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Пожилых почитай, да младых поучай

«Аренда за рубль»
и приватизация
с обязанностью восстановить

Интересы пенсионеров — в центре внимания.
В рамках региональной недели приёма граждан старшего поколения в коворкинг-центре
в Гатчине состоялся круглый стол по социально-правовым вопросам.

Вчера на сессии горсовета депутаты приняли Порядок установления льготной
арендной платы для объектов культурного
наследия в Гатчине, речь идет о так называемой «аренде за рубль».

СОЦПОДДЕРЖКА
В совещании по социально-правовым вопросам
граждан старшего поколения приняли участие Глава
Гатчинского района и города Виталий Филоненко,
глава
администрации
Гатчинского района, руководитель региональной
общественной
приёмной
«Единой России» Людмила
Нещадим, депутаты Законодательного собрания,
представители
комитета
социальной защиты населения ЛО, центра социальной
защиты региона, а также
ветеранских и общественный организаций.
На повестке дня 8 вопросов и каждый касается
мер социальной поддержки
ветеранов и блокадников.
Это отметила Людмила
Нещадим:
— Вопросов очень много.
Они все актуальны для обсуждения с руководителями
наших ветеранских органи-

Действительно, начальный размер арендной платы при проведении аукциона будет составлять 1 рубль
в год за один объект культурного наследия, при этом
размер платы, который будет определен по результатам аукциона, будет включать в себя плату за пользование земельным участком и не будет меняться в период действия договора аренды. Договор будет заключен
на 25 лет, при этом за 7 лет нужно провести работы
по сохранению объекта в соответствии с полученным
от собственника заданием и предоставив банковскую
гарантию в объеме 10 % от стоимости работ. Передача
в собственность по истечении 25 лет не предусмотрена.
Другим решением депутаты включили в прогнозный
план приватизации разрушенный на 95 % региональный объект культурного наследия по адресу ул. Чкалова, 51 и соседние с ним постройки. Этот объект,
в случае продажи, станет собственностью покупателя,
при этом у него будет обязанность восстановить его.
Совет депутатов и администрация рассматривают
оба решения как два разных варианта сохранения
исторической застройки города.

После 30-дневного карантина в парк выпустили самку лебедя-шипуна. Это невеста для музейной знаменитости — лебедя
Гоши.
Предыдущие 2 года знаменитый лебедь-самец жил
без пары: его прежняя подруга погибла в 2019 году.
Почти всё это время Гоша занимался воспитанием
дочки, которая улетела из гатчинского парка в феврале этого года.
Чтобы лебедю не было одиноко, в Краснодарском
крае ему нашли новую подругу. Ей 4 года, её зовут Айседора. Пара для 8-летнего Георгия подходящая: лебеди живут до 30 лет и размножаться начинают как раз
в 3-4-летнем возрасте.

Гатчинский «Бессмертный
полк»: присылайте фото
В рамках Всероссийской акции 9 мая в
15.00 состоится виртуальное шествие «Бессмертный полк».
Для участия необходимо до 7 мая направить заявку на сайте 2021.polkrf.ru, через социальные сети vk.
com/polk_app и ok.ru/app/polk или на сайте «Банк
памяти» sber9may.ru/, чтобы фотографии ваших ветеранов были включены в трансляцию.
Акцию поддержит Гатчинская служба новостей.
По информации координатора «Бессмертного полка» в Гатчине и Гатчинском районе Галины Паламарчук, фотографии участников войны, тружеников тыла, бывших малолетних узников фашистских
концлагерей, жителей блокадного Ленинграда — ныне
живущих
и
павших
—
будут
размещены
на сайте и в группах «Гатчинской службы новостей»:
vk.com/gatchinanews https://gatchina-news.ru/
Присылайте фотографии с именами и текстами,
если есть, о подвигах, наградах, событиях жизни, добавляйте фотографии своего участия в шествиях
«Бессмертного полка», сообщайте, из какого вы населенного пункта или поселения. Это можно сделать
в специальном фотоальбоме «Гатчинский Бессмертный полк» в группе «Гатчинская служба новостей»
или по почте oreol47@mail.ru с пометкой «Гатчинский
Бессмертный полк».
9 мая в группе «Гатчинская служба новостей» новостная лента будет состоять только из этих фото
и превратится в общий «Бессмертный полк».

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Гоша+Айседора = любовь?

заций. Буквально за короткий период было внесено
много изменений в региональное законодательство,
о которых мы расскажем
и ответим на все интересующие вопросы.
Первый вопрос повестки дня касался оказания
дополнительных мер социальной поддержки жителям
ЛО, прожившим или родившимся в кольце блокады Ленинграда. С 1 января
2021 года установлена дополнительная ежемесячная
денежная выплата тем, кто
прожил меньше 4 месяцев
в Ленинграде в период
блокады, но не награжден
знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и медалью
«За оборону Ленинграда».
Важно, что выплата будет
предоставляться
независимо от количества дней,
проведенных в блокаде
и независимо от получения других мер социальной
поддержки.
— Для инвалидов первой группы — это 10 ты-

сяч рублей, второй группы
— 7,5 тысяч рублей, третьей группы — 5 тысяч
рублей, людям без инвалидности — 3 тысячи рублей.
Для назначения ежемесячной выплаты необходимо
подтвердить факт проживания или рождения на территории Ленинграда с 8
сентября 1941 года по 27
января 1944 года, — объяснила Людмила Гейде,
заместитель начальника
отдела организации социальной поддержки отдельных категорий граждан Гатчинского филиала
«Центра социальной защиты населения».
Консультацию по оформлению данной меры социальной
поддержки
можно получить по единому бесплатному номеру
8-800-350-06-05 или по
телефону
филиала
8-81371-3-07-4. Еще одно
нововведение — отмена
критерия
нуждаемости
при
определении
права на выплаты ветеранам труда Ленинградской
области и детям войны.
Людмила
Гейде
сообщила:
— Областным законом
Ленинградской
области

Круглый стол был посвящен мерам социальной поддержки
ветеранов и блокадников

от 13.04.2021 № 49-оз внесены изменения в Социальный
кодекс Ленинградской области, которые касаются предоставления ежемесячных
денежных выплат. До внесения изменений выплата
предоставлялась с учетом
критерия
нуждаемости
— до ноября 2020 — 70 %
среднего дохода в Ленинградской области, с ноября 2020
года — 100 % среднего дохода в Ленинградской области (на 2021 год — 32840
рублей). С учетом внесенных
изменений с 01.01.2021 выплаты будут предоставляться без учета критерия
нуждаемости.
Большое
внимание
на встрече уделили оплате взноса на капитальный
ремонт для граждан, достигших возраста 70 лет.
Собственникам, достигшим
этого возраста, меры социальной поддержки на уплату взноса на капитальный
ремонт
предоставляются
в размере 50 %, а собственникам жилья, достигшим
80 лет — 100 % от уплаты
взноса на капремонт.
Во время дискуссии
Людмила Гейде рассказала о положенных с января
2021 года единовременных
выплатах к юбилейным
датам со дня рождения.
В 90 лет размер выплаты
составляет 15000 рублей,
в 95 — 20000 рублей и, если
гражданин отметил вековой юбилей — 25000 рублей. Приятные меры соцподдержки ждут жителей
Ленинградской
области
и по случаю юбилея свадьбы. Если пара отметила 50
лет супружеской жизни, им
положена выплата в 20 000
рублей; на 60-лететие — 30
000 рублей; 70-летний юбилей брака — 40000 рублей;
и на 75-летие со дня свадьбы область подарит —
50 000 рублей.
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Благоустройство Рощинской
в ваших руках
Не выходя из дома, гатчинцы могут облагородить еще одну территорию в городе.
Строим
БУДУЩЕЕ
В силах местных жителей облагородить территорию Гатчины. Напомним, что с 15 января
по 15 февраля «Центр компетенций Ленинградской
области» провел открытое
рейтинговое голосование,
в
результате
которого
в качестве первоочередной для благоустройства
была выбрана территория
между Гатчинской КМБ
и жилыми домами № 48,
52, 56 по проспекту 25 Октября от улицы Рощинской
до Красносельского шоссе.
На эту территорию дизайнпроект был подготовлен
ранее, так как она участвовала во Всероссийском
голосовании по отбору общественных пространств
в 2018 году. Он стал основой для работы молодых
проектантов,
рассказал
Дмитрий
Коновалов,
председатель
комитета
градостроительства и ар-

хитектуры администрации
Гатчинского района:
— Был проведен архитектурный хакатон, молодыми специалистами были
разработаны два варианта
благоустройства
данной
территории. По этим двум
вариантам будет проводиться голосование. В состав
проекта входит демонтаж
существующих покрытий, сетей освещения и устройство
комплексного благоустройства с новыми дорожками,
газонами, с посадкой зеленых
насаждений,
освещением,
установкой малых архитектурных форм, скамеек и урн.
Со всей ответственностью
и
энтузиазмом
создатели проектов подошли к задаче облагородить территорию, сделать
ее не только комфортной
и опрятной, но и придать
ей современный вид. На реализацию идей по благоустройству из федерального
и регионального бюджетов
выделяются существенные
суммы.

Однако, архитектурные
решения пока существуют
только на бумаге. Чтобы
в следующем году они могли воплотиться в жизнь,
с 26 апреля по 30 мая на
портале 47.gorodsreda.ru
пройдет рейтинговое голосование по отбору дизайнпроекта
благоустройства
этой территории. Участие
гатчинцев в голосовании —
обязательный и определяющий фактор. Отдать голос

за понравившийся вариант
смогут жители в возрасте
от 14 лет. В случае активного голосования территория будет обустроена в следующем году по программе
«Формирование комфортной городской среды 2022
года» в рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда».
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Александр Дрозденко об итогах
и поручениях

Открытая
ВЛАСТЬ

ное слово в том, какой проект, как и где будет реализовываться — за жителями.
«Каждый проект, реализованный в Ленинградской
области по этой программе,
по-своему уникален и создан
с учетом пожеланий жителей.
Понятно, что одномоментно
вся область не станет комфортной и благоустроенной.
Но места, благоустройства
которых ждет большинство,
должны быть в приоритете.
Вынужденная
самоизоляция
показала, насколько жизненно
необходимо для каждого жителя иметь благоустроенные
дворы и парки, общественные пространства и уличную
спортивную инфраструктуру
— и доступ туда. Мы продолжим эту работу и выделим
дополнительное финансирование из бюджета», — подчеркнул Александр Дрозденко.

«Главный итог: несмотря
на год пандемии, на год ограничений, сложные экономические условия Ленинградская
область выполнила все свои
обязательства, прежде всего, перед жителями региона,
перед федеральным правительством и администрацией Президента РФ, — сказал
Александр
Дрозденко,
комментируя журналистам
свой отчет перед законодателями. — Сейчас уже идет
история 2021 года, и я считаю, что никаких отсылок
на пандемию быть не должно.
Мы должны реализовать все
свои планы, а главное — реализовать свой лозунг «От инвестиций в экономику — к инвестициям в человека».
В ходе отчета Александр
Дрозденко выступил с целым рядом поручений и ини- ЦИФРОВАЯ
циатив. Приводим главное ТРАНСФОРМАЦИЯ
из выступления главы региона.
Губернатор сделал акцент на работу с обращеЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ниями жителей и поручил поменять регламенты
Глава региона поручил и документы, чтобы ускокомитету по здравоохране- рить ответы на обращения:
нию начать летом масштаб— Мы уже привыкли,
ную диспансеризацию. С 1 что от поступления до расиюля по 1 октября 2021 года смотрения вопроса жителя
48 передвижных амбула- у нас уходит не месяц на расторий, а также мобильные смотрение, а 24 часа. Нужно
маммографы и флюоро- пересмотреть все наши реграфы будут курсировать гламенты и нормативные допо территории области. кументы в этой сфере. Нельзя
Жители самых отдаленных руководствоваться докуменнаселенных пунктов смогут тами 20-летней давности.
пройти осмотры узких спеГлава региона сообщил,
циалистов.
что для него эффективПараллельно будет запу- ным вариантом общения
щена акция «Ленинградское с жителями стал Инстасердце» для обследования па- грам, и отметил роль Ценциентов на предмет сердеч- тра управления регионом
но-сосудистых заболеваний.
в совершенствовании взаиВторым поручением гу- модействия с гражданами:
бернатора в области здра— Мой аккаунт превравоохранения стал полный тился из площадки для крипереход медицинских уч- тики в площадку для общереждений на цифровые ния и конкретных дел. Теперь
сервисы, такие как элек- здесь можно видеть не тольтронная запись к врачу, ко вопросы, ответы, но и слоцифровая медицинская кар- ва благодарности. ЦУР соверта, включающая включить шенствует взаимодействие
результаты исследований. власти и граждан в других
Также глава региона пору- соцсетях, обеспечивает опечил поэтапно перейти на по- ративное решение возникаюлучение лекарств по элек- щих вопросов, повышает эфтронному рецепту.
фективность управленческих
Александр
Дрозденко решений. В социальных сетях
подчеркнул важность про- и на платформе Госуслуг орведения телемедицинских ганами власти даны ответы
консультаций и поручил ко- и решены вопросы по более
митету по здравоохранению чем 90 тысяч обращений.
проработать возможность
Основным
партнером
организации
онлайн-кон- Ленинградской
области
сультаций для узких спе- по цифровой трансформациалистов региона.
ции должен стать Сбер.

ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСТРОЙКИ

Александр Дрозденко поручил учесть в системе оплаты труда учителей нагрузку
и качество образования.
«И эта система должна
быть понятной, — сказал
Александр Дрозденко. —
Больше учеников — больше зарплата. Выше результаты учеников — больше премии. Чтобы
учитель не переживал: с современной нагрузкой он получает
дополнительные деньги».

Александр
Дрозденко
дал поручение строительному блоку выдавать новые
разрешения на строительство жилья только при подтвержденном
соблюдении
баланса жилья и дорог, развязок, соцобъектов, источников инженерного обеспечения — всего, что входит
в общее понятие комфортности для проживания.
Основой для создания
комфортной среды являются низкая плотность и высотность зданий:
— Мы установили ограничение по этажности для городских поселений в сельской
местности — 9 этажей, в городах — 12 этажей. Мы это

БЛАГОУСТРОЙСТВО
При
благоустройстве
территорий областной комитет по жилищно-коммунальному хозяйству не должен
отходить от принципа: глав-

25 апреля на странице «МФЦ «Мои Документы» Ленинградская область» в социальной сети «ВКонтакте» была размещена
информация: «Спешим поделиться радостной вестью из филиала «Гатчинский».
Здесь зарегистрировали тройню! Свидетельства о рождении были выданы новорожденным тройняшкам — Ярославу, Богдану и Ульяне!»

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

В Гатчине, официально ставшей столицей Ленинградской области, состоялся ежегодный
отчет губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко перед Законодательным собранием.  

В Гатчинском МФЦ
зарегистрировали тройню

Маленьким ленинградцам оформлены первые в их
жизни документы и медали «Родившемуся на земле Ленинградской». Документы на тройню, медали
для малышей, а также подарки и справка на получение детских пособий выданы их родителям.

Проект на миллион
делаем, чтобы наше жилье
было комфортным. Исключение будет только для компаний, которые достраивают
проблемные объекты.
До конца апреля вступит
в силу постановление, отменяющее проекты планировок территорий, где есть
превышение
показателей
региональных нормативов.
Губернатор сообщил, что регион продолжит помогать
застройщикам со строительством социальных объектов.
Будет разработана «социальная ипотека» для строительства садов и школ. Бюджет планирует взять на себя
уплату из регионального
бюджета процентов по кредитам, которые застройщики берут для строительства
школ и детских садов.

есть территории, где можно
строить новые современные
предприятия, в том числе те,
которые сегодня находятся
в центре Петербурга, и будут
выноситься за пределы города».

СПОРТ

«Спорт в Ленинградской
области становится нормой
жизни. Сегодня 45 % жителей
региона регулярно занимаются спортом. Но для этого нам
нужны спортивные сооружения. На 1 января в Ленинградской области построено 200
новых спортивных площадок.
Ежегодно мы строим около
10 крупных спортивных объектов — ледовые дворцы, физкультурно-оздоровительные
комплексы, бассейны», — отметил глава 47-го региона.
Александр
Дрозденко
ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА уверен в необходимости
дальнейшего обеспечения
Александр Дрозденко по- спортивной инфраструктуручил сделать прозрачным рой жителей Ленинградской
доступ к госзаказу для мало- области.
го и среднего бизнеса Ленинградской области:
ПОДВОДЯ ИТОГИ
— Кто как не мы должны
поддержать госзаказом ма«Несмотря на позитивные
лый и средний бизнес, чтобы изменения, которые произошименно наши предприятия ли в Ленинградской области,
имели возможность своевре- у нас не должно быть эйфоменно узнавать о тех объе- рии или переоценки своего
мах стройки и услуг, которые труда, — отметил Александр
мы заказываем, и участво- Дрозденко, подводя итог своевать в конкурсах.
го выступления. — За каждой
Также глава региона по- большой цифрой или хорошей
ручил разработать новые позицией в федеральном рейпредложения по грантовой тинге мы должны видеть чеподдержке для малых и сред- ловека — жителя Ленинградних предпринимателей.
ской области.
Качество жизни — это
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
совокупность всех фактоС САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ ров, включающих здоровье
человека, возможность созАлександр
Дрозденко дать семью, растить детей,
предложил создать меж- дать им хорошее образовабюджетные фонды Ленин- ние, чтобы они выбрали свой
градской области и Санкт- путь и получили достойную
Петербурга для реализации работу в своем регионе. Это
и забота о старшем посовместных проектов:
— Мы должны сделать колении, которое должно
смелый шаг навстречу друг рассчитывать не только
другу — создать совместные на государственную пенсию,
проекты, которые связаны но и на пакет социальных
с развитием двух террито- услуг, которые обязан им
рий. И эти проекты обеспе- предоставить регион. Это
чить
софинансированием и хорошие дороги, хорошая
из двух бюджетов регионов. вода, тепло и комфорт в наСложно решать, для кого ших домах.
Мы должны использовать
важнее развязка на границе
только
региональный
— для жителей города или об- не
ласти, или когда строятся бюджет, но и все возмождругие социальные, спортив- ности поддержки со стороные объекты, проекты ком- ны федерального бюджета,
внебюджетные источники,
плексного благоустройства.
Губернатор
отметил, частно-государственное парчто к межрегиональным про- тнерство, концессии, акектам могут присоединиться тивность наших жителей
также Псковская, Новгород- — общественные, волонтерская области, Карелия, и пред- ские движения, мы должны
ложил создать аналогичную рассчитывать на помощь
межрегиональную
группу и поддержку крупного, малого
из числа депутатов Госдумы и среднего бизнеса, который
двух субъектов. Также Алек- работает в регионе, чтобы
сандр Дрозденко говорил он тоже участвовал в реао необходимости единой та- лизации наших социальных
рифной политики с городом, программ.
А в итоге мы должны
он подчеркнул важность совместной инвестиционной по- жить как одна большая дружлитики с Санкт-Петербургом: ная ленинградская семья».
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Областные предприниматели могут получить грант на миллион рублей от
47-го региона: 19 апреля стартовал прием заявок на конкурс «Проект на миллион». Желающие до 14 мая включительно
могут направлять свои заявки для участия в конкусре. Принимает их комитет
по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительного рынка Ленинградской
области.
В 2021 году конкурс пройдет в трех номинациях.
Лучшие бизнес проекты выберут в сфере парикмахерских услуг, салонов красоты и в сфере социальных услуг. Также лучших отберут в сфере производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
В каждой номинации победителей будет ждать грант
в размере 1 миллиона рублей на реализацию задуманного проекта.
Итоги конкурса жюри подведет 21 мая. Презентовать свои проекты участники будут в центре «Мой
бизнес».

Как сделать ЭКО бесплатно?
В Ленинградской области стартует акция, которая поможет жительницам региона пройти обследование и записаться на процедуру экстракорпорального
оплодотворения, которую можно пройти
бесплатно.
Комитет по здравоохранению в рамках нацпроекта «Демография» запускает серию консультаций
по вопросам ЭКО. Главный внештатный репродуктолог региона Владимир Кузьмичев ответит на вопросы
женщин по подготовке к ЭКО 7 и 21 мая. Он также
проведет осмотр и запись непосредственно на процедуру. Приемы пройдут в Гатчинском Перинатальном
центре. Для записи на консультацию необходимо обратиться к своему лечащему акушеру-гинекологу, который выдаст направление на прием.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 28.04.2021 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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«Детский спорт» — для здоровых,
счастливых и активных

Ветераны спорта сразились
в космическом турнире

В физкультурно-оздоровительном комплексе
«Арена» прошли областные соревнования по
флорболу среди команд победителей зональных соревнований региональной школьной
спортивной Лиги Ленинградской области.
— Мы тренируемся четыре раза в неделю. Хотим
хороший результат. На тренировках мы отрабатываем
броски, передачи.
Борьба на поле — нешуточная. Многие юные
спортсмены после поражения сильно переживают.
Поддерживают
флорболистов тренеры. Андрей
Лобачев, тренер команды
по флорболу из Кудрово,
уверен:
— Просто надо любить
своих детей, отдаваться
полностью работе и делать
все, чтобы они полюбили
спорт и также отдавались
ему, как мы.
Судейская коллегия оценивала юных спортсменов
со всей строгостью. На поле

Выборг,
Кингисепп,
Луга, Приозерск — побороться за звание сильнейшей команды Ленобласти
по флорболу в Гатчину приехали 16 сборных — участников этапа региональной
школьной спортивной лиги
сезона 2021. В составах
команд школьных спортивных клубов — ученики
5-6-х классов. Организаторами соревнований выступили комитет по физической культуре и спорту
Ленинградской
области,
региональное
отделение
Всероссийской федерации
школьного спорта, областная федерация по флорболу.
Елисей Смоланов —
игрок команды из Кудрово Всеволожского района.
Елисей четко знает правила игры, а потому настрой
— только на победу, юный
спортсмен рассказал:
— Флорболом я занимаюсь 2-3 года. В основном, команды соперников хорошие.
С ними можно играть достойно.
Кира Хромцова играет в команде девочек
из Отрадного Кировского
района. Спортсменка говорит, что основная задача
— забить голы и как можно надежнее защищать
свои ворота:

17 апреля в ФОК Малого Верево прошел
турнир по волейболу «День Космонавтики»
среди мужских команд ветераны 50+.
В соревнованиях участвовали четыре команды —
из Гатчины, Выборга, Ивангорода и Военно-морского политехнического института (ВМПИ, СПб). Игры
прошли по круговой системе в упорной борьбе.
В итоге, команда Гатчины и Гатчинского района
заняла первое место, вторыми стали ветераны спорта
из ВМПИ, третье место у выборжан.
Призеры турнира были награждены кубками, медалями, грамотами. Волейболисты благодарят районный спорткомитет за оказанную помощь в проведении
турнира и возможность играть в комфортном спортивном зале п. Малое Верево.

Трудовые коллективы –
в интеллектуальных боях
В Гатчине состоялась эстафета интеллектуальных баталий. За чёрно-белыми шахматными полями в рамках спартакиады
сражались представители трудовых коллективов. Соревнования прошли в два дивизиона, в зависимости от количества работающих на предприятии людей. Каждая
команда состояла из 4-х человек — трех
мужчин и одной женщины.
В итоге, лучшими шахматистами в 1-м дивизионе стали представители команды «ПИЯФ», им всего лишь половину очка уступили спортсмены воинской части из сборной «Динамо». Во втором дивизионе уверенную победу
одержали медики — представители команды КМБ. Организаторы также отмечают участницу команды МФЦ
Анну Худякову, которая набрала 6 очков из семи.
Николай Кокорин, заведующий шахматным
клубом Гатчины, прокомментировал:
— Это спартакиадное соревнование, в котором много видов. Из-за ковидных табу в этом году спартакиада
сжата по времени: буквально в 2 месяца уложимся.

— Наша задача, чтобы
дети активно занимались
спортом. Нужно постараться максимально вытащить
их из дома, чтобы они были
здоровыми,
счастливыми
и активными.
В результате в соревнованиях среди мальчиков
«бронза» — у волховской
школы № 7, «серебро» —
у Кудровского центра образования, первое место
заняли наши ребята из вырицкой школы № 1. Среди девочек третье место
у команды кингисеппской
школы № 5, второе —
у рождественской школы
из Гатчинского района,
первое — у Отраднинской
школы № 2. Подведение итогов Лиги школьного спорта за 2020-21 учебный год состоится 13 мая
в Гатчине.
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ИРИНА
СЕЛИВЁРСТОВА

В составах команд школьных спортивных клубов —
ученики 5-6-х классов

«TDS Light»: гол в пустые ворота
— Здесь разный уровень
Кубок Гатчины по мини-футболу определил
лучших спортсменов. 18 марта в «Маяке» игроков. В финальном матче
прошли три главных матча розыгрыша Куб- представлены игроки, которые в свое время были професка Гатчины по мини-футболу.

Дан старт ледовой арене
в Выборге. Гатчина в ожидании

МиниФУТБОЛ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт новой ледовой
арене в Выборге, которая предназначена
для занятий хоккеем, фигурным катанием
на коньках, для тренировок и соревнований по керлингу и шорт-треку.

В матче за малый кубок «КТК — Виллози», буквально, вырвала победу
у команды «ЕдРо» Ломоносовского района, закончив
игру со счетом 2:1.
В финальном матче
Кубка
команд
ветеранов сошлись «Сиворицы»
и «Ижора-Информ». Их
матч держал болельщиков
в напряжении все время
игры. В итоге, со счетом 4:3
обладателями кубка стала
команда «Ижора-Информ»
из Колпино.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Глава региона оценил здание, расположенную
в нем просторную арену с трибунами, раздевалки, зал
для занятий хореографией:
— Мы продолжаем строить важные объекты —
не только социальные, но и спортивные. Выборгский
район становится столицей ледовых видов спорта в Ленинградской области. Открыли ледовый комплекс в Светогорске, сегодня открываем в Выборге, в ближайшее
время — в Рощино. Для нас самый важный показатель
— количество жителей, которые регулярно занимаются спортом. Мы уже превысили планку национального
проекта, и мы ставим перед собой амбициозную задачу
— до 2025 года добиться, чтобы не менее 50 % жителей
регулярно занимались спортом.
Размеры нового ледового поля — 56 на 26 метров,
оно огорожено профессиональным хоккейным бортом
отечественного производства с защитным ограждением
из закаленного стекла. Арена оснащена современной
звуковой системой и видеоэкраном. Трибуны для зрителей на 200 мест включают и места для маломобильных
граждан. Для отработки навыков силового катания
на коньках, дриблинга, силы и точности броска предусмотрен спортзал с хоккейным тренажером. Тренажер
приобретен в рамках регионального проекта «Спорт –
норма жизни» в 2020 году специально для этого комплекса. Зал хореографии также будет использоваться
для разминки спортсменов перед выходом на лед. Стоимость ледовой арены составила свыше 350 млн рублей.
Добавим, в Гатчине в микрорайоне Аэродром
к 2025 году также планируется построить ледовую
арену. Соглашение об этом подписали глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим
и олимпийская чемпионка Ирина Роднина в сентябре прошлого года во время торжественного открытия
Лиги школьного спорта в Гатчине.

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

ФЛОРБОЛ

— четыре полевых плюс
вратарь. В течение одного
дня спортсмены играли сначала в подгруппах, затем
состоялись полуфинальные
и финальные игры. Олег
Горелов,
заместитель
председателя регионального отделения Всероссийской
федерации школьного спорта, оценил спортсменов:
— Дети все подготовлены. Видно, что ежегодно уровень игры возрастает, и уже
наши команды представляют хороший уровень. Мы можем их отправлять на Всероссийские игры.
Соревнования по флорболу проводятся в рамках
проекта «Детский спорт»
федеральной
программы
«Спорт — норма жизни»,
а потому поддержка детей
— всесторонняя, об этом
рассказал Антон Вересов,
координатор
партийного
проекта «Детский спорт»
в Гатчине:

Главный
финальный
матч Золотого Кубка собрал массу заинтересованных зрителей и любителей
футбола, но по накалу
вышел гораздо спокойнее
предыдущей ветеранской
игры. Главными претендентами на кубок в этом
году стали команды «TDS
Light» из Гатчины и «Верево». Отборочные игры
начались еще в феврале, и все это время 43 команды боролись за выход
в финал.
Эдуард
Аветисян,
главный судья, прокомментировал:

сиональными футболистами, те, которые были близки
к этому, и есть уровень игроков, которые приходят, собираются, чтобы поиграть,
хорошо провести время.
Команда «Верево» впервые оказалась в финале
кубка Гатчины. Игроки
были заряжены на победу.
Андрей Капустин, тренер
команды «Верево», рассказал:
— Конечно, готовились
к финальному матчу, тем
более, для нас это впервые
в истории Веревского поселения. Столь престижный
турнир, на мой взгляд, это
самый массовый, самый зре-

Для победы главное – мотивация и правильная расстановка сил

лищный чемпионат в Ленинградской области, поэтому
нам приятно выступать
в финале.
Для «TDS Light» этот
финал тоже стал первым,
команда существует только
первый год и уже заявила
себя серьезным противником, гатчинский состав
усилен и петербургскими
спортсменами.
Дмитрий Горяев, капитан и играющий тренер
команды «TDS Light», отметил:
— В коллективе много
ребят из разных команд, которые в то или иное время
и в финалах играли, и побеждали, поэтому здесь все
опытные парни, все люди поигравшие, потренировавшиеся. Тут главное — мотивация
и правильная расстановка
сил. А все остальное они умеют сами.
«TDS Light» быстро повели в счете 2-0, а дальше, как говорят, «начались шахматы на игровой
площадке»: обе команды
старались
максимально
владеть мячом, но суперопасных моментов практически не создавали. Развязка случилась в середине
второго тайма, когда «TDS
Light» наказали соперника
за ошибку при игре в пять
полевых игроков, забив гол
в пустые ворота, этот момент стал определяющим
и установил окончательный счет 3-0.
АЛЕКСАНДРА
МАКАРЕНКО
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Страшно жить…
Как отмечают на гатчинской станции скорой
медицинской помощи, во время апрельских
вызовов все чаще пациенты жалуются на различные фобии. Особенно много страхов связано с вероятностью заболеть.

и как бывает в таких
случаях, непоседа сразу
отправился
исследовать
водоем. К счастью, отец
успел выловить малыша
из пруда и оказал ему экстренную помощь, он фактически спас ребенка.
Медицинская бригада госпитализировала ребенка
с признаками утопления
и переохлаждением.
Успели спасти и другого жителя Гатчинского
района: 62-летний мужчина 17 апреля в деревне
Пегелево после совместного распития напитков
с родственниками и ссоры отправился в гараж,
где предпринял попытку

к психологическому состоянию «мнимого больного»,
но не обнаружил ничего
угрожающего жизни внезапно разволновавшегося
жителя Гатчины.
Вечером 20 апреля
в Химози едва не случилась беда: малыш, которому еще не исполнилось
двух лет, упал в пруд
на участке. Как объяснили родители, ребенка
оставили
без
присмотра на несколько минут,

СКОРАЯ
К примеру, 22 апреля
в 8 утра 37-летний житель Аэродрома находился в состоянии паники:
он рассказал фельдшеру,
что по дороге на работу
ему стало так страшно
от мысли, что он может
опасно заболеть, что мужчина вернулся домой и вызвал скорую. Фельдшер
с сочувствием отнёсся

повеситься.
Родственники успели вынуть его
из петли, чем и спасли
ему
жизнь.
Медицинская бригада в крайне
тяжёлом состоянии комы
доставила пострадавшего в Гатчинскую КМБ,
где он был помещен в
реанимацию.
Днем 18 апреля в деревне Низковицы пострадал 34-летний мужчина:
его укусила его же собака, когда он, предположительно, наклонился
к собачей миске. Пес повел себя очень агрессивно
и откусил своему хозяину
губу. Мужчину госпитализировали.

Вторая жизнь автомобильным покрышкам!

Контейнеры
установлены в микрорайоне
Аэродром на углу улиц
Диагональная и Зверевой. Собранные шины будут направлены на переработку для дальнейшего
производства резинового
покрытия для детских площадок.

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

Администрация Гатчинского
района
напоминает, что по
21 мая организуется
сбор старых автомобильных покрышек.

Девочки 7 и 9 лет получили
фото не по возрасту
Задержан подозреваемый в развратных
действиях в отношении малолетних жительниц Гатчины.
Две девочки заинтересовали пользователя социальной сети «ВКонтакте». Как сообщают СМИ со
ссылкой на источник в правоохранительных органах,
в апреле 2019 года две маленькие гатчинки, которым
тогда было 7 и 9 лет, получили сообщения в социальной сети «ВКонтакте»: некто отправлял им интимные
фото и предлагал прислать свои такие же.
Началось следствие, и 10 апреля этого года в Петербурге на проспекте Металлистов был задержан
27-летний мужчина, зарегистрированный в Пензенской области. Сообщается, что задержанный признался в содеянном, а в его телефоне правоохранители
обнаружили переписку, фото- и видеоматериалы, которые заинтересовали следствие.

Полицейские задержали трех
жителей Гатчины
Мужчин подозревают в мошенничестве.
Как сообщают СМИ, использовалась печально знакомая схема обмана: подозреваемые звонили пожилым жителям Петербурга, представлялись их родными и
просили выручить, объясняя, что попали в
ДТП и срочно нужны деньги, чтобы откупиться от обвинения.
Двум обвиняемым исполнилось по 41 году, третьему — 53 года. Отмечается, что установлена причастность группы к двум преступлениям в отношении
пенсионеров в Санкт-Петербурге, у пожилых людей
удалось выманить 2,5 миллиона рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Двое подозреваемых задержаны, решается
вопрос об избрании меры пресечения в отношении
третьего фигуранта.

Вырица: пешеходы хотят безопасных дорог и переходов

Актуальный
ВОПРОС
Вырица
относится
к числу лучших дачных
поселков Гатчинского района: река Оредеж, чистый
воздух, сосновые и еловые леса. Летом численность населения возрастает с обычных 11-12 тысяч
до 80 тысяч человек. Поселок с Петербургом связывает железная дорога,
по которой местные жители ездят в город на работу,
а дачники приезжают погостить. Именно железная
дорога разделила крупный
поселок на две части: поликлиника, рынок, банк оказались по другую сторону
от больницы, ФОКа, школы
и детского сада. Связывает
все эти объекты единственный мост.
Максим
Шевченко,
депутат совета депутатов
Вырицкого поселения, сообщил:
— Дети вынуждены идти
через мост, пенсионеры путешествовать в социальные объекты — каждый раз
огромный трафик, огромный поток пешеходов идет
по данному мосту.
С первого взгляда, существующий мост не вызывает никакого беспокойства,
но если подойти ближе и попробовать подняться и спуститься по нему, сразу становятся понятны опасения
местных жителей, особенно
маломобильных групп населения.
Евгения
Ширяева,
жительница Вырицы, жалуется:

— Мы живем на одной
стороне Вырицы, а бабушка с дедушкой на другой.
Для того, чтобы элементарно прогуляться до родителей, нам приходится осуществлять объезд, потому
что через мост, который
у нас есть, просто не перейти. Конечно, мы периодически пытаемся, и только
с помощью мужчин, как правило. Спуск очень крутой,
оставлять ребенка в коляске опасно.
Мост 1962 года постройки, за почти 60 лет
переправа через железнодорожные пути не видела
капремонта ни разу, в основном, это был косметический и небольшой текущий
ремонты, отмечает Максим
Шевченко:
— Ступеньки находятся
в тяжелом ветхом состоянии, поручней нет, аппарели по ширине не подходят
под коляски и велосипеды.
Нам бы очень хотелось,
чтобы был реконструирован данный мост, чтобы мы попали в программу
по строительству нового
моста, нового путепровода,
который будет отвечать
нормам.
Реконструкция
моста
назрела давно, местные
активисты неоднократно
обращались к руководству железной дороги,
но в ответ получали лишь
отписки, рассказал Максим Шевченко:
— Ответы были разнообразные. От прокуратуры
— о том, что мост находится в надлежащем состоянии. Мы внизу, если посмо-

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

Жители Вырицы с нетерпением ждут начала строительства пешеходного перехода
через железнодорожные пути. Еще больше
они ждут реконструкцию уже существующего путепровода, который не адаптирован для
маломобильных групп населения.

Самостоятельно по мосту подняться мамам с колясками
и людям с ограниченными возможностями просто не под силу
трим, увидим разрушение
бетона, есть коррозия арматуры несущих конструкций. Были ответы и о том,
что будет проведен косметический ремонт: кое-где
были подделаны раствором
ступеньки, несколько лет
назад были поменяны аппарели. Есть планы и мысли,
но пока это слова…
Действительно, несколько лет назад установили аппарели для маломобильных
групп, но они не соответствуют нормам ни по ширине, ни по градусу наклона:
самостоятельно по ним подняться мамам с колясками
и людям с ограниченными
возможностями просто невозможно. Наталья Хяннинен, жительница Вырицы, возмущается:
— Нас, жителей, не устраивают эти устройства
типа пандусов, которые проложены по ступенькам. Когда идет человек в возрасте
и когда идешь на такой высоте, необходимо иметь возможность держаться за по-

ручень. Получается, с одной
стороны ты идешь, а с другой
никак. У меня был случай, когда было очень скользко, я шла
и держалась за поручень, навстречу мне шла женщина
с палочкой, с больными ногами, я боялась отпустить поручень, потому что боялась
упасть, а она тоже не могла
подняться. Не так давно был
случай, когда молодая женщина везла коляску и ребенок
выпал у нее из коляски.
В 600 метрах от пешеходного моста обустроен автомобильный переезд, который сравнительно недавно
адаптировали для пешеходов, установив светофоры и специальное покрытие. Все бы хорошо, если
бы не одно «но»: в Вырице
нет тротуаров вдоль региональных трасс, поэтому,
перейдя через железнодорожные пути, люди идут
вдоль дороги. Особенно это
опасно зимой.
Исторически
сложилось, что местные жители
для себя нашли другой спо-

соб перехода через железнодорожные пути: в створе
улиц Жертв Революции
и Соболевского. Именно
это место, по мнению активистов и депутатов, является самым подходящим
для организации перехода.
Об этом говорит Игорь
Козьмин, депутат совета
депутатов Вырицкого поселения:
— У нас есть три письма:
в 2019 году о том, что строительство начнется в 2019
году, в 2020 году о том,
что начнется в 2020 году,
теперь имеем письмо —
в 2021 году. Мы обратились
в Государственную Думу
к депутату Сергею Васильевичу Яхнюку, мы обращались
к депутатам Законодательного собрания, они также направляли обращения
в РЖД. Мы имеем официальный ответ, что сейчас это
произойдет: нам удалось добиться от РЖД, что во втором квартале 2021 года
во втором квартале в створе улиц Жертв Революции

и Соболевского начнется
строительство пешеходного перехода с резинокордным
покрытием, с двумя светофорами, с освещением. Сейчас проходит тендер, конкурс состоялся.
Новый
надземный
переход в створе улиц Соболевского и Жертв Революции, конечно, облегчит
жизнь местному населению,
но, перейдя железнодорожные пути, жителям придется преодолевать до центра
посёлка еще 300 метров
по интенсивной региональной дороге, где отсутствуют тротуары. Поэтому желание привести в порядок
центральный переход остается актуальным.
По словам депутатов,
летом этого года запланированы ремонт железобетонных ступенек схода,
ямочный ремонт асфальтового покрытия, восстановление перильного заполнения и штукатурного слоя
действующего путепровода. Но это не решает самую
главную проблему, когда
начнется строительство современного
пешеходного
перехода, отмечает Игорь
Козьмин:
— Получены ответы,
что когда-то это произойдет, а конкретные сроки
по строительству пешеходного моста, адаптированного к маломобильным группам населения, к сожалению,
отодвигают.
Как добавил Игорь Козьмин, туманные перспективы обустройства лифтами
существующего надземного перехода на платформе
«Вырица» к 2030 году никого из местных жителей
не устраивают.

МИРА
ХРИТОНЕНКО
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Вопрос этого 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?

Вопрос следующего номера: Владимир Путин, выступая с посланием
к Федеральному собранию, выразил удивление содержанием учебников
по истории, где школьников знакомят с подробностями войны на «втором
фронте», но не упоминают Сталинградскую битву. Как вы относитесь к попыткам
«переписать историю заново»? Читаете ли вы современные публикации об истории
страны? Сохраняете ли вы семейные реликвии, проявляют ли ваши дети интерес
к военной теме? *

Мария Полежаева:
«Тинейджер и работа: пора или нет?»
Я думаю, что каждый из нас,
взрослых, помнит, как заработал
свои первые деньги. И надо уметь
признать, что 14-летний «малыш»
уже вырос, у него появляются новые
потребности, а значит, ему требуется больше денег. Возможно, кто-то
из родителей и готов спонсировать
гаджеты, новые футболки, вечеринки и кино, но количество желаний
Социальный педагог растет, и любой семейный бюджет
начинает ощутимо напрягаться.
В этот момент вполне разумно
подумать о подработке. Где же ее
взять? Наверное, самый распространенный путь — поиск по знакомым. Но прежде, чем спрашивать знакомых, нужно понимать,
какую работу может выполнять
подросток и что именно ему можно
доверить. Тинейджер может стать
курьером, помощником в офисе, на кухне в ресторанах и кафе,
мойщиком машин, помощником
по дому и с детьми, участником
массовки в рекламе и кино, можно
найти и другой неквалифицированный труд.
Кроме поиска через знакомых,
можно обратиться в территориальные службы занятости. Здесь
ребенка стопроцентно не обманут,
а устроят в компании (чаще всего,
государственные), где подпишут
трудовой договор и выплатят гонорар в конце месяца. Знаю, что почта России нанимает подростков
для работы почтальоном или сортировщиком, а сфера ЖКХ может
предложить потрудиться в области
благоустройства территории и озеленения.
А вот, чтобы претендовать
на съемки в рекламе и кино, нужно
обратиться в кастинговые агентства, которые подбирают актеров,
а с устройством помощником по хозяйству или няней помогут агент-

ства по поиску домашнего персонала. Понятно, что не все семьи
согласятся пойти на такое. Самое
главное — прежде, чем выходить
на работу, удостоверьтесь, что предложение от работодателя добросовестно, за труд точно заплатят,
и абсолютно все соответствует законодательству — то есть подросток
будет занят только в неучебные
часы под руководством наставника
и без любых, даже минимальных
переработок. Согласитесь, нередко
мы слышим о случаях, когда ребят
обманули и не заплатили или еще
неприятнее, когда на него «навесили» разбитую клиентами кафе
посуду или сломанную ребенком,
за которым наблюдает подросток,
подрабатывая няней, игрушку.
Мое мнение однозначно, подработка взрослых детей — это хорошо. Но очень важно понимание
в семье, зачем подросток это делает.
Во-первых, это возможность
для подростка заработать на свои
желания самостоятельно и перестать клянчить деньги у родителей
на каждую мелочь. Самостоятельность ведет и к уверенности в себе,
и к большей финансовой ответственности. Человек, который понял, как достаются деньги, начинает оценивать усилия, затраченные
на получение средств, думать
о реальной необходимости покупки
каждой вещи. Кроме того, у работающего подростка очень быстро
повышается финансовая грамотность. И здесь ему будет необходима и помощь родителей, и советы
по разумному ведению бюджета.
Во-вторых, социальные связи. Рабочий коллектив вынуждает строить отношения. Подросток
учится общаться с коллегами, решать рабочие вопросы, внимательно относиться к срокам и качеству

Дела в школе — это очень важработы. Именно от этого зависит
отношение к нему людей. Кроме ный пункт. У работающих подтого, если сфера деятельности, ростков оценки могут измениться:
в которую попал на подработку улучшаются (или не меняются)
подросток, ему интересна, можно они как раз по причине правильнопопробовать сохранить контакты го распределения времени, значит,
подросток смог встроить работу
и на будущее.
В-третьих, грамотное распреде- в свою жизнь, сконцентрироваться
ление времени. Работающие под- и выдать максимальный резульростки учатся делить свое время тат. Если же оценки ухудшились,
на учебное, рабочее и свободное. значит, подростку рано совмещать
Этот временной баланс очень ва- работу и учебу, он не справляетжен в любом возрасте, об этом ся с нагрузкой. Так как основным
знает каждый взрослый. Родители приоритетом в этом возрасте остадолжны рассказать, как баланси- ется школа, отложите трудоустройруют между работой, домашними ство на потом.
Для
подростка
заботами, отдыхом
с детьми и другими
ногда подросток очень важно иметь
важными занятирвется в бой, не возможность расслаями. Хорошо, если понимая, что именно биться. Это трудное
время — взросление,
ребенок как мож- от него будет
формирование всех
но раньше поймет,
требоваться —
систем
организма,
как распределить
прощание с детсвое время, как пе- какие усилия,
ством. Есть крепкие,
рестать тратить его временные и
активные и деятельвпустую и ценить эмоциональные
затраты, от
ные ребята, которые
каждую минуту.
успевают буквальВ - ч е т в е р т ы х , чего придется
но все с одинаковой
выбор профессии. отказаться
энергией и энтузиазПодросток может
сделать выводы о месте своей мом. Но такие далеко не все. Каждовременной
работы:
интерес- му из нас требуется свободное врена ли ему компания, в которой мя, но подростку оно просто важнее,
он трудится? Работая курьером чем любому другому возрасту.
Разумеется, решение о трув туристической фирме, заодно
можно оглядеться, присмотреть- доустройстве нужно принимать
ся к ежедневной деятельности на семейном совете. Иногда подв таком месте, задать вопросы росток рвется в бой, не понимая,
на профессиональную тему. Ока- что именно от него будет требозавшись в массовке на съемочной ваться — какие усилия, временные
площадке, можно вблизи наблю- и эмоциональные затраты, от чего
дать за работой режиссера, про- придется отказаться. Задача родидюсера, актеров, администрато- телей — подробно объяснить ему,
ров, визажистов и многих других что такое работа даже с частичной
представителей киноиндустрии. загрузкой. И только удостоверивОчень вероятно, что после такой шись, что ребенок все правильно
практики подросток найдет себе понял, можно отправить его осваивать первое рабочее место.
профессию по душе.

И

ГДМ объявляет набор в трудовые бригады
Гатчинский Дворец молодежи объявляет о наборе в трудовые бригады на июнь.
Документы будут принимать с 11 по 17 мая.
Бригады будут работать только в утреннее время с 10:00 до 14:00.
Список документов для трудоустройства:
•
ИНН несовершеннолетнего — 2 копии;
•
заполненная анкета;
•
СНИЛС несовершеннолетнего — 2 копии;
•
паспорт несовершеннолетнего (первая страница
•
документ, подтверждающий полномочия закон+ регистрация) — 2 копии;
ного представителя несовершеннолетнего: свидетельство
о рождении ребенка (обязательно) или свидетельство об усыновлении; акт органа опеки и попечительства) — 1 копия;
•
при наличии подаются документы, подтверждающие статус семьи, находящейся
в трудной жизненной ситуации
или направление из ОДН или
КДН Гатчинского МР.
Для несовершеннолетних
граждан, не достигших возраста 15 лет, необходимо дополнительно предоставить
следующие документы:
•
заявление от несовершеннолетнего в органы опеки,
•
паспорт
законного
представителя
несовершеннолетнего — родителя, усыновителя, опекуна, попечителя (1 страница + регистрация) — 1 копия,
•
документ о регистрации
по месту жительства (по месту

пребывания) — Ф9/Ф3 ребенка (и законного представителя несовершеннолетнего в случае разной регистрации).
После отбора в трудовую бригаду будет организована
медицинская комиссия для оформления справки Форма
№ 086/у. Оформлять справку самостоятельно не нужно.
Желающие поработать в июле смогут подать полный
пакет документов со 2 по 11 июня (по будням) с 14.00
до 17.30.
Место приема документов: ГДМ, Достоевского,
д. 2, каб. 1
Если количество поданных документов значительно
превысит квоту, то прием документов может быть закрыт
досрочно.

* 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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Программа передач с 3ОБЩЕСТВО
по 9 мая7
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Дорогие ленинградцы!
Сердечно поздравляю вас с 1 мая — Праздником Весны и Труда!
Первомай мы всегда встречаем с особым настроением. В этот весенний день мы не только чествуем людей труда, но и радуемся приходу тепла и просто возможности провести время в кругу своих близких и друзей.
Сегодня наш регион успешно развивается: в этом заслуга по-настоящему трудолюбивых, объединенных любовью
к малой Родине ленинградцев.
Правительство области продолжит делать все для обеспечения достойных условий жизни и труда каждого ленинградца и, не сомневаюсь, что в этом вопросе мы можем рассчитывать на тесное взаимодействие с профсоюзами
и объединениями работодателей.
От всей души желаю жителям нашего региона крепкого здоровья, добра и отличного первомайского настроения!
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Уважаемые жители Гатчинского района!
Дорогие земляки!
Мы празднуем Первомай – замечательный весенний праздник, который объединяет абсолютно всех в уважении
и любви к труду и созиданию. По традиции мы встречаем его с хорошим настроением, оптимизмом и радостью,
благодарим друг друга за добросовестный и честный труд, ответственность и профессионализм.
Для старшего поколения Первомай – символ солидарности и сплочения, всеобщего единения и желания развивать страну, делать все возможное для ее процветания, для благополучия каждого гражданина. Молодое поколение вдохновляется этими ценностями и нацеливается на новые достижения.
Сердечно поздравляем всех с праздником весны и труда! Пусть он придаст вам сил, энергии, оптимизма для новых свершений на благо родной Гатчинской земли. Радости, счастья, благополучия вам, дорогие земляки!
ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА, ГЛАВА ГОРОДА ГАТЧИНЫ
В.А. ФИЛОНЕНКО
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
Л.Н. НЕЩАДИМ

Уважаемые жители Ленинградской области!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Как и раньше, Первомай был и остается праздником почета и уважения к людям, которые умеют трудиться на совесть, на результат. Именно такие люди живут в Ленинградской области. Мы понимаем, что от усилий каждого
из нас зависит благополучие отдельного предприятия, поселка или города, а значит, всего региона и всей страны.
В этот праздничный день хочу поблагодарить наше старшее поколение - вы заложили основу для развития Ленинградской области.
Желаю новых достижений всем, кто сегодня своим ежедневным трудом развивает региона. Тем, кто только готовится начать профессиональный путь - выбрать работу по душе и верить в свои силы. Общими усилиями мы сможем сделать жизнь в Ленинградской области благополучнее.
С праздником!
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ СЕРГЕЙ ЯХНЮК

Уважаемые товарищи! Гатчинский районный Комитет КПРФ сердечно
поздравляет Вас с Днём Международной солидарности трудящихся!
Первомай — это не просто праздник весны и труда.
Это день борьбы трудящихся за свои права. Время новых испытаний в нашем Отечестве требует вспомнить,
что главным оружием в борьбе за справедливость и социальные гарантии для рабочего или крестьянина, учителя
или врача, инженера или учёного, студента или пенсионера, является солидарность.
Первомай — это великий праздник единения всех, кто умом и талантом создаёт главные ценности на Земле.
И пусть он будет символом нашей взаимной поддержки и общей борьбы за достойное настоящее, за лучшее
будущее. С праздником, дорогие друзья!
ТАРАСОВ В.И., ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГАТЧИНСКОГО РК КПРФ
ЕЛИСЕЕВ Г.Г. , ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГАТЧИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ «СОЮЗА СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ» ПОЛКОВНИК

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех православных христиан — жителей
Ленинградской области со Светлым Христовым Воскресением!
Праздник Пасхи обращает нас к важнейшим нравственным ценностям, учит милосердию и великодушию, напоминает о том, как важны для человека доброта и сопереживание.
Во времена самых тяжелых испытаний православная вера служила надежной опорой для миллионов людей. И сегодня, в непростой для всех нас период, она побуждает к духовному единению, стремлению помогать близким
и тем, кто нуждается в поддержке и внимании.
Пусть праздник Пасхи вдохновит всех православных верующих на новые благие поступки, принесет в каждый
дом гармонию и благополучие.
В эти светлые дни желаю всем христианам нашего региона крепкого здоровья, душевного тепла и неиссякаемой
радости.
Христос Воскресе!

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Всех православных христиан Ленинградской области сердечно
поздравляю со Светлым Христовым Воскресением!
Этот праздник символизирует обновление и возрождение, победу жизни над смертью. Он объединяет всех, кто
чтит православные традиции родной духовной культуры. В Пасху принято встречаться с родными и близкими,
ходить друг к другу в гости, всегда полны храмы, и везде царит особое настроение.
Пусть праздник Пасхи наполняет наши сердца верой и надеждой, а в семьях царят мир, взаимопонимание, любовь и гармония! Желаю каждому из вас здоровья и благополучия!
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ СЕРГЕЙ ЯХНЮК

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 МАЯ
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
Гатчинские сезоны
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинские сезоны
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 4 МАЯ
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
Гатчинские сезоны
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 5 МАЯ
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 6 МАЯ
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 7 МАЯ
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
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 8 МАЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
Концерт
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 МАЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны» Интервью
08:30 Ежедневник
09:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
Праздничная программа в ДЕНЬ ПОБЕДЫ
21:30 ТОП ШОП
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Краеведческая колонка
ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

3 мая родилась Анна Федо- Неклидова Г. И. О генеральном плане города Гатчины // Гатчинская правда. — 1946. — 30 апр. — С. 3
ровна Тютчева (1829–1889 гг), Город наш не имел раньше административно-культурного центра. Проектом создается центральный гомемуаристка, дочь поэта Ф. И.
родской ансамбль общественных
Тютчева. Она была фрейлиной
площадей, бульваров и зданий
цесаревны, а потом императрина пересечении бульвара Карла
цы Марии Александровны, восМаркса и новой магистрали, идущей
питательницей ее младших дечерез улицу Ипполитова-Иванова
тей. В 1866 году Анна Федоровна
(Госпитальную) к пассажирскому
стала женой И. С. Аксакова
вокзалу, который будет построен
и на протяжении всей совместна бывшей платформе «Татьяниной жизни была его верным соно». Центральный городской анратником и помощником. С 1853
самбль будет состоять из ряда знапо 1882 год Анна Федоровна
чительных общественных зданий:
вела дневник, на страницах коДома культуры, городского Совета
торого упоминаются события
депутатов трудящихся, банка, нов гатчинском дворце.
вого здания краеведческого музея.

ПОНЕДЕЛЬНИК

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Александр
Панкратов-Черный.
По законам военного
времени» 16+
15:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
16:50 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам военного времени. Победа!» 12+
23:20 «Док-ток» 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:10 Д/ф «Война священная» 12+
02:00 «Наедине со всеми»
16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!»
16+
04:15 «Мужское / Женское»
16+

05:00, 02:55 Х/ф «Призрак»
6+
06:30 Х/ф «Проще пареной
репы» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Петросян-шоу» 16+
13:20 Т/с «Соседи» 12+
17:45 «Измайловский парк»
16+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Паромщица» 12+
01:05 Юбилейный концерт
«Моральный кодекс.
30 лет» 16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:15 Х/ф «Будьте моим
мужем» 12+
06:35 Х/ф «Три орешка для
Золушки» 6+
08:10 Х/ф «Морозко» 6+
09:45 Х/ф «Настоятель» 16+
11:45 Х/ф «Настоятель 2»
16+
13:40, 14:25, 15:25, 16:30,
17:20, 18:20, 19:25,
20:20, 21:10, 22:05,
23:00, 23:55, 00:40 Т/с
«След» 16+
01:30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
03:00 Х/ф «Жги!» 12+

05:35 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20, 10:20, 16:20, 19:25 Т/с
«Пять минут тишины.
Возвращение» 12+

3 мая
22:00 «Маска» 12+
01:35 Х/ф «Афоня» 0+
03:05 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, 11:00,
11:30 Т/с «СашаТаня»
16+
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,
20:00, 20:30, 21:00,
21:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
22:00, 23:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
00:00 Х/ф «На край света»
16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Профессиональный
бокс. Майкл Конлан против Йонута
Балюты. Санни Эдвардс против Морути
Мталане. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF 16+
07:00, 08:40, 12:00, 14:15,
16:55, 21:00, 01:30,
03:55 Новости
07:05, 12:05, 16:25, 21:05,
00:30 Все на Матч! 12+
08:45 Х/ф «Мастер тай-цзи»
16+
10:40 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины.
Трамплин 3 м 0+
12:40 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка. Мужчины 0+
14:25 Регби. Лига Ставок
– Чемпионат России
1/2 финала. «ЕнисейСТМ» (Красноярск)
– «Красный Яр»
(Красноярск) 0+
17:00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее
«6+
18:55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц» –
«Герта» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» –
«Атлетик» 0+
00:00 «Тотальный футбол»
12+
01:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия – Дания 0+
01:35 Мини-футбол. Лига
чемпионов. «Финал
8-ми». Финал 0+
03:05 Д/с «Драмы большого
спорта. Мария Комиссарова» 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
03:30 «ЕВРО 2020. Страны и
лица» 12+
04:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» –
«Парма» 0+
05:45 Специальный репортаж 16+

05:55 Х/ф «Опекун» 12+
07:20 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
08:50 «Удачные песни» Весенний концерт 6+
10:20 «Кушать подано»
Юмористический концерт 12+
11:30, 22:55 События 16+
11:45 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 12+
13:15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!» 12+
14:00 Х/ф «Как вернуть
мужа за тридцать
дней» 12+
15:55 Х/ф «Из Сибири с
любовью» 12+
19:25 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
23:15 «Петровка, 38» 16+
23:40, 02:40 Т/с «Агата и
сыск» 12+

05:00 Концерт Михаила
Задорнова «Закрыватель Америки» 16+
06:10 Концерт Михаила
Задорнова «Мы все
учились понемногу»
16+
08:00 Т/с «Кремень» 16+
11:55 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
16:10 Т/с «Сержант» 16+
20:00 Х/ф «Брат» 16+
22:05 Х/ф «Брат 2» 16+
00:40 Х/ф «Сёстры» 16+
02:10 Х/ф «Кочегар» 18+
03:30 Х/ф «Я тоже хочу» 16+

05:00 Т/с «Ростов-папа» 12+
06:15 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свиданья» 0+
08:50 «Наше кино. История
большой любви».
Мэри Поппинс, до
свидания! 12+
09:20, 10:10, 16:15, 19:15 Т/с
«Мама-детектив» 16+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
23:50 Т/с «Батюшка» 16+

06:00 Д/с «Оружие Победы»
6+
06:15 Х/ф «Медовый месяц»
0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
08:15 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
10:00, 13:15, 18:15 Т/с «Цыганки» 16+
23:00 Х/ф «Трембита» 0+

00:50 Х/ф «Безымянная
звезда» 12+
03:00 Х/ф «Лиха беда начало» 0+
04:15 Х/ф «Девушка с характером» 0+
05:35 Д/с «Москва фронту»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри»
0+
09:05 Х/ф «Ночь в музее»
12+
11:20 Х/ф «Ночь в музее-2»
12+
13:25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
15:25 Х/ф «Последний богатырь» 12+
17:45 М/ф «Рататуй» 0+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие
«Чёрной жемчужины»
12+
22:50 «Колледж» 16+
00:20 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Весь этот мир»
16+
02:55 Х/ф «Реальная сказка» 12+
04:35 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:35, 10:05, 10:35 Д/с
«Старец» 16+
11:15 Х/ф «Каспер» 6+
13:15 Х/ф «Хоббит: Битва
пяти воинств» 12+
16:00 Х/ф «Альфа» 12+
17:45 Х/ф «Моя ужасная
няня» 0+
19:45 Х/ф «Моя ужасная
няня 2» 0+
22:00 Х/ф «12» 16+
01:15 Д/ф «13-ый» 16+
04:00 Х/ф «Сладкий ноябрь»
12+

06:30 М/ф «Доктор Айболит»
07:45 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Чайковский»
12:30 Письма из провинции.
Шуя
13:00, 01:55 Д/ф «Страна
птиц. Белое золото
черного стрижа»
13:45 Народный хор имени
М.Е. Пятницкого. Юбилейный концерт
15:20 Х/ф «Золушка»
16:40 Больше, чем любовь.
Янина Жеймо и Леон
Жанно
17:20 «Пешком...» Москва.
Переделкино

17:50 Д/ф «Рафаэль, повелитель искусства»
19:20 Концерт, посвященный
20-летию подписания
Договора о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве между
РФ и КНР
20:55 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты»
23:05 «Клуб Шаболовка
37»
00:30 Х/ф «Настя»
02:35 М/ф для взрослых
«История одного преступления»

06.00 «Из России с любовью»
06.50 «Euromaxx»
07.30 Х/ф «Юрка - сын командира»
08.45 Д/ф «Наука есть»
09.15, 20.15, 04.20 Т/с «Комиссар Мегрэ»
10.00 Д/ф «Великие империи мира»
11.05 «Формула любви»
12.40 Т/с «Людмила Гурчен-

06:30 Х/ф «Золушка.ru» 16+
08:35 Т/с «Королёк – птичка
певчая» 0+
15:00 Т/с «Мачеха» 16+
19:00 Х/ф «Миг, украденный
у счастья» 16+
23:05 Х/ф «Страшная красавица» 12+
01:05 Х/ф «Колье для Снежной бабы» 16+
02:50 Х/ф «С меня хватит»
16+
05:55 «Домашняя кухня»
16+
06:20 «6 кадров» 16+

ко»
18.45 Муз/ф «Трембита»
21.00 «Хамелеон»
22.25 «Дублёр»
23.50 «Полный вперед»
02.20 «Паспорт»
04.00 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы»
06.00 Д/ф «Мемориалы
России»

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

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Река Черная — правый
приток Ижоры. Длина —
23 км. Берет начало в болотистой местности у железнодорожной станции Владимирская. У поселка Семрино в реку
впадают два небольших притока. Река протекает в долине,
образовавшейся в результате
схода ледника, об этом говорит
тот факт, что в реке осталось
большое количество камнейвалунов. На юго-западной
окраине деревни Аннолово
(Тосненский район) река Черная впадает в реку Ижору.

Бурлаков А. В. Вырица в давние
времена. История деревни, ее владельцев и жителей: краеведческий
очерк. — Гатчина, 2021. — 80 с.: ил.
Книга посвящена историческому прошлому деревни Вырица со
времен глубокой древности до начала XX века. Основой для написания очерка послужили архивные документы, редкие книжные
издания, газетная хроника, воспоминания старожилов. Издание
содержит редкие иллюстративные
материалы.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 Д/ф «Игорь Николаев.
Я люблю тебя до слез»
16+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+
23:20 «Док-ток» 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:10 Д/ф «Правдивая история. Тегеран-43» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское / Женское»
16+

05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное
время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 16+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+
02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:05 Т/с «Право на правду»
16+

05:00, 05:45, 06:30, 07:20,
08:15, 09:10, 10:10,
11:10, 12:10, 13:10,
14:10, 15:10 Т/с «Казнить нельзя помиловать» 16+
16:15, 17:15 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
18:15, 19:05, 20:00, 20:45,
21:30, 22:20, 00:05,
00:55 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10,
03:35, 04:10, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
20:20 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты» 12+
23:35 Х/ф «Прощай, любимая»
16+
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«СашаТаня» 16+

15 февраля
4 мая
09:00 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00,
20:30, 21:00, 21:30 Т/с
«Полярный» 16+
22:00, 01:25, 02:20 «Импровизация» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:00, 04:50 «Открытый
микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+

06:00, 09:00, 11:50, 14:15,
15:25, 16:55, 20:30,
01:30, 03:55 Новости
06:05, 11:00, 20:35, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:05, 13:15, 02:50 Специальный репортаж 12+
09:25 «Правила игры» 12+
09:55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Трамплин 3 м 0+
11:55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка
0+
13:35 «МатчБол» 12+
14:20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
15:30, 17:00 Х/ф «Дело храбрых» 16+
18:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия – Япония 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов
1/2 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) – ПСЖ
(Франция) 0+
01:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия – Китай 0+
01:35 Д/ф «В поисках величия» 12+
03:05 Д/с «Драмы большого
спорта. Людмила Пахомова» 12+
03:30 «ЕВРО 2020. Страны и
лица» 12+
04:00 Бокс. Первенство
России среди юниоров.
Финалы 16+

06:00 Х/ф «Игрушка» 12+
07:45 Т/с «Психология преступления» 12+
09:35 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13:35 Д/ф «Преступления
страсти» 16+
14:30 Т/с «Агата и сыск» 12+
18:15, 01:35 Т/с «Анатомия
убийства» 12+
22:20 Д/ф «Список Сталина.
Любимцы вождя» 12+
23:10 Д/ф «Валентина Серова.
Цена предательства» 16+
23:55 «Петровка, 38» 16+
00:10 Д/ф «Жёны третьего
рейха» 16+
00:55 Д/ф «Заброшенный
замок. Воспитание нацистской элиты» 12+
04:30 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано...» 12+
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05:00, 04:40 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 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+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Остров» 12+
22:45 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?»
16+
00:30 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
02:20 Х/ф «Отчаянный папа»
12+

05:00 Т/с «Батюшка» 16+
06:35, 10:10, 02:45 Т/с «Обратная сторона Луны» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:10 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:05 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 Шоу «Назад в
будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:10 Т/с «Марьина
роща 2» 12+
02:10 «МИР победителей» 16+

06:00 Д/с «Оружие Победы»
6+
06:15 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии. Битва за Москву»
12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
09:35, 10:05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» 6+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «Сто дней свободы» 12+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Ступени Победы.
Воздушные бои над
Кубанью» 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+

03:10 Х/ф «Безымянная звезда» 12+
05:20 Д/ф «Живые строки войны» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 04:10 М/ф «Губка Боб»
6+
10:05 Х/ф «(Не)идеальный
мужчина» 12+
11:55 «Колледж» 16+
13:20 М/ф «Рататуй» 0+
15:30 М/ф «Ледниковый период» 0+
17:05 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие
«Чёрной жемчужины»
12+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца» 12+
23:00, 00:00 Т/с «Чики» 18+
01:00 Х/ф «И гаснет свет» 18+
02:25 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
05:30 «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,
15:45, 14:10, 16:20,
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Блудный сын» 16+
23:00 Д/ф «13-ый» 16+
02:15, 02:45, 03:00, 03:30,
04:00, 04:15, 04:45,
05:00, 05:30 Д/с «Старец» 16+

06:30 М/ф «Капризная принцесса», «Мешок яблок»
07:20 «Пешком...» Квартиры
московских композиторов
07:45, 20:05 «Правила жизни»
08:15, 23:35 Д/ф «Папский
дворец в Авиньоне.
Шедевр готики»
09:10, 16:30 Х/ф «День за
днем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Марк
Рейзен»
12:05 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты»
14:15 Больше, чем любовь.
Пётр и Мира Тодоровские
15:00 Новости. Подробно.
Книги
15:15 «Передвижники. Иван
Шишкин»
15:45 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина – Весна»
17:30 Д/с «Первые в мире.
Царь-танк Николая
Лебеденко»
17:45, 01:25 А.Брукнер.
Симфония N2. ГСО
Министерства культуры
СССР

18:50 Д/ф «Ступени цивилизации. Папский дворец
в Авиньоне. Шедевр
готики»
19:45 «Главная роль»
20:30 Д/ф «Дирижер или волшебник?»
21:25 «Белая студия»
22:05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
23:05 Д/с «Рассекреченная
история. Крах плана
«Кантокуэн»
02:25 М/ф для взрослых «Кот
в сапогах»

06.00, 22.50, 03.45 Д/ф «Мемориалы России»
06.30 Д/ф «Великие империи
мира»
07.35 «Первый троллейбус»
09.00 Т/с «Дом с лилиями»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 Х/ф «Мой друг Робот»
13.10 Т/с «Соблазн»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный
разговор»
15.30 «Планета вкусов. Кипр.
06:30 «6 кадров» 16+
В поисках ворованного
06:35, 05:40 «По делам несомяса»
вершеннолетних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+ 16.00, 05.05 Т/с «Мамочки»
17.10 Т/с «Практика»
09:15, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
19.00, 20.30, 23.30, 06.00
11:25, 03:15 Д/с «Реальная
«ЛеНТВ24 Акценты»
мистика» 16+
19.30, 04.15 Т/с
12:25, 02:15 Д/с «Понять. Про«Фaльшивoмoнeтчики
стить» 16+
(Большие деньги)»
13:40, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:10, 01:45 Д/с «Знахарка»
21.00 «Свидетели»
16+
23.20 Д/ф «Время Победы»
14:45 Х/ф «Жена напрокат» 16+ 00.00 Х/ф «Красотки»
19:00, 22:35 Т/с «Бывшая» 16+
01.30 «Хамелеон»
22:30 «Секреты счастливой
02.55 Д/ф «Прокуроры. Мижизни» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор
нистр на доверии. Дело
2» 16+
Сухомлинова»

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
Египта 6+
21.05 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, 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

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Доктор
Хаус 16+
06.25 Последняя любовь на
Земле 16+
07.45 Три метра над уровнем
неба 16+
09.55 Три метра над уровнем
неба
12.10 Спеши любить 12+
14.00 Семейка Аддамс 12+
15.40 Ценности семейки Аддамс 12+
19.00 Не говори ни слова 16+
21.00 Имитатор 16+
23.10 Бёрдмэн 18+
01.15 Дракула 16+
02.40 Ван Хельсинг 16+

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+
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РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ» МОЖНО ОПЛАТИТЬ:

Центральная касса (пр. 25 Октября, д. 35):
С 3 по 8 мая с 10:00 до 16:00*, перерыв: 13:30-14:00
Выходные дни: 1, 2, 9 и 10 мая.

• на сайте 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

Касса на Аэродроме (ул. Зверевой, д. 15а):
С 4 по 8 мая с 11:00 до 17:00*, перерыв: 14:00-14:30
Выходные дни: 1, 2, 3, 9 и 10 мая.
*Каждые 2 часа проводится санобработка!
Вход в помещения касс в масках!
СРЕДА

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ирония спасает
от всего» 16+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+
23:20 Д/ф «Наполеон: Путь
императора» 12+
01:00 Д/ф «Правдивая история.
Тегеран-43» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское / Женское»
16+

05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное
время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Петросян-шоу» 16+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+
02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:05 Т/с «Право на правду»
16+

05:00 М/с «Маша и Медведь»
0+
05:05 Д/ф «Моё родное. Двор»
12+
05:45 Д/ф «Эхо вечного зова»
12+
06:30, 07:40, 09:00, 10:30,
11:55, 13:10, 14:50 Т/с
«Вечный зов» 12+
16:15, 17:15 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
18:15, 19:05, 19:55, 20:40,
21:30, 22:20, 00:05,
00:55 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00,
03:30, 04:05, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
20:20 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты» 12+
23:35 Х/ф «Прощай, любимая»
16+
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
16+

5 мая
10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:25,
13:55, 14:25, 15:00,
15:30, 16:00, 16:35,
17:10, 17:40, 18:15,
18:45, 19:15, 19:50,
20:20, 20:55, 21:25 Т/с
«Жуки» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 11:50, 14:15,
15:25, 16:50, 20:30,
01:30, 03:55 Новости
06:05, 11:15, 13:35, 16:20,
20:35, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:05, 13:15, 16:00, 02:50 Специальный репортаж 12+
09:25 «На пути к Евро» 12+
09:55, 11:55 Прыжки в воду.
Кубок мира. Женщины.
Вышка 0+
14:20 Футбол. Лига чемпионов
1/2 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) – ПСЖ
(Франция) 0+
15:30 «Евротур. Рим» 12+
16:55 Футбол. Молодёжное
первенство России.
«Спартак» (Москва) –
«Локомотив» (Москва) 0+
19:00 Смешанные единоборства. Brave CF. Эльдар Эльдаров против
Леонардо Мафры. Али
Багаутинов против Олега Личковахи 16+
21:45 Футбол. Лига чемпионов
1/2 финала. «Челси»
(Англия) – «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
01:00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 16+
01:35 Д/ф «Мы будем первыми!» 12+
03:05 Д/с «Драмы большого
спорта. ВладиМИР Крутов» 12+
03:30 «ЕВРО 2020. Страны и
лица» 12+
04:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров 1/2
финала 0+

05:20 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
08:45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и
Юлиан Панич» 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13:35 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 12+
14:20 Т/с «Агата и сыск» 12+
18:15, 20:00, 01:40, 03:15 Т/с
«Анатомия убийства» 12+
22:20 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома»
12+
23:10 «Прощание. Николай
Щелоков» 16+
00:05 «Петровка, 38» 16+
00:20 Д/ф «Война на уничтожение» 16+
01:00 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» 12+
04:40 Д/ф «Любимое кино.Берегись автомобиля» 12+

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

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, 03:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Максимальный
риск» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Поединок» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
10:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии» 6+
13:00 М/ф «Ледниковый
период 2. Глобальное
потепление» 0+
14:45 М/ф «Ледниковый период 3. Эра динозавров»
0+
16:35 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца»
12+
19:35 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света»
12+
23:00, 00:05 Т/с «Чики» 18+
01:10 Х/ф «Знакомство с родителями» 16+
03:05 Х/ф «Шоу начинается»
12+
04:30 «6 кадров» 16+

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

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,
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Блудный сын» 16+
23:00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» 16+
01:15, 01:30, 02:00, 02:30,
02:45, 03:15, 03:45,
04:00, 04:30, 04:45,
05:15 Д/с «Очевидцы»
16+

06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной
армии. У стен Сталинграда» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:25, 10:05 Д/с «Мотоциклы
Второй Мировой войны.
Колесницы Блицкрига» 6+
10:00, 14:00 Военные новости
10:20 Х/ф «С Дона выдачи нет»
16+
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «Разведчики. Последний
бой» 16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Ступени Победы.
Танковые бои под Тернополем. Дебют ИС-2» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы. Охота на наследника Гитлера» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
02:20 Т/с «Ангелы войны» 16+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

06:30 М/ф «Дюймовочка»
07:10 «Пешком...» Москва прогулочная
07:40, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 18:50, 23:35 Д/ф Ступени цивилизации. «НотрДам-де-Пари: испытание
временем»
09:00, 16:30 Х/ф «День за
днем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «ВладиМИР Этуш. Юбилейный
вечер»
12:00 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
12:40 Х/ф «Родня»
14:20 Больше, чем любовь.
Ольга Берггольц и
Борис Корнилов
15:00 Новости. Подробно. Кино
15:15 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:40 Д/с «Первые в мире.
Фотоплёнка Малаховского»
17:55, 01:15 А.Шнитке. Кончерто-гроссо N2 для
скрипки и виолончели с
оркестром
18:35 Д/с «Забытое ремесло»
«Ловчий»
19:45 Главная роль

20:40 Д/ф «Путешествие к началу жизни»
21:20 Власть факта. «Распад
Британской империи»
22:05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
23:05 Д/с «Рассекреченная
история. Торговый
фронт»
01:55 Д/ф «Чувствительности
дар. ВладиМИР Боровиковский»
02:35 М/ф для взрослых «Как
один мужик двух генералов прокормил»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 03:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:35, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:50, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:20, 01:35 Д/с «Знахарка»
16+
14:55 Х/ф «Миг, украденный у
счастья» 16+
19:00, 22:35 Х/ф «Авантюра» 16+
22:30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2»
16+

06.00, 07.00, 08.30, 19.00,
20.30, 23.30, 06.00
«ЛеНТВ24 Акценты»
06.30, 15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
07.30 Д/ф «Ехперименты»
08.00, 12.30, 03.45 Д/ф «Мемориалы России»
09.00 Т/с «Дом с лилиями»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 Х/ф «Юрка - сын командира»
13.10 Т/с «Соблазн»
15.30 «Анькины тропы»
16.00, 05.10 Т/с «Мамочки»
17.10 Т/с «Практика»
19.30, 04.15 Т/с
«Фaльшивoмoнeтчики
(Большие деньги)»
21.00 Х/ф «Братушка»
22.20 Д/ф «Великие империи
мира»
00.00 «Хамелеон»
01.25 «Свидетели»
03.10 Д/ф «Фронтовая Москва. История Победы»
03.30 Д/ф «Время Победы»

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

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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СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА

Александр Семенов: «Идея — главное для стартапа»
Гатчинским школьникам рассказали
об основах предпринимательства.
Десятиклассники первой школы
не только познакомились с тем, как нужно
вести бизнес, но и получили уникальную
возможность узнать секреты успешных
гатчинских предпринимателей.
«В бизнесмены я б пошёл…»: десятиклассникам
гатчинской школы № 1 провели открыли урок по основам предпринимательства.
Инициатором урока стал
Фонд поддержки малого
и среднего предпринимательства Гатчины. Его директор Александр Семёнов рассказал:
— Идея взаимодействовать со школами в рамках
курсов по основам предпринимательской деятельности родилась давно, она
поддерживается
программой поддержки предпринимательства Ленинградской
области, которая действует
уже много лет. Но в Гатчинском районе эта идея прижилась не сразу, но в этом
году ее удалось реализовать
благодаря инициативе администрации Гатчинского

района и лично главы администрации.
Школа № 1 стала пилотной: в прошлом году на базе
учреждения прошли подобные уроки, на которых ученики 8-х классов не только
познакомились с основами предпринимательства,
но и участвовали в различных мастер-классах.
Яна Тулинова, заместитель директора по воспитательной работе гатчинской школы № 1, сообщила:
— Мы с удовольствием откликнулись, потому
что нас заинтересовало
проведение не только самого урока. Нам предложили
еще такую возможность:
в этом проекте наши ребята смогут познакомиться
непосредственно с предпринимателями, посетить
места, где они работают.

Яна Тулинова уверена,
что такие уроки должны стать частью
учебной программы
Плюс еще ребята прошли
мастер-классы.
В этом году десятиклассникам провели урок «Основы предпринимательской
деятельности». Задача —
познакомить школьников
с тем, что предприниматель — это тоже профессия,
определенным навыкам которой также нужно учиться.
— Такие уроки должны
быть обязательно., — уверена Яна Тулинова. — Если
мы хотим, чтобы наша
страна, бизнес, предпринимательство
процветали, то уже нужно, как говорится, со школьной скамьи

работать над тем, чтобы
ребята, как минимум, знали,
что это такое и с какими
возможными трудностями
и рисками они могут встретиться, если вдруг решат
этим заниматься.
Александр
Семенов,
в свою очередь, отметил,
что бизнес — это то место,
где можно реализовать свои
идеи, творчество, и возможно, когда школьники получат определенные навыки,
спустя время задумаются
реализовать себя в качестве предпринимателя:
— Я всегда говорю, что школы в большей степени скон-

Александр Семёнов рассказал старшеклассникам об успехах
гатчинских предпринимателей

«Введение в предпринимательство»:
старт программы обучения
Хотите открыть бизнес, но не знаете,
как правильно это сделать? А может,
не хватает финансовых средств? Или нет
подходящей идеи?
В рамках бесплатного
курса «Введение в предпринимательство» Гатчинский
Фонд поддержки предпринимательства
расскажет
о поддержке для начинающих предпринимателей;
системах
налогообложения; основах маркетинга
и управления персоналом;
посчитает точку безубыточности и оценит потенциальную прибыльность бизнеса.

План проведения
занятий:
•
17 мая (понедельник). Как найти финансирование для открытия бизнеса?
•
21 мая (пятница).
Выбор
организационноправовой формы (ИП/ООО);
целеполагание: как ставить
цели и формулировать задачи для сотрудников;
•
24 мая (понедельник).
Налогообложение
малого бизнеса (налог на

профессиональный доход,
УСН, патент, налог с заработной платы, налоговые
каникулы, применение онлайн-кассы и т.д.);
•
28 мая (пятница).
Финансы в предпринимательской деятельности - как

понять, что бизнес может
стать прибыльным?
•
31 мая (понедельник). Маркетинг, управление персоналом;
•
4 июня (пятница). Презентация проектов
участников.
Даты проведения занятий могут быть изменены.
Время
проведения:
с 11.00. Занятия проходят
по понедельникам и пятни-

цам. Длительность курса —
3 недели. По окончании курса выдается Свидетельство
о прохождении обучения.
Начало занятий с 17
мая 2021 года.
Адрес
проведения
занятий: Фонд поддержки
предпринимательства
г. Гатчины (г.Гатчина, пр.
25 Октября, д.28а, 2 этаж).
Информация по телефону: 33-8-44.

центрированы на том, чтобы
обучать работников, но очень
мало внимания уделяется
тому, что и работодателей
тоже нужно воспитывать.
А те школьники, которые
сейчас учатся, через 10 лет
будут основой нашей экономики, и будущее бизнеса, во многом, будет зависеть именно
от того, какими будут дети,
которые сейчас являются
11-классниками.
Урок прошел в доступной игровой форме, ученики
охотно
отвечали
на вопросы, предлагая свое
видение того, как можно
развить бизнес в современных реалиях, и на что вообще нужны деньги.
Александр Семенов поговорил с ребятами о том,
что нужно, чтобы открыть
свой бизнес. С чего начать?
Где найти деньги для инвестиций?
— Если я решил открыть
компанию, нужно понять,
чем я буду лучше той компании, которая уже существует
и находится напротив меня,
— объяснил директор Фонда
поддержки малого и среднего
предпринимательства
— микрокредитной компании Гатчины. — Чем мой магазин будет лучше магазина
напротив? Если в 90-х годах
была ситуация, когда не было
большой конкуренции, и я мог
бы открыть что угодно, и это
приносило успех, то сейчас ситуация другая. Если я хочу открыть пекарню, то понимаю,
что на Соборной их уже тричетыре, пять, если не больше…
Поэтому сейчас важно
быть уникальным, тогда
бизнес получит конкурентные преимущества, добавил Александр Семенов.
На простом примере Александр показал ребятам,
что идея — самое главное
для стартапа. Он попросил
ребят назвать любых жи-

вотных, которые придут
в голову, на это выделил 30
секунд. После этого попросил учеников зачитать первую пятерку. У большинства самыми популярными
были домашние животные.
Потом Александр попросил
зачитать тех животных, которых ребята написали самыми последними:
— Закономерность понятна: Первые пять животных, которых вы назвали,
это те, которые мы видим
на каждом углу, которые нам
постоянно попадаются. Наоборот, когда я поставил задачу прочитать последних
пять, здесь пришлось подумать. Это применимо к тому,
что мы говорим: когда мы думаем о том, чтобы открывать
бизнес, то первое, что нам
приходит на ум, это магазины, пекарни, то, что мы видим
на улице каждый день. Почему
у людей бизнес получается
не всегда успешным? Потому
что они не хотят подумать,
в первую очередь, над идеей. Нужно накидать не две
идеи, а целых 20, чтобы те
последние пять, которые
мы придумаем, отличались
уникальностью.
Урок пролетел незаметно, старшеклассникам
не только рассказали об основах предпринимательской
деятельности, но и предоставили уникальную возможность узнать секреты
успешных гатчинских предпринимателей. Возможно,
для кого-то из школьников
это будет точкой отсчета их
личного бизнеса-успеха. Подобные уроки в этом году
пройдут на территории четырех школ в Гатчине и шести — Гатчинского района.
МИРА
ХРИТОНЕНКО

1 мая заканчивается
сплошное статистическое
наблюдение
В 2021 году проводится сплошное
статистическое наблюдение
за деятельностью малых предприятий
и ИП. Отчитаться нужно было до 1 апреля,
опоздавшим предоставлен еще один
шанс — направить формы статистики
через портал Госуслуг до 1 мая 2021 года.
Если и этот срок будет
пропущен, назначат штраф.
Суммы штрафов (статья
13.19 КоАП РФ):
•
для ИП — от 10 до
20 тысяч рублей;
•
для компаний — от
20 до 70 тысяч рублей.
Формы для заполнения:
•
для юридических
лиц — №МП-сп «Сведения
об основных показателях
деятельности малого предприятия за 2020 год»;
•
для ИП — № 1-предприниматель «Сведения о
деятельности индивидуального предпринимателя за
2020 год».
Форму бланка можно
получить в Фонде (Гатчина, пр. 25 Октября, д. 28а,
2-й этаж). Также по запро-

су Фонд может направить
форму на вашу электронную почту.
Отчет может быть предоставлен в электронном виде:
•
на интернет-портале Росстата (при наличии электронной цифровой
подписи);
•
через операторов
электронного документооборота;
•
на портале Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи).
Заполненный отчет в бумажном виде можно принести в Фонд или в отдел статистики по адресу: г.Гатчина,
ул. Карла Маркса, 61А.
Фонд поддержки предпринимательства: 33-8-44,
8-996-764-28-96
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Помочь Гатчине стать чистой
Облагородить внешний облик города после зимы вышли местные жители, представители администрации и депутаты. Всероссийский субботник — прекрасный повод помочь любимому городу стать чище.

Добрая старая традиция, объединяющая поколения, собрала гатчинцев
24 апреля на уборку. Гатчина вышла на всероссийский субботник. В этот
день все, кому не безразличен внешний облик города, поработали граблями,
сучкорезами и лопатами.
Убирали в своих дворах, облагораживали территорию
около парадных. Местный
административный и депутатский корпус не остался
в стороне. Чиновники работали на улице Чехова,
на Красносельском шоссе.
Большой делегацией руководители и депутаты пришли вычистить двор по адресу: улица Чкалова, 51.
Людмила Нещадим,
глава администрации Гатчинского района, сообщила:
—
Очень
рассчитываю, что общими усилиями
мы, действительно, наведем
в городе порядок, будем соблюдать чистоту и продолжим
дальше
благоустройство
Гатчины. По предварительным данным, более 15 тысяч
жителей готовы были выйти на субботник, но очень
хотелось бы верить, что эта
цифра будет больше, город
большой, район большой.
Субботники
не
всеми приветствуются в нынешнее время, но, тем не ме-

нее, традиция участия в них
весной все еще существует
и необходима. В этом уверен и Виталий Филоненко, глава Гатчины и Гатчинского района:
— Надо убирать город.
Было бы неплохо, если бы все
жители выходили и убирали. Надо вспомнить старые
времена: когда мы все выходили на субботники и всегда
убирали. Да, по логике вещей,
не там чисто, где убирают,
а там, где не мусорят. Но раз
так происходит у нас, раз
мы мусорим, надо и убирать.
Законодательное собрание Ленинградской области
в этот день проводило субботник во Всеволожском
районе, но областные парламентарии от Гатчинского
района решили поработать
на малой родине.
Татьяна
Бездетко,
депутат Законодательного
собрания
Ленинградской
области, рассказала:
— Депутаты от Гатчины и Гатчинского района
решили, что мы будем прибирать родную Гатчину.
Немного уже остается таких уголков, где много мусора, где такие участки превращаются в свалки, куда
жители стараются бросить то, что в доме больше не нужно, и мы сегодня
убираем такие участки

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Поляна в Орловой Роще стала чище
благодаря областным чиновникам
и горожанам

Трудовой коллектив «218 АРЗ» принял
участие в днях чистоты

Галина Паламарчук с ценной мусорной
находкой
вместе с администрацией. Еще один уголок Гатчины стал чистым, удобным,
и в дальнейшем его, возможно, используют для каких-то
определенных целей.
Сергей Коняев, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, выразил пожелание:
— Нам бы хотелось подоброму заразить других
людей, чтобы они тоже выходили на улицу и тоже приводили свои дворы в порядок.
Чтобы дворы становились
чище, и тогда, наверное, у нас
и настроение тоже будет
хорошим, и радости станет
больше, а значит, и здоровья
тоже будет больше.
Субботник
полезен
не только для внешнего облика города, но и для поддержания спортивной формы
тех, кто выходит на уборку,
уверен Александр Русских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области:
— Для спортсмена это
дополнительная
нагрузка,
а еще и с пользой, это всегда хорошо. Если оглянуться
вокруг, то видно не только листья, банки, бутылки,
но и развалины старые, тут
и кирпичи, и бревна — тут
требуется мужская сила.
Вот, девушки убирают здесь
листву и пакетики, бутылки, банки, а ребята, как раз
присоединились, помогают
убирать более тяжелый мусор, так что спортивная
сила тут нужна тоже.
На этой территории
в этот день нашли бутылки, фантики, стиральную
машину, части пылесоса, разбитый телевизор
и детскую гитару, собрали гниль и листву. Место
для субботника, действительно, было выбрано
не случайно, оно имеет
многолетнюю историю.
Галина Паламарчук,
депутат совета депутатов
Гатчины, объяснила выбор
для субботних работ:
— Мы принципиально
сюда пришли. Это памят-

ными мешками и перчатками. Андрей Слюньков,
директор ГКУ «Центр занятости населения» Ленинградской области, отметил:
—
Мы
надеемся,
что скромный вклад наших
сотрудников в сегодняшнюю
уборку будет полезен для города и для того, чтобы привести в порядок этот парк
и это замечательное место.
Кроме этого, уборка
прошла в Гатчине и на территории вблизи центра переливания крови. На том
самом месте, которое участвует в голосовании на возможность реализации проекта по благоустройству.
Убирали местность представители администрации,
а на помощь им вышли
местные жители.
Гатчинский район также присоединился к всероссийскому субботнику.
В каждом поселении 24
апреля наводили чистоту. В Большие Колпаны
для наведения порядка
на территории памятника
приехал Леноблизбирком.
Председатель Ленинградской областной избирательной комиссии Михаил
Лебединский сообщил:
— Избирательная комиссия Ленинградской области
традиционно
выезжает
каждый год, два раза в год,
в какое-нибудь муниципальное образование, мы помогаем убираться, приводить
в порядок и благоустраивать

территорию. Уже традиционно, лет семь, мы выезжаем
и делаем такую работу.
В этом году убирали
парковую
территорию
от памятника до местного
дома культуры. Собрали
листья, налетевший мусор,
подрезали ветки и кусты.
На субботник приглашались все желающие.
Марина Бычинина,
глава администрации Большеколпанского поселения,
рассказала:
— Если пройти по поселку, то мы увидим, что ктото убирает, кто-то, может, завтра будет убирать,
но в течение всего апреля
и мая у нас происходят уборки территории. В итоге, довольно чистая благоустроенная территория получается,
благодаря в том числе местным жителям.
Также, судя по постам
в социальных сетях, можно
было видеть, что субботник
не ограничился этими точками. Гатчинцы и жители
района выходили на уборку
своих дворов и улиц, чтобы
сделать улицы и дворы своих городов, поселков и деревень чище.

ник регионального значения на улице Чкалова. Таких
здесь довольно много. Вот
фундамент от здания деревянного, которое пару раз
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
горело, здесь когда-то был
комитет РКСМ, собирались
комсомольцы. Сейчас у местных депутатов, депутатов
Законодательного собрания
правительства,
районной
администрации ко всем памятникам повышенное внимание,
и мы все-таки
найдем
способ,
как их привести
в порядок, чтобы
ониукрашалигород,
а не были в таком
разрушенном
состоянии.
На
поляне пяти дорог
в парке Зверинец в этот день
уборку провели
сотрудники комитета по труду и занятости
Ленинградской
Большой делегацией руководители
области. Коллеки депутаты пришли вычистить двор по адресу:
тив вооружился
улица Чкалова, 51
граблями, мусор-

В Больших Колпанах жителям помогали сотрудники
избиркома ЛО
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Смех — лучшее лекарство
Гатчинские медики умеют не только ставить диагнозы и лечить, но и задорно шутить. Сотрудники клинической больницы сразились за
кубок главного врача в ежегодной игре КВН.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Представителям
профессии, доказавшей свою
жизненную необходимость,
особенно в сложнейший
для мира период пандемии,
тоже нужен отдых. Медработники каждый день
сталкиваются со страданиями и человеческой болью
и в свободное время им необходимо отвлекаться. 16
апреля в третий раз гатчинские медики соревновались в «веселости и находчивости» за кубок главного
врача. Шутили на разные
темы: общемировые, общечеловеческие и местные:
— Ну, наконец-то, Гатчина стала столицей Ленинградской области, по этому

поводу ожидается массовый
перелет Дроздов.
Четыре команды медиков, а именно «Последние авантюристы» из стационара,
«Крестоносцы»
из станции скорой помощи,
«От винта» из новой поликлиники на Аэродроме
и «Улыбка» из стоматологического отделения 16
апреля в доме культуры
Нового
Света
показали, что они могут не только
ставить диагнозы, но и шутить на злобу дня.
Артем Мячин, участник команды «Последние
авантюристы», уверен:
— Без юмора физически
жить невозможно, можно

смело идти к психиатрам
на продолжающееся лечение. Юмор позволяет избавиться от стресса, как-то
спустить пар и продолжать
дальше жить, работать.
Участники
рассказывали и показывали интересные моменты из своих
рабочих будней и примеры казусных жизненных
ситуаций, шутили и смеялись, при этом не забывая,
что в этот день они не только коллеги, но и соперники. Медики признаются,
что год был непростым,
но напасти и трудности не
помешали подготовиться
к игре.
Евгений
Потапов,
капитан команды «Крестоносцы», рассказал:
— Шутки готовили долго,
потому что очень сложно
собираться. Тяжелый был
год, все люди работающие,
семейные, и главная проблема была — собраться. Многие
говорили, что устраивается
некий пир во время чумы,
но я вам скажу по-другому:
команды соскучились по игре,
нужно дарить позитив после такого тяжелого года.
Смех, как известно,
лучшее лекарство. А кто,
как не медики должны
знать толк в лекарствах?
Весь пятничный вечер команды пели песни, показывали
юмористические
номера, шутили на самые
актуальные темы, рассла-

бляясь сами и развлекая всех присутствовавших.
Константин
Харитоненко,
главный
врач
гатчинской клинической больницы, отметил:
— Символично,
что празднование
юбилея
нашего
города, юбилея образования нашей
больницы мы начинаем с КВН. Это
хорошо, это признак здоровья! Любой доктор вам
скажет,
когда
мы веселые, находчивые, мы вместе, мы все манды сегодня это показали.
сделаем, всех победим. И ко- Особенно радует, что команды болельщиков тоже растут вместе с
командами.
Действительно,
гатчинский
городовой
госпиталь на 25
коек появился
в 1796 году —
как раз тогда,
когда
город
получил свой
статус, поэтому 225-летие
— это юбилей
как
Гатчи-

ны, так и медучреждения.
Что же касается болельщиков, каждое выступление
своей команды они предваряли громкими речёвками:
В итоге четырех туров
КВНа третье место заняли
«Крестоносцы»,
команда
поликлиники Аэродром «От
винта» оказались на втором, а первое место в этом
году завоевала команда
стоматологической
поликлиники «Улыбка».

АЛЕКСАНДРА
МАКАРЕНКО
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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.

5 мая 1942 года началось формирование воздушных армий. Необходимость
создания новых структур военной авиации была не случайной. Опыт боевых
действий в ходе Великой Отечественной войны 1941-1942-х годов показал,
что на практике существует распыление
усилий военно-воздушных сил (ВВС), исключающее централизованное управление и массированное применение
авиации во фронтовых операциях. Поэтому в мае 1942 года в организационную
структуру Фронтовой авиации были внесены изменения: все авиационные части
и соединения, действовавшие в составе
армий и фронтов, были сведены в одно
оперативное объединение — воздушную
армию.
В мае-ноябре 1942 года на базе ВВС
фронтов и армий было создано 17 воздушных армий, в декабре 1944 года — дополнительно 18-я воздушная армия (дальней
авиации).
Воздушные армии фронтовой авиации
входили в состав фронтов и подчинялись
командующим войсками фронтов, а в специальном отношении и при участии в воздушных операциях — и командующим
ВВС Красной Армии. Некоторые фронты,
действовавшие на наиболее важных направлениях, имели по две воздушные армии. Воздушная армия дальней авиации

подчинялась командующему ВВС Красной Армии.
Воздушная армия состояла из управления (штаба), авиационных соединений и отдельных воинских частей, а также частей обеспечения и обслуживания.
В состав воздушной армии входили истребительные, штурмовые, бомбардировочные и смешанные авиационные дивизии,
авиационные корпуса и отдельные авиационные полки, а также части и подразделения боевого, тылового, технического
и других видов обеспечения.
Воздушные армии фронтов действовали, главным образом, совместно с сухопутными войсками. В воздушных операциях они взаимодействовали с дальней
авиацией.
Не можем не вспомнить о Ленинградской воздушной армии, ставшей родной
для многих гатчинцев и ленинградцев.
На Ленинградском фронте 25 ноября 1942
годы была сформирована 13-я воздушная
армия, которая с 10 января 1949 года
была переформирована в 76-ю воздушную армию. В этом объединении ВВС проходили воинскую службу сотни и тысячи
жителей Гатчины и Гатчинского района,
Ленинграда-Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Оно неоднократно изменяло свое наименование и подчиненность: так с апреля

1964 года воздушная армия получила наименование «ВВС Ленинградского военного
округа», с апреля 1968 года — снова «76я воздушная армия». Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15 января
1974 года 76-я воздушная армия за большие заслуги, проявленные в боях по защите Отечества, успехи в боевой подготовке
награждена орденом Красного Знамени.
Поэтому с января 1974 года было получено новое наименование — «76-я Краснознаменная воздушная армия», преобразованная с апреля 1980 года в «ВВС
Ленинградского военного округа». С мая
1988 года вернулось наименование «76-я
Краснознаменная воздушная армия». Однако через 10 лет произошло объединение
военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ПВО), и с 1 июня 1998 года
76-я воздушная армия вошла в состав 6-й
Краснознаменной армии ВВС и ПВО, которая с 13 сентября 2005 года получила
наименование «6-я Ленинградская Краснознаменная армия ВВС и ПВО», а после
существенного укрупнения военных структур в Западном военном округе с 1 декабря
2009 года — «1-е Ленинградское Краснознаменное командование ВВС и ПВО», а с 1
августа 2015 года — снова «6-я Ленинградская Краснознаменная армия ВВС и ПВО».
Командующими воздушной армией
были выдающиеся летчики и военачаль-

Гидросамолет М-9 конструкци
Д.П. Григоровича

Рубен Григорьевич Чачикян
3 мая (20 апреля по ст. ст.) — День
рождения выдающегося авиаприборостроителя Рубена Григорьевича Чачикяна
(1910 — 1996 гг.), создателя в 1930-е годы
в Ленинграде систем управления первыми
беспилотными (телемеханическими) самолетами, затем специальными вычислителями для бомбометания. До 1954 года Р.Г.
Чачикян работал доцентом на кафедре
авиационных приборов Ленинградского
института авиационного приборостроения
(ЛИАП), ныне Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП).
С 1954 года в Москве главный конструктор Р.Г. Чачикян занимался созданием астро-инерциальной навигационной системы для сверхзвуковых
высотных стратегических крылатых
ракет дальнего действия Ла-350 «Буря»
(ОКБ С.А. Лавочкина), затем аэрометрических авиационных приборов и измерительных «систем воздушных сигналов»,
парашютных автоматов и автоматов
для катапультируемых кресел, специальных высотомеров для спускаемых аппаратов космических кораблей.
3 мая (20 апреля по ст. ст.) 1915
года в состав Балтийского флота
включен
авианосец-пароход
«Орли-

ца» с 4 гидросамолетами. Этот пароход
под наименованием «Вологда» был построен на английской верфи «Caledon
shipbuilding and engineering» в 1903 году
и был продан русской судоходной компании. 10 лет судно под наименованием
«Императрица Александра» совершало
рейсы между Санкт-Петербургом и Лондоном. К началу Первой мировой войны
судно оказалось в Петрограде, в январе
1915 года оно было приобретено русским
Морским ведомством для переоборудования в «авиаматку» — корабль-носитель
самолетов. Судно переименовали в «Орлицу» и переоборудовали на Путиловской верфи.
Авиационное вооружение судна представляло собой группу из четырех гидросамолетов М-9, созданных выдающимся
русским авиаконструктором Дмитрием
Григоровичем (1883 — 1938 гг.).
«Орлица» с использованием своих самолетов проводила разведку и корректировала артиллерийский огонь кораблей
по противнику, обеспечивала проводила
бомбардировку позиций врага.
17 июля 1916 года четыре гидросамолета М-9 авианосного судна «Орлица»
вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами и сбили два из их. В 1996 году
приказом Главнокомандующего Военноморского флота России этот день объявлен Днем морской авиации РФ.
До окончания войны «Орлица» оставалась единственным авианесущим кораблём Балтийского флота. С мая 1917 года
судно находилось в Кронштадстком порту
на хранении, а в 1918 году было разоружено и переименовано в «Совет». В 1930
году пароход был переведён на Дальний
Восток. Как окончательно устаревший,

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

Иван Никитович Кожедуб
ники: среди них трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб
(1920 — 1991 гг.), Герои Советского Союза Федор Петрович Полынин (1906
— 1981 гг.), Иван Петрович Журавлев
(1905 — 1989 гг.), Виктор Иосифович
Давидков (1913-2001 гг.), Александр
Иванович Бабаев и другие генералы.
Герой Советского Союза генерал-полковник авиации А.И. Бабаев (1923 — 1985
гг.) командовал воздушной армией самое
продолжительное время — в общей сложности около 12 лет (с 1968 по 1973 и с 1978
по 1985 годы).

Авиаматка «Орлица»

он был списан и разобран на металлолом ряд модификаций и еще
только в 1964 году.
долгие
2 мая 1936 года — начались испы- на
оста- Альфред Игоревич
тания учебно-тренировочного самолета годы
Федотченко
АИР-14 (в серии — УТ-1), а 6 мая 1946 нутся на вогода состоялся первый полет учебного оружении.
В Гатчинском районе проводились иссамолета Як-18 с мотором М-11ФР-1. Эти
широко распространенные самолеты ста- пытания и экспериментальная отработка
ли учебной летной партой для тысяч со- ряда важнейших систем наземной и бортовой аппаратуры авиационного комветских летчиков.
6 мая 1981 года, 40 лет назад, был плекса МиГ-31-33.
принят на вооружение
авиационный
ракетный
комплекс перехвата в воздухе МиГ-31-33 на основе
тяжелого дальнего высотного сверхзвукового истребителя-перехватчика
МиГ-31 (Е-155МП) с максимальной скоростью полета 3000 км/ч (полетное
число М=2,83) и системой
управления вооружением
Истребитель-перехватчик МиГ-31
(СУВ «Заслон»), оборудованной первым в мире радиолокационным прицелом
с фазированной антенной
решеткой и управляемыми ракетами дальнего воздушного боя типа Р-33,
а также ракетами средней дальности типа Р-40
и малой дальности Р-60М.
Главный конструктор СУВ
«Заслон» — Альфред Игоревич Федотченко (19342012 гг.). Самолеты МиГ31 до настоящего времени
РЛС с физированной антенной
осуществляют противовозрешеткой и управляемые ракеты
душную оборону Северовоздух-воздух самолета МиГ-31
Запада России, претерпели
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В АПРЕЛЕ УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ ТРИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ –
УЧАСТНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
Елена Григорьевна Ковальчук, 25 апреля 1926 года рождения. Ей было 15 лет, когда началась война. Она жила
в Ленинграде. Всю блокаду работала на железной дороге. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Нина Георгиевна Григорьева–Макарова родилась 18 ноября 1926 года. Несмотря на свой маленький рост
всего 1м 53 см, она была сильной и мужественной. Всю блокаду работала в строительной бригаде.
Надежда Васильевна Романова была рождена 10 сентября 1926 года. В блокаду жила и работала в Ленинграде.
Все они мечтали дожить до 9 мая и отметить праздник Победы, встретиться с ветеранами. Но не получилось…
Все эти женщины прожили большую жизнь – 94 года. После войны жили и работали в Гатчине. Создали семьи,
вырастили детей, внуков и правнуков.
В 2014 году, когда мы отмечали 70-летие снятия блокады Ленинграда наши три женщины встречались с Владимиром Путиным. Это были: Нина Георгиевна Григорьева–Макарова, Надежда Васильевна Романова
и Анна Матвеевна Буглимова, которой 99 лет, она ещё жива!
Мы будем вспоминать о наших прекрасных женщинах с теплотой и уважением. Спасибо им за то, что выстояли
в блокаду, за то, что вырастили достойное новое поколение, за то, что мы сейчас живем в нашей России.
Пусть их дети, внуки и правнуки помнят, кто им дал жизнь и мир.
ОБЩЕСТВО «ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» В ГАТЧИНЕ ВЫРАЖАЕТ
ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ.

ЧЕТВЕРГ

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 Д/ф «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти
падение» 16+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:10 Д/ф «Война и МИР Даниила Гранина» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское / Женское»
16+

05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное
время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+
02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:05 Т/с «Право на правду»
16+

05:00, 05:55, 07:20, 09:00,
10:25, 11:45, 13:05,
14:35 Т/с «Вечный зов»
12+
08:35 «День ангела» 0+
16:15, 17:15 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
18:15, 19:05, 19:55, 20:45,
21:30, 22:20, 00:05,
00:55 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10,
03:35, 04:05, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
20:20 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты» 12+
23:40 Артур Пирожков. Первый сольный концерт
12+
01:25 «Квартирный вопрос»
0+
02:20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 11:30 Т/с
«СашаТаня» 16+

6 мая
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,
20:00, 20:30, 21:00,
21:30 Т/с «Универ» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация»
16+
02:45 «ТНТ-CLUB» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров 1/2
финала 0+
06:30, 09:00, 11:50, 14:15,
15:25, 16:50, 19:00,
21:00, 03:55 Новости
06:35, 11:15, 13:35, 16:20,
21:05, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:05, 13:15, 16:00 Специальный репортаж 12+
09:25 «Большой хоккей» 12+
09:55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Трамплин 3 м 0+
11:55 Смешанные единоборства. RCC. Вячеслав
Василевский против
Вискарди Андраде.
Тимур Нагибин против
Тьяго Тавареса 16+
14:20 Футбол. Лига чемпионов
1/2 финала. «Челси»
(Англия) – «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
15:30 «Евротур. Баку» 12+
16:55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 16+
19:05 Х/ф «Инферно» 16+
21:50 Футбол. Лига Европы
1/2 финала. «Рома»
(Италия) – «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
01:00 Футбол. Лига Европы
1/2 финала. «Арсенал»
(Англия) – «Вильярреал» (Испания) 0+
02:50 Баскетбол 3х3. Чемпионат России. Финал 0+
04:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия – Шотландия 0+

05:15 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
08:30 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж» 12+
09:55 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
14:25 Х/ф «Сорок розовых
кустов» 12+
18:15, 01:35 Т/с «Анатомия
убийства» 12+
22:20 Д/ф «Список Андропова» 12+
23:05 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» 12+
23:55 «Петровка, 38» 16+
00:10 Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала»
12+

ООО «КОНТРАКТСЕРВИС»
ПРИГЛАШАЕТ НА
РАБОТУ МЕХАНИКА
И СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ.

Заработная плата на испытательный срок от 50000 р.
Требования:
права категории «В».
Пятидневка с 08-30 до 17-30.
Испытательный срок 3 месяца.
Обучение за счет работодателя.
АДРЕС ДЕР. ВИЛЛОЗИ, ЛИТ А.
ТЕЛ 8-911-777-41-44, ЕВГЕНИЙ

РЕМОНТ
холодильников
и стиральных
машин на дому

Гарантия до 2 лет.
Пенсионерам скидка.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

Металлические
двери по размеру
заказчика

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

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
00:55 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» 12+
04:35 Х/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней» 12+

03:45 Х/ф «Дом, в котором я
живу» 6+
05:20 Д/с «Хроника Победы»
12+

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

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри»
0+
07:05 Х/ф «Знакомство с
родителями» 16+
09:10, 01:25 Х/ф «Знакомство
с Факерами» 12+
11:25, 03:25 Х/ф «Знакомство
с Факерами 2» 16+
13:20 М/ф «Ледниковый период 4. Континентальный
дрейф» 0+
15:00 М/ф «Ледниковый
период. Столкновение
неизбежно» 6+
16:55 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю
света» 12+
20:15 Х/ф «Пираты Карибского моря. На странных
берегах» 12+
23:00, 00:10 Т/с «Чики» 18+
04:50 «6 кадров» 16+

05:00, 03:00 Т/с «Мама-детектив» 16+
08:45, 10:10, 23:30, 00:10 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, 17:10 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:05 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 Шоу «Назад в
будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+

06:00, 05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной
армии. В логове врага»
12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны. Железные кони освободителей» 6+
10:00, 14:00 Военные новости
10:15 Х/ф «Родина или
смерть» 12+
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «Разведчики» 16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Ступени Победы.
Балатонское сражение.
Огневой мешок для
тигра» 12+
19:40 «Легенды телевидения»
12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
02:20 Х/ф «Право на выстрел»
12+

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,
16:55 Д/с «Гадалка»
16+
14:40 «Врачи» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Блудный сын» 16+
23:00 Х/ф «Va-банк» 16+
01:00 Х/ф «Уличный боец.
Легенда о Чан Ли» 16+
02:30, 03:00, 03:30, 04:00,
04:15, 04:45, 05:15,
05:30 Д/с «Чудо» 12+

06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:10 «Пешком...» Москва
барочная
07:40, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 18:50, 23:35 Д/ф «НотрДам-де-Пари: испытание временем»
09:05, 16:30 Х/ф «День за
днем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Примечания к прошлому.
Евгений Халдей»
12:15 Д/ф Роман в камне. «Испания. Теруэль»
12:45 Х/ф «Под знаком Красного Креста»
14:20 Больше, чем любовь.
Юрий Никулин и Татьяна Покровская
15:00 Новости. Подробно.
Театр
15:15 Пряничный домик.
«Мастера Северной
Осетии»
15:45 «2 Верник 2»
17:35 Д/с «Первые в мире.
Фотоплёнка Малаховского»
17:55, 01:35 Концерт П.И. Чайковский. N2 для фортепиано с оркестром

19:45 «Главная роль»
20:40 Д/ф «Летят журавли»
Журавлики-кораблики
летят под небесами»
21:20 «Энигма. Андрей
Константинов. Теремквартет»
22:05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
23:05 Д/с «Рассекреченная
история. Охота на генерала Власова»
02:30 М/ф для взрослых «Мистер Пронька»

06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08:05 «Давай разведемся!»
16+
09:10, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 03:00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:25, 02:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:10, 01:30 Д/с «Знахарка»
16+
14:45 Т/с «Бывшая» 16+
19:00 Х/ф «Скажи мне правду» 12+
23:00 Т/с «Женский доктор
2» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

06.00, 07.00, 08.30, 19.00,
20.30, 23.30, 06.00
«ЛеНТВ24 Акценты»
06.30, 15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
07.30 Д/ф «Ехперименты»
08.00, 12.30, 03.50 Д/ф «Мемориалы России»
09.00 Т/с «Дом с лилиями»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 Х/ф «Братушка»
13.10 Т/с «Соблазн»
15.30 «Планета вкусов.
Корея. Королевская
трапеза»
16.00, 05.10 Т/с «Мамочки»
17.10 Т/с «Практика»
19.30, 04.20 Т/с
«Фaльшивoмoнeтчики
(Большие деньги)»
21.00 «Край»
23.10, 03.30 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы»
00.00 Х/ф «Май»
01.40 «За пропастью во ржи»

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+
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16 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

Первомай 1971 года.
Прислала Виолетта Пушкина.
ПЯТНИЦА

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 Д/ф «Михаил Танич. Не
забывай» 16+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Х/ф «Довлатов» 16+
02:15 «Наедине со всеми»
16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:45 «Давай поженимся!»
16+
04:25 «Мужское / Женское»
16+

05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное
время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Не говорите мне о
нём» 12+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Измайловский парк»
16+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+
02:30 Т/с «Сердце матери»
16+
04:20 Х/ф «Тёща-командир»
12+

05:00 М/с «Маша и Медведь»
0+
05:05, 06:20, 07:25, 08:45,
10:05, 11:30, 12:55,
14:35 Т/с «Вечный зов»
12+
16:15, 17:20 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
18:15, 19:05, 19:55, 20:45,
21:30, 22:20, 23:05,
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00,
03:25, 03:55, 04:20,
04:55 Т/с «Детективы»
16+

05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
20:20 Т/с «Пять минут тишины. Новые горизонты»
12+
23:35 Юбилейном концерт
Игоря Крутого «В жизни только раз бывает
65» 12+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+

7 мая

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 11:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00 «Комеди
Клаб. Спецдайджест»
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 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия – Шотландия 0+
06:30, 09:00, 11:50, 14:30,
15:50, 17:55, 20:30,
01:35, 03:55 Новости
06:35, 11:55, 17:10, 20:35,
23:20 Все на Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж
12+
09:25 Х/ф «Инферно» 16+
11:15 Футбол. Лига Европы
1/2 финала. Обзор 0+
12:40 Специальный репортаж
16+
13:00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Александр Шлеменко
против Марсио Сантоса. Геннадий Ковалёв
против Вячеслава
Бабкина 16+
14:35, 15:55 Х/ф «Несломленный» 16+
18:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия – США 0+
21:15 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Александр Шлеменко
против Марсио Сантоса. Геннадий Ковалёв
против Вячеслава
Бабкина 16+
23:00 «Точная ставка» 16+
00:00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. «Гранпри 2021» 0+
01:00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 16+
01:40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ланс» –
«Лилль» 0+
03:30 «ЕВРО 2020. Страны и
лица» 12+
04:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Плейофф 0+

06:20, 10:10, 11:45, 14:25 Т/с
«Улики из прошлого» 12+
11:30, 22:00 События 16+
18:10, 20:05, 00:55, 02:30 Т/с
«Анатомия убийства»
12+
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Первомай 1959 года в Гатчинском парке.
Из архива Генриха Лазаревского.

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
22:25 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев.
Укрощение строптивых» 12+
23:15 Х/ф «Пираты ХХ века»
12+
00:40 «Петровка, 38» 16+
04:00 Х/ф «Государственный
преступник» 6+
05:30 Д/ф «Любимое кино.
Верные друзья» 12+

05:00, 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 «Профессионал»
16+
22:15 Х/ф «Джона Хекс» 16+
23:45 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
01:40 Х/ф «Скорость падения» 16+
03:15 Х/ф «Каникулы» 16+

05:00 Т/с «Мама-детектив»
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 «Крепкий орешек»
6+
19:15 «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино. К Дню
Победы» 12+
21:00 Т/с «Битва за Москву»
12+
03:30 Х/ф «Летят журавли»
12+

06:05 Х/ф «С Дона выдачи
нет» 16+
08:10, 09:20, 10:05 Х/ф «Поп»
16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:25, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с
«Смерть шпионам!»
16+
23:10 «Десять фотографий»
Ирина Слуцкая 6+
00:00 Х/ф «Родина или
смерть» 12+
01:30 Х/ф «Звезда» 12+
03:00 Х/ф «На пути в Берлин»
12+

04:30 Д/ф «Знамя Победы»
12+
05:20 Д/с «Хроника Победы»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:45 «Колледж» 16+
15:45 М/ф «Семейка Крудс»
6+
17:40 Х/ф «Пираты Карибского моря. На странных
берегах» 12+
20:25 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мертвецы не
рассказывают сказки»
16+
23:00, 00:20 Т/с «Чики» 18+
01:40 Х/ф «Шоу начинается»
12+
03:10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
05:00 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с «Гадалка»
16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Парк Юрского
периода» 12+
22:00 Х/ф «Парк Юрского
периода: Затерянный
мир» 12+
00:45 Х/ф «Челюсти» 16+
02:45 Х/ф «Va-банк» 16+
04:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Терроризм»
16+
05:00 «Тайные знаки. Кислородное голодание» 16+

06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:40 «Правила жизни»
08:10, 19:20 Д/ф «Роман в
камне. Владикавказ.
Дом для Сонечки»
08:35, 16:25 Х/ф «Александр
Попов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Воспоминания
Людмилы Павличенко,
снайпера, Героя Советского Союза»
12:00 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра»
12:45 Х/ф «Под знаком Красного Креста»
14:15 Больше, чем любовь.
Константин Рокоссовский
15:00 Письма из провинции.
Остров Кижи
15:30 «Энигма. Андрей
Константинов. Теремквартет»
16:10 Д/с «Первые в мире.
Дмитрий Лачинов.
Передача электроэнергии на большие
расстояния»

18:00 Д.Шостакович. Симфония N7
19:50 «Смехоностальгия»
20:20, 01:35 Искатели. «Дом
забытой коммуны»
21:10 75 лет Владимиру Бортко. Линия жизни
22:00 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
22:55 «Кинескоп»
23:40 Д/ф «Окраина»
02:25 М/ф для взрослых
«Перевал»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50, 04:40 «По делам несовершеннолетних»
16+
08:25, 05:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:40, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55, 01:35 Д/с «Порча» 16+
14:25, 02:05 Д/с «Знахарка»
16+
15:00 Х/ф «Авантюра» 16+
19:00 Х/ф «Игра в судьбу»
16+
23:35 Т/с «Женский доктор
2» 16+

06.00, 07.00, 08.30, 19.00,
20.30, 23.30 «ЛеНТВ24
Акценты»
06.30, 15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
07.30 Д/ф «Ехперименты»
08.00, 12.30, 03.50 Д/ф «Мемориалы России»
09.00 Т/с «Дом с лилиями»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10, 21.00 «Годен к нестроевой»
13.10 Х/ф «Полонез Огинского»
14.40, 03.30 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы»
15.30 «Планета вкусов. Корея. На дне»
16.00, 05.10 Т/с «Мамочки»
17.10 Т/с «Практика»
19.30, 04.20 Т/с
«Фaльшивoмoнeтчики
(Большие деньги)»
22.20 Д/ф «Великие империи
мира»
00.00 «За пропастью во ржи»
01.50 Х/ф «Май»
06.00 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение Праги»

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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Праздник Светлой Пасхи в Павловском соборе Гатчины, 2014 год.
СУББОТА

06:00 «Доброе утро»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:10 Д/ф «Василий Лановой»
16+
12:15 Х/ф «Они сражались за
Родину» 0+
15:15 Д/ф «Леонид Быков.
Арфы нет – возьмите
бубен!» 16+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Песни Великой Победы» 12+
19:35 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:00 Х/ф «На войне как на
войне» 12+
01:35 Х/ф «Время собирать
камни» 12+
03:05 «Наедине со всеми» 16+
03:50 Д/с «Россия от края до
края» 12+

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему
свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Д/ф «Братья Газдановы.
Семеро бессмертных»
12+
12:25 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Х/ф «Синее озеро» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Врачебная ошибка» 12+
01:25 Х/ф «Генеральская
сноха» 12+

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

04:40 Т/с «Литейный» 16+
07:00 «Вахта памяти газовиков» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
11:50 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Основано на реальных
событиях» 16+
16:20, 19:25 Х/ф «Последний
день войны» 16+
22:00 Х/ф «Топор» 16+
23:55 Х/ф «В бой идут одни
«Старики» 0+

8 мая
01:35 «Белые журавли. Квартирник в день победы!»
12+
03:10 Д/ф «Сталинские соколы. Расстрелянное
небо» 12+
04:10 «Парад Победы 1945
года» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
11:00, 11:30, 12:00, 12:35,
13:10, 13:40, 14:15,
14:45, 15:15, 15:50,
16:20, 16:55, 17:25,
17:55, 18:30, 19:00 Т/с
«Девушки с Макаровым» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Без границ» 12+
02:15, 03:05 «Импровизация»
16+
03:55 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:45 «Открытый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+

06:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Плейофф 0+
06:30 «На пути к Евро» 12+
07:00, 09:00, 15:00, 17:05,
02:30 Новости
07:05, 15:05, 00:15 Все на
Матч! 12+
09:05 Т/с «Тяжеловес» 12+
11:00 Т/с «В созвездии
Стрельца» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация 0+
17:10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона»
– «Атлетико» 0+
19:15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
ЦСКА – «Краснодар» 0+
21:30 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
22:45 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин против Карлоса
Такама 16+
01:00, 04:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины 1/2
финала 0+
02:35 Д/с «Драмы большого
спорта. Евгений Белошейкин» 12+
03:00 Д/ф «Изгой. Жизнь и
смерть Сонни Листона»
16+

06:00 Х/ф «Смелые люди» 0+
07:45 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
10:05 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев.
Укрощение строптивых» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «Неуловимые
мстители» 6+
11:30, 22:00 События 16+
12:55 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 6+
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14:35, 18:20, 20:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:20 Х/ф «Звезда» 12+
00:10 Д/ф «Война после Победы» 12+
00:50 «В парадном строю».
Специальный репортаж
16+
01:15 «Хроники московского
быта. Марш побеждённых» 12+
02:00 Д/ф «За веру и Отечество!» 12+
02:40 Д/ф «Актёрские судьбы.
Идеальный шпион» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Один из нас» 12+
05:10 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён»
12+

05:00 Концерт Михаила Задорнова «Только у
нас...» 16+
06:20 Концерт Михаила Задорнова «Вся правда о
российской дури» 16+
08:15 Т/с «Боец» 16+
20:00 Х/ф «9 рота» 16+
22:45 Х/ф «Русский рейд» 16+
00:40 Х/ф «Скиф» 18+
02:30 Концерт Михаила
Задорнова «Доктор Задор» 16+
04:05 «Новогодний Задорнов»
16+

05:00 Х/ф «Летят журавли»
12+
05:15 Д/ф «Маршалы Победы.
Жуков. Рокоссовский»
0+
06:00 Х/ф «Крепкий орешек»
6+
07:20 «Секретные материалы». Радиосхватка
разведок 12+
07:55 Д/ф «Охота на Левитана» 0+
08:30 «Наше кино. История
большой любви. Звезда» 12+
09:00 «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в Мире» 0+
10:10, 16:15 Т/с «Битва за
Москву» 12+
16:00, 19:00 Новости
17:35, 19:15 Т/с «Щит и меч»
12+
00:50 Т/с «Приказ вернуться
живым» 16+
04:35 «Наше кино. Неувядающие. А. Баталов» 12+

05:45 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» 0+
07:15, 08:15 Х/ф «Экипаж
машины боевой» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
08:45 «Морской бой» 6+
09:45 «Легенды музыки» 6+
10:15 «Круиз-контроль» 6+
10:50 Д/с «Загадки века. Оружие возмездия. Вторая
жизнь» 12+
11:40 «Улика из прошлого. Последняя тайна Гитлера»
16+
12:30 «Не факт!» 6+
13:20 «СССР. Знак качества»
12+
14:05 «Легенды кино» 6+

14:35 Д/с «Вечная Отечественная. Пусть русские
знают: мы с ними» 12+
15:15 Д/с «Вечная Отечественная. Великая Азия
против самозваных
ариев» 12+
15:50, 18:25 Т/с «Боевая единичка» 12+
18:10 «За дело!» 12+
20:20 Х/ф «28 панфиловцев»
12+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда-2021». Отборочный тур 6+
23:40 Х/ф «Про Петра и Павла» 6+
01:25 Т/с «Батальоны просят
огня» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
08:00, 08:15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты»
6+
08:25 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня»
12+
10:00 М/ф «Миньоны» 6+
11:45 М/ф «Гадкий Я» 6+
13:35 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
15:35 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
17:15 Х/ф «Кролик Питер» 6+
19:05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
21:45 Х/ф «Человек-паук.
Вдали от дома» 12+
00:15 Х/ф «Рокетмен» 18+
02:25 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
04:20 М/ф «Конёк-горбунок»
0+
05:30 М/ф «Летучий корабль»
0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:25, 10:00, 10:35 Д/с «Гадалка» 16+
11:15 Х/ф «Челюсти» 16+
13:45 Х/ф «Парк Юрского
периода» 12+
16:15 Х/ф «Парк Юрского
периода: Затерянный
мир» 12+
19:00 Х/ф «Парк Юрского
периода 3» 12+
20:45 Х/ф «МИР Юрского
периода» 12+
23:15 Х/ф «Пираньяконда»
16+
01:00 Х/ф «Челюсти 2» 16+
03:00, 03:45 «Мистические
истории» 16+
04:30 «Тайные знаки. Война
миров» 16+
05:15 «Тайные знаки. Электронный разум» 16+

10:05 Х/ф «Обыкновенный
человек»
11:40 Земля людей. «Семейские. Песни из прекрасного далёка»
12:10 Д/ф «Культурный код»
13:10, 01:05 Д/ф «Озеро Балатон – живое зеркало
природы»
14:00 Государственный академический ансамбль
народного танца имени
И. Моисеева
15:50 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие»
16:45 Х/ф «Мы из будущего»
19:45 Музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»
22:45 Х/ф «Зеркала»
01:55 Искатели. «Земля сокровищ»
02:40 М/ф для взрослых «Мартынко», «Великолепный
Гоша»

Освобождение Праги»
06.45 Х/ф «Братушка»
08.05 Д/ф «Фронтовая
Москва. История
Победы»
08.30 Т/с «1941»
17.30 Муз/ф «На всю
оставшуюся жизнь.
Песни военных лет»
19.00 «Белорусский вокзал»
20.45 «Край»

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Любовь земная» 16+
08:30, 04:10 Х/ф «Евдокия» 16+
10:35 Т/с «Жених» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:05 Х/ф «Привидение» 16+
00:40 Х/ф «Жена напрокат»
16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «Тайны еды» 16+

22.50 Х/ф «Белая земля»

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+
09.40, 02.10 Питер Пэн 12+
11.35, 04.00 Не говори ни

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Медведь – липовая нога», «Не любо
– не слушай», «Архангельские новеллы»,
«Волшебное кольцо»
08:00 Х/ф «Смелые люди»
09:35 «Передвижники. Иван
Шишкин»

06.00 Д/ф «В мае 45-го.

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+

02.05 «С ДНEМ ПОБЕДЫ!»
04.20 Х/ф «Май»
06.00 Д/ф «Знамя Победы»

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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с 3 по 9 мая
ОВЕН Важные дела, которые вы откладывали
на потом, лучше завершить сейчас. Зато с чистой
душой будете отдыхать в
выходные дни! На этой неделе вас ожидают встречи
с друзьями. Никаких диет и
ограничений. И все же небольшая физическая нагрузка желательна.

БЛИЗНЕЦЫ Прекрасное
время для любых переговоров и примирений.
Даже очень обидчивые люди
сегодня вас простят, если
правильно попросить об этом.
Не разбрасывайтесь деньгами: тратьте умеренно, с умом.
Если будут выгодные предложения, сначала посоветуйтесь с близкими людьми.

ЛЕВ Удача сейчас будет не на вашей стороне. Но, если вы не станете отчаиваться, вскоре
ситуация стабилизируется.
С 6 по 27 мая ждите финансовых поступлений, которые вы уже не надеялись
получить. Часть из них потратьте на себя, чтобы поднять настроение.

ВЕСЫ Постарайтесь не
тратить время и энергию впустую. Если от
каких-то дел можно отказаться, сделайте это. Возможны
поездки, которые вы ранее
не планировали. Придется
пересмотреть свое расписание. В выходные устройте
романтический сюрприз для
любимого, он оценит!

СТРЕЛЕЦ Если вы хотите поменять что-то в
своей жизни, пока отложите перемены. В данный
период, наоборот, лучше залечь на дно. Велики шансы
встретить будущего возлюбленного, особенно 3 или 4
числа. Будьте в эти дни неотразимы, чтобы на вас сразу
обратили внимание.

ВОДОЛЕЙ Не суетитесь зря! Будьте внимательны: велик риск
того, что вас подведет ктото из близких. Расслабьтесь и примите это спокойно. Лучший отдых сейчас
— пассивный. Полежите на
диване с книжкой — это отличный способ восстановления сил для вас.

ТЕЛЕЦ Постарайтесь не
совершать лишних телодвижений сейчас. Научитесь делегировать! Могут
подвести друзья: будьте готовы к неожиданным сюрпризам. Погода сейчас коварна,
есть риск простудиться. Если
поедете за город, постарайтесь все детали отдыха продумать заранее.

РАК Пришло время поработать над ошибками.
Признавайте свои пробелы, если они есть, и не стесняйтесь просить о помощи
знающих людей. Дети могут
удивить своими поступками
или рассуждениями. Прежде
чем принимать любое решение, связанное с младшим
поколением, подумайте.

ДЕВА В данный период у вас всё будет
получаться. При этом
не понадобится прилагать
существенных усилий. Как
можно чаще встречайтесь
с друзьями, чуть больше,
чем обычно, уделите времени себе, отдыхайте. Менье спорьте: вам же дороже
будет.

СКОРПИОН Все важные встречи в этот период планируйте на утренние часы. Они будут самыми
продуктивными. По вечерам,
наоборот, отдыхайте. Некоторых Скорпионов ждет разочарование, связанное со второй половинкой. Не спешите
с выводами: обязательно
дайте себе время подумать.

КОЗЕРОГ Напряженное
время ждет вас на работе. Задач будет много, а
вот времени для их выполнения — не очень. Попросите
домочадцев самим заняться
делами по дому. Сейчас вероятно знакомство с человеком, который может устроить
вам неприятный сюрприз в
будущем. Будьте начеку.

РЫБЫ
Домашние
дела и все, связанное
с домом, сейчас выйдет на передний план.
Внимательнее следите за
собственным здоровьем.
Возможно как обострение
хронических заболеваний,
так и появление новых. Не
нагружайте себя слишком
сильно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:00, 09:50, 11:00, 15:00
Новости
05:10 «День Победы». Праздничный канал
10:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный
Дню Победы
12:00 Концерт в Кремле «Офицеры» 12+
13:25 Х/ф «Офицеры» 6+
15:10 Т/с «Диверсант. Крым»
16+
18:40 Х/ф «Подольские курсанты» 12+
21:00 Время
21:40 Х/ф «В бой идут одни
«старики» 12+
23:20 Концерт Елены Ваенги
«Военные песни» 12+
00:30 Х/ф «Жди меня» 12+

04:50 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» 12+
08:00, 11:00 «День Победы».
Праздничный канал
10:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный
Дню Победы
12:30 Х/ф «Солдатик» 6+
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
18:00 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню Победы
21:30 Вести. Местное время
22:00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы
22:05 Х/ф «Т-34» 12+
01:10 Х/ф «Балканский рубеж»
16+

05:00, 06:25, 01:40, 03:10 Х/ф
«Сталинград» 16+
08:15, 09:05, 10:00, 11:05 Х/ф
«Конвой» 16+
12:05, 13:00, 13:55, 14:50 Х/ф
«Танкист» 12+
15:40, 16:55, 18:00, 19:00, 19:10
Х/ф «Последний бой»
16+
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания 0+
20:25, 21:20, 22:15, 23:15 Т/с
«Снайпер. Офицер
СМЕРШ» 16+
00:05 Х/ф «Небесный тихоход»
12+

04:30 Х/ф «Один в поле воин»
12+
08:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «В бой идут одни
«Старики» 0+
10:00, 13:00 Х/ф «Алеша» 16+
12:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный
Дню Победы
15:00 Х/ф «Дед Морозов» 16+
19:45 Х/ф «В августе 44-го...»
16+
22:00 Х/ф «Топор. 1943» 16+
00:15 Х/ф «Операция «Дезертир» 16+
03:45 Д/ф «Конец мира» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30 Т/с «СашаТаня»
16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+

9 мая
10:00 «Музыкальная интуиция»
16+
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, 20:00,
20:30, 21:00, 21:30, 22:00,
22:30, 23:00, 23:30 Т/с
«Ольга» 16+
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания 0+
00:00 Х/ф «Управление гневом»
12+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины 1/2 финала 0+
07:00, 09:10, 15:00, 18:00, 21:30,
02:30 Новости
07:05, 15:05, 18:05, 23:45 Все на
Матч! 12+
09:15 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
11:00 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
15:45, 04:00 Формула-1. Гранпри Испании 0+
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:05 Х/ф «Матч» 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Милан» 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» – «Севилья» 0+
02:35 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Финал 0+

06:05 Х/ф «Звезда» 12+
07:40, 05:15 Х/ф «Летят журавли» 12+
08:10 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
09:45, 22:00 События 16+
10:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов
11:00, 01:30 Х/ф «..А зори здесь
тихие» 12+
14:25 Д/ф «Любовь войне назло» 12+
15:05 Д/ф «У Вечного огня» 12+
15:35 Х/ф «Добровольцы» 0+
17:10, 19:00 Х/ф «Небо в огне»
12+
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
22:30 Х/ф «Государственный
преступник» 6+
00:05 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
04:30 Д/ф «Война после Победы» 12+

05:00 «Новогодний Задорнов»
16+
05:45 Х/ф «Белый тигр» 16+
07:40 Т/с «СМЕРШ. Дорога
огня» 16+
11:25 Т/с «СМЕРШ. Камера
смертников» 16+
15:20, 19:00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не было» 16+
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
19:15 Х/ф «Несокрушимый»
16+
21:00 Х/ф «Крым» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 Концерт Михаила Задорнова «Умом Россию
никогда...» 16+
02:05 Концерт Михаила Задорнова «Наблюдашки и
размышлизмы» 16+
03:35 Концерт Михаила Задорнова «Собрание
сочинений» 16+

05:00 Х/ф «Летят журавли» 12+
06:30 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
08:05, 11:15 Х/ф «Фронт без
флангов» 12+
09:50, 16:00, 21:55 Новости
10:00 Парад Победы на Красной
площади
12:25 Х/ф «Фронт за линией
фронта» 12+
15:25, 16:15 Х/ф «Фронт в тылу
врага» 12+
18:35, 19:05, 22:10 Т/с «Щит и
меч» 12+
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
22:00 Праздничный салют
00:55 Т/с «Секретный фарватер» 0+

06:00 Х/ф «Небесный тихоход»
0+
07:15 Х/ф «28 панфиловцев»
12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 76-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
11:30 Д/с «Ступени Победы.
Курская битва. Т 34-76 –
легенда Второй мировой» 12+
12:10 Д/с «Ступени Победы. Полоцкий рубеж» 12+
12:50, 13:20 Д/с «Ступени Победы. Могилевская битва»
12+
13:55 Д/с «Ступени Победы.
Оборона под Можайском» 12+
14:35 Д/с «Ступени Победы.
Танковое сражение под
Мценском» 12+
15:15 Д/с «Ступени Победы.
Прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра»
12+
15:55 Д/с «Ступени Победы.
Путь на Берлин. ДП – 27
– пулемет штурмовых
батальонов» 12+
16:35 Д/с «Ступени Победы.
Взятие Кёнигсберга.
Штурм особой мощности» 12+
17:20 Д/с «Ступени Победы.
Штурм Берлина. Крупнокалиберные минометы»
12+
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 Х/ф «Фронт без флангов»
12+
21:45, 22:10 Х/ф «Фронт за
линией фронта» 12+
22:00 Праздничный салют 0+
00:40 Х/ф «Фронт в тылу врага»
12+
03:15 Х/ф «Экипаж машины
боевой» 0+
04:20 Х/ф «Про Петра и Павла»
6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:15 М/ф «Аргонавты» 0+
06:35 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея» 0+
06:55 М/ф «Персей» 0+
07:20 М/ф «Василиса Микулишна» 0+
07:35 М/ф «Сказка о солдате» 0+
08:00 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик» 0+
08:20 М/ф «Наш добрый мастер» 0+
08:25 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
08:40 М/ф «Богатырская каша» 0+
08:55 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» 0+
09:25 М/ф «Два богатыря» 0+
09:40 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
10:00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» 0+
10:15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 0+
10:30 Парад Победы 1945 года.
0+
10:45, 22:55 Х/ф «Временная
связь» 16+
11:25 Х/ф «Туман» 16+
15:05 Х/ф «Тумант 2» 16+
18:20, 19:05 Х/ф «Танки» 12+
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания 0+
20:30 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+
23:35 Х/ф «Последний бой» 18+
02:20 Х/ф «Храброе сердце» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

17:45 Любимые песни. Иосиф Кобзон, Валерий
Халилов
17:55 «Война Анатолия Папанова»
18:10 «Чистая победа. Битва за
Берлин»
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 Переделкино. Концерт
в Доме-музее Булата
Окуджавы
20:05 Х/ф «Обыкновенный
человек»
21:45 «Романтика романса»
23:40 Х/ф «Весна»
01:25 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие»
02:20 М/ф для взрослых «Приключения Васи Куролесова», «В мире басен»

06.45, 04.35 Х/ф «Полонез
Огинского»
08.15 Муз/ф «На всю оставшуюся жизнь. Песни
военных лет»
09.35 Д/ф «Парад Победы»
10.00 «Парад Победы»
11.30 «Праздничная
«ЛеНТВ»
15.30 «Белорусский вокзал»
17.10 «Отец солдата»
18.55 Минута молчания

06:30 «Пять ужинов» 16+
07:00 Х/ф «Судьба» 16+
10:30 Х/ф «Скажи мне правду»
12+
14:25 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
21:00 Х/ф «За бортом» 16+
23:20 Х/ф «Золушка» 16+
01:25 Х/ф «Любовь земная» 16+
03:05 Д/ц «Свидание с войной»
16+
06:20 «Тайны еды» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 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, 20:00, 20:30, 21:00,
21:30, 22:00, 22:30 Т/с
«Слепая» 16+
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания 0+
23:00 Х/ф «Курьер» 16+
01:00 Х/ф «Челюсти 3» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30
Т/с «Башня» 16+

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+
06:30 Х/ф «Свинарка и пастух»
23.00 Невидимый город Рим
07:55 Любимые песни. Марк
Бернес
12+
08:20 Х/ф «Мы из будущего»
00.00 Вечные Помпеи 6+
11:20 «Война Владимира Заман- 00.55 Ватикан - вечный город
ского»
наместников божьих
11:30 «Чистая победа. Величай16+
шее воздушное сражение 03.25 Музейные тайны 12+
в истории»
04.15 Музейные тайны 16+
12:10 Любимые песни. Евгений
Нестеренко
12:20 «Война Нины Сазоновой»
12:35 «Чистая победа. Битва за
Москву»
13:20 Любимые песни. Тамара
Синявская
13:25 «Война Владимира
Этуша»
13:35 «Чистая победа. Битва за
Эльбрус»
14:15 Любимые песни. Юрий
Гуляев
14:25 «Война Алексея Смирнова»
14:40 Х/ф «Горячий снег»
16:20 Любимые песни. Клавдия
Шульженко.
16:30 «Война Георгия Юматова»
16:45 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Крым»

06.00 Д/ф «Знамя Победы»

06.00 Спеши любить 12+
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

19.00 «Летят журавли»
20.35 «Аты-баты, шли солдаты...»
22.10 «Годен к нестроевой»
23.25 Х/ф «Последний бой»
01.45 «Праздничный концерт «Будем жить!»
03.25 Х/ф «Мама, я жив»
06.00 Д/ф «Ордена Великой
Победы»

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

05.30
07.15
09.10
10.55

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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Гатчина в роли
атомохода, а кота нужно
найти
«Гатчина — 225»

Под таким названием в Гатчинском городском Доме Культуры открыта выставка живописи гатчинского товарищества художников при поддержке районного комитета по культуре
и туризму.
Разные жанры, почерк, разнообразие техник и сюжетов, и, тем не менее, все 60 работ,
представленные на выставке в гатчинском
Доме культуры, объединены одной темой
— красоты Гатчины. Выставка посвящена
225-летию присвоения статуса городу и 45-летию гатчинского товарищества художников.
Геннадий Садомовский, председатель
гатчинского товарищества художников, рассказал:
— О каждой работе можно говорить очень
много и убедительно: они сами по себе поразительные. Чувствуешь, что сам автор пережил
это время и постарался донести до зрителя
свои впечатления. А как зритель воспримет —
это уже личное дело каждого: кто-то резкий,
а кто-то любит лирику, в каждой работе можно все найти.
На экспозиции представлены работы представителей гатчинского товарищества художников, в том числе и его нового председателя
Геннадия Садомовского. Две из трех его работ
посвящены Гатчине. Автор отметил:
— Гатчина является колыбелью подводного флота, вот картина так и названа. Может
быть, когда-нибудь появится такой атомоход у нас
в стране, который будет носить имя «Гатчина». Насколько это будет реально, не знаю, это мои мечты,
которые хотелось бы, чтобы стали реальностью.
Вторая работа — «Бабье лето в Гатчине». Уникальна она тем, что не каждый зритель найдет
в ней кота, но именно эти животные поразили автора больше всего:

— Сам город
Гатчина
очень
зеленый,
великолепный, и осенью,
когда солнце, дубы,
клены, очень много
котов и кошек гуляет, и все они такие добродушные,
ласковые…
Геннадий Садомовский
родился на Волге,
в городе Городце,
там и прошло его
детство и юность.
В Ленинграде закончил высшее художественно-промышленное
училище имени Веры Мухиной, сейчас это академия имени А.Л. Штиглица, распределился в Архангельскую область. У него около 70 персональных выставок по всей России и Европе, в Гатчину
переехал около трех лет назад. По поводу гатчинского товарищества художников строит далеко
идущие планы.
Обаяние пейзажных работ, портретные образы, Гатчина военная, резные картины из осины
— это лишь немногое из того, что гатчинцы могут увидеть в выставочном зале ДК. Экспозиция
будет работать до 2 мая,
по вторникам и пятницам ее можно посетить
с 11 до 14 часов, в субботу
с 12 до 16 часов дня либо
в рамках какого-либо мероприятия в ДК.

МИРА
ХРИТОНЕНКО

Киноконцертный зал «Победа» (т. 215-16)
29 апреля-5 мая
«Девятаев» Россия, военная драма (12+)
«УПС! Приплыли» Ирландия/Люксембург, анимация (6+)
«Пчелка Майя: медовый движ» Австралия/Германия, фантастика (0+)
«Чернобыль» Россия, фильм-катастрофа (12+)
«Майор Гром: Чумной доктор» Россия, боевик (16+)
«Поколение вояджер» США, фантастика (16+)
с 1 мая
«Пробабушка легкого поведения» Россия, комедия(16+)

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, т. 376-13)
6 мая – «Война. Уроки памяти». Встреча с писательницей, журналистом Т. А. Кудрявцевой. 12+
7 мая в 14.30 – «Песни весны и Победы». Концерт ансамбля
«Журавли». 0+
С 1 мая – «Очарование верхнего Оредежа». Выставка пикториальной фотографии Ларисы Киселевой. 0+
С 5 мая – «Карикатуры П. Е. Щербова». Фотовыставка из фондов Дома-музея П. Е. Щербова.
С 5 мая – «Прогулки по Гатчине и окрестностям». Акварели Елены Куракиной. Художественная выставка. 0+
С 10 мая – «Главная гатчинская» 90 лет «Гатчинской правде».
Документальная выставка. 6+
Книжные выставки в мае:
«Ты хочешь мира? Помни о войне!». Историко-публицистическая выставка к 76-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. 12+
«Подвиг народа: путь к Победе!»: Книжная выставка ко дню
Победы. 6+
«В магическом круге Мастера»: Книжная выставка к 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова. 16+
«Дом, в котором буду жить»: Книжная выставка – совет о строительстве и ремонте. 0+
«В. В. Розанов». Выставка книг и публикаций, посвященных
165-летию со дня рождения (Летописцы российской истории). 12+
«Страсти ума». Выставка книг и публикаций, посвященных
165-летию со дня рождения Зигмунда Фрейда. 16+
Арт-календарь. «Как кино пришло в Россию». 125 лет со дня
первого киносеанса в России (Петербург, 1896)
Музеи мира. Издания о музейных коллекциях на иностранных
языках. К Международному дню музеев.

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
«Гатчина далекая и близкая. Город глазами детей»: Городской
конкурс творческих работ, посвященный 255-летию Гатчины. 6+
«Имена на обелиске»: художественная выставка ДХШ ко Дню
Победы. 12+
«Шаги, к Победе, путь нелегкий»: выставка-посвящение ко
Дню Победы. 6+
«У незнакомого поселка, на безымянной высоте…»: выставка – просмотр новых книг о войне и победе. 12+
«Мы вместе, и мы счастливы»: выставка-игра к Международному Дню семьи. 0+

«Библиотека-филиал № 1 (ул. 120 Гатчинской
дивизии д. 1, тел. 276-88)
«И День Победы нежный и туманный». 6+
«Александр Невский: подвиг за Веру и Отечество». 6+
«Скоро каникулы». Выставка литературы по ОБЖ. 0+
Пасхальные мотивы». Художественно-прикладная выставка. 0+

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13, тел. 358-13)
5 мая в 18.00 – «Память, которой не будет забвенья». Литературно-музыкальная композиция. 6+
С 1 мая – «Пусть всегда будет завтра» – выставка изданий по
программе «Школьная экологическая инициатива». 6+
С 1 мая – «Помнить велит сердце» – выставка ко Дню Победы
С 5 мая – «Будь с нами и мир станет ближе» – выставка ко дню
библиотек
С 10 мая – «Познавший дьявола» – юбилейная выставка
к 130-летию М. А. Булгакова
С 10 мая – Дар просветителей славянских» – выставка ко Дню
славянской письменности

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
2 мая с 15.00-17.00 – «Звени, играй, веселый май!». Тематический показ фильмов к Празднику Весны и Труда в рамках проекта «Семейный выходной». (6+)
30 апреля – «Их слава так чиста, их жребий так возвышен…».
Книжно-иллюстративная выставка-реквием ко Дню Победы в
Великой Отечественной войне из цикла «Летопись России». (16+)
30 апереля – «Глазами тех, кто был в бою»: Великая Отечественная война в творчестве русских художников. Книжно-иллюстративная выставка-память. (16+)
2 мая – «Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти»: писатель, историк, философ Василий Васильевич Розанов. Книжноиллюстративная выставка-панорама из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 165-летию со дня рождения). (16+)
«Акварельная весна». Выставка акварелистов Гатчинского
района, 12+

Центр Творчества Юных
(Революционный пер., д. 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
2 мая в 18.00 – «Пасхальная радость» Благотворительный концерт, ВХОД СВОБОДНЫЙ, зал ДМШ, ул. Чкалова д.66 0+
2 мая в 12.00 – «Царевна-Лягушка» Спектакль 0+
9 мая в 12.00 – «Моё милое приведение» Спектакль 0+

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
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+

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

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

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

1 мая в 12:00 – «Поющий поросенок» 6+ – детский спектакль
1 мая в 18:00 – «Женская логика» 16+ – спектакль
3 мая в 17:00 – «Любовник и Пейзаж» 16+ – спектакль
7 мая в 12:30 – Торжественно-траурный митинг
7 мая в 14:00 – Возложение цветов к Стеле воинской Славы
8 мая в 12:00 – «Доктор Айболит» 6+ – детский спектакль
8 мая в 18:00 – «В погоне за Дон Жуаном» 16+ – спектакль
9 мая в 17:00 – «5 рассказов о войне» 12+ – спектакль
9 мая в 12:00-13:00, 14:14:30 – Концертная программа:
– н.к. Хор русской песни «Гатчанка» – фольк-шоу «Лазурица» – о.к. Ансамбль гусляров «Перезвон», о.к. фольклорный
ансамбль «Коляды» 6+
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ПЕРСОНА

«У нашего зрителя
чуткое сердце»

Сергей Морозов,
художественный
руководитель —
директор Театра
«На Литейном» —
о том, что зрителей
можно и нужно
вовлекать в процесс
рождения спектакля.
— Для нашего театра работа со
зрителем из Ленобласти — важное
направление развития. Каждый
спектакль мы ставим так, чтобы
его можно было показать областной публике, а некоторые создаем
специально для эксплуатации на
выездных площадках.
Нам важно найти свою аудиторию в разных уголках региона и
радостно видеть в зале знакомые
лица. В области особенный зритель — искренний, чутко откликающийся на жанровые особенности. Аудитория в небольших населенных пунктах быстрее, чем
в мегаполисах, идентифицирует
себя с персонажами, а значит, моментально вовлекается в действо.
Не скрою, есть города и райцентры, куда мы особенно любим приезжать. В этом списке Войсковицы,
Волосово, Вырица, Аннино, Лопухинка, Кузнечное, площадки Всеволожского района. Но порой, показывая спектакли в отдаленных и
новых для нас местах, встречаешь
такой горячий отклик, такую живую реакцию!
В последнее время мы практикуем премьеры на площадках региона. Во время обсуждения со зрителями после показа мы быстро получаем обратную связь. И, ориентируясь на заданную публикой чувственную координату восприятия,
оттачиваем постановку и лишь потом представляем ее в Петербурге.
Наш театр активно ищет новые
формы. У нас в багаже спектакли-квесты, спектакли-диалоги. Отмечу спектакль «Я озвучиваю мультик», музыкальная партитура которого рождается на глазах у юных
театралов. Спешу поделиться планами совместных постановок с оркестром народных инструментов
«Метелица»: это оратория к 800-летию со дня рождения Александра
Невского и «Ежик и Медвежонок»
по сказкам Сергея Козлова.
Хочу обратить внимание на замечательный проект «Театр + Музей», где сценой становится музейное пространство. Так мы сыграли
в Ивангороде спектакль «Перемирие» и планируем его показ в Старой Ладоге.
Сейчас театр готовится к фестивалю «Культурный Выборг. Адаптация». В ее рамках пройдут спектакли на территории Выборгского замка, результаты своей работы
представит драматургическая лаборатория. Надеемся, проект станет традиционным и ежегодно будет менять дислокацию в регионе.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Детские пособия
привязали к доходам

С 1 апреля можно пересчитать
размер пособия для семей
с детьми в возрасте от 3 до
7 лет включительно. Кто имеет
право на увеличенную
выплату, разъяснили
в комитете по соцзащите
населения Ленобласти.

УВЕЛИЧЕННЫЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ
НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
50 % ВПМ в Ленобласти на
ребенка — базовый размер
выплаты
75 % Если базовое пособие не
позволяет поднять СДД до ВПМ

ПРАВИЛА РАСЧЕТА
Правительство РФ утвердило новые правила
расчета пособия. Раньше все семьи, в которых
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения (ВПМ),
получали одинаковое пособие — 50 % регионального прожиточного минимума на ребенка. Теперь его размер зависит от материального благосостояния семьи.
«В основу изменений заложены принципы
адресности. В частности, пособие теперь положено детям, взятым под опеку. А семьям,
оказавшимся в более сложной ситуации, будут выплачивать повышенную субсидию», —
разъясняет председатель областного комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.
Введено три уровня выплат — 50 % от регионального прожиточного минимума на ребенка, 75 % и 100 %. Чтобы разобраться, вырастут ли суммы для вашей семьи, возьмемся
за калькулятор.
Базовый размер пособия в этом году — это
половина регионального прожиточного минимума на ребенка, то есть 5434,50 руб. Если
с этой суммой среднедушевой доход семьи все
же меньше величины прожиточного минимума на душу населения (в Ленобласти это 11 289
руб.), то выплата вырастет до 8151,75 руб., то
есть до 75 % от ВПМ на ребенка. Если и в этом
случае доходы семьи ниже ВПМ, пособие составит 10 869 руб.

ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ
Как вычислить среднедушевой доход семьи?
При расчете исходят из суммы денежных поступлений всех членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед подачей заявления. Например, если
вы планируете подать заявление в мае 2021-го,
то будут складывать все доходы с января 2020
до декабря 2021 года включительно.
Учитываются все виды доходов, полученные в денежной форме, в том числе по гражданско-правовым договорам, прибыль от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии. Плюсуются также проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплаты.
Если кто-то из родственников доходов не
имел, придется объяснить почему. По правилу
«нулевого дохода» объективными причинами
считаются уход за малышом до 3 лет или членом семьи с инвалидностью, учеба в вузе, лечение, служба в армии, отбывание наказания

ВПМ — величина прожиточного минимума
СДД — среднедушевой денежный доход

в местах лишения свободы. «Нулевым» может
быть доход у одного из многодетных родителей
или у единственного родителя, а также у безработных, зарегистрированных на бирже труда и ищущих работу.
Теперь в расчетах учитываются дети до
23 лет, которые не состоят в браке и обучаются
очно. Не считается доходом компенсационная
выплата, которую получают родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью.

О КВАРТИРАХ И МАШИНАХ
При назначении пособия рассматривается
имущество семьи. Можно иметь одновременно квартиру, дом, дачу, земельный участок, гараж, нежилое помещение, автомобиль, мотоцикл, моторную лодку, трактор.
Площадь жилых помещений не имеет значения, если семья владеет одной квартирой или
домом. Если объектов несколько, то право на
получение пособия сохранится, только когда их
общая площадь не превышает 24 кв. м на одного домочадца. Площадь домов не должна быть
больше 40 кв. м на члена семьи. Недвижимость,
автомобили и участки, предоставленные в качестве меры соцподдержки, не учитываются.
Не имеют права на выплату семьи, владеющие новыми (до 5 лет) мощными (свыше
250 л. с.) автомобилями. Однако многодетные
семьи или те, в которых есть инвалиды, могут
владеть несколькими транспортными средствами независимо от года выпуска.

ДОКУМЕНТЫ — ПО ЗАПРОСУ
Заявление на перерасчет можно подать на
сайте госуслуг в личном кабинете, в МФЦ или в
филиалах Центра соцзащиты населения по месту жительства до 31 декабря 2021 года.
Сведения о доходах членов семьи запрашиваются в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Федеральной налоговой службе, Пенсионном фонде РФ и других уполномоченных органах.
Список дополнительных документов индивидуален. Так, если в семье есть студенты до
23 лет, обучающиеся очно, потребуется справка из учебного заведения.
Мила Дорошевич

100 % Если и повышенная
выплата не позволяет вывести
семью из числа малоимущих
АКТУАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

В апреле областной Центр социальной защиты и профильный комитет провели несколько прямых телефонных линий. Специалисты
подробно ответили на вопросы ленинградских
родителей.
— Как предоставить информацию об
алиментах?
— Сумму алиментов, которые получают члены семьи, самостоятельно нужно указать в заявлении. Заявитель несет ответственность за
достоверность сведений. Искаженная информация может стать причиной отказа в назначении выплаты.
— Нужно ли после подачи заявления через личный кабинет на сайте госуслуг приносить документы в МФЦ?
— По ситуации. Специалисты сделают по заявлению запросы, и если понадобятся дополнительные документы, они свяжутся с заявителем.
— Подала на повышение пособия. В приложении написано: «На рассмотрении». Что
это значит?
— Заявление рассматривают специалисты
филиала центра соцзащиты по месту жительства. Срок принятия решения составляет 10 рабочих дней и продлевается на 20 дней, если не
поступили сведения, запрашиваемые в рамках
межведомственного взаимодействия.
— Мы получаем выплату за непредоставление места в детском саду. Эти деньги будут
учитывать при перерасчете? А коронавирусные 10 тысяч рублей?
— Ежемесячная выплата на ребенка, которому в связи с отсутствием мест не выдано направление в муниципальную организацию дошкольного образования, учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи. Единовременные выплаты в период пандемии в расчет
не входят.

КОРОТКО, НО ВАЖНО
ПРАКТИКИ ДЛЯ МАМ
Ломоносовский район показывает замечательный пример симбиоза медицины и культуры. В марте
здесь стартовал онлайн-проект «Мамины практики».
Педиатр из врачебной династии,
мать троих детей Наталья Яценко
делится медицинскими рекомендациями и личным опытом, а также
приглашает других экспертов. Токшоу появилось в сотрудничестве с
ДК «Горбунки», который обеспечивает техническую часть.
Эфиры доступны на платформах Дворца культуры на YouTube
и «ВКонтакте». Сообщество мам

Ленобласти приняло идею на ура:
у первого же выпуска было почти
6 тысяч просмотров.

Я Б В ПОЖАРНЫЕ
ПОШЕЛ…
В Гатчинском районе появилась
команда пожарных-волонтеров. Отряд из жилмассива Чаща уже укомплектован служебным автомобилем – его передал в пользование
Леноблпожспас. Огнеборцы будут
курировать 29 садоводств.
Участие в отряде предполагает
регулярное дежурство пожарного
в паре с водителем спецтранспорта. Для дежурств построено пожар-

ное депо. Новая команда стала третьим добровольным объединением в Гатчинском районе. Всего в регионе создано более 70 пожарных
объединений.

В ЗОЛОТОЙ ЛИГЕ
ПО ТУРИЗМУ
Ленинградская область вошла в
топ-3 лидеров золотой лиги национального рейтинга развития событийного туризма в России, составленного по итогам 2019-2020
годов.
В этом году регион также приготовил для жителей и гостей множество ярких событий, сообщили в ко-

митете по культуре и туризму Ленобласти. Любителей истории ожидают путешествия во времени на
реконструкциях «Средневековые
дни в Выборге» и «Забытый подвиг». Поклонники культуры посетят фестивали кино и музыки «Окно в Европу», «Дым над водой» и
увидят театральные премьеры.
Прикоснуться к традициям коренных народов позволит «Древо
жизни». Для тех, кто не любит сидеть на месте, организуют «Путешествие с любовью» и фестиваль
водного туризма. Ну а любителям
поесть придутся по вкусу гастрономические праздники «Калейдоскоп
вкуса» и «Корюшка идет!».
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЖИЛАЯ СРЕДА
В регионе стартовал
очередной этап программы
обновления лифтов в
многоквартирных домах.

Вам какой этаж?

С

ейчас идут аукционы по выбору под- 12 — примеры образрядчиков для объектов, включенных цовой работы. В доме
в программу. По их завершении Фонд № 3 журналистов пукапитального ремонта Ленинградской обла- стили в машинноее пости приступит к замене отработавших свой мещение, где находится станция управления
срок лифтов.
Один из адресов во Всеволожске — девя- лифтовым оборутиэтажка на Василеозерской улице, 7. «Я на дованием — летретьем этаже живу, но здоровье поднимать- бедка, частотпр
р еобся пешком не позволяет. Очень жду новый ный преоблифт, — говорит пенсионерка Валентина Васильевна. — Этот подводит. Застревала несколько раз. Бывает, двери не открываются.
Знаю, что многие соседи тоже недовольны».
Срок службы лифта — 25 лет. Конечно,
бывает, что и отслужившие
свое подъемники работают
вполне исправно, а экспертиза показывает, что они отвечают правилам безопасности и вполне можно обойтись модернизацией с проразователь скоЛИФТОВ ЗАМЕНЯТ
длением эксплуатации. Одрости, оборудонако в области взят четкий
вание для связи.
В ЛЕНОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ
курс на то, чтобы избавить«Получается,
ся от устаревшего лифтовоименно здесь устраняго оборудования.
ют неисправности?» — спрашиваю у Миха«Региональная программа капремонта ила Емелина.
предполагает полную замену лифтов старОн кивает и поясняет, что нарекания на
ше 25 лет, — объясняет главный специалист новые лифты — редкость. Фонд капремонта
отдела контроля качества по электроснабже- работает только с проверенными поставщинию и лифтовому оборудованию Фонда ка- ками оборудования, монтаж ведут бригады
питального ремонта многоквартирных до- квалифицированных, имеющих подтвержмов Ленинградской области Михаил Еме- денную аттестацию работников. Специалин. — С 2014 года, за семь лет ее действия, листы фонда еженедельно контролируют,
в области новое оборудование получили 463 как идет монтаж. Прежде чем лифт получит
многоквартирных дома. Всего же предусмо- разрешение на эксплуатацию, его проверятрено до 2043 года заменить 5411 лифтов в ет комиссия Фонда капремонта, потом сле1482 домах. Это постоянный планомерный дует контрольный осмотр Ростехнадзора с
процесс. Как только становится известно, привлечением управляющей компании и
что истекает срок эксплуатации оборудова- монтажной организации.
ния, его капремонт включается в програмПредставитель управляющей компании,
му на ближайший период».
обслуживающей вышеназванные дома ВсеПосмотреть, какие лифты устанавливают воложска, добавляет, что сегодня в их ведево Всеволожске, едем на Московскую ули- нии не осталось лифтов, требующих немедцу. Здесь в домах под номерами 3, 5, 7, 8, 10, ленной замены.
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«К концу 2022 года Ленинградская область станет одним из первых регионов России, где не будет устаревших
лифтов. Лифтовой парк меняется в
соответствии с региональной программой капремонта и изменениями
в техрегламенте Таможенного союза
«Безопасность лифтов».
Андрей Воропаев,
управляющий Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области

Жильцов домов по Московской улице
теперь возят современные отечественные лифты — быстрые, бесшумные, комфортные. Их грузоподъемность 400 кг,
или пять человек. Эргономичная кабина
с зеркалом, удобные кнопки со светодиодами, речевой информатор, номер этажа, высвечивающийся на дисплее, — это
стандарты нашего времени. Двери не грохочут при открывании. Благодаря лебедке
с частотно-регулируемым приводом кабина движется плавно.
Панели кабины из металлопласта, окрашенные порошковой эмалью, покрытие пола — рифленый алюминий. Эти современные материалы гарантируют, что кабина
долго будет выглядеть как новенькая. Конечно, если люди технику будут беречь. К сожалению, изрисованные стены — самая малая из неприятностей. Специалисты Фонда
капремонта регулярно сталкиваются с вандализмом. Вредители, скорее всего, не задумываются, что ремонт, который не является
гарантийным, осуществляется за счет собственников дома.

«Установленные на Московской улице лифты — типовые проекты. Часто ли приходится их менять в зданиях старой постройки, где
требуются нестандартные инженерные решения?» — интересуюсь у Михаила Емелина.
«В регионе мало лифтов с узкими шахтами. Единичные экземпляры есть в Выборге.
Один из примеров — улица Куйбышева, 15.
Там из-за архитектурных особенностей дома потребовалось индивидуальное проектирование, и подрядчик провел технически
сложный монтаж», — отвечает специалист.
Замена лифта — самый дорогой вид работ в рамках капитального ремонта дома.
Взносы собственников в среднем покрывают лишь 10 процентов требуемых средств.
Однако изношенное лифтовое оборудование может нести угрозу безопасности людей.
Поэтому используется господдержка. С 2020
по 2022 год предусмотрено выделять на капремонт многоквартирных домов из областного бюджета по 500 млн рублей.
В марте было подписано соглашение о финансовой поддержке региона Фондом содействия реформированию ЖКХ. Подписи под
документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор Фонда Константин Цицин. Теперь региону будет выделено 57,4 млн
рублей, и благодаря этой субсидии в текущем
году заменят 100 лифтов.
Людмила Кондрашова
Фото пресс-службы Фонда капремонта

ДОБРЫЕ ДЕЛА

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ

За питомцем — в МФЦ!
Бездомных животных
пристраивают
в хорошие руки не
только волонтеры.
Подобрать
себе питомца
теперь можно
с помощью сети
многофункциональных
центров.
ПРИОЗЕРСКИЙ ПИЛОТ
Управление ветеринарии Ленобласти и
МФЦ «Мои документы» договорились о сотрудничестве в рамках программы «Мы в
ответе за тех, кого приручили». Главные цели проекта, запущенного в начале года, —
поддержать и разгрузить приюты для животных, найти бездомным четвероногим
заботливых хозяев.
Специалисты МФЦ будут предоставлять
клиентам сведения о животных, разъяснять
алгоритм получения питомца в семью, консультировать по вопросам содержания, социализации, ветеринарных услуг. Желающие смогут ознакомиться с реестром воспитанников
приютов, посмотреть снимки, узнать о характере животных.
Новый сервис в пилотном режиме заработал в МФЦ Приозерска. Сведения о питомце
можно получить с помощью терминала, информация подается легко и позитивно. Вот
что, например, написано об овчарке по кличке

«Наша задача — сделать так, чтобы
люди не оставляли собак и кошек на
улице, чтобы у четвероногих был дом
и все были здоровы. Программу можно будет считать выполненной, когда
последнее животное покинет приют».
Леонид Кротов, начальник управления
ветеринарии Ленобласти
ков. «Сколько себя помню — собаки были
всегда. Решил взять вторую, потому что дома бываю редко, а питомец один скучает», —
поделился он.
Вета: «Прошло уже 4 года, как я живу в приюте, с самого детства. Очередь за счастьем большая, но я не грущу! В любой ситуации бросаю
вызов скуке, люблю детей и всех людей, собак,
если не задаваки, — тоже».
Сейчас в частном Приозерском приюте живут 120 собак и 40 кошек. Песиков содержат в
уличных вольерах, для щенков есть утепленный вагончик. У мурлык — отапливаемое помещение с электричеством и вентиляцией.
По словам владельца приюта Анны Тюриной, к ним часто обращаются люди с желанием взять питомцев, но далеко не все осознают серьезность этого шага — таким здесь отказывают. К счастью, много и людей, которым
можно отдать животное с легким сердцем.
Так, в приюте подобрал собаку и оформил
ее передачу через МФЦ директор АО «ПЗ Первомайский» Алексей Павлов. Теперь Аля охраняет автопарк в хозяйстве. Друга уже имеющемуся в доме сенбернару нашел и глава приозерской администрации Александр Сокла-

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ
Полезный сервис будут распространять и
на другие площадки Ленобласти. В помещениях МФЦ уже размещается социальная реклама о бережном отношении к животным.
Единая база приютов и сведений о питомцах
доступна на сайте управления ветеринарии.
Жители области, желающие взять животное через МФЦ, получат преимущество — помощь с обслуживанием в ветклиниках. Питомцу обеспечат первичный осмотр, выдадут
паспорт, стерилизуют по льготе.
По данным мониторинга, сейчас в Ленобласти насчитывается 12,9 тысячи безнадзорных животных. Есть надежда, что новый проект поможет гражданам более ответственно
относиться к нашим меньшим братьям, а кошкам и собакам, оказавшимся в приютах или на
улице, поскорее обрести семью.
Валерий Ракитянский
Фото МО Приозерского
муниципального района

«Недавно я потерял
работу и хочу зарегистрироваться в
Цент ре занятости
населения. Как часто
нужно будет приходить туда лично?»
Юрий Горохов, Сланцы
Ответ дали в областном комитете
по труду и занятости населения.
Дата и время личной явки в центр
занятости обозначаются в личном кабинете безработного гражданина на
интерактивном портале czn47.ru. Перерегистрация производится раз в месяц. Пока выплачивается пособие по
безработице, необходимы личные визиты. Затем регистрация может осуществляться дистанционно. В любом
случае эта информация отображается
в личном кабинете.
Если без уважительной причины
пропустить перерегистрацию, выплату пособия могут приостановить. При
длительном (более месяца) отсутствии
взаимодействия с инспектором с учета снимают.
Также, если выдавались или высылались на электронную почту направления на работу, необходимо их
предъявлять в центр занятости с отметкой о решении работодателя.
Добавим, что в Ленинградской области все филиалы биржи труда ведут личный прием. При этом в «красной» зоне визиты возможны только
по предварительной записи.

22

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ / РЕКЛАМА / НЕДВИЖИМОСТЬ

 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение:
установка смесителей, душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов. Пенсионерам – скидки. Гарантия, качество. Т.
8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель, сантехника, электрика,
косметический
ремонт и т. п. Т. 8-905-28969-48, Алексей.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль
пиленый.
Т.
8-904-616-52-90
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Пассажирское
такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону +7-950222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+, Триколор. Усилители сотовой
связи, GSM-сигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие цены. Гарантия. Т.
8-921-759-73-87
 Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-27410-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25
 Косметический ремонт:
обои, шпатлевка, окраска
и т.д. Недорого. Т.8-921645-16-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд;
планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка и
многое другое. Недорого.
Т. 8-921-653-97-02

 Ремонт теле-радио-аппаратуры,
стиральных
машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906-27914-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома.
Доставка
строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-950-0383, 8-950-013-86-90
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м,
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-9196, Дмитрий
 Ремонт холодильников.
Низкие цены, быстрый
приезд.
Качественные
запчасти, гарантия до
2 лет. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
 Ремонт стиральных и
посудомоечных
машин.
Быстро, качественно, с
гарантией! Пенсионерам
скидки. Выезд в район. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из
100% хлопка по вашим
индивидуальным размерам.. Т. 8-953-353-63-80(
вацап)
 Доставка песок, щебень,
земля, навоз, уголь, дрова. Вывоз мусора. Т. 8-964334-17-17
 Доставка: уголь, песок,
щебень и другие сыпучие
материалы. Т. 8-905-25137-57, Сергей
 Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, 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. 8-921-973-68-21
 Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро,
качественно,
недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам –
скидки. Т. 8-931-236-26-33
Строительство и ремонт.
Кровли любые. Наружная отделка сайдингом, вагонкой,
имитацией бруса. Внутренняя отделка. Установка окон,
дверей. Т. 8-921-921-85-90
Кровля. Замена, ремонт,
протечки. Сайдинг, покраска домов, кровель. Ремонт
фундаментов, отмостки, хоз.
постройки. Ремонт, восстановление домов. Т. 932-06-61,
8-921-932-76-05
Капитальный ремонт стиральных машин, с гарантией.
На дому и в сервис-центре.
Гатчина и район. Т. 8-921950-20-41, 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, 911966-57-29.Leningrad-mebel.ru
Сантехник : батареи и котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов.
Электрика. Квартиры и загородные дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-20460-78

29 апреля 2021 года • № 17 (1279) • Гатчина-ИНФО

 2-эт здание, 910 м2, в
центре города (ул. Володарского), участок 36 соток, на уч-ке есть гаражи,
парковка. Свет 60 кВт. 75
млн руб. Т. 8-921-389-70-87
 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. 8-911-97049-31
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, благоустр.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
Покупка, продажа, расселение, ипотека, субсидии, военная ипотека. Юридическая
поддержка на всех этапах.
Только проверенные объекты. Т. 8-963-345-49-07, Татьяна
Комната, 850 т. р. Т. 8-909577-86-60
1-к.кв, 5/5К, Войсковицы,
1750 т. р.; комната 18 м2,
1/2Д, Гатчина, 600 т. р.; 2-к.
ГАРАЖИ кв, 1/3К, Новый Учхоз, 1700
т. р.; 12 соток ИЖС, СясьНива 21213, 2001 год, от- келево, 700 т. р.; 2-к.кв, 1/5,
личное рабочее состояние. Т. Гатчина, 3600 т. р. Т. 8-9528-921-970-56-91
378-51-33

Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-850-34,
8-904-330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Ремонт квартир и офисов
любой сложности, от косметического до евроремонта,
перепланировка. Установка
дверей, окон. Сантехника,
электрика и т. д. Скидки. Качество. Т. 8-950-001-05-23
Строительство домов каркасных, из бруса, газобетона,
кирпича, по проекту или без.
Договор. Отделка наружная
и внутренняя, разная. Реставрация. Ремонт ветхих
домов по элементам или в
целом. Крыши, фундаменты.
Бани, заборы Помощь в закупке материалов. Скидки
до 10%. Т. 8-953-154-05-66
Демонтаж старых домов,
бань, сгоревших построек с
вывозом мусора. Быстро, качественно. Т. 8-911-749-00-21
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление
«упавших» систем с сохранением данных, оптимизация
ОС, антивирусная защита,
установка роутеров, домашних локальных беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и оборудования. Сборка компьютеров,
подбор программ и многое
другое. Т. 8-921-422-07-09.
Строительство.
Хоз.блоки.
Заборы, отмостки, дренажные работы, тротуарная
плитка под ключ. Т. 8-911226-03-87
Квартирные
переезды
с
опытными
грузчиками.
Т. 320-30; 924-18-18 www.
9241818.ru
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. 8-962721-81-59

НЕДВИЖИМОСТЬ
ЖК
«Верево
 Новый
Сити». Студии – от 1870
т. р., 1-к.кв – от 2500 т. р.,
2-к.кв – от 3500 т. р. Продажи через ЭСКРОУ счета (ПАО Сбербанк). 4-эт.
дома. Сдача 1-й очереди
– 4-й квартал 2022 года. Т.
8-921-389-70-87
 Участок земельный для
сельхозпроизводства,
2 га, вблизи д. Виркино
(Ковшово)
Гатчинского
р-на, 1100 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87
 2-к.кв, 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. 8-921327-05-30
 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

ПРОЧЕЕ
Мультиварка POLARIS, абсолютно новая, чек, гарантия, инструкция, 2190 руб;
микроволновка
SHARP,
большая, нержавейка, метал. тарелка, отл. сост.,
4890р.;
Сервиз
фарфоровый
обеденно-чайный,
MADONNA KAHLA, GDR,
6 персон, 38 предметов + 6
мельхиоровых ложек, идеальное сост., 16490 р. , часы
наруч. CASIO с калькулятором и записной книжкой, 690
р., картридж Е-16 лазерный
д/техники CANON, новый,
410 р., тонер д/заправки, 390
р.; планшет EXPLAY HIT,
хор.сост., полный комплект,
2290 р.; трубка домофона
VIZIT, практ.новая, 390 р;
системный блок ПК, черный,
хор.сост., не запускается, без
HDD, 2390 р; Nokia-6610 i,
МТС-733 в раб.сост, по 170
руб/шт; рога лося 5480 руб.
Т. 8-981-952-02-00
Колеса Mishelin P235/65 –
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./шт,
М. Колпаны, возможен шиномонтаж. Т. 8(812)507-88-35
Чехлы на сиденья УАЗ Патриот; входные двери 60х200,
дерево. Т. 8-963-319-93-92

Актуальные предложения
от агентств недвижимости
ПРОДАЖА

1-комнатные квартиры
«Петербургская недвижимость»
Студии - от 2800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

2-комнатные квартиры
Елизаветино, пл. Дружбы, 5/5, ОП 54 м2, кух.
9 м2, изол.комнаты, х/с, ПП, 1450 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, возможна прописка, 2100 т. р. . .8-931-306-49-64
Коммерческое помещение:
Бульвар Авиаторов, 1 эт., 30 м2,
2 входа, ПСН, х/с, ПП, 3650 т. р. . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

СДАМ:
«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина квартиру, комнату
на ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам 1-к.кв, Аэродром, Зверевой, д. 13,
5/5, с мебелью, 13 т. р. + ку. . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам 1-к.кв, ул. Изотова, д. 3а, 5/5, УП,
с мебелью, х/с, 15 т. р. + ку.. . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

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

Вы можете получить права категории «С» бесплатно
И отслужить в элитных войсках водителем
Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского района
ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН ПРИЗЫВНОГО
ВОЗРАСТА В «АШ ДОСААФ»
на обучение водителей категории «С» —
бесплатно.
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

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
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

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

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

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
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Памперсы взрослые «Фламинго», № 3, в упаковке,
30 шт, объем до 150 см, хор.
впитываемость; эл/утюг с термлрегулятором, пароувлажнителем, разбрызгивателем,
новый; фен для волос Эссонсиаль, мощность 1100, две
ступени регулировки темп.
мощности; эл/бритва «Бердск»
для муж.бритья по сухой
коже, недорого.Т. 9-40-22
Стул-кресло, новое, Боровичи, дерево, б/цв лак, велюр
цвета хвои, 950 руб. Т. 8-91195-22-826
Кровать для лежачего больного, противопролежневый
матрац с компрессором. Т.
8-921-554-51-56
Буфет, шкафы навесные,
стол кух.двухстворч., тумбочка, мойка с тумбой, креслокровать, босоножки 37-38 р.
Т. 8-931-25-222-40
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; плащпальто, новое, голубое, 50-52
р, расклешенное. Т. 8-921871-81-60
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. 8-931219-85-08
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.
8-921-590-74-12
Продам новую отопительно-варочную 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 DVDприставки. Т. 8-921-870-15-91

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÎÃÎ ÏÀÂÈËÜÎÍÀ Â ÃÀÒ×ÈÍÅ (1500 ÊÂ.Ì)

ïðèãëàøàåì ñïåöèàëèñòîâ
èëè ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ íà ðàáîòû:

 устройство фундамента
 кладка стен, бетонных полов

 устройство кровли, перекрытий и перегородок
 установка окон и дверей

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÒÅË. 8-921-921-21-26
Диск новый колесный для
ВАЗ, 14 дюйм, 700 руб Т.
8-911-264-07-09
Перфоратор б/у (Германия).
Т. 8-960-258-07-13
Железо с двойным полимерным покрытием 0,55 мм в
рулонах, шир. 1,25 м, светлосерое, 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
Автомобиль любой от 2005 г.
в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги сразу. Т. 8-901302-65-92
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. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т. 8-952-23681-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или
районе, от хозяина. Т. 8-911792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Кассетный или бобинный
магнитофон, аудиокассеты,
магнитолу, аудио СД диски,
ДВД концерты. Т. 8-921-63510-87
Лавка старины купит виниловые пластинки: Queen,
Betles, Kiss, Depesh Mode,
Gun’S Rose, Pink Floid,
группа «Кино», В. Цой, Сектор Газа, Аквариум и др.
Адрес: ТЦ «Орлова Роща»,
ул. Хохлова, д. 8павильон
328, ежедневно. Т. 8-950031-46-08

Магазин «Коллекционер РЕТРОфф». Покупка-продажа:
значки, марки, конверты,
старые фото, настольные
медали, фарфор, самовары, предметы старого быта.
Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28. Т. 8-952-236-81-81
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
Значки, статуэтки, иконы,
картины, самовар, книги до
1935 года, мебель и предметы
быта. Т. 8-963-319-93-92
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-960-256-74-21
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

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе от
хозяина. Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т. 8-921380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от
10 м2 в Гатчине или районе.
Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова,
8, ОП 53 м2, кух. 18 м2, ком.
19 м2 семье с ребенком или
семейной паре (без животных). Есть все необходимое.
Т. 8-950-038-85-60, 8-950032-51-33

Ищу работу сиделки, есть
опыт. Т. 8-981-143-56-05
Требуется
печатник/помощник печатника, о/р в
полиграфии будет Вашим
преимуществом. Обучение.
Пятидневная рабочая неделя. Т. 8-921-956-37-90 пн-пт с
10.00 до 20.00
Требуется наладчик/механик
печатного станка. Оплата
сдельная, возможно совместительство. Т. 8-921-956-3790 пн-пт с 10.00 до 20.00
Требуются работники на не
сложную ручную работу без
вр./привычек, в том числе
пенсионеры. Режим работы
с 9.00 до 18.00, пятидневка,
сдельная оплата. Т. 8-921956-37-90
Ищем сиделку с проживанием по уходу за лежачим инвалидом. Т. 8-921-443-30-38
Работа на «удаленке» для
мам в декрете и для домохозяек. Т. 8-921-930-22-60

Паломническая служба «Лествица» приглашает в поездки: 8 мая – Старая и Новая
Ладога; 9 мая – Салют Победы; 15 мая – храмы Пушкина, Павловска; с 10 по 16
июня – Оптина пустынь и
др.монастыри. Т. 8-905-25317-67
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. 8-921878-04-06, 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
Отдам в х. р. щенков-подростков от сторожевой собаки. Могу привезти. Т. 8-90464-58-005
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Ищем сиделку по уходу за
инвалидом (лежачая женщина), Гатчина, Аэродром, ул.
Слепнева. Т. 8-921-443-30-38
МЦ Евродент требуется медсестра. Т. 385-00, 432-65,
8-963-315-07-19

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ

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

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

Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Северо-Западному федеральному округу
ПИ №ТУ 78-01790 от 09 декабря 2015 г.

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

Женщина, 57 лет, хочет познакомиться с порядочным
мужчиной для серьезных отношений. Т. 8-981-864-54-12
Мужчина 49 лет, с квартирой, хочет познакомиться с
женщиной для серьезных отношений. Т. 8-953-341-47-24

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

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

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

В АГРОХОЛДИНГ
«ВЫБОРЖЕЦ»

ТРЕБУЕТСЯ
ЭНЕРГЕТИК
(г. Луга, д. Болото) з/п от
60.000 на руки
Официальное
трудоустройство
(оплачиваемый больничный,
оплачиваемый отпуск:
28 календарных дней)
Контактные данные:
+7 (921) 36-99-429,
+7 (921) 36-984-66
Резюме можно направить на почту:
n.vaseva@vyborgec.ru
v.berezkina@vyborgec.ru
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С 17 апреля
возобновляется
движение
автобусов
по маршруту №10
«Гатчина,
Варшавский вокзал —
Кладбище Пижма».
Напоминаем,
данный маршрут
осуществляет
перевозки
пассажиров
по субботам
и воскресеньям
по следующему
графику:
• Варшавский вокзал:
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00
• Кладбище Гатчина:
9.30, 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30

Обрядовые угощения для пасхального стола
Совсем скоро наступит светлый праздник Пасхи, и за праздничным столом соберутся родные и близкие. Пасха — это повод приготовить по-настоящему роскошные блюда. В пятницу,
накануне праздника, нужно приготовить творожную пасху и поставить ее настаиваться в
холодильнике, а в субботу с раннего утра следует печь куличи и красить яйца.
Готовясь к пасхальному
застолью, многие хозяйки
стараются сделать его особенным: кто-то готовит 12
блюд, считая это важной
пасхальной
традицией,
кто-то запекает кроликов
и поросят, а кто-то считает
важным сделать воскресный праздничный обед
скромным, дабы после поста не впасть сразу в грех
чревоугодия.
Пасхальное меню отличается
обязательным
наличием на столе обрядовых угощений. Кулич занимает пальму первенства
на праздничном столе: нет
ничего полезнее и приятнее, чем приготовить кулич самостоятельно дома
из хороших и качественных
продуктов по своему вкусу.
Поделюсь с вами рецептами
сочного творожного кулича, который легко и просто
готовится.

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ
Ингредиенты: творог
300 гр.; 1 стакан сахара;
1,5 стакана муки;1 стакан
изюма (можно также добавить орехи, сухофрукты);
1/2 ч.л. соды; щепотка ванилина; 100 г сливочного
масла; кондитерская посыпка, кокосовая стружка,
сахарная пудра — для украшения.
Приготовление:
все
сухие ингредиенты смешиваем в глубокой посуде,
добавляем заранее растопленное сливочное масло,

хорошо вымешиваем. Выкладываем в форму и ставим в заранее прогретую
духовку на 30 минут. Тестом заполняем формы
наполовину, так как оно
будет подниматься и кулич
должен хорошо пропечься!

КРАШЕНЫЕ ЯЙЦА
Это второй по значимости атрибут пасхального
стола.
Традиционно для окрашивания яиц используют
луковую шелуху: получается красиво, натурально
и безвредно. В качестве
натуральных
красителей
используют краснокочанную капусту, куркуму, свеклу, натуральный кофе,
шпинат. Цвета получаются не очень яркие, но зато
без химических веществ,
которые могут нанести
вред организму. Это особенно актуально и безопасно для семей с деть-

ми. На мой взгляд, лучше
натуральных
красителей
ничего нет. Если вы планируете освящать крашеные яйца в церкви, позаботьтесь, чтобы они были
без наклеек: святая вода
попадает на наклейку, которую мы потом срываем
и выбрасываем. Лучше
не использовать наклейки
с изображениями церквей,
крестов, ликами святых,
потому что, в конечном
итоге, они будут оторваны
и выброшены в мусорное
ведро, а это неприемлемо
по церковным канонам.

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА
Традиционное
блюдо,
которое обязательно подают на пасхальный стол.
Мой
наивкуснейший
рецепт творожной Пасхи
с фисташками представляю
вашему вниманию. Вам понадобится
посуда/форма
для приготовления Пасхи.

Ингредиенты: 1,2 кг творога, 1 л жирных сливок (не
менее 33 %), 200 г сахара
(лучше сахарной пудры), 4
яйца, 200 г сливочного масла, 250 г фисташек, ваниль
по вкусу.
Приготовление: творог протереть через сито,
смешать с сахаром, ванилином и яйцами. Добавить
размягченное масло и измельчённые фисташки. Всю
массу растереть как можно лучше, постепенно добавляя сливки. Выложить
в пасочницу, застеленную
чуть влажной марлей, положить под пресс и оставить
в холоде, дать настояться.
Через день пасха будет готова. Хранить ее необходимо в холодильнике.
Все перечисленные пасхальные блюда начинают
готовить с Чистого четверга, чтобы в субботу с утра
отнести их в церковь на осчтобы не спровоцировать
вящение.
желудочно-кишечные проблемы от переедания.
КАКИЕ ЕЩЁ БЛЮДА
Пасхальное меню пракПРИГОТОВИТЬ
тически
не
отличается
НА ПАСХУ?
от любого другого праздПасхальный стол дол- ничного меню, поэтому вы
жен быть щедрым, с обили- смело можете готовить свои
ем вкусных, красивых блюд, любимые блюда. Правда,
как своеобразная «награ- есть один важный нюанс:
да» выдержавшим много- эти блюда обязательно
соответствовать
дневный пост. Раньше было должны
принято обязательно ста- пасхальной тематике!
Это может быть салат
вить на пасхальный стол 48
блюд — по количеству дней в виде пасхального яйца
великого поста. Как специ- или венка, кролика; салаалист по питанию, такое ко- ты, украшенные яйцами;
напоминающие
личество блюд я не одобряю салаты,
и призываю к умеренности, о приходе весны, то есть

с изображениями цветов,
зеленой лужайки и бабочек, или пчелок, божьих
коровок на ней. Пекут
на Пасху также крендельки, булочки, пироги, кексы,
кулебяки, расстегаи, печенье. Из спиртного на столе
может быть кагор, символизирующий кровь Господню.
Но важно помнить, что злоупотребление спиртными
напитками за Пасхальным
столом совсем неуместно.
Светлого Вам праздника Пасхи!
ЕКАТЕРИНА ЛЕЖНИНА,
ЭКСПЕРТ ПО ПИТАНИЮ,
НУТРИЦИОЛОГ

