
05:00 Д/ф «Ливерпуль. Шестой
кубок» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Жизнь одна» 12+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей
Лемешев» 12+

ООО «Мясная Гатчинская Компания»
♦ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ
МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
♦ 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
♦ ФАСОВЩИКИ
♦ з/плата 35000 руб на руки
♦ пятидневка
♦ оформление по ТК РФ

♦ ГРУЗЧИКИ
♦ з/плата 45000 руб
♦ пятидневная рабочая неделя
♦ оформление по ТК РФ

♦ пятидневная рабочая неделя
♦ оформление по ТК РФ

♦ ЖИЛОВЩИКИ МЯСА
♦ опыт работы от 1 года
♦ ОПЕРАТОР ПК
♦ з/плата сдельная, высокая
(РАБОТА В ПРОГРАММЕ «МЕРКУРИЙ») ♦ пятидневка
♦ З/плата 40 000 руб
♦ оформление по ТК РФ
♦ пятидневная рабочая неделя
♦ оформление по ТК РФ
♦ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ В ЦЕХ ЗАБОЯ
♦ Опыт работы от 1 года
♦ ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ
♦ З/плата 50 000 рублей
КОНСЕРВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
♦ оформление по ТК РФ
♦ з/плата от 40 000 на руки
♦ пятидневная рабочая неделя
♦ пятидневка
♦ оформление по ТК РФ
♦ БОЕЦ СКОТА
♦ Опыт работы от 1 года
♦ ПРОГРАММИСТ 1С
♦ З/плата от 45 000 рублей
♦ З/плата 100 000 рублей
♦ оформление по ТК РФ
♦ резюме на электронную почту
♦ пятидневная рабочая неделя

Телефон: 8-921-992-34-08, e-mail:mgk_personal@mgk-gatchina.ru
Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Михаил
Башкатов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа»
16+
16:55 «Хроники московского
быта. Градус таланта» 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства»
12+
22:35 «10 самых... Брошенные
жёны звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы.
Роль через боль» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Профессия
– киллер» 16+
01:35 «Прощание. Маршал
Ахромеев» 16+
02:15 Д/ф «Февральская
революция: Заговор или
неизбежность?» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:40 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» 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, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Три секунды» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+

05:00, 03:10 Т/с «Орлова и Александров» 16+
08:50, 10:10 Т/с «Марьина роща
2» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:00 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:50 «Всемирные игры разума»
12+
23:30, 00:10 Т/с «Марьина роща
2» 12+
02:15 «Мир победителей» 16+

06:00, 05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны. С прицелом
на будущее» 12+

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 18:30 Специальный
репортаж 12+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Цепь» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Ступени Победы.
Ночные ведьмы «Севастополя» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
12+
01:25 Т/с «Обрыв» 12+
04:55 Д/ф «Финансовые битвы
Второй мировой» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 09:00 «Миша портит всё»
16+
09:30 Х/ф «Цыпочка» 16+
11:35 Х/ф «Три Икс» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
22:20 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
00:20 «Русские не смеются» 16+
01:15 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03:30 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25,
18:00, 18:35, 19:10, 19:45
Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Блудный
сын» 16+
23:00 Х/ф «Простая просьба»
18+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30
Т/с «Викинги» 16+
05:15 «Тайные знаки. Убивающая планета» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва русскостильная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:30 Д/ф «Антиохийская
церковь»
08:35, 16:35 Х/ф «День за
днем»
09:50 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Танцы
Майи Плисецкой»
12:00 Д/с «Первые в мире. Аэрофотоаппарат Срезневского»
12:20 «Абсолютный слух»
13:05, 22:20 Т/с «Достоевский»
14:05 Д/ф «Империя балета»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия!
«Лики невьянской
иконы»
15:50 «2 Верник 2»
17:50, 01:35 Хоровая музыка
«Военные письма»

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих. По
всем законам нашего
тяжелого времени»
21:35 «Энигма»
23:15 Д/ф «Такая жиза Никиты
Ванкова»
00:00 Д/ф «Видимое невидимое.
Александрина Вигилянская»
02:15 Острова. Шавкат Абдусаламов

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
11:20 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, 19:00 Т/с «Мама» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2»
16+
01:10 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
06:20 «6 кадров» 16+

06.00 Д/ф «Рожденные быть
свободными, медвежья
школа»
06.25 «Анькины тропы»
06.50, 07.05 Д/ф «Карта Родины»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 10.00,
10.30, 11.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 «Простые решения»
09.00, 19.00, 20.30, 23.30
«ЛеНТВ24 Акценты»
11.10 «Тум-Паби-Дум»
12.55 Прямая трансляция футбольного матча
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный
разговор»
15.30 «Планета вкусов.
Азербайджан. Плов из
подковы.»
16.00, 05.10 Т/с «Мамочки»
17.10 Т/с «Практика»
19.30, 04.20 Т/с
«Фaльшивoмoнeтчики
(Большие деньги)»
21.00 Х/ф «Женщина для всех»
22.30 Д/ф «Загадки русской
истории»
00.00 «Лекарь»
02.30 «Эбигейл»
06.00 Д/ф «Фронтовая Москва.
История победы»

06.05 Родовые проклятья 12+
06.30, 03.30, 04.15 Музейные
тайны 12+
07.15 Забытые королевства
Центральной Америки
12+
08.20 Тайная история рыцарей
Храма 12+
09.20, 19.15 Сканирование Нила
12+
10.15, 18.25 5000 лет истории
Нила 12+
11.00 Иудея и Рим
12.00, 22.00 Очень странные
экспонаты 12+
12.50 Новые тайны терракотовых воинов 12+
13.45, 23.45 Забытые королевства Южной Америки 12+
14.50, 00.50 Золотое кораблекрушение 12+
15.45 Древние небеса 12+
16.45, 01.45 Тайны музеев 12+
17.30, 02.35 Тайна Копья Судьбы 6+
20.10 Салемские ведьмы 12+
21.05 Мегаполис
22.50 Загадка костей
05.00 Расшифрованные сокровища 12+

07.00, 06.15 В дикие края с
Эваном
07.48 Дома для животных
08.36 Центр реабилитации Аманды
09.25, 16.30 Будни ветеринара
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 Адская
кошка
11.55, 05.30 Аквариумный бизнес
12.50 Океанариум
13.45 Ковчег Дэна
14.40 Суровая справедливость
15.35 На свободу с питбулем
Сезон 10
17.25, 17.55 Удивительный мир
животных Сезон 1
18.20, 19.15 Неизведанная Европа
Сезон 1
20.10 Природа Ближнего Востока
21.05 Правосудие Техаса Сезон
6
22.00 Полиция Филадельфии отдел по защите животных
00.45 На свободу с питбулем
01.40 Зоопарк Сан-Диего
02.30 Охотник за крокодилами
03.15 Осторожно, опасные животные Сезон 3
04.00 Поля звериных сражений
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Доктор
Хаус 16+
06.55 Таинственный лес 12+
08.50 Женщина в чёрном 16+
10.30 Женщина в чёрном 2
12.10 Искусственный разум 12+
14.45 Особое мнение 16+
19.00, 03.30 Уцелевшая 16+
20.35 Лица в толпе 16+
22.25 Чёрный лебедь 16+
00.15 Меняющие реальность
16+
01.55 Эквилибриум 16+

05.30, 02.00 Zолушка 16+
07.05 Лови момент 16+
08.15 Праздник взаперти 16+
09.40, 15.20 День радио 16+
11.25 День выборов 2 12+
13.25, 14.25, 19.05, 20.00 Джульбарс 16+
17.15 Каникулы президента
16+
21.00 День города 16+
22.50 Везучий случай 12+
00.25 Голоса большой страны
6+
03.25 Призрак 6+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ. АПРЕЛЬ

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

16 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

Гатчина. 1984 год. Пионерский пост у бюста В.И. Ленина.
ПЯТНИЦА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:20 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Финал 6+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «История джазклуба Ронни Скотта»
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Х/ф «Опять замуж» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Большой праздничный
бенефис Филиппа
Киркорова
01:35 Х/ф «Работа над ошибками» 12+
03:40 Т/с «Право на правду»
16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00,
13:45, 14:35, 15:30,
16:20, 17:15, 18:15 Т/с
«Брат за брата 2» 16+
09:25 Х/ф «Битва за Севастополь. Элеонора» 12+
10:20 Х/ф «Битва за Севастополь. Макар» 12+
11:20 Х/ф «Битва за Севастополь. Леонид» 12+
12:20, 13:25 Х/ф «Битва за Севастополь. Борис» 12+
19:10, 19:55, 20:40, 21:25,
22:15, 22:55, 00:45 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30,
03:55, 04:20, 04:55 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. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «По следу монстра» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+

30 апреля
23:55 «Своя правда» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+

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, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с
«Ольга» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Импровизация»
16+
03:15 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:05, 04:55 «Открытый
микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ.
Best» 16+

06:00, 08:55, 11:55, 14:05,
15:20, 16:30, 17:35,
02:55 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:45,
23:50 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный
репортаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. One FC. Аунг Ла
Нсанг против Виталия
Бигдаша 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25, 03:00 Хоккей. НХЛ.
Обзор 0+
13:00 Лига Европы 1/2 финала
0+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
16:35, 17:40 Х/ф «Мастер тайцзи» 16+
19:05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА – «Авангард» (Омск) 0+
21:45 Футбол. Кубок Германии
1/2 финала. «Вердер» –
«Лейпциг» 0+
23:30 «Точная ставка» 16+
00:45 Хоккей. Еврочеллендж.
Швейцария – Россия 0+
03:30 «На пути к Евро» 12+
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Диллон Клеклер против
Джоша Бернса 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Свадебные
хлопоты» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
12:25, 15:10 Х/ф «Алиса против правил» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы.
Прикинуться простаком» 12+
18:10 Х/ф «Игрушка» 12+
20:00 Х/ф «Психология преступления» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
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22 апреля 1982 года. Ученики первых классов (октябрята)
возлагают цвету к бюсту В.И.Ленина. Фото Юрия Прокошева.

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
01:05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» 12+
02:00 «Хроники московского
быта. Безумная роль»
12+
02:40 «Хроники московского
быта. Трудный ребёнок» 12+
03:20 «Хроники московского
быта. Молодой муж»
12+
04:05 «Хроники московского
быта. Градус таланта»
12+
04:45 «Петровка, 38» 16+
05:00 «10 самых... Брошенные
жёны звёзд» 16+

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 «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 «47 ронинов» 16+
22:15 Х/ф «Битва титанов»
16+
00:15 Х/ф «Гнев титанов» 16+
02:00 Х/ф «Однажды в Мексике: Десперадо 2» 16+
03:30 Х/ф «Карантин» 16+

05:00 Т/с «Орлова и Александров» 16+
08:40, 10:20 Т/с «Марьина
роща 2» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:20 Х/ф «Где находится
нофелет?» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 Х/ф «Вокзал для двоих»
12+
00:00 «Ночной экспресс» 12+
01:10 Фестиваль Авторадио
«Дискотека Восьмидесятых» 16+
03:40 Х/ф «Юность Максима»
0+

06:00 Специальный репортаж
12+
06:35 Х/ф «Неслужебное задание» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20, 10:05 Х/ф «Взрыв на
рассвете» 12+
10:00, 14:00 Военные новости

11:20 «Открытый эфир» 12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с
«Спутники» 12+
23:10 «Десять фотографий»
6+
00:05 Т/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
01:50 Т/с «Прощайте, доктор
Чехов!» 12+
04:50 Д/ф «Калашников» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 09:00 «Миша портит
всё» 16+
09:30 Х/ф «Сказки на ночь»
12+
11:25 Х/ф «Братья Гримм» 12+
13:45 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «(Не)идеальный
мужчина» 12+
22:50 Х/ф «Днюха!» 16+
00:45 Х/ф «Васаби» 16+
02:25 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 Д/с
«Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55, 02:30, 03:00, 03:15,
03:45, 04:15 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Х/ф «Альфа» 12+
21:30 Х/ф «Хоббит: Нежданное путешествие» 12+
01:00 Х/ф «Ремнант: Всё ещё
вижу тебя» 16+
04:30 «Тайные знаки. Любит –
не любит» 16+
05:15 «Тайные знаки. Гипноз»
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» ТроицеСергиева лавра
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:15 Цвет времени. Леонардо
да Винчи «Джоконда»
08:35, 16:35 Х/ф «День за
днем»
09:40 Д/с «Первые в мире.
Искусственное сердце
Демихова»
10:15 Спектакль «Проснись и
пой!»
11:55 Д/ф «Мальта»
12:20 Д/ф «Пришелец»
13:10 Т/с «Достоевский»
14:05 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
15:05 Письма из провинции.
Шуя Ивановская область
15:35 «Энигма. Зубин Мета»
16:20 Цвет времени. Анри
Матисс

17:35 Д/с «Первые в мире.
Фотонаборная машина
Гассиева»
17:50, 01:35 Хоровая музыка
«Русские святыни»
18:45 «Царская ложа»
19:45, 00:50 Искатели. «Тайна
усадьбы Гребнево»
20:30 Линия жизни. Вадим
Эйленкриг
21:25 Х/ф «Белый снег России»
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа»
02:30 М/ф для взрослых
«Брэк!», «Выкрутасы»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 04:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00, 05:30 «Давай разведемся!» 16+
09:10 «Тест на отцовство» 16+
11:20 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:25, 04:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 03:20 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Т/с «Мама» 16+
19:00 Х/ф «Верь своему мужу»
12+
23:15 Х/ф «Подари мне
жизнь» 12+

06.00, 04.00 Д/ф «Фронтовая
Москва. История победы»
06.20, 07.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Король и шут»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 10.00,
10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 «Простые решения»
09.00, 19.00, 20.30, 23.30
«ЛеНТВ24 Акценты»
11.10 Х/ф «Будни уголовного
розыска»
12.40 «Традиции коренных
народов Ленинградской
области. Национальная
кухня»
13.10 Т/с «Соблазн»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный
разговор»
15.30 «Планета вкусов.
Азербайджан. Горшочек,
вари!»
16.00, 05.10 Т/с «Мамочки»
17.10 Т/с «Практика»
19.30, 04.20 Т/с
«Фaльшивoмoнeтчики
(Большие деньги)»
21.00 Х/ф «Десять негритят»
00.00 Муз/ф «Человек-оркестр»
01.25 «Отступник»
06.00 «Из России с любовью»

06.00 Родовые проклятья 12+
06.25, 03.25, 04.10 Музейные
тайны 12+
07.15 Забытые королевства
Центральной Америки
12+
08.15, 22.50 Патагонские захоронения 12+
09.15, 19.15 Сканирование Нила
12+
10.15 5000 лет истории Нила
12+
11.05 Осада Мальты
12.00, 22.00 Очень странные
экспонаты 12+
12.50 Древние небеса 6+
13.45, 23.50 Забытые королевства Южной Америки 12+
14.50, 00.50 Ганнибал
15.40 Тайны египетских пирамид 12+
16.35, 01.40 Тайны музеев 12+
17.20, 02.30 Новые тайны терракотовых воинов 12+
18.20 Призрак из Каменного
века 12+
20.10 Салемские ведьмы 12+
21.05 Невидимый город Рим
12+
04.55 Тайна Копья Судьбы 6+

07.00, 06.15 В дикие края с
Эваном Сезон 1
07.48 Дома для животных
08.36 Центр реабилитации
Аманды
09.25, 16.30, 21.05 Будни ветеринара
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 Адская
кошка
11.55 Аквариумный бизнес
Сезон 7
12.50 Океанариум
13.45, 22.00 Ковчег Дэна
14.40 Суровая справедливость
15.35 На свободу с питбулем
17.25, 17.55 Удивительный мир
животных Сезон 1
18.20, 19.15 Зоопарк Ирвинов
Сезон 1
20.10 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
00.45 Правосудие Техаса
Сезон 6
01.40 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
02.30 Охотник за крокодилами
03.15 Осторожно, опасные
животные Сезон 3
04.00 Экспедиция Мунго
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе
05.30 Аквариумный бизнес

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Доктор
Хаус 16+
06.45 Спеши любить 12+
08.25 Чёрный лебедь 16+
10.10 Меняющие реальность 16+
12.05 Эквилибриум 16+
13.55 Лица в толпе 16+
15.40 Уцелевшая 16+
19.00 Обитель проклятых 16+
21.00 Игры разумов 16+
23.10 Лекарство от здоровья
18+
01.35 Три метра над уровнем
неба 16+
03.30 Три метра над уровнем
неба

05.30 Каникулы президента 16+
07.20 Голоса большой страны 6+
09.15 Везучий случай 12+
10.55 Лови момент 16+
12.10 День города 16+
14.00, 15.00, 19.05, 20.05 Джульбарс 16+
15.55 Zолушка 16+
17.35, 03.50 Ёлки лохматые 6+
21.00 All inclusive, или Всё
включено! 16+
22.45 Всё включено 2 12+
00.30 О чём говорят мужчины
16+
02.05 О чём ещё говорят мужчины 16+
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06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Святая Матрона.
Приходите ко мне, как к
живой» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 Схождение Благодатного
огня. Трансляция из
Иерусалима
14:25 Д/ф «Крещение Руси» 12+
18:00 Д/с «Романовы» 12+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:30 Пасха Христова. Трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя
02:15 Х/ф «Человек родился» 12+
03:45 Д/ф «Пасха» 0+
04:35 Д/ф «Храм Гроба Господня» 0+

04:30 Х/ф «К тёще на блины»
12+
06:15 Х/ф «Деревенская история» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
13:45 Х/ф «Шоу про любовь»
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Бриллиантовая
рука» 0+
23:30 «Пасха Христова».
Трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя
02:30 Х/ф «Папа для Софии»
12+

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 06:45,
07:20, 07:50, 08:20, 08:50,
09:20 Т/с «Детективы»
16+
10:00, 11:05, 12:05, 00:50, 01:50,
02:35 Х/ф «Каникулы
строгого режима» 12+
13:05 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 12+
13:15 Х/ф «Самогонщики» 12+
13:40 Х/ф «Морозко» 6+
15:20 Х/ф «Три орешка для
Золушки» 6+
17:05 Х/ф «Настоятель» 16+
19:00 Х/ф «Настоятель 2» 16+
20:55 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» 16+
22:55 Х/ф «Жги!» 12+
03:20, 04:10 Д/ф «Мое родное
детство» 12+

04:55 Х/ф «Мужские каникулы»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Схождение Благодатного
огня». Трансляция из
Иерусалима
14:15, 16:20, 20:00 Т/с «Пять
минут тишины. Возвращение» 12+

1 мая
19:00 «Центральное телевидение» 16+
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 11:00, 11:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Отпуск» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция»
16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Громкая связь» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация»
16+
04:00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+
05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best»
16+

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Диллон Клеклер против
Джоша Бернса 16+
07:30, 09:20, 13:15, 16:00, 21:50
Новости
07:35, 11:25, 13:20, 16:05, 20:35,
00:00 Все на Матч! 12+
09:25 М/ф «Маша и Медведь»
0+
09:55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Трамплин 3 м. Синхронные
прыжки. Финал 0+
11:00 М/ф «Баба Яга против» 0+
11:15 М/ф «Стадион шиворот –
навыворот» 0+
11:55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка.
Синхронные прыжки.
Финал 0+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) – «Динамо» (Москва) 0+
16:55 Формула-1. Гран-при
Португалии. Квалификация 0+
18:05 Хоккей. Еврочеллендж.
Швейцария – Россия 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» – «Осауна» 0+
00:30 Регби. Лига Ставок –
Чемпионат России 1/2
финала 0+
02:00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» – «Вашингтон
Кэпиталз» 0+
04:30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия –
Канада 0+

05:30 Х/ф «Отчий дом» 12+
07:10 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
08:20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
09:45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
13:35, 14:50, 17:55 Т/с «Улики из
прошлого» 12+
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21:35 Д/ф «Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на
троих» 12+
22:20 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 12+
23:10 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна
любовь» 12+
00:00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа» 12+
00:50 Х/ф «Жизнь одна» 12+
02:35 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
04:05 Х/ф «Давайте познакомимся» 12+

05:00 Концерт Михаила Задорнова «Апельсины цвета
беж» 16+
06:20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
07:45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
09:05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
10:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
12:05 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
13:25 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
14:55 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
16:25 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
17:50 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
19:25 Х/ф «Особенности национальной охоты» 16+
21:25 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» 16+
23:30 Х/ф «Особенности национальной политики» 16+
01:05 Х/ф «Особенности подледного лова» 16+
02:20 Х/ф «Бабло» 16+
03:50 Концерт Михаила Задорнова «Русский для
коекакеров» 16+

05:00 Х/ф «Юность Максима» 0+
05:05, 06:10 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:20 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
10:00 «Погода в Мире» 0+
10:10, 16:15, 19:15 Т/с «Обратная сторона Луны» 16+
16:00, 19:00 Новости
04:30 Х/ф «Возвращение Максима» 0+

05:25 Х/ф «Цирк зажигает огни»
0+
06:45, 08:15 Х/ф «Розыгрыш» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
10:10 «Круиз-контроль. ЙошкарОла – Чебоксары» 6+
10:45 «Улика из прошлого. Гибель академика: загадка
авиакатастрофы» 16+
11:35 Д/с «Загадки века. Иван
Ефремов. Шпионская
история» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+
16:35, 18:25 Х/ф «Максим Перепелица» 0+

18:10 «За дело!» 12+
19:05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» 6+
22:30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2021». Отборочный
тур 6+
23:55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00:05 Д/ф «Владимир Красное
Солнышко» 12+
01:00 Х/ф «Большая семья» 0+
02:45 Х/ф «Открытая книга» 0+

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, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Ледниковый период» 0+
11:40 М/ф «Ледниковый период
2. Глобальное потепление» 0+
13:20 М/ф «Ледниковый период
3. Эра динозавров» 0+
15:15 М/ф «Ледниковый период
4. Континентальный
дрейф» 0+
16:55 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
18:40 Х/ф «Лёд» 12+
21:00 Х/ф «Лёд 2» 6+
23:40 Х/ф «До встречи с тобой»
16+
01:50 Х/ф «Весь этот мир» 16+
03:20 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:25, 10:00 Т/с «Слепая» 16+
10:30 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
12:30 Х/ф «Моя ужасная няня
2» 0+
14:45 Х/ф «Каспер» 6+
16:45 Х/ф «Белоснежка и Охотник 2» 16+
19:00 «Последний герой. Чемпионы против новичков.
Финал» 16+
20:30 «Последний герой: Внутри
последнего героя» 16+
21:45 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» 12+
01:00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
03:00 «Великая Пасха» 12+
03:45 «Святые. Киприан и
Устинья. Избавляющие
от порчи» 12+
04:30 «Святые. Заступница
Варвара» 12+
05:15 «Святые. Раскаявшиеся
грешники» 12+

14:00 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм»
14:30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. Письма другу»
15:10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Александр Мень»
15:40 VI Фестиваль детского
танца «Светлана». Галаконцерт
18:15 Х/ф «Илья Муромец»
19:45 Д/ф «Проповедники.
Академик Сергей Аверинцев»
20:15 Евгений Дятлов. Любимые
романсы
21:25 Х/ф «Чайковский»
23:55 П.И.Чайковский. Симфония N5
00:50 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
02:30 «Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха»

любовью»
06.50 Д/ф «Загадки русской
истории»
07.45 Программа мультфильмов
08.10 Д/ф «Наше кино. История большой любви»
08.35, 22.25 «Первый троллейбус»
10.00 «Анькины тропы»
10.25 Муз/ф «Трембита»
12.00 Т/с «Граф Монте-Кристо»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Жена по обмену»
16+
10:45, 01:40 Х/ф «Осколки счастья» 12+
14:40 Х/ф «Осколки счастья 2»
12+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
21:55 Х/ф «Письмо по ошибке»
16+
04:45 Д/с «Эффекты Матроны»
16+

18.40 Муз/ф «Покровские во-

06.15, 05.20, 05.40 Невероятные изобретения 12+
06.35, 07.20, 04.35 Мифические существа 12+
08.10 Загадки Египта 12+
09.00, 09.45, 10.35, 01.30,
02.20 Тайны музеев 12+
11.20, 12.15 Вена
13.10, 14.00 Очень странные
экспонаты 12+
14.50, 20.50 Помпеи
15.40 5000 лет истории Нила
12+
16.25 Вечные Помпеи 6+
17.20 Затерянная пирамида
Египта 6+
18.05, 19.00, 19.55 Невидимые
города Италии 12+
22.00 Тайная история рыцарей Храма 12+
22.55 Последние часы Помпеев
23.50, 00.40 Великая эпидемия
чумы в Лондоне 12+
03.05, 03.50 Музейные тайны
12+

07.00, 22.55, 06.15 Адская
кошка
07.48 Доктор Джефф
08.36, 04.45 Дома на деревьях
09.25, 09.50 Собаковедение
10.15 На свободу с питбулем
Сезон 7
11.05 Охотник за крокодилами
11.55, 05.30 Зоопарк Ирвинов
Сезон 2
12.50, 13.45, 14.40, 15.35,
16.30 Природа Ближнего Востока
17.25, 04.00 На свободу с
питбулем
18.20, 18.50, 03.15, 03.40
Секреты природы
19.15, 20.10 Дома для животных
21.05 На краю Аляски
22.00 Последние жители
Аляски Сезон 4
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 Океанариум

05.30 Игры разумов 16+

05.30

07.40 Обитель проклятых 16+
06:30 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний
Сурожский»
07:00 М/ф «Рикки Тикки Тави»,
«Заколдованный мальчик»
08:10 Х/ф «Белый снег России»
09:40 «Театральная летопись»
10:30 Х/ф «Семья Зацепиных»
12:50 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Глеб Каледа»
13:20 Д/ф «Мухоловка и другие
жители Земли»

06.00, 06.00 «Из России с

09.40, 02.10 Питер Пэн 12+
11.35, 04.00 Не говори ни
слова 16+
13.35 Три метра над уровнем
неба 16+
15.45 Три метра над уровнем
неба
18.00, 19.55, 22.05 Миссия
00.10 Бёрдмэн 18+

рота»
21.00 Муз/ф «Человек-оркестр»
23.50 «Гала-концерт телепроекта «Три аккорда»
02.00 «Дублёр»
03.25 «Отступник»

All inclusive, или Всё включено! 16+
07.15 Всё включено 2 12+
09.05 Снежная королева 3.
Огонь и лёд 6+
10.30 Снежная Королева
12.00 О чём говорят мужчины
16+
13.40 О чём ещё говорят мужчины 16+
15.25 О чём говорят мужчины
17.10 Каникулы президента 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55 Шерлок в
России 18+
22.55 Гороскоп на удачу 12+
00.35 День радио 16+
02.15 День выборов 2 12+
04.00 Праздник взаперти 16+
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ОВЕН Наконец, и на
вашей улице наступит
праздник! Возможны повышение по службе, удача
в делах, получение прибыли. Идеальное время, чтобы
начать делать накопления.
Также сейчас хорошо устанавливать выгодные связи.
Займитесь этим в ближайшее время.

БЛИЗНЕЦЫ Вам нужно
выпустить пар, чтобы
не держать негативные
эмоции в себе. Сделайте это
вдали от близких людей. В
период с 30 апреля по 2 мая
можно совершать крупные
покупки. Однако звезды не
рекомендуют вам сейчас
брать кредит — расплачиваться будет непросто.

ЛЕВ Наступает интересная неделя, когда можно
активно отдохнуть и с удовольствием поработать. Энергия бьет ключом, поэтому вам
многое будет удаваться. Если
вам не удастся отвертеться от
участия в споре, старайтесь
сохранять нейтральную позицию. Воскресенье — удачный
день для начала путешествий.

ВЕСЫ В вашей семье
воцарятся мир и спокойствие. Теперь вы
сможете обратить внимание
на иные сферы жизни. Например, займитесь рабочими
вопросами. Сейчас вы можете проявить себя так, чтобы
начальство заметило вас.
Лучший день для карьерных
свершений — 30 апреля.

СТРЕЛЕЦ Энергии у вас
будет столько, что вы
сможете буквально горы
свернуть. Сейчас можно заниматься решением всех
важных вопросов. Не забывайте также про здоровье:
период благоприятен для
медицинских обследований.
Держите связь с детьми: не
упускайте их из вида.

ВОДОЛЕЙ Возможно,
сейчас вы окажетесь на
распутье. Сделайте паузу: не принимайте никаких
решений сгоряча. Во всем
проявите умеренность — от
денежных трат до выражения эмоций. На работе также
действуйте предельно аккуратно. Начальство за вами
наблюдает.

ТЕЛЕЦ Вы не сможете получить деньги, на
которые так рассчитывали. Однако в остальных
сферах жизни у вас все будет отлично! Период идеален для коротких поездок за
город. В отношениях с родственниками будьте сдержанны, даже если захочется
дать волю эмоциям.

РАК Вторая половина
может устроить для вас
проверку. Будьте начеку! У Раков много шансов
завести роман, вряд ли он
окажется серьезным. Аккуратнее следует быть тем
представителям знака, у
кого имеются проблемы с
сердцем и сосудами. Следите за здоровьем!

ДЕВА Интуиция вряд
ли поможет вам сейчас. В спорных вопросах консультируйтесь со
знающими людьми. Период
благополучен для любых
сделок с недвижимостью.
Те, кто отправятся в путешествие, не пожалеют, есть
шанс встретить свою любовь именно там!

СКОРПИОН На этой
неделе вам придется не раз отстаивать
собственную точку зрения.
Будьте настойчивы! Велик
риск поссориться с близкими
друзьями. Пропускайте мимо
ушей критику, которую сейчас могут высказывать окружающие. Лучше займитесь
повышением самооценки.

КОЗЕРОГ
Приятный
сюрприз ждет вас с 28
апреля по 2 мая. Подумайте, как им воспользоваться, чтобы получить максимальную пользу. Отдых
сейчас должен быть пассивным. Позвольте себе набраться сил для новых свершений.
Сейчас никаких ремонтов и
генеральных уборок!

РЫБЫ Самое время
сесть на диету для тех
Рыб, кто имеет лишний
вес! Сейчас килограммы
будут уходить быстро. Не
впадайте в депрессию, даже
если повод для этого будет.
Держите нос по ветру: только
в этом случае вы достигнете
успеха. 2 мая готовьтесь к
важной встрече.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:40, 06:10 Д/с «Россия от края
до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф «Неоконченная повесть» 0+
08:10 Х/ф «Укротительница
тигров» 0+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05, 12:10 «Видели видео?»
6+
12:50 Д/с «Романовы» 12+
17:55 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига 16+
00:05 Х/ф «Загадка Анри Пика»
16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское»
16+

06:00 Х/ф «Семейное счастье»
12+
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 «Аншлаг и Компания» 16+
13:55 Х/ф «Бриллиантовая
рука» 0+
16:00 Х/ф «Идеальный брак»
12+
20:00 Вести
22:00 Х/ф «Вторжение» 12+
00:40 Х/ф «Герой» 12+
02:45 Х/ф «Черновик» 12+

05:00, 05:45, 06:30 Д/ф «Моя
родная молодость» 12+
07:20 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
08:55 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
12+
10:45 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 12+
11:00 Х/ф «Самогонщики» 12+
11:20 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» 16+
13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20,
18:25, 19:25, 20:30,
21:30, 22:35, 23:40, 00:40
Т/с «Казнить нельзя помиловать» 16+
01:35 Х/ф «Битва за Севастополь. Элеонора» 12+
02:25 Х/ф «Битва за Севастополь. Макар» 12+
03:10 Х/ф «Битва за Севастополь. Леонид» 12+
03:55 Х/ф «Битва за Севастополь. Борис» 12+

05:20 Х/ф «Кровные братья»
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+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 Х/ф «Афоня» 0+

2 мая
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Я» – шоу Филиппа Киркорова 12+
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Музыкальная интуиция»
16+
14:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
16+
15:30 «Однажды в России.
Спецдайджесты» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Трезвый водитель»
16+
01:50, 02:40 «Импровизация»
16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия
– Канада 0+
06:30 Профессиональный бокс.
Энди Руис против Криса
Арреолы. Эрисланди
Лара против Томаса
Ламанны. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA 16+
08:00, 09:20, 13:15, 16:00, 21:50,
02:30 Новости
08:05, 11:25, 16:05, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:25 М/ф «Маша и Медведь»
0+
09:55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Вышка.
Синхронные прыжки.
Финал 0+
11:00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
11:10 М/ф «Неудачники» 0+
11:20 М/ф «Приходи на каток»
0+
11:55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные
прыжки. Финал 0+
13:20 Х/ф «Дело храбрых» 16+
16:45, 02:35 Формула-1. Гранпри Португалии 0+
18:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Локомотив» (Москва) 0+
21:00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» –
«Барселона» 0+
00:30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия
– Эстония 0+
01:30 Тайский бокс. Чемпионат
России 16+
04:35 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» 12+

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

05:40 Х/ф «Она вас любит» 12+
07:00 Х/ф «Соната для горничной» 12+
08:55 Х/ф «Опекун» 12+
10:40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел» 12+
11:30 События 16+
11:50 Х/ф «Давайте познакомимся» 12+
13:50 Х/ф «Разные судьбы» 12+
16:00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя
17:00 Д/ф «Актерские драмы.
Уйти от искушения» 12+
17:50 Т/с «Улики из прошлого»
12+
21:25 Х/ф «Никогда не разговаривай с незнакомками»
12+
00:50 Т/с «Анатомия убийства»
12+
03:50 Д/ф «Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на
троих» 12+
04:30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+

05:00 Концерт Михаила Задорнова «Русский для
коекакеров» 16+
06:15 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
07:35 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
09:00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
10:20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
12:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
13:40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
15:05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
16:40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» 6+
18:25 Х/ф «Брат» 16+
20:25 Х/ф «Брат 2» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 Х/ф «Сёстры» 16+
01:50 Х/ф «Кочегар» 18+
03:25 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
04:40 Концерт Михаила Задорнова «Закрыватель
Америки» 16+

05:00 Х/ф «Возвращение Максима» 0+
06:10 Мультфильмы 0+
07:45 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Батюшка» 16+
18:05, 19:30, 01:00 Т/с «Ростовпапа» 16+
18:30, 00:00 «Вместе»

06:00 Д/ф «Главный Храм Вооруженных сил» 6+
06:40 Х/ф «Поп» 16+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №61» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы.
Секрет на миллион. Алмазная сделка века» 12+

12:20 «Код доступа» 12+
13:20 Т/с «Сто дней свободы»
12+
18:00 Главное
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 «Стрелы Робин Гуда»
6+
01:15 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 12+
03:00 Х/ф «Вход через окно» 12+
05:00 Д/ф «Муза и генерал.
Секретный роман Эйтингона» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

06:00, 05:45 «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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:05 Х/ф «Васаби» 16+
12:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14:15 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
16:20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
18:20 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
21:00 Х/ф «Человек-паук. Вдали
от дома» 12+
23:35 «Колледж» 16+
01:10 Х/ф «(Не)еидеальный
мужчина» 12+
02:45 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:05, 09:35, 10:05, 10:40, 11:15
Т/с «Слепая» 16+
11:45 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие» 12+
15:15 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» 12+
18:30 Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств» 12+
21:15 Х/ф «Белоснежка и Охотник 2» 16+
23:30 «Последний герой. Чемпионы против новичков»
16+
01:00 «Последний герой: Внутри
последнего героя» 16+
02:15 Х/ф «Простая просьба»
18+
04:00, 04:45, 05:30 Т/с «Башня»
16+

06:30 «Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха»
07:05 М/ф «В порту», «Катерок», «Пес в сапогах»,
«Летучий корабль»
08:10 Х/ф «Илья Муромец»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы – грамотеи!»
10:55 Х/ф «Портрет с дождем»
12:25, 00:55 «Диалоги о животных. Сафари Парк в
Геленджике»
13:10 Д/с «Коллекция. «Тайная
вечеря» Леонардо да
Винчи»
13:40 III Международный конкурс молодых пианистов
Grand Piano Competition.
Торжественное открытие
14:45 Х/ф «Настя»

16:10 Д/ф «Апостол Пётр»
17:10 «Пешком...» Москва Олега Табакова
17:40 «Песня не прощается...
1978 год»
18:55 Х/ф «Родня»
20:30 Третья церемония вручения Международной
профессиональной музыкальной премии «BraVo»
в сфере классического
искусства в Большом
театре
23:05 Х/ф «Роми»
01:40 Искатели «Коллекция
Колбасьева»
02:25 М/ф для взрослых «Притча об артисте (Лицедей)», «Путешествие
муравья»

06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Подари мне жизнь»
12+
10:55 Х/ф «С меня хватит» 16+
14:55 Х/ф «Верь своему мужу»
12+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
21:55 Х/ф «Жена по обмену»
16+
01:45 Х/ф «Осколки счастья
2» 12+
05:15 Д/с «Эффекты Матроны»
16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 06.00 «Из России с
любовью»
06.50 Х/ф «Мой друг Робот»
08.30 «Планета вкусов. Азербайджан. Горшочек,
вари!»
09.00, 20.15 Т/с «Комиссар
Мегрэ»
10.00 «Традиции коренных
народов Ленинградской
области. Национальная
кухня»
10.20 Муз/ф «Покровские ворота»
12.40 Т/с «Людмила Гурченко»
18.45 «Формула любви»
21.15 Х/ф «Красотки»
22.45 «Паспорт»
00.30 Муз/ф «Трембита»
02.00 Д/ф «Наше кино. История большой любви»
02.25 «Гала-концерт телепроекта «Три аккорда»
04.35 Муз/ф «Человек-оркестр»

06.05 Невероятные изобретения 12+
06.30, 07.10, 05.00 Мифические существа 12+
07.55 Загадки Египта 12+
08.45, 09.35, 10.20, 01.50,
02.40 Тайны музеев 12+
11.05 Помпеи
12.00 5000 лет истории Нила
12+
12.45, 13.40 Вена
14.35, 15.25 Очень странные
экспонаты 12+
16.15 Загадка костей
17.10, 18.10 История христианства 12+
19.15, 20.10 В поисках библейской истины 12+
21.10 Высадка на Луне
22.05 Новые тайны терракотовых воинов 12+
23.00 Невидимый город Рим
12+
00.00 Вечные Помпеи 6+
00.55 Ватикан - вечный город
наместников божьих
16+
03.25 Музейные тайны 12+
04.15 Музейные тайны 16+

07.00, 15.35, 16.30, 22.55,
06.15 Адская кошка
07.48 Доктор Джефф
08.36, 04.45 Дома на деревьях
09.25, 09.50 Собаковедение
10.15 На свободу с питбулем
Сезон 7
11.05 Охотник за крокодилами
11.55, 05.30 Зоопарк Ирвинов
Сезон 2
12.50, 13.45 Аквариумный
бизнес
14.40 Зоопарк
17.25, 04.00 На свободу с
питбулем
18.20 Будни ветеринара
19.15 Крис Браун в дикой
природе
20.10 Стив Бэкшал
21.05, 22.00 В поисках йети
23.50, 00.45 Последние жители Аляски Сезон 2
01.40, 02.30 Аляска
03.15, 03.40 Секреты природы

06.00 Спеши любить 12+

05.30
07.15
09.10
10.55

07.40 Питер Пэн 12+
09.30, 04.00 Имитатор 16+
11.40, 13.35, 15.45 Миссия
18.00, 20.15, 22.30 Миссия невыполнима
01.05 Женщина в чёрном 16+
02.30 Женщина в чёрном 2

О чём говорят мужчины
День радио 16+
Гороскоп на удачу 12+
Поцелуй сквозь стену
16+
12.25 Ёлки лохматые 6+
13.55, 02.30 All inclusive, или
Всё включено! 16+
15.35, 04.00 Всё включено 2
12+
17.20 Везучий случай 12+
19.05, 20.00, 21.00, 22.00 Шерлок в России 18+
23.00 Метро 16+
01.15 Ехали два шофёра 12+
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Легенды Северных
широт рассказали
в Коммунаре

Ежегодный районный праздник карело-финской культуры «Легенды Северных широт»,
посвященный народному эпосу «Калевала», прошел в Центре культуры, досуга и творчества Коммунара, где участников и гостей праздника встретили радушно и гостеприимно.
В шестой раз коллектив АНО Центра культуры ингерманландских финнов «Хатсина» отправился в путешествие по гатчинской земле,
чтобы познакомить жителей района с историей
края, финской культурой и известном во всем
мире эпосом «Калевала», и прибыл в Коммунар
на праздник «Легенды Северных широт».
Фойе Дома культуры превратилось в выставочный зал передвижного национального
Музея ингерманландских финнов. Звучание
народной финской музыки и песен, финская
речь, краски народных костюмов радовали
глаз и слух. В круглом столе, с которого начался праздник, приняли участие представители
комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной
палаты ЛО ( его председатель Владимир
Попов), делегация из 20 человек АНО ЦКИФ
«Хатсина», Ирина Павлова, представитель
Общественной палаты Гатчинского района,
пастор Гатчинской евангелисткой-лютеранской церкви Виктор Воронцов. С докладом
«История создания эпоса «Калевала» выступила Юлия Зеленова. Занятие «Читаем «Калевалу» вместе провела Нина Аниконова,
автор и руководитель проекта.
Участники ЦКИФ «Хатсина» проводили экскурсию по передвижному музею, с выставкой эксклюзивных лоскутных панно,
на которых угадывались главные персонажи солнечной страны
Калевала и сумрачной холодной страны Похъела, познакомили
гостей мастерицы Анна и Ольга Лиукконен. Чудесные иллюстрации художниц Школы третьего возраста (руководитель Татьяна Кучер), изостудии «Радость творчества» (руководитель
Вера Соловьева) представила Татьяна Афанасьева.
Коллекция Нины Эртэ «Издания Калевалы разных лет» из 30
книг была размещена на полках стеллажей. О художниках-иллюстраторах, о самом эпосе, хранящем кладезь великой мудрости народа, поведали заведующие Никольской и Большеколпанской поселковых библиотек Марина Камалетдинова и Ирина
Осько. Коллекцию традиционных карельских и финских кукол
сделала для ЦКИФ «Хатсина» мастерица Людмила Еремеева,
а представила выставку кукол Юлия Зеленкова.
Гордостью и реликвией «Хатсины» является собранная по крупицам коллекция предметов старинного быта: финские молитвенники-библии 1900 г., 1904 г., изданные в Великом Княжестве Финляндском; кофемолка, без которой не обходилась
ни одна финская семья (на территории Гатчинского района любимый напиток финнов изготавливали из корней цикория); корзина из бересты, деревянные ведра и другие артефакты.
Исполняла калевальские руны и обучала игре на карело-финском музыкальном инструменте кантеле Галина
Бабушкина, экс-артистка Государственного ансамбля песни и пляски «Кантеле» Республики Карелия, ныне член
ЦКИФ «Хатсина».
На традиционных мастер-классах мастерицы «Хатсины» научили всех желающих рукоделию: с Раисой Кайянен
вязали «бабушкин квадрат», с Марией Тикка вышивали элементы финских орнаментов; многие взрослые с удовольствием изготавливали финскую тряпичную куклу с Людмилой Еремеевой.
Концертный зал украсили карельские и финские льняные и хлопчатобумажные полотенца с вышивками, прялки.
Гостям показали художественный фильм «Сампо» по калевальским мотивам режиссера Александра Птушко (1958 г.).
Восхитительной концертной программой из финно-угорских танцев порадовал всех присутствующих образцовый ансамбль танца «Славяночка» (директор Ирина Савченко), «Руллу» и «Йеньку» спели исполнители эстрадной студии «Ералаш»
(руководитель Оксана Усакова). Видеоряд с калевальскими рунами в исполнении чтецов «О мельнице Сампо» и «Изготовлении
кантеле из березы» подготовили режиссер ДК Владислава Кабринская и звукорежиссер Сергей Лунев, вела праздничную
программу на сцене ДК Татьяна Капустина.
Коллектив общественной организации АНО ЦКИФ «Хатсина» благодарит всех, кто оказал помощь в проведении праздника и предоставил подарки.
НИНА АНИКОНОВА (ЭРТЭ),
ДИРЕКТОР АНО ЦКИФ «ХАТСИНА»

Киноконцертный зал «Победа» (Т. 215-16)
22-28 апреля

«Поколение вояджер» США, фантастика (16+)
«Чернобыль» Россия, фильм-катастрофа (12+)
«100 % волк» Австралия, анимация (6+)
«Мортал Комбат 2» Австралия/США, фантастика (18+)
«Майор Гром: Чумной доктор» Россия, боевик (16+)
Мероприятия:
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров;
26 апреля фильм-катастрофа «Распад», СССР, 1990г. 16+

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
23 апреля в 19.00 – Библионочь. «Звезды рядом с нами». 12+
24 апреля в 14.00 – Киновстречи «Ревущие 20-е». Вед. Ю. Бутт. 12+
25 апреля в 14.00 – «П. И. Чайковский: гений и эпоха». Литературно-музыкальная композиция учащихся и педагогов ДМШ им.
Ипполитова-Иванова. Часть 2-я. 0+

Творческие выставки

Ольга Граблевская. Иллюстрации к Чехову. Выставка книжной
графики. 0+

Книжные выставки по 30 апреля:

«Лига здоровья». К Всемирному дню здоровья. 0+
«Александр Невский: эпоха и память». Историко-публицистическая выставка из цикла «Имя в отечественной истории». 6+
«Николай Гумилев: поэт, путешественник, воин». К 135-летию
со дня рождения.12+
«Марш парков». Информационно-образовательная выставка,
посвященная истории и современности парков пригородов 0+;
«Космос. Земля. Человек», выставка научно-популярной литературы. 6+

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
Творческие выставки по 30 апреля:

«У сороки на хвосте». Выставка работ учащихся Детской художественной школы. 0+
«Звёздные дали зовут!» – выставка творческих работ читателей библиотеки к 60-летию первого в мире полёта человека в
космос. 0+

Книжно-иллюстративные выставки по 30 апреля:

«Есть на свете такие волшебники». Выставка книг современных детских писателей. 0+
«Он сказал: «Поехали!»: панорама книг к 60-летию первого полета Ю. Гагарина. 6+
«Наш сосед Петсон»: Выставка к 75 – летию Свена Нурдквиста.0+
«Мир веселых гномов», из коллекции Мироновой Н. В. 6+

«Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)
«Весенние цветы». Выставка творческих работ Детского клуба
«Чайка». 0+
«Безграничный мир акварели». Выставка работ Ю. Сауниной. 0+
«Вальс цветов». Выставка литературы для садоводов. 0+

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
23 апреля «Полет к неизведанному». Познавательно-развлекательная программа в Библионочь. 0+
18:00-19:00 – Библиосумерки для детей:
Мастер-класс «Космический круг» 0+
Квест по библиотеке для детей и родителей «Найди дорогу к
звезде» 6+
19:00 – 23:00 – Квест «Через тернии к звездам» 12+
Литературно-музыкальная программа «Космогония Гумилева» 18+
«ЛитератУРА» – выставка произведений-лауреатов литературных премий. 12+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а,
тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
23 апреля в 18.00 – «Читай, мечтай и фантазируй!.. Большое путешествие во Вселенную литературы! 21 год XXI века – ПОЛЕТ
НОРМАЛЬНЫЙ!» Программа в рамках Всероссийской акции в
поддержку чтения. «Библионочь – 2021». (0+)
25 апреля в 12.00 – «Воскресенье Вербное, благовест с утра!».
Урок доброты к светлому празднику Вербное воскресенье в рамках проекта «Семейный выходной». (6+)
23 апреля – «Пушкинский «Современник»: к изданию первого
тома журнала «Современник», издававшего А. С. Пушкиным.
Книжно-иллюстративная выставка из цикла «К Пушкину сквозь
время и пространство» (к 185-летию со дня выхода). (16+)
«Акварельная весна». Выставка акварелистов Гатчинского района (6+)

Центр Творчества Юных (Революционный пер., д.1,
т. 9-52-43, 9-52-65)
23 апреля в 18.00 – «Отчётный концерт» Отчётный концерт коллективов ЦТЮ 6+
25 апреля в 15.00 – Концерт-встреча Молодежные камерные оркестры г. Гатчина и С. Петербурга Зал ДМШ 6+
25 апреля в 12.00 – «По-щучьему велению!» Спектакль 0+

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, т. 2-14-66)
24 апреля в 15.00 – концерт дуэта «Душевный разговор» с литературно-музыкальной программой, посвящённой 85-летию со
дня рождения поэта Н. М. Рубцова. Цена билета 200р. 6+
По 30 мая – Выставка пастелей Виктора Никишина-Голандского. 0+
По 16 мая – Выставка работ преподавателей лингвистического
центра «Диалог» «Весенннее вдохновение».0+
По 6 июня – Выставка акварелей и живописи Валентины Филипповой и Татьяны Колчиной «Наш край». 0+

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

ФОТО АНО ЦКИФ «ХАТСИНА»

23 апреля в 19:00 – «Полёт к мечте» – концерт о.к. «Ансамбль
бального танца «Партита» 0+
24 апреля в 12:00 – «Не любо – не слушай» – детский спектакль
н.к. «Театр-студия «За углом» 16+
24 апреля в 14:00 – «Дюймовочка» – детский спектакль театра «У
Нарвских ворот» 0+
24 апреля в 18:00 – «Диалоги животных» – спектакль н.к. «Театрстудия «За углом» 16+
25 апреля в 17:00 – «Островки моей памяти» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 16+

МКУК «Большеколпанский центр культуры, 
спорта и молодёжной политики» 
(д. Б. Колпаны у. Садовая д. 8 т. 61-451)

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

25 апреля (воскресенье) 17.00 — «БЛАГОСЛОВИ ЛЮБВИ УЧАСТЬЕ...» музыкально-поэтический спектакль по стихам Аурелии
Мидой творческого объединения «ТЕАТРиК». В ролях: Сергей
Богмут и Наталья Веретенникова. Художественный руководитель
Юрий Давыдкин. Вход свободный (16 +), пожертвования приветствуются, масочный режим.
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Вырица обретёт Героя
Валерий
Георгиевич
Коваленко — сын Георгия Петровича Коваленко,
единственного Героя Советского Союза, родившегося на гатчинской земле
— в Вырице. Именно здесь
планируется создать фонд
его имени.
Елена Гордиенко:
— Почему пришла в голову
такая идея — создать фонд?
Валерий Коваленко:
— 23 апреля прошлого года исполнилось 100
лет со дня рождения отца.
Мы знали, что отец родился в Вырице, но никогда
сюда не приезжали, потому что все основные документы и вся информация
о подвиге отца были сосредоточены под Севастополем: на Сапун-горе на одной
из мемориальных стел среди
имен 240 Героев Советского
Союза выбита и фамилия
Георгия Коваленко. Мама,
будучи тяжело больной,
передала многие вещи в мемориальный комплекс в Севастополе. В сентябре прошлого года вместе с музеем
Севастополя был создан
фильм об отце, посвященный его столетию. Когда
мы встретились с директором музея, он спросил меня,
а что знают об этом на родине героя? Мне стало стыдно. Отец погиб в 1957 году,
прожил очень небольшую
жизнь, ему было 37 лет, когда он погиб при исполнении
служебных обязанностей.
Я решился приехать
в Вырицу, посмотреть, где
он жил, окунуться в атмосферу. Я почувствовал
заинтересованность у жителей, и в администрации,
и у депутатов есть отклик:
мы захотели как-то это место обозначить, отметить.
Дом на ул. Менделеева, 38,
где родился отец, сохранился, но он чужой, и мы с администрацией договорись,
что найдем другую возможность, чтобы все-таки отметить, где родился мой отец.
Я обсудил это в семье,
и мы решили вместе с моим
старшим сыном сделать
какую-то организацию, которая могла бы дать толчок
для создания места памяти.
У нас есть материальные
возможности, и мы решили
создать благотворительный
фонд поддержки развития
Вырицы имени Героя Советского Союза Георгия
Петровича Коваленко.
Был подготовлен специальный план, чтобы все
увидели, как можно развить
Вырицу, дать импульс развитию поселку и при этом
как бы отдать долг моему
отцу за то, что он там вырос, за то, что его там воспитали, что люди, которые
были рядом с ним, тоже оказывали влияние на его личность, его мировоззрение.
Нас поддержали местные
депутаты, депутат ЗАКСа
Людмила Тептина, я разговаривал с ветеранами,
с представителями духовенства, встречался с директором школы, с директором
библиотеки, в которой раньше была школа и в которой
учился мой отец.
Мы
планируем
создать фонд и давать гранты

для поддержки молодого стим там фотографии. Устапоколения. С директором новим там кинопроектор,
школы мы говорили о том, чтобы можно было посмочто, возможно, уже в кон- треть фильм об отце. Мой
це этого года фонд выде- отец любил Вырицу, рыбалит определенную сумму чил здесь, он получил заряд
для ребят, которые окончи- энергии в Вырице.
ли школу с золотой медалью.
Я просил директора подуЕлена Гордиенко:
мать и о том, чтобы награж— Каким был ваш папа?
дать не только золотых медалистов, но и ребят, которые
Валерий Коваленко:
имеют волю к победе. Сила
— Он в своей автобиоволи, стремление к победе графии пишет, что прожил
— это и есть отождествление в Вырице до 17 лет. Он был
героизма. Это еще одно на- седьмым ребенком. Его отец
правление нашей работы.
— мой дед — был 1871 года
Мы встретились с дирек- рождения, отец был последтором библиотеки и догово- ним ребенком в семье. Когда
рились, что ежеквартально он родился, моему дедушке
нам будет предоставляться было уже около 50 лет. Посписок самых активных по- сле окончания школы отец
сетителей, и мы для таких поступил в механический
детей будем покупать кни- техникум в Ленинградской
ги, которыми они интересу- области, а оттуда в 1939
ются. Фонд вручит подарки. году ушел учиться в Бала23 апреля каждого года, шовскую летную школу,
в день рождения отца, мы бу- которую окончил с отличидем проводить соревнования ем. И как ни странно, когда
на приз Героя Советского началась война, отличниСоюза Георгия Коваленко. ков отправили не на войну,
Мы купим призы, либо фор- а обучать новых курсантов.
му, либо спортивный инвен- Отец, конечно, писал рапортарь, который
ты с просьбой
необходим коотправить
ы хотим,
манде победиего на фронт,
чтобы
тельнице.
но начал вои здесь осталась
Планирую
евать только
договориться
в 42-м году,
память о Георгие
с
директобудучи в 22
Коваленко
ром фабрики
года хорошо
«Узор» на разподготовленмещение заказа по изготов- ным летчиком.
лению продукции с символиДед в августе 1941 года
кой фонда, чтобы средства ушел в партизанский отряд,
вкладывались
именно который был создан здесь.
в развитие Вырицы.
Ему уже было 70 лет. Никто
Это пока примерное на- ведь не обращает внимание
правление нашей деятель- на старика, а он потихоньку
ности. Также мы планируем собирал от имени партизанпринять участие в ремонте ского отряда продовольствие
помещений народного музея для отправки в Ленинград.
«41-й стрелковый», который В 1942 году его предали
возглавляет Светлана Нико- и в районе Гатчины его
лаевна Корешкова. В одной расстреляли. У отца брали
из этих комнат появится не- интервью, когда ему вручабольшая экспозиция: скорее ли звезду Героя Советского
всего, там будут ордена и на- Союза. Он сказал, что «шел
грады моего отца, мы разме- мстить за своего отца, кото-

М

Валерий Коваленко у бронекапсулы штурмовика Ил-2,
вывезенного из леса вблизи деревни Большое Заречье
рый был расстрелян в Гатчине под Ленинградом». Родной брат отца во время
войны тоже помогал партизанам, был подпольщиком,
связистом в Вырице.
Отец
начал
войну
на Украине в 109-м штурмовом авиационном полку,
прошел всю войну, начал
простым летчиком и закончил командиром эскадрильи.
Отец не любил рассказывать о войне, а мне и былото всего 6 лет. Практически все, что мы знаем о его
службе, сообщили те, с кем
он воевал. Начальник штаба несколько раз приглашал
меня к себе и рассказывал
о его подвигах. Несколько
эпизодов меня поразили.
Во-первых, отец разработал специальный тренажер
(он летал на самолете Ил-2)
для молодых ребят, который
закрывал им глаза и заставлял до автоматизма отраба-

тывать взлет, посадку, впра- штаба: по Уставу положено,
во, влево. Это спасло немало что летчики приземляются
летчиков. К 1944 году в его после боевого вылета, идут
эскадрильи выросли еще 5 отдыхать, а потом заниГероев Советского Союза. маются разбором полетов,
Этому есть документальное а отец изменил тактику и соподтверждение: они впяте- бирал всех сразу, чтобы «по
ром запечатлены на фото, горячим следам» делали разих отзывают из Польши.
бор, поэтому все знали свои
Это единственная эска- уязвимые места. На него
дрилья, которая к 1944 со- писали доносы, что он навершила 523 боевых выле- рушает Устав, но люди остата без единой материальной лись живы благодаря этому
и человеческой
нарушению.
потери. И это
Начальник
ой отец
было
объясништаба никогда
был
мо. Отец хорошо
не слышал, чтоучастником
знал
тактичебы отец накрипарада 9 мая
ские
действия
чал на кого-то.
1946 года
фашистов,
За несколько
он поменял воздней до штурма
Берлина пятедушный эшелон
и заставлял всех, кто с ним рых героев отозвали из дейлетал, атаковать только ствующей армии. Было поВерховного
так, чтобы солнце светило становление
главнокомандующего Стафашистам в глаза.
Еще новшество, о кото- лина, чтобы лучших асов
ром рассказал начальник сохранить для дальней-

М

Штурмовик ИЛ-2, Г.П. Коваленко и боевые товарищи
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Создается благотворительный фонд поддержки развития Вырицы
имени Героя Советского Союза Георгия Коваленко.

шей деятельности, чтобы шикарно играл на гитаре,
они могли передавать опыт. мог прийти и собрать вокруг
Отец поступил сначала себя компанию. После войв высшее летное училище ны он участвовал в художе(сейчас это академия име- ственной самодеятельности,
ни Гагарина), а через 3 был заводным и веселым.
месяца в институт военных
переводчиков. Он служил
Елена Гордиенко:
во многих местах, мама вме— Вы или Ваши дети свою
сте с нами ездила по гар- жизнь с авиацией не думали
низонам, я хорошо помню, связать?
как засыпал в машине, когда был маленьким.
Валерий Коваленко:
В 57-м году было приня— Меня назвали в честь
то решение, что отец пере- Валерия Чкалова. Наверезжает служить в Москву. ное, отец был бы не против.
Но он трагически погиб Но когда он погиб, мама
при исполнении
очень
просила,
служебных обячтобы
я
не
выбидной
занностей. Тело
рал путь летчика.
из улиц
отца нам переТак сложилось,
в новой
дали в цинковом
что я закончил
части
гробу, он был поинститут, потом
Вырицы
хоронен на Преобкурсы, потом выраженском кладучил два языка
присвоят
бище в Москве.
—
английский
имя моего
У нас есть
и
испанский,
отца
место захоронеработал за рубения, есть место
жом, встречался
подвига, а теперь и место с Фиделем и Раулем Кастро.
рождения. Мы хотим, что- Сыновья закончили Мобы и здесь осталась память сковский государственный
о Георгие Коваленко.
университет. Младший сын,
к сожалению, умер. Старшим
Елена Гордиенко:
сыном я горжусь. Он входит
— Расскажите, что Вы в десятку лучших юристов
знаете о его подвиге?
России по версии газеты
«Коммерсантъ», знает два
Валерий Коваленко:
языка, занимает серьезную
— Летчикам давали зва- должность. У меня 6 внуков.
ние Героя Советского Союза Один из них, Василий Коване только за подвиг, важно ленко, капитан московской
было количество вылетов. гандбольной команды.
В 1941-м году штурмовикам
Я подготовил обращетакую награду давали за 45 ние к депутатам Вырицы
боевых вылетов, в 42-м уже и попросил найти способ
за 60, а в 43-м — за 90. Отцу увековечивания
памяти
за 96 боевых вылетов при- Георгии Коваленко. Меня
своили звание Героя Совет- восприняли с пониманиского Союза. За следующие ем, была предварительная
годы у него накопилось еще комиссия и мне сообщили,
136 боевых вылетов, и его что одной из улиц в новой
представили ко второй звез- части Вырицы присвоят
де Героя Советского Союза, имя моего отца. Мне кажетно по каким-то обстоятель- ся, что наш фонд сможет
ствам этого не произошло.
объединить всех своей блаМой отец был участни- городной идеей.
ком парада 9 мая 1946 года.
В фильме есть несколько каЕлена Гордиенко:
дров, где он стоит как орди— Согласна с вами, Георнарец при знамени. Он был гий Коваленко — наш земляк,
на приеме у Сталина, он был которым мы можем и должв Кремле, он рассказывал ны гордиться.
нам об этом, а вот о подвигах
отец никогда не рассказыВалерий Коваленко:
вал. Только его товарищи.
— Кстати, я очень удиИ я не понимал сам, а в чем вился, что Георгий Коваже собственно подвиг?
ленко — единственный
Товарищи отца рас- Герой Советского Союза,
сказали: «Валера, чтобы родившейся в Гатчинском
ты понимал: будет гореть районе. Я буду обращаться
дом, ты должен в него вой- к руководству и депутатам
ти, и неизвестно, выйдешь Гатчины и района с просьты или нет… И вот так 96 бой поддержать нашу инираз…».
циатив, чтобы на гатчинКогда я был на Сапун- ской земле узнали о силе
горе, увидел, что это та- духа и силе воли моего отца.
кое: ощетинившиеся арКогда я прихожу в шкотиллерийские,
танковые, лу к детям на уроки мужеминометные орудия — это ства, я вижу такие заместрашная гора, а летчики чательные светлые глаза
каждый раз летели на нее, и теплые лица! Мы говорим
как на амбразуру. Меня на темы, которые сегодня
самого дрожь пробивала, по-прежнему многих волнупотому что я не мог пове- ют через призму Победы.
рить, как это возможно?!
Нашими грантами мне
А они именно так вылетали! бы хотелось достичь понимания, что и через 100 лет блаЕлена Гордиенко:
городные идеи, благородные
— Сколько лет было мысли и деяния героев будут
Вашему папе тогда, когда сохранены в памяти людей.
он получил звание Героя?
Если каждый из нас будет на своем месте делать
Валерий Коваленко:
свое дело честно, то все по— 24 года. Когда мне лучится.
было 24-25 лет, я пытался
МАТЕРИАЛ
сравнить себя с ним, приК ПУБЛИКАЦИИ
ПОДГОТОВИЛА
мерить к себе. У них вся
ЕЛЕНА
юность и молодость прошли
ИВАНОВА
практически на войне. Отец

О

Коваленко Георгий Петрович родился 23 апреля 1920
года на станции Вырица Ленинградской области. Русский.
В 1937 г. окончил 2 курса Ленинградского механического
техникума. В том же году призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. В 1940 г. окончил Балашовскую военную авиационную школу. Служил летчиком бомбардировочного авиаполка Орловского военного округа.
На фронтах Великой Отечественной войны с августа
1941 г. Воевал на Крымском, Северо-Кавказском, Закавказском, 4-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Участник освобождения Восточной Европы и штурма Берлина.
В период освобождения Крыма и Севастополя весной
1944 г. капитан Коваленко Г.П. — командир эскадрильи
103-го штурмового авиаполка 230-й штурмовой авиадивизии 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта.
Во время одного из боевых вылетов 5 мая 1944 г. группа
самолетов во главе с капитаном Коваленко наносила
бомбовые удары по огневым средствам и пехоте противника в районе станции Мекензиевы горы. Благодаря
действиям авиагруппы огневые средства были подавлены, что обеспечило возможность наземным частям прорвать оборону противника и выйти на железную дорогу
Мекензиевых гор. За проведенную работу группа получила хорошую оценку от командующего 8-й воздушной
армии генерал-лейтенанта Хрю — кина Т.Т.
Всего за время войны Коваленко Г.П. совершил 169 боевых вылетов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 г. за образцовое выполнение заданий командования по уничтожению живой силы и техники противника

и проявленные при этом мужество и героизм капитану Коваленко Г.П. присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В 1945 г. обучался в Военно-воздушной академии и Военном институте иностранных языков. В 1950-1952 гг.
— начальник штаба авиаэскадрильи Управления испытаний техники Государственного научно-испытательного института Военно — воздушных сил. В 1952-1953 гг.
— помощник штурмана штурмового авиаполка (Северный военный округ). В 1953-1954 гг. — старший офицер
по тактике воздушной стрельбы и бомбометания. С 1954
г. — на преподавательской работе. Трагически погиб 25
июня 1957 г. Похоронен в г. Балашове Саратовской области в сентябре 1957 г. Перезахоронен на Преображенском кладбище в Москве.
Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени (трижды), орденами Александра Невского, Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалью «За
боевые заслуги», другими медалями.
Фамилия Героя высечена на мемориальных плитах
у обелиска Славы на Сапун-горе в Севастополе.
В фондах Музея хранятся фронтовые фотографии Коваленко Г.П., летная книжка, наградная грамота Президиума Верховного Совета СССР, удостоверение об избрании депутатом Кирсановского горсовета, личные вещи.
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 Сантехник-профессионал
выполнит любые работы
по профилю. Водоснабжение: установка смесителей, душевых кабин, ванн,
унитазов и т. д. Отопление:
монтаж котлов и батарей
всех типов. Доставка материалов.
Пенсионерам
– скидки. Гарантия, качество. Т. 8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель, сантехника, электрика,
косметический
ремонт и т. п. Т. 8-905-28969-48, Алексей.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль пиленый. Т. 8-904616-52-90
 Грузоперевозки до 1,5
тн. Т. 8-921-42-69-105, Александр

 Пассажирское такси для
большой компании. К вашим услугам 8-местный
Mercedes-Benz Vito. Быстро,
комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону +7-950-222-11-44.
 Установка, подключение,
настройка
спутниковых
антенн НТВ+, Триколор.
Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87
Ремонт телевизоров, ЖКмониторов. Т. 8-921-927-96-06
Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-274-10-94
 Сантехнические работы:
демонтаж и установка унитазов, ванн, смесителей,
стиральных машин, установка счетчиков на воду,
замена труб металл на пластик. Тел. 8-951-683-57-09
 Косметический
ремонт:
обои, шпатлевка, окраска
и т.д. Недорого. Т.8-921-64516-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м) +
монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого. Т. 8-921653-97-02
Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных машин,
спутниковых ресиверов и т.
д. Т. 8-906-279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень, песок.
Вывоз мусора и металлолома. Доставка строит.материалов (доска, брус и т. д.,
до 6 м). Есть боковая разгрузка. Любые объемы от
1 м3. Недорого. Т. 8-921-95003-83, 8-950-013-86-90
Грузоперевозки до 2,5 тн,
а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м, выс. 1,8
м. Т. 8-921-427-91-96, Дмитрий
 Ремонт холодильников.
Низкие цены, быстрый
приезд. Качественные запчасти, гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Быстро, качественно, с гарантией! Пенсионерам скидки.
Выезд в район. Т. 8-905-253253-3, Максим
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен. Качественно и недорого. Т.8-981711-37-25

ООО«КОНТРАКТСЕРВИС»
ПРИГЛАШАЕТНА
РАБОТУМЕХАНИКА
ИСЛЕСАРЯПОРЕМОНТУ
ИОБСЛУЖИВАНИЮ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ.

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского района
ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН ПРИЗЫВНОГО
ВОЗРАСТА В «АШ ДОСААФ»
на обучение водителей категории «С» —
бесплатно.

Требования:
права категории «В».

Срок обучения 5 месяцев. В качестве кандидатов рассматриваются граждане, подлежащие призыву в ВС РФ осенью 2021
года, годные по состоянию здоровья к военной службе.
По вопросам зачисления обращаться по адресу:
Гатчина, ул. Красная, д.26, каб. № 4, тел. 9-40-23

Пятидневка с 08-30 до 17-30.
Испытательный срок 3 месяца.
Обучение за счет работодателя.
АДРЕСДЕР.ВИЛЛОЗИ,ЛИТА.
ТЕЛ8-911-777-41-44,ЕВГЕНИЙ

и стиральных
машин на дому

Гарантия до 2 лет.
Пенсионерам скидка.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

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. 8-905-204-60-78
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-850-34,
8-904-330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Ремонт квартир и офисов любой сложности, от косметического до евроремонта, перепланировка. Установка дверей,
окон. Сантехника, электрика
и т. д. Скидки. Качество. Т.
8-950-001-05-23
Строительство домов каркасных, из бруса, газобетона,
кирпича, по проекту или без.
Договор. Отделка наружная
и внутренняя, разная. Реставрация. Ремонт ветхих домов
по элементам или в целом.
Крыши, фундаменты. Бани,
заборы Помощь в закупке материалов. Скидки до 10%. Т.
8-953-154-05-66
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 WiFi 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. 8-911-226-03-87
Квартирные переезды с опытными грузчиками. Т. 320-30;
924-18-18 www. 9241818.ru
Выполним ремонтно-отделочные работы любых помещений:
малярные, штукатурные. Сантехника, кафель, электрика,
устр.полов разных, установка
дверей, арки, подвес.потолки
разные. Качественно, в сроки,
выезд мастера, подбор материалов, доступные цены. Т.
8-962-721-81-59
Грузоперевозки по СПб и области, до 800 кг; переезд на
дачу до 4 м3 и т. д. Недорого.
Можно с грузчиком. Т. 8-921878-04-06, Алексей

Вы можете получить права категории «С» бесплатно
И отслужить в элитных войсках водителем

Заработная плата на испытательный срок от 50000 р.

РЕМОНТ
холодильников

 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из 100%
хлопка по вашим индивидуальным размерам.. Т.
8-953-353-63-80( вацап)
 Доставка песок, щебень,
земля, навоз, уголь, дрова.
Вывоз мусора. Т. 8-964-33417-17
 Доставка: уголь, песок,
щебень и другие сыпучие
материалы. Т. 8-905-251-3757, Сергей
 Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики.
Быстро, качественно. Цены
договорные. Т. 8-921-650-0390, Сергей
 Камазик привезет: песочек, щебеночку, земельку,
навозик, дровишки, отсевчик. Вывезет мусор и прочее. Т. 8-962-697-98-41
 Любые
строительные
работы от фундамента до
кровли. Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921973-68-21
 Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро, качественно, недорого. Помощь
со стройматериалами. Пенсионерам – скидки. Т. 8-931236-26-33
Строительство и ремонт. Кровли любые. Наружная отделка
сайдингом, вагонкой, имитацией бруса. Внутренняя отделка. Установка окон, дверей. Т.
8-921-921-85-90
Кровля.
Замена,
ремонт,
протечки. Сайдинг, покраска домов, кровель. Ремонт
фундаментов, отмостки, хоз.
постройки. Ремонт, восстановление домов. Т. 932-06-61,
8-921-932-76-05
Капитальный ремонт стиральных машин, с гарантией. На
дому и в сервис-центре. Гатчина и район. Т. 8-921-950-20-41,
Александр
Мастерская по ремонту мебели
производит перетяжку мягкой
мебели на дому, замену пружин,
поролона, механизмов трансформации. Большой выбор качественных обивочных материалов. Высокий профессионализм
работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782, 911-96657-29.Leningrad-mebel.ru
Грузоперевозки,
грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-954-04-29
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Актуальные предложения
от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
1-комнатныеквартиры
«Петербургская недвижимость»
Студии — от 2800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07
2-комнатныеквартиры
««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
3-комнатныеквартиры
«Феникс» (74-377)
Гатчина, Чехова, д. 19, 4/12, ОП 70 м2, УП, изол.,
отличный ремонт,мебель, ПП, 6700 т. р. . . . . . 8-931-306-49-64
Дома
«Петербургская недвижимость»
Дом зимний в Приозерском р-не,
СНТ, ОП 40 м2, 2600 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07
«Феникс» (74-377)
Д. Вайя Гатчинского р-на, ул. Полевая,
7 сот., 2 эт., свет, вода, сайд. +
ондулин, охрана, ПП, 3550 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сад-во СТ Кобринское, дом 2 этажа,
брус, сруб бани, пристройки,
возможна прописка, 2100 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: Бульвар
Авиаторов, 1 эт., 30 м2, 2 входа,
ПСН, х/с, ПП, 3650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
СДАМ:
«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина квартиру, комнату
на ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сдам 1-к.кв, Аэродром, Зверевой, д. 13,
5/5, с мебелью, 13 т. р. + ку. . . . . . . . . . . . . . . .
Сдам 1-к.кв, студия, Подрядчикова,
д. 11, 3/5, с мебелью, 13 т. р. + ку. . . . . . . . . . .
Сдам 1-к.кв, ул. Изотова, д. 3а, 5/5,
УП, с мебелью, х/с, 14 т. р. + ку. . . . . . . . . . . . .

8-931-306-49-64
8-931-306-49-64
8-931-306-49-64
8-931-306-49-64

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

ТРЕБУЕТСЯ
НАЛАДЧИК/МЕХАНИК
ПЕЧАТНОГО СТАНКА.

ТРЕБУЕТСЯ ПЕЧАТНИК/
ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА,

Оплата сдельная, возможно
совместительство.

опыт работы в полиграфии будет
Вашим преимуществом.
Обучение.
5-дневная рабочая неделя.

Все вопросы по тел 8-921-956-37-90,
пн-пт с 10.00-20.00

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ:
8-921-956-37-90
ПН-ПТ С 10.00-20.00

Военный комиссариат Гатчины и Гатчинского района совместно с пунктом отбора на контрактную службу по Ленинградской области
ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ.
В качестве кандидатов рассматриваются
несудимые граждане РФ, годные
по состоянию здоровья к военной службе.
Обращаться по адресу:
г. Гатчина, ул. Красная, д.26,
тел. 9-40-23

Металлические
двери по размеру
заказчика

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

ДРОВАКОЛОТЫЕ,
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.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Гантели. Асс. Сон. Индюк. Трактор. Треск. Баккара. Енот. Ода. Париж. Автор. Галифе. Амьен. Зуд. Чеканка. Фабрика. Киот. Таро. Нар. Веретено. Сарказм.
По вертикали: Палач. Леер. Оклик. Факт. Настроение. Нора. Кон. Этна. Плато. Литера. Синоним.
Дрожь. Такт. Анфас. Рёв. Ара. Эссе. Табор. Корзина. Указ. Жандарм.
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ГАРАЖИ
Запчасти Нексия-150, Жигули
09. Новые, не дорого. Т. 8-921352-98-05

 устройство фундамента
 кладка стен, бетонных полов

 устройство кровли, перекрытий и перегородок
 установка окон и дверей

ÒÅË. 8-921-921-21-26

продажа, расселе- Диск новый колесный для Значки, старые и современНЕДВИЖИМОСТЬ Покупка,
ние, ипотека, субсидии, во- ВАЗ, 14 дюйм, 700 руб Т. 8-911- ные настольные медали разной

ЖК
«Верево
 Новый
Сити». Студии – от 1870 т. р.,
1-к.кв – от 2500 т. р., 2-к.кв –
от 3500 т. р. Продажи через
ЭСКРОУ счета (ПАО Сбербанк). 4-эт.дома. Сдача 1-й
очереди – 4-й квартал 2022
года. Т. 8-921-389-70-87
 Участок земельный для
сельхозпроизводства, 2 га,
вблизи д. Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100
т. р., торг. Т. 8-921-389-70-87
2-к.кв, ПН, 5/5, ОП 70,4
(24,2+13,5) м2, изол., кух. 12,1
м2, холл 14,2 м2, РСУ, кафель,
лоджия заст., отл.состояние,
выс.потолка 3 м., теплая,
светлая, не угловая, тамбур
на 2 квартиры, 1997 г. п.,
ср.Аэродром, от собственника, 5750 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дача в массиве Кобрино (с.
Т. СПТУ-233), участок 6 соток, летний домик 40 м2, на
уч-ке – водопровод, скважина для полива. Разработан,
круглогодичный
подъезд,
790 т. р. Т. 8-921-38-97-087
 2-эт здание, 910 м2, в центре города (ул. Володарского), участок 36 соток, на учке есть гаражи, парковка.
Свет 60 кВт. 75 млн руб. Т.
8-921-389-70-87
1-к.кв, УП, ул. Сандалова, д.
1, 5/5П, ОП 40,1 м2, кух. 8,5 м2,
лоджия застеклена и утеплена. Качественный ремонт,
хор.соседи, один собственник. Встречка подобрана,
4400 т. р. Т. 8-921-389-70-87
Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть эл-во, улица газифицирована, огороды
сухие, сад, отл.транспортная
доступность, тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т.
р. Т. 8-911-970-49-31
4-к.кв в доме элит-класса, ул.
К. Подрядчикова, 22, 4/4Б, ОП
146,5 (36,5+20,5+18+14) м2, кух.
17 м2, два с/у, две лоджии, индивидуальный газовый котел,
12500 т. р. Т. 8-921-389-70-87
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
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, благоучтр.двор. Т. 8-960-257-75-51
Участок ЛПХ, 18 соток, сухой,
ровный, д. Фьюнатово Гатчинского р-на. Эл-во, хорошая
а/транспортная
доступность,
Интернет, более 3 лет, кадастр
№ 43:23:0116002:46, 800 т. р.,
торг. Т. 8-981-746-81-39
1-к.кв в п. Пудость, ОП 39,8
м2, ком. 17,8 м2, кух. 8,7 м2, с/у
4 м2, коридор 3,5 м2, 3-й этаж
кирпичного дома, сдан в 2016
году. Т. 8-995-600-46-26

енная ипотека. Юридическая
поддержка на всех этапах.
Только проверенные объекты.
Т. 8-963-345-49-07, Татьяна

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. 8-981952-02-00
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; туфли
черные, иск.замша с бантом,
каблук 7 см. Т. 8-951-678-47-66
Стул-кресло, новое, Боровичи,
дерево, б/цв лак, велюр цвета
хвои, 950 руб. Т. 8-911-95-22-826
Кровать для лежачего больного, противопролежневый матрац с компрессором. Т. 8-921554-51-56
Буфет, шкафы навесные, стол
кух.двухстворч.,
тумбочка,
мойка с тумбой, кресло-кровать, босоножки 37-38 р. Т.
8-931-25-222-40
Ночные рубашки для подарка,
вискоза, 46 и 52 р, по 700 руб;
трикотаж белый на платье (х/б
+ синтетика); 2 массажера на
батарейках (для лица, головы,
тела), насадки, 500 руб, для век
– 300 руб. Т. 8-951-678-47-66
Стол кух., овал, дерево,
100х75х80; телевизор на запчасти, Япония; доска, лак.
красное дерево, 9 шт – 73х19,
2 шт – 200х18; фритюрница
«Филипс», 2,5 л; плащ-пальто,
новое, голубое, 50-52 р, расклешенное. Т. 8-921-871-81-60
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264-07-09
Дорожки тканые 6-метровые,
1 т. р./шт; ролики в комплекте
38 р, 300 руб; палки финские
новые, 500 руб; скейт взр., 150
руб. Т. 8-931-219-85-08
Аквариум с подсветкой, с
крышкой, хор.состояние, вместе с двумя черепашками, 100
л, использ. 2 года. В дополнение: обогреватель, термометр,
остров для черепах, сухой корм,
5 т. р.; фильтр для очистки воды
«Наутилис», б/у 2 года, хор.
сост., 5 т. р. Т. 8-911-972-79-30
Рама Балканского, новая, недорого. Т. 8-904-516-58-55
Бойлер на 80 л «Термекс», требуется замена тена; пылесос
б/у «Аир», 2000 W, требуется
ремонт. Цены договорные. Т.
8-911-997-56-49
Магнитофон Окай, в раб.состоянии, 200 руб; чайник новый
эмал., 200 руб; чайник эл., метал., новый, 300 руб. Т. 8-921590-74-12
Новая отопительно-варочная
печь (Словения) темно-вишневого цвета, 60х85х85. В
комплекте: варочная плита,
духовка, отсек для хранения.
Левосторонний дымоход. Т.
8-904-336-53-80
Стиральная машина «Урал
4Н», отл.состояние; диски для
игр.приставки «Sony плейстейшен 2» и для DVD-приставки.
Т. 8-921-870-15-91
Перфоратор б/у (Германия). Т.
8-960-258-07-13
Железо с двойным полимерным
покрытием 0,55 мм в рулонах,
шир. 1,25 м, светло-серое, 175
руб/м. п.; 5 дисков б/у для Москвича, ВАЗ, 1300 руб.; провод
эл.мерный для внутр.проводки
ПРПМ-2,5, 5 руб/м. п.; провод
сигнал. и связи воздушный,
подз.прокладки, стр.длина 500
м, 3 руб/м. п. Т. 8-953-359-91-20
Жакет женский новый, 48
р., шерсть, в английском стиле, серый в клетку, дл. 70 см,
модный и теплый, 850 руб. Т.
8-81371-302-04

 1-2-3-к.кв., участок, дачу
на выгодных условиях,
оформлю документы. Т.
8-952-264-64-91
Rомнату, 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
Автомобиль любой от 2005 г.
в. Срочный выкуп, от хозяина,
деньги сразу. Т. 8-901-302-65-92
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
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
Лавка старины купит виниловые пластинки: Queen, Betles,
Kiss, Depesh Mode, Gun’S Rose,
Pink Floid, группа «Кино», В.
Цой, Сектор Газа, Аквариум и
др. Адрес: ТЦ «Орлова Роща»,
ул. Хохлова, д. 8павильон 328,
ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Магазин «Коллекционер РЕТРОфф». Покупка-продажа:
значки, марки, конверты, старые фото, настольные медали,
фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина,
«Въезд», секция 28. Т. 8-952236-81-81

тематики. Т. 8-952-236-81-81,
8-963-303-53-17
Лавка старины купит фарфор,
статуэтки, иконы, картины, бронзу, серебро, изделия их чугуна,
янтарь, изделия из кости, книги,
открытки, фотографии, фотоаппараты, знаки, значки, знамена,
предметы военной формы, самовары, портсигары, подстаканники, шкатулки, куклы, монеты,
солдатики, машинки. Адрес: ТЦ
«Орлова Роща», павильон 328,
ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Кассетный или бобинный магнитофон, аудиокассеты, магнитолу, аудио СД диски, ДВД
концерты. Т. 8-921-635-10-87
Значки, статуэтки, иконы,
картины, самовар, книги до
1935 года, мебель и предметы
быта. Т. 8-963-319-93-92

Сдаю 1 к кв в Мариенбурге, 9000+ком услуги. Тел.
8-905-227-27-99
Cемья 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. 8-950-03885-60, 8-950-032-51-33

МЦ Евродент требуется медсестра. Т. 385-00, 432-65, 8-963315-07-19
Ищу работу сиделки, есть
опыт. Т. 8-981-143-56-05
Работа на «удаленке» для мам
в декрете и для домохозяек. Т.
8-921-930-22-60
На базу запаса локомотивов в
М. Колпанах требуется работник. График 1/3, 1300 руб/смена. Т. 8-963-247-43-23

Ищу напарницу-пенсионерку,
желающую выращивать для себя
овощи. Т. 99-285, 8-921-447-44-08
Бесплатно вывезу стар.бытовую
технику, радиаторы отопления,
ванны и др.изделия из металла.
Освобожу от ст.з/частей гараж и
др. Т. 8-921-878-04-06, Алексей
Продам дойных коз с козлятами Горьковской породы, хороший удой, молоко без запаха. Т.
8-952-355-10-30, 8-921-400-88-03

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

Женщина, 57 лет, хочет познакомиться с порядочным мужчиной для серьезных отношений. Т. 8-981-864-54-12

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТАЛКОГОЛИЗМА

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

+7-900-648-45-99,
Александр

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ В ГАТЧИНЕ
И ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ.
Самосвал, бульдозер, экскаватор,
фронтальный погрузчик, МТЗ со щеткой.
Доставка нерудных материалов:
песок, щебень, отсев, торф, навоз и тд.
Самосвалы 10 и 20 куб.
Без посредников.
Выкопаем, вывезем, доставим
материал.
От песочницы до котлована.

Тел. 960-7-950
Тел. 8-931-538-25-88

ООО «Атлант»

АВТО-РАЗБОРКА

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

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

Тел. 8-921-941-36-48

Тел. 8-953-345-17-45
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НА 47-Й
КНОПКЕ
ВАШЕГО
ТЕЛЕВИЗОРА
8.00 — 9.30,
18.00 — 22.30

«Звенящий родник» объединил юные дарования
На сцене Гатчинского городского Дома культуры по Федеральной программе «Десятилетие детства в России» прошел
межрегиональный детский фестиваль-конкурс народного песенного и оркестрового искусства.
«Звенящий родник» — единственный детский фестиваль-конкурс народного песенного и оркестрового искусства в 47-м регионе. Конкурс проводится два раза в год
и собирает на одной площадке талантливых детей из коллективов учреждений культуры, детских музыкальных
школ и школ искусств региона.
Юная участница конкурса «Звенящий родник» Эльнара Большихина приехала в Гатчину из посёлка Семиозёрье Ленинградской области. Девушка с детства занимается вокалом. Для Эльнары народное творчество — это
дань уважения предкам и культуре страны, она уверена:
— Конкурсанты — очень сильные ребята. Они очень хорошо пели. Я считаю, что надо сохранять народное творчество. Это наши корни, это очень красиво.
В этом году в фестивале приняли участие 44 номинанта из 15 районов области и 10 из Санкт-Петербурга. Около
550 детей подарили свое творчество зрителям.

Анна Лазарева занимается
вокалом в деревне Бегуницы
в
Волосовском
районе. Для девушки фестиваль
—
прекрасная
возможность продемонстрировать
талант профессиональному жюри — педагогам ведущих творческих училищ и вузов, Анна рассказала:
— Я занимаюсь вокалом, сейчас народным творчеством начинает заниматься и моя сестра. Я считаю, что надо сохранять народное творчество —
это наша история, наши традиции.
Организаторами конкурса выступили региональный комитет по культуре и туризму
и областной «Дом народного творчества». Конкурс проходил в двух номинациях: «Народный
вокал» и «Инструментальный жанр». Церемония награждения коллективов-победителей
и круглый стол с членами жюри по результатам
выступления
состоится
25 апреля в областном
Дворце Искусств.
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