
Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 7 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9 мая

СУББОТА, 8 мая

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Нина Жумаева: 35 лет во главе школы № 4. Стр. 12-13

Òîò ñàìûé «Ïå-2»: 

Ãðå÷èøêèí è Ïåðåãóäîâ 
âñòðåòèëèñü

СОБЫТИЯ

«Если дал 
мужчина слово
– выполняй 
его» 3

Электронная версия:

На фото:
Юрий Гречишкин, Алексей Перегудов, Геннадий Панёв

Материал читайте на стр. 2

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Программа 

праздничных 
мероприятий 11

Медицинский 
Центр 

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3

Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

 Профосмотры, 
водительская,  
оружейная 
комиссии
  Педиатрия
  Терапия 
  Неврология
  Хирургия
  Гирудотерапия
  Психиатрия

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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 � У Гатчины появился ещё один 
город-побратим

В межпарламентской ассамблее стран СНГ 
было подписано соглашение об установле-
нии побратимских связей между Советом 
депутатов МО «Город Гатчина» и городом 
Кишиневом (Республика Молдова).

Гатчина активно наращивает объемы гуманитар-
ного сотрудничества с зарубежными городами-по-
братимами в различных областях деятельности — это 
обмен официальными и культурными делегациями, со-
вместные проекты в области образования, культуры, 
спорта, туризма, экологии, обмен делегациями школь-
ников и студентов.

Столица 47-го региона имеет глубокую историю вы-
страивания побратимских отношений с зарубежными 
городами: с 1992 года установлены побратимские связи 
с городом Эттлинген (Германия), в 1998 году — с горо-
дом Эскильстуна (Швеция), в 2008 году — с Ассоциаци-
ей муниципальных органов власти республики Мальта.

 � В центре внимания —  
детская площадка

Территорию дома № 48 по проспекту  
25 Октября в Гатчине во время рабочей 
пятничной поездки посетила глава район-
ной администрации Людмила Нещадим.

По проекту здесь запланировано обустройство 
детского и спортивного оборудования на набивном 
покрытии, пешеходных дорожек, а также установка 
скамеек и урн. С таким проектом не совсем согласи-
лась депутат Законодательного собрания Ленобласти 
Лариса Пункина, отметив, что жители данный про-
ект просят доработать.

Во время осмотра территории под площадку Люд-
мила Нещадим отметила важность вовлечения 
в процесс обсуждения местных жителей:

— Необходимо учесть мнение людей, которые обо-
значат, что для них наиболее актуально — спортивное 
или детское игровое наполнение.

 � Весенняя ярмарка — 
на новом месте!

С 13 по 16 мая в Гатчине пройдет традици-
онная ярмарка.

Покупателям предложат рассаду, саженцы, семе-
на, рыбную, мясную и сельхозпродукцию, мед, суве-
ниры и другие товары. Торговые ряды будут распо-
ложены на новой площадке, на территории торгового 
комплекса «На Соборной» в Гатчине от улицы Воло-
дарского до улицы Урицкого.

Велика цена Победы

Тот самый «Пе-2»: 
Гречишкин и Перегудов встретились

Жители блокадного 
Ленинграда вспоминают, 
как узнали о Победе. Так, 
Евгений Килимов, рас-
сказал:

— 9 мая 1945 года нам 
сказали в школе: «Сегодня, 
ребята, праздник, можете 
быть свободными». Я очень 
хорошо помню этот день: 
было ясное синее небо над го-
ловой в Ленинграде, но был 
прохладный ветер.

А Роза Львова пре-
красно помнит голос  
Левитана:

— У нас везде на ули-
цах висели репродукторы, 
и он говорил нам о войне. 
И когда случилась Победа 
тоже! Я до сих пор слышу го-
лос Левитана!

Отдельные номера 
для победителей подго-
товили юные участники 
творческих коллективов. 
В программу праздничного 
концерта также вошли пес-

ни, танцы и инструменталь-
ные композиции военной 
эпохи. Присутствующих 
в зале поздравили пред-
ставители законодательной 
и исполнительной власти.

Виталий Филоненко 
уверен:

— Мы обязаны не только 
помнить всё это, мы обя-
заны нашим детям, внукам, 
правнукам рассказывать, 
что наши предки 1000-ле-
тиями никогда не стояли 
на коленях.

Людмила Нещадим 
отметила:

— Велика цена Победы! 
Десятки миллионов людей, 
отдавших жизни, сотни раз-
рушенных городов и деревень, 
утраченные произведения ис-
кусства. Сегодня мы склоняем 
головы в память о погибших, 
и говорим слова благодар-
ности всем, кто сражался 
на фронтах.

Каждый участник 
праздничного концерта от-
мечает, что День Победы 
всегда был, есть и будет са-

мым дорогим праздником 
для каждой семьи, всей на-
шей страны.

Программу меропри-
ятий ко Дню Победы 

— смотрите 
на стр.11.

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

Это произошло 1 мая 
в музее истории военной 
авиации в микрорайоне 
Аэродром.

Юрий Гречишкин 
и Алексей Перегудов вни-
мательно всматриваются 
в детали двигателя бомбар-
дировщика «Пе-2» — того 
самого, на котором воевали 
и героически погибли их 
деды — знаменитые лётчик 
гвардии майор Василий 
Николаевич Гречишкин 
и штурман гвардии капи-
тан Алексей Иванович Пе-
регудов.

Спустя 78 лет эта боевая 
машина словно вновь их 
объединила: два внука ге-
роев впервые встретились 
на гатчинской земле.

Алексей Перегудов, 
внук Алексея Перегудова, 
рассказал:

— Лет 5 назад мы нашли 
внучку Гречишкина, а с Юрой 
мы недавно познакомились. 
Он вышел на связь и гово-
рит: «Я — Гречишкин». Это 
была идея моего отца — со-
брать весь экипаж. Отец 
умер, но меня не оставляет 
мысль найти семью стрелка 
радиста гвардии сержанта 
Ивана Федоровича Марченко.

Осенью 1943 года пятер-
ка пикирующих советских 
бомбардировщиков была 
направлена в Ломоносов-
ский район, где у деревни 
Лесопитомник (современное 
название) располагалась 
немецкая батарея крупно-
калиберных орудий, обстре-
ливавших Ленинград. Один 
из самолетов, экипажем 
которого были командир 
эскадрильи Василий Гре-
чишкин, стрелок-радист 
Иван Марченко и штур-
ман Алексей Перегудов, 
враг подбил зенитным ог-
нем. Летчики направили го-
рящую машину на позицию 
артиллерийской батареи, 
совершив наземный таран. 
Гречишкин и Перегудов по-
гибли, им посмертно было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. Стре-
лок-радист Иван Марчен-
ко раненым попал в плен 
и вернулся на родину только 
после войны.

В 2020 году в лесах 
Ломоносовского района 
поисковиками из Санкт-
Петербурга были обна-

ружены на трехметровой 
глубине двигатель и дру-
гие крупные части само-
лета Пе-2, а в 2021 году 
из Центрального архива 
Министерства обороны 
пришло подтверждение 
того, что это, действитель-
но, машина Гречишкина и  
Перегудова. 

— У меня была цель — при-
ехать и посмотреть, — сооб-
щил Юрий Гречишкин, 
внук Василия Гречишкина. 
— Поисковики нашли двига-
тель именно от того само-
лёта, на котором дед воевал, 
а мне было очень интересно 
прикоснуться к истории.

9 мая внуки знамени-
тых лётчиков вместе посе-
тят могилы дедов на воин-
ском мемориале, пройдутся 
по улицам Гатчины, кото-
рые названы именами ге-
роев.  Остановятся у школы 
№ 2 и лицея № 3, которые 
носят имена Гречишкина 

и Перегудова.

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

В Гатчине начались торжественные меропри-
ятия, посвященные 76-летию Победы нашей 
страны в Великой Отечественной войне. Вче-
ра в кинотеатре «Победа» состоялся празд-
ничный концерт, на котором присутствовали 
ветераны, труженики тыла, жители блокад-
ного Ленинграда, представители ветеран-
ских организаций Гатчинского района.

В Гатчине впервые 
состоялась встреча 
внуков двух Героев 
Советского Союза од-
ного экипажа самоле-
та ПЕ-2.

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

ПАМЯТЬ

Бюсты героев на воинском мемориале 
на ул. Солодухина

Номера для победителей подготовили 
юные участники творческих 

коллективов
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В 2020 году в лесах Ломоносовского района поисковики 
обнаружили части самолёта Пе-2
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 5.05.2021 года

«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)

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

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

73,20
76,65

88,00
91,65

72,95
76,68

87,88
91,63

73,95
75,45

88,90
90,40

74,20
75,30

89,25
90,35

74,20
75,50

89,15
90,75

Официальный курс $

Официальный курс €

73.90

90.80

1.01.2021

90,50
90,25
90,00
89,75
89,50
90,00

75,25
75,00
74,75
74,50
74,25
73,00

74,8617

89,7742

74,9578

90,4666

28.04 29.04 30.04 1.05 5.05 6.05

1.01.2021 28.04 29.04 30.04 1.05 5.05 6.05

Официальный курс $

Официальный курс €

73.90

90.80

1.01.2021

90,50
90,25
90,00
89,75
89,50
90,00

75,25
75,00
74,75
74,50
74,25
73,00

74,8617

89,7742

74,9578

90,4666

28.04 29.04 30.04 1.05 5.05 6.05

1.01.2021 28.04 29.04 30.04 1.05 5.05 6.05

 � Объединение 
муниципалитетов: кто за?

Во время своего выступления на XVII об-
щем собрании Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ленинградской 
области», которое прошло в Сосновом 
Бору, губернатор Ленинградской области 
предложил муниципалитетам подумать об 
укрупнении.

Александр Дрозденко объяснил:
— Каждая реформа должна иметь здравый смысл. 

Возьмем, к примеру, вопрос о полномочиях по обустрой-
ству контейнерных площадок, который глава задает 
мне: «Возросла стоимость металла, и на 20 % контей-
нерная площадка увеличилась в стоимости, и тех денег, 
которые область нам дала, не хватает на обустройство 
24 контейнерных площадок. Мы хотим обустроить мень-
ше». Во-первых, правительство дало денег по собственной 
инициативе, по доброй воле, мы могли не давать денег 
на эти цели: это полномочия 1-го уровня. Когда мне гово-
рят, что нет денег даже на обустройство контейнерной 
площадки, о каком развитии местного самоуправления 
можно говорить? Так и хочется сказать: «Объединяйтесь 
с соседями. У вас тогда меньше будут накладные расходы, 
меньше зарплаты на управленческий аппарат, меньше 
расходов даже на канцелярию, не говорю уже про другие 
накладные расходы». И появятся деньги на решение во-
просов местного самоуправления и местных полномочий. 

Александр Юрьевич подчеркнул, что в регионе 
сложился хороший коллектив муниципальных обра-
зований. Местное самоуправление считается одним 
из лучших в России, а многие практики используются 
сегодня в других регионах. Также губернатор напом-
нил, что за последнее время реализовано более 3 000 
проектов, связанных с развитием сельских террито-
рий.

 � Получите электронную 
подпись бесплатно

Просто и оперативно передавать отчет-
ность в налоговую, Пенсионный фонд и 
Фонд социального страхования без лично-
го присутствия помогает электронная циф-
ровая подпись.

В этом году бесплатно получить квалифицирован-
ную электронную подпись (КЭП) и обучиться цифро-
вым компетенциям смогут более 4000 предпринимате-
лей Ленинградской области.

Для участия в программе необходимо оста-
вить заявку в удостоверяющем центре по ссылке  
https://kontur.ru/lp/kep-spb. Далее сотрудники цен-
тра связываются для уточнения информации и откры-
вают доступ в Личный кабинет https://i.kontur-ca.ru, 
куда вносятся данные, и форма отправляется на про-
верку. После этого нужно пройти процедуру удосто-
верения личности — в МФЦ Ленинградской области 
либо в одном из офисов удостоверяющего центра. За-
вершающим этапом является получение КЭП на своем 
рабочем компьютере через Личный кабинет удостове-
ряющего центра.

«Если дал мужчина слово — 
выполняй его»

Люди, чьи слова всег-
да подкрепляются делами, 
получили заслуженные на-
грады. Традиционно под-
ведение итогов районного 
конкурса проходит между 
двумя праздниками — 23 
февраля и 8 марта, но в этом 
году из-за пандемии сроки 
немного сдвинули. 

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, обрати-
лась к участникам:

— Какое великое счастье 
видеть здесь всех вас. Я бла-
годарна за то, что вы при-
няли приглашение принять 
участие в традиционном 
мероприятии. Сегодня уже 
в 21-й раз подводим итоги 
районного конкурса «Жен-
щина года» и «Человек слова 
и дела». Мы имеем возмож-
ность приветствовать ве-
теранов муниципальной 
службы, органов местного 
самоуправления Гатчинско-
го района. И такое решение 
было принято совершенно 
не случайно, с учетом эпи-
добстановки нам очень хо-
телось найти именно тот 
формат, который бы дал 
возможность нам сказать 
слова благодарности работ-
никам органов местного са-
моуправления, работавшим 
в разные периоды в органах 
исполнительной власти, 
в органах представительной 
власти района и поселений.

Участниками конкурса 
становятся жители Гат-
чинского района, которые 
своим трудом, професси-
ональными достижения-
ми и активной жизненной 
позицией заслужили ува-
жение и признание обще-
ственности. В актовом 
в зале Дома культуры со-
брались спортсмены и пред-
приниматели, работни-
ки коммунальных служб 
и медицинские работники, 
старосты, сотрудники ад-
министраций и учрежде-
ний культуры, депутаты со 
всех уголков Гатчинского 
района. Этих очень разных 
людей объединяет одно — 
желание сделать кусочек 
родной земли лучше. Рабо-
та каждого была отмечена 
грамотами и подарками.

По итогам 2020 года 
«Человеком слова и дела 
Гатчинского района» был 
назван директор акционер-
ного общества Племенной 
завод «Красногвардейский» 
Олег Сергеенко. Олег 

Николаевич — професси-
онал в области аграрной 
промышленности, возглав-
ляет предприятие с 2012 
года. Он с честью продол-
жает дело своего отца и вы-
вел предприятие на новый 
уровень своего развития: 
сегодня оно является локо-
мотивом сельского хозяй-
ства Гатчинского района 
по уровню производства 
молока, зерна, рапса 
и сена, реализации мяса, 
а также созданию рабочих 
мест для специалистов аг-
ропромышленного сектора 
с достойной зарплатой.

Олег Сергиенко побла-
годарил за награду:

— Для меня это очень цен-
но, потому что я с детства 
так воспитан родителями, 

жизнью, 90-е годы прошел, 
друзья у меня такие, которые 
помогают, что слово важнее 
всего. Не важно, что потом 
будет происходить, но, если 
дал мужчина слово — вы-
полняй его, какие ситуации 
бы ни были. Для меня это 
и приятно, и ценно.

Звание «Женщина 
года-2020» было присвое-
но директору «Городской 
электросети» Любови 
Волковой. Любовь Бо-
рисовна прошла трудовой 
путь от диспетчера до руко-
водителя «Электрических 
сетей Гатчины», — пред-
приятие, которое она воз-
главляет уже более 20 лет, 
обеспечивает энергоснаб-
жением более 90 тысяч жи-
телей и важнейшие объек-

ты социального значения. 
А с 2014 года Любовь Бори-
совна является депутатом 
Гатчины.

Как отметила Любовь 
Волкова, «награждение было 
неожиданным, я не ожидала 
такой высокой оценки мо-
его труда. «Женщина года» 
— это очень ответствен-
ное звание, которым удо-
стаиваются только лучшие. 
Я счастлива, что я удосто-
ена этого звания, спасибо 
всем огромное за такую вы-
сокую оценку моего труда».

В этот день были на-
граждены 30 жителей Гат-
чинского района — 14 жен-

щин и 16 мужчин.

МИРА 
ХРИТОНЕНКО

В Гатчинском районе назвали «Человека слова и дела» и «Женщину года». 28 апреля в Гат-
чинском ДК в 21-й раз состоялось торжественное подведение итогов районного конкурса. 
Было награждено 30 жителей района.

ГОРДОСТЬ

Автомобилисты, внимание!
7 мая в Гатчине в 
связи с репетицией 
торжественного про-
хождения войск, при-
уроченного ко Дню 
Победы, будет вре-
менно ограничено 
движение транспорт-
ных средств. В пе-
риод с 10:40 до 13:00 
движение будет пере-
крыто по проспекту 
25 Октября от улицы 
Гагарина до улицы 
Чкалова.

Олег Сергиенко –  
«Человек слова и дела»

Любовь Волкова –  
«Женщина года-2020»
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 � Выпускные вечера:  
готовиться к празднику 
можно!

Как сообщили в региональном оператив-
ном штабе о ситуации и мерах по противо-
действию распространению коронавируса 
в Ленинградской области, в регионе разре-
шили проводить выпускные вечера в обыч-
ном режиме.

Платья, прически, туфли, костюмы, праздник офф-
лайн — все это смогут увидеть даже родители выпуск-
ников. Правда, без масок пока не обойтись!

 � Ветеранам отремонтируют 
дома

В преддверии Дня Победы ветераны Ве-
ликой Отечественной войны Лидия Васи-
льевна Якушева из деревни Покровская и  
Виктор Григорьевич Зозуля из Гатчины 
получили свидетельства на проведение ре-
монта в жилых домах.

С 2015 года в Ленинградской области по решению 
губернатора реализуется программа, которая дает 
возможность ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, которые не попадают под действие указа прези-
дента об улучшении жилищных условий, отремонти-
ровать свои индивидуальные жилые дома.

В этом году свидетельство на единовременную 
денежную выплату на проведение капитального 
ремонта жилых домов предоставлено 13 ветеранам 
Великой Отечественной войны на общую сумму 4,8 
млн рублей. Всего с 2015 года отремонтировано 53 
жилых дома ветеранам войны на общую сумму 16, 5 
млн рублей.

 � Елена Киселева признана 
«классным» учителем

Названы имена победителей и лауреатов 
областного конкурса классных руково-
дителей «Классный, самый классный». 
Конкурс проводился по трем возрастным 
номинациям, в нем принимали участие 28 
педагогов.

Победителем в номинации «классный руководи-
тель 1-4-х классов» стала Елена Киселева, учитель 
Гатчинской средней школы № 4. В дистанционном 
формате с использованием возможностей платформы 
ZOOM Елена Викторовна вместе со своими выпускни-
ками, учащимися уже 5-го класса, представила свою 
программу «Ключи к успеху».

Конкурс проводится в рамках государственной 
программы «Современное образование Ленинград-
ской области». В жюри входили ученики с 1-й по 11-й 
классы ленинградских школ. Победители в каждой 
номинации получат денежные премии в размере 40 
тысяч рублей, лауреаты — 30 тысяч рублей.

 � Энтузиасты благоустраивают 
родники, любознательные 
участвуют в квесте

В регионе стартует экологический проект 
«Чистые родники Ленинградской области» 
— на благоустройство объектов выделен 
грант губернатора. Также 11 мая старту-
ет онлайн-квест «По следам чистой воды 
Ленинградской области». 

Сотрудники ресурсного центра «Мастерская сво-
боды» вместе с сообществом питерских блогеров пред-
ложили организовать серию эко-субботников у родни-
ков и создать там комфортные зоны отдыха. В 2021 
году энтузиасты приведут в порядок и благоустроят 
территорию вблизи 15 родников в Ленинградской об-
ласти. В планах — изготовить и установить столы, 
скамейки и информационные щиты возле источни-
ков. С июня по сентябрь блогеры и волонтеры бу-
дут еженедельно приезжать к выбранным родникам  
в 10 районах региона.

В поддержку 11 мая стартует онлайн-квест «По 
следам чистой воды Ленинградской области». До 10 
июня все желающие смогут поучаствовать в новом 
квесте от туристического символа Ленинградской 
области — лося Лосилия. Чтобы начать прохожде-
ние квеста, нужно вступить в группу «ВКонтакте»  
vk.com/addhelp_pro и написать личное сообще-
ние. Каждый вечер участникам будут приходить 
вопросы, связанные с водными ресурсами области.
За правильные ответы начисляются баллы. Участие 
бесплатное, победителей квеста ждут ценные призы 
и подарки. 

На повестке дня — земля многодетным 
семьям

26 апреля в Гатчинском 
Доме культуры обсуждали 
вопросы предоставления 
земельных участков много-
детным семьям. Во встрече 
приняли участие предста-
вители КУГИ Ленобласти, 
депутаты Законодательно-
го собрания, главы админи-
страций городских и сель-
ских поселений, а также 
представители актива мно-
годетных семей Гатчинско-
го района.

Глава районной адми-
нистрации Людмила Не-
щадим напомнила исто-
рию вопроса:

— Региональное законо-
дательство было сформи-
ровано еще в начале в 2000 
годов. В соответствии с ука-
зом президента, был при-
нят 105-й Областной закон, 
в рамках которого был опре-
делен порядок обеспечения 
льготных категорий граж-
дан земельными участками. 
За это время вносилось очень 
много изменений, и в 2019 
году был принят 75-й об-
ластной закон, который 
конкретизировал и более 
четко регламентировал дея-
тельность органов местного 
самоуправления по обеспече-
нию многодетных семей зе-
мельными участками.

В Гатчинском районе 
предоставлено 1285 земель-
ных участков многодетным 
семьям, на 283-х из них по-
строены жилые дома. Это 
самый высокий показа-
тель среди районов Лено-
бласти, об этом рассказал 
Александр Аввакумов, 
председатель комитета 
по управлению имуще-
ством Гатчинского района:

— На 1 января 2021 года 
по Ленинградской области 
поступило 11370 заявлений, 
2033 из которых — от жи-
телей Гатчинского района. 
По состоянию на 1 апреля 
2021 года по Гатчинскому 
району поступило 2121 за-
явлений от многодетных 
семей. Наибольшее количе-
ство заявлений поступило 
от граждан, зарегистри-
рованных на территории 
Гатчины — 715 заявлений 
и Коммунара — 185. Заявле-
ния от граждан, зарегистри-
рованных в двух крупнейших 
населенных пунктах Гат-
чинского района (Гатчина 
и Коммунар) составляют 
42,4 % от общего количества 
заявлений по Гатчинскому 
району.

В 2020 году было сфор-
мировано 165 земельных 
участков и предоставлено 
135. Остаются необеспечен-
ными 693 заявителя с учё-
том того, что, в среднем, 
в году предоставляется 
не менее 130 земельных 
участков.

Об обеспеченности зе-
мельных массивов инже-
нерной инфраструктурой 
рассказал председатель 
комитета строительства 
и градостроительного раз-
вития территорий Дмитрий 
Коновалов. На террито-
рии района к 1272 земель-
ным участкам обустроено 

58 км дорог в щебне, обе-
спечена возможность под-
ключения к сетям газос-
набжения для 90 участков, 
электроснабжения — для  
928 участков. В прошлом 
году Гатчинский район 
первым в Ленобласти при-
ступил к комплексному 
обустройству инженерной 
инфраструктурой мас-
сива для многодетных в  
Гатчине.

— В 2021 году на терри-
тории поселений запланиро-
вано выполнение следующих 
мероприятий: устройство 
7,4 км автомобильных дорог 
в щебеночном исполнении 
для 162 земельных участков; 
обеспечение возможности 
подключения к сетям элек-
троснабжения для 95 участ-
ков; обеспечение возможно-
сти подключения к сетям 
газоснабжения для 85 участ-
ков. На территории Гатчи-
ны будут завершены работы 
по устройству инженерной 
инфраструктуры в кварта-
ле № 10 микрорайона Заячий 
Ремиз в полном объеме: это 
устройство уличного осве-
щения, завершение работ 
по устройству водопровода, 
тротуаров и верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия на автомобильных про-
ездах. В квартале № 9 данно-
го микрорайона в 2022-23-х 
годах запланировано выпол-
нение работ по разработке 
проектно-сметной докумен-
тации на создание объектов 
инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры дан-
ного квартала, — сообщил 
Дмитрий Коновалов.

Альтернативным спо-
собом решения вопроса 
государственной помощи 
многодетным стало введе-
ние социальной выплаты 
в виде земельного серти-
фиката, отметил депутат 
областного парламента 
Сергей Коняев. В 2020 
году в Гатчинском районе 
этой мерой социальной под-
держки воспользовались 66 
заявителей.

Сергей Коняев уточнил:
— Мы сейчас вместе ду-

маем над тем, чтобы земель-
ный капитал можно было 
бы использовать на ипотеку. 
В рамках этого созыва нам 
будет сложно это сделать, 
но в рамках следующего со-

зыва мы подойдем к тому, 
чтобы сформировать это 
предложение, и этот серти-
фикат можно было в рамках 
ипотеки использовать.

Директор АНО «Ле-
нинградская семья» Ната-
лья Яковлева добавила, 
что с инициативой о введе-
нии земельного сертифика-
та выступил актив много-
детных семей Ленобласти, 
это нововведение было 
высоко оценено многодет-
ными семьями региона. Ко-
ординатор инициативной 
группы Юлия Егорова 
выступила с рядом пред-
ложений, в том числе изы-
скивать дополнительные 
земельные ресурсы для обе-
спечения участками много-
детных города Гатчины.

По итогам встречи 
Людмила Нещадим до-
бавила, что в ближайшее 
время будут рассмотре-
ны такие предложения, 
как возможность примене-
ния земельного сертифи-
ката в качестве первого 
взноса по ипотеке, будет 
просчитана экономика но-
минала самого сертифика-
та, а вот вопрос возмож-
ности приобрести на него 
жилье или земельный уча-
сток в другом регионе пока 
останется открытым, так 
как важно, чтобы моло-
дые семьи оставались жить 

в своем родном 
регионе.

МИРА 
ХРИТОНЕНКО

В Гатчине обсудили вопросы предоставления 
земельных участков многодетным семьям 
в рамках 75-го областного закона. Встречу с 
представителями актива многодетных семей 
Гатчинского района провела глава админи-
страции Людмила Нещадим.

СОЦПОДДЕРЖКА

47

К 1 января 2021 года в Гатчинском 
районе поступило 2033 заявления

В 2020 году в Гатчинском районе было 
предоставлено 135 участков, 

в том числе в Суйде

Встреча представителей многодетных семей 
с Людмилой Нещадим в Суйде, 2020 год
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Литр водки и удар ножом в живот

Евгений Дейнека: «Наш пожарный 
гарнизон — это целая армия»

А вот 46-летнему жите-
лю поселка Новый Свет, 
который 26 апреля стал 
свидетелем, как «его со-
сед катается по квартире 
на стиральной машине», 
самое время задуматься 
о последствиях длительных 
запоев. Как рассказала 

супруга, вызвавшая ско-
рую, у мужа, пившего не-
делю, начались галлюци-
нации, однако мужчина 
встретил фельдшера со  
стаканом пива.

27 апреля во время по-
жара в частном доме в Ку-
ровицах серьезно постра-
дал 34-летний мужчина. 
Выяснилось, что мужчина 
с другом накануне хорошо 

посидели за бутылкой креп-
кого напитка, затем хозяин 
уснул в комнате, где горела 
печь-буржуйка. Мужчину 
с ожогами 3-й степени до-
ставили в реанимацию Гат-
чинской КМБ. 

Вечером этого же чет-
верга на Красноармей-
ском проспекте также 
в компании друзей отдыхал 
34-летний гость из Архан-
гельской области. После 
того, как мужчина выпил 
литр водки, он неожидан-
но нанес себе удар ножом 
в живот, объяснить свой 
поступок он не мог. Муж-
чину госпитализировали 
в Гатчинскую клиническую 
больницу.

Вечером 3 мая на Инду-
стриальной улице в Гатчине 
прохожие заметили за ру-
лем автомобиля мужчину, 

который не подавал при-
знаков жизни. Как опреде-
лил прибывший по вызову 
фельдшер, мужчина при-
мерно 40-45 лет уже начал 
синеть, но еще был жив: 
пострадавший находился 
в коме от передозировки 
наркотиков. Мужчину вер-
нули к жизни и передали 
сотрудникам полиции.

5 мая в час ночи в Но-
вом Учхозе 40-летняя жен-
щина жаловалась на трав-
мированную ногу. Как она 
рассказала медицинской 
бригаде, утром ей на ногу 
упала телега весом 300 кг. 
Фельдшер определил пере-
лом пальца ноги, но постра-
давшая ехать в больницу 
отказалась и отправилась 
принимать очередную 
порцию 40-градусной  
анестезии. 

По случаю праздника 
торжественное мероприя-
тие прошло в официальной 
столице Ленинградской 
области: в актовом зале 
Гатчинского Дома культу-
ры собрались огнеборцы 
со всей области. Приехав-
ший на праздник Михаил 
Ильин, вице-губернатор 
Ленинградской области 
по безопасности, отметил:

— На территории на-
шего региона существует 
единый высокопрофессио-
нальный гарнизон, у которо-
го есть достойная техника. 
Самая главная его составля-
ющая — это люди, которые 
несут повседневную службу, 
знают, как лучше бороться 
со стихией, что для этого 
нужно. Ленинградская об-
ласть всегда будет ста-
раться и дальше развивать 
пожарную охрану.

От имени областного 
парламента огнеборцев 
поздравил вице-спикер 
Дмитрий Пуляевский, 
заместитель председателя 
Законодательного собра-
ния ЛО:

— Как всегда в эти дни, 
традиционно близкие к ве-
ликому празднику — Дню По-
беды, мы вспоминаем и ве-
теранов пожарной охраны, 
и ветеранов Великой Оте- 
чественной войны, потому 
что ветераны — это самое 
главное наполнение любой 
нашей структуры. А в та-
кой структуре, как пожар-
ная охрана, традиции, опыт, 
очень важны.

Особо Дмитрий Пуля-
евский отметил работу по-

жарной охраны по поиску 
архивных документов. Все 
собранные данные будут 
переданы главе МЧС Рос-
сии по Ленинградской об-
ласти.

Коллег с профессиональ-
ным праздником поздра-
вил и начальник Главного 
Управления МЧС России 
по Ленинградской области 
Евгений Дейнека, кото-
рый отметил, что пожарная 
служба берет свое начало со 
времени правления Алек-
сея Михайловича и с года-
ми становится только про-
фессиональнее:

— Наш гарнизон состоит 
из 17 местных пожарно-спа-
сательных гарнизонов, общая 
численность почти 5700 
человек — это целая армия. 

На территории Ленинград-
ской области действует 212 
пожарно-спасательных ча-
стей. На вооружении этих 
частей находится практиче-
ски 700 единиц техники. Это 
мощнейшая машина, кото-
рая готова в любой момент 
прийти на помощь. Еже-
суточно у нас 1200 человек 
заступают в боевой расчет, 
350 единиц техники в любой 
момент готовы выдвинуться 
по сигналу, чтобы оказать 
помощь.

Одной из традиций по-
добных торжественных 
мероприятий является на-
граждение и поощрение са-
мых достойных. В рамках 
мероприятия за самоотвер-
женность, профессионализм 
областные огнеборцы были 
награждены почётными 
грамотами и ведомствен-
ными наградами. Почетной 
грамотой и ценным подар-

ком была награждена и гла-
ва администрации Гатчин-
ского района Людмила 
Нещадим. Для Людмилы 
Николаевна награда стала 
большой неожиданностью:

— Мы гордимся матери-
ально-технической базой 
ваших отрядов. Я побывала 
на нескольких площадках, 
и конечно, с такой техникой 
можно делать очень многое. 
Но какой бы совершенной 
ни была техника, главное 
— это люди, которые в лю-
бой момент готовы прийти 
на помощь, которые спа-
сают объекты экономики 
и наши жизни.

Торжественная цере-
мония награждения сме-
нилась праздничным кон- 

цертом.

МИРА 
ХРИТОНЕНКО

Череда смертей от запоев в очередной раз 
была отмечена в диспетчерской службе стан-
ции скорой медицинской помощи в Гатчине. 
25 апреля сразу три мужчины в возрасте 41 
года в Сусанино, садоводстве «Луч» и Войско-
вицах покинули этот мир после длительно-
го злоупотребления спиртным. 28 апреля на 
Аэродроме фельдшер констатировал смерть 
57-летнего мужчины и 51-летней женщины 
на улице Радищева, а 30 апреля – 66-летнего 
жителя Тайцев.

Ежегодно 30 апреля в России отмечается 
День пожарной охраны. В этом году службе 
исполнилось 372 года.

СКОРАЯ

ДАТЫ

 � Дорожный конфликт 
на Чкалова закончился 
травмами

4 мая в 3.40 в дежурную часть полиции по-
ступили телефонограммы о том, что в ме-
дучреждение самостоятельно обратились 
двое мужчин, 41 года и 44 лет: у старшего 
из них зафиксированы резанные раны, а у 
второго — огнестрельное ранение.

В ходе проверки, сообщает пресс-служба ГУ МВД 
по Петербургу и Ленобласти, было установлено, 
что оба получили травмы в ходе дорожного конфлик-
та на улице Чкалова в Гатчине с водителем автомо-
биля Hyundai, который сначала выстрелил в одного 
из оппонентов, а после нанес травмы второму. Вскоре 
открывший стрельбу из травмата уроженец закавказ-
ского государства был задержан нарядом патрульно-
постовой службы. Возбуждено уголовное дело по ста-
тье 213 УК РФ «Хулиганство».

 � Лидируем по укусам клещей

Управление Роспотребнадзора по Ленин-
градской области продолжает проведение 
оперативного мониторинга в связи с нача-
лом сезона активности клещей. Сообщает-
ся, что с начала года в 47-м регионе зареги-
стрировано 323 пострадавших, в том числе 
73 ребенка.

Больше всего укушенных клещами в Гатчинском 
районе: здесь 44 человека обратились в медицинские 
учреждения, но случаев заболеваний инфекциями, 
передающимися клещами, не зарегистрировано.

 �Школьница в Коммунаре 
отравилась алкоголем

Ночью 2 мая в Гатчинскую КМБ была до-
ставлена 16-летняя девочка. Подростка без 
сознания обнаружили во дворе дома на 
улице в Коммунаре.

По информации СМИ, причина потери сознания 
— отравление алкоголем. Девочку поместили в реани-
мацию и оказали необходимую медицинскую помощь. 
Почему несовершеннолетний ребенок ночью оказался 
на улице, да еще в состоянии алкогольного опьянения, 
благополучная ли семья — не сообщается.

 � Подозреваемого в убийстве 
задержали в Шпаньково

В ночь на 3 мая в одной из квартир в де-
ревне Шпаньково было обнаружено тело 
45-летнего мужчины, который погиб от но-
жевого ранения.

По подозрению в совершении преступления был 
задержан 28-летний местный житель. Сообщается, 
что ранее подозреваемый уже попадал в поле зрения 
правоохранителей: он привлекался к уголовной ответ-
ственности за хранение и сбыт наркотиков и покуше-
ние на кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

 � Водитель фуры погиб 
под Гатчиной

Авария унесла жизнь водителя большегру-
за из Костромской области. Как сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и 
Ленинградской области, ДТП произошло 
ночью 1 мая на 31-м км автодороги «Санкт-
Петербург-Псков».

57-летний водитель на автомашине на МАН сле-
довал в сторону Гатчины. По неизвестной причине 
машина наехала на ограждение и перевернулась. Во-
дитель скончался на месте происшествия.

Уважаемые автомобилисты, в связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая 
будет организовано ограничение движения транспортных средств:

 Â с 7.00 до 17.00 – ул. Рощинская от пр. 25 Октября до поворота на ТЦ «Рощинский»;
 Â с 9.00 до 13.00 – пр. 25 Октября от ул. Чкалова до д.55 пр.25 Октября (до Ингербургских ворот, не перекрывая 

  кругового движения автотранспорта);
 Â с 9.00 до 13.00 – ул. 7 Армии от ул. Хохлова до ул. Киргетова;
 Â с 9.00 до 13.00 – ул. Гагарина от ул. Хохлова до ул. Киргетова;
 Â с 9.00 до 13.00 – ул. Радищева от ул. Киргетова до пр. 25 Октября;
 Â с 9.00 до 13.00 – ул. Хохлова от здания ЗАГСа до пр. 25 Октября;
 Â с 9.00 до 19.00 – Госпитальный переулок от пр. 25 Октября до перекрестка с ул. Красной;
 Â с 9.00 до 15.30 – Революционный переулок от пр. 25 Октября до перекрестка с ул. Красной.
 Â с 11.00 до 13.00– ул. Радищева от перекрестка с пр. 25 Октября до перекрестка с ул. Карла Маркса;
 Â с 11.00 до 13.00– ул. Карла Маркса от перекрестка с ул. Радищева до ул. Достоевского;
 Â с 11.00 до 13.00–  ул. Достоевского от перекрестка с ул. Карла Маркса до ул. Красной;
 Â с 11.00 до 15.30 – ул. Красная от перекрестка с ул. Достоевского до Революционного переулка.
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Вопрос этого 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? 

Вопрос следующего номера: В России впервые за 20 лет 
остановилась миграция из деревень в города, сообщают 
аналитики. Как вы думаете, стоит ли ожидать увеличение 
числа сельских жителей в России? Что этому может 
способствовать: сельская ипотека, инвестиции в агробизнес 
и сельский туризм, новое строительство близ городов-
миллионников? *

Откровенно скажу, что к пред-
мету истории со школьных лет 
я не проявлял тяги, так как стре-
мился поступить в технический 
ВУЗ. А вот многочисленные встре-
чи с ветеранами войны мне за-
помнились на всю жизнь, и не 
случайно.

Я ходил в кино-фотокружок 
в Дом пионеров и школьников, 
который размещался в Приорат-
ском дворце, руководил им Геор-
гий Иванович Ци-
унелис. Он брал 
меня на встречи 
фронтовиков со 
школьниками. Ор-
ганизатором встреч 
была заведующая 
Гатчинским гороно 
Татьяна Соломоновна Званская. 
К несчастью, все пленки, хра-
нившиеся в лаборатории, по рас-
поряжению нового руководителя 
учреждения, были уничтожены. 
Но в памяти остались рассказы 
фронтовиков о боях, в которых 
они участвовали. Быть может, 
поэтому, спустя годы я стал про-
являть особое уважение к ветера-
нам войны и публиковать в газе-
тах их рассказы о боях, в которых 
они участвовали.

Запомнилось мне интервью 
с врачом Ефимом Захаровичем 
Ульфаном, который часами рас-
сказывал о пройдённом пути 
от Ленинграда до Берлина. Текст 
на пяти страницах опубликован 
в моей книге «Рассказы без вра-
нья». Зато 16 кассет, на которые 
я записывал наш разговор, я бере-
гу, как и его цветную фотографию 
в мундире полковника со всеми 
его многочисленными награда-
ми. Таким же коротким оказался 
рассказ «С гаубицей до Берлина» 
— о Павле Ивановиче Павлове, 
с которым я дружил много лет 
и знал о всех боях и госпиталях, 
в которых побывал наш гатчин-
ский фронтовик. С художником 
Михаилом Евдокимовичам Тка-

чевым я дружил много лет и, есте-
ственно, не по учебникам, а лично 
от фронтовика и ветерана двух 
воин — Финской и Великой Оте-
чественной — многое узнал о боях 
на Ораниенбаумском плацдарме 
и Невском пяточке, в которых ему 
пришлось воевать в звании капи-
тана морской разведки. Поэтому 
я хорошо себе представляю са-
мые кровавые бои на ленинград-
ской земле.

Почти в одно 
и то же время отец 
Владимира Влади-
мировича Путина 
— Владимир Спи-
ридонович — был 
тяжело ранен в бою 
на Невском пяточ-

ке, а раненого Ткачева под пулями 
ценой своей жизни вынесли его то-
варищи, бесстрашные бойцы.

Моя дочь училась в школе «на 
отлично» во время перестройки, 
но как-то в разговоре она уди-
вилась, услышав слово Гитлер, 
и разъяснила мне свою негра-
мотность: о войне им историчка 
ничего толком не рассказывала. 
Спустя годы после окончания 
Санкт-Петербургской консерва-
тории, в которой историю не пре-
подавали, дочь прочитала отдель-

ные рассказы из папиной книги, 
а потом отругала меня, что я ее 
не заставлял прочитать эту кни-
гу раньше, и призналась, что, чи-
тая эти рассказы, она обливалась 
слезами. Ведь она тоже с детства 
помнила художника, с трудом 
передвигавшегося по мастерской 
на израненных ногах, который ее 
рисовал, гатчинского фронтовика 
Павла Ивановича, у которого бы-
вали в гостях, а у него рука висит 
от ранения осколком снаряда, ра-
зорвавшегося в Берлине. Что ка-
сается сына, то в школе № 3 был 
замечательный историк, поэтому 
сын без репетиторов сдал экзамен 
на «отлично» в СПбГУ на фил-
фак, он и по сей день интересует-
ся историей.

Переписать историю зано-
во? Пожалуй, переписать можно, 
а кто в нее, такую, поверит? Хотя 
в моей семье братья и сестра го-
товы до сих пор не верить неоспо-
римым очевидным фактам. Моего 
отца во время Финской войны пря-
мо с фронта, как фрезеровщика, 
потребовали вернуть на военный 
завод, а он, обмороженный, по-
пал сразу на хирургический стол. 
Перед наступлением немцев на Ле-
нинград завод экстренно эвакуи-
ровали в Марийскую Республику: 

получается, он не воевал. Тут-то 
родственники и обвинили меня, 
что мои рассказы — «сущее вра-
нье», так как я маленьким был 
и ничего не знал об отце, а по их 
версии, отец воевал и в Финскую, 
и в Отечественную…

Кому верить, не знаю! Навер-
ное, все же отцу, который расска-
зывал мне, уже студенту, как люди 
полуголодными работали сутка-
ми на заводе и умирали, а совсем 
юные ребята у станков засыпали. 
Местные деревенские старушки 
по морозу шли не один километр, 
чтобы хоть что-то принести из еды 
для мальчишек.

Есть у меня одна реликвия — 
это фотография нашего класса, 
на ней выпускники 1967 года сред-
ний школы № 7 Гатчины. Она сде-
лана Георгием Ивановичем Циуне-
лисом. Но главное, что мне дорого 
в ней — это переснятые фотогра-
фии с подписями наших учителей. 
Глядя на эти прекрасно выполнен-
ные маститым фотографом сним-
ки, порой, мне хочется о каждом 
учителе написать рассказ, и начать 
надо, конечно, с директора школы 
Татьяны Соломоновны Званской. 
Многие из педагогов рассказывали 
нам о себе, как они пережили суро-
вые годы войны.

Александр Баскаков: 
«Кому верить? Не знаю!»

Журналист

Многочисленные 
встречи 

с ветеранами войны 
мне запомнились 
на всю жизнь, 
и не случайно

В преддверии Дня Победы Российский кинофестиваль 
«Литература и кино» при поддержке комитета по куль-
туре и туризму Гатчинского района приглашает зрите-
лей на просмотр и обсуждение короткометражного филь-
ма «Экзамен» по мотивам рассказа Василия Шукшина. 
Во встрече примет участие режиссер фильма, генераль-
ный директор Российского кинофестиваля «Литература 
и кино» Руслан Тихомиров, а также члены съемочной 
группы.

Премьера фильма «Экзамен» по мотивам рассказа 
В. Шукшина состоялась летом 2019 года. Режиссер-по-

становщик — Руслан Тихомиров. В ролях: Иван Краско, 
Радик Галиуллин, Валерий Зиновьев, Сергей Шишикин, 
Георгий Маришин.

О чем этот фильм? О подвиге, которого не видно. О лю-
дях, которые совершили свой выбор в те далекие, страш-
ные годы. О тех, кто не любил рассказывать о войне, 
о тех, кто еще с нами и так же не любит говорить о войне. 
О тех, чьи душевные и телесные раны, говорят за них... 
Этот фильм о том, что каждый из живущих на этой земле, 
каждый день сдает свой ЭКЗАМЕН! Этот фильм – наш 
подарок, бескорыстный подарок, нашему городу и по-
колению настоящих людей нашей страны во все време-
на! Режиссер Руслан Тихомиров посвятил фильм памяти 
своего деда — ветерана Великой Отечественной войны 
М.И. Фролова.

7 мая. 17.00
Приглашаются все желающие, 

вход свободный.

«Экзамен»: кинопоказ и встреча 
с создателями фильма

Кинопоказ, который пройдет 7 мая 
к 76-й годовщине Великой Победы 
в Гатчинской Центральной библиотеке 
им. А.И. Куприна (ул. Володарского, 
д. 17), станет первым в череде 
кинематографических встреч в рамках 
подготовки к проведению 
XXVII Российского кинофестиваля 
«Литература и кино», который пройдет 
в Гатчине в сентябре.
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7-я полоса

Программа передач с 10 по 16 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 МАЯ 
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны» Интервью
08:35 Ежедневник
08:45 НОВОСТИ ПЕШКОМ
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Гатчинские сезоны
19:00 Ежедневник
19:30 Гатчинские сезоны
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
21:30 Гатчинские сезоны
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК 11 МАЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 Гатчинские сезоны
08:35 Ежедневник
08:45 НОВОСТИ ПЕШКОМ
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Гатчинские сезоны
19:00 Ежедневник
19:30 Гатчинские сезоны
20:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины 

Елочкиной
21:30 НОВОСТИ ПЕШКОМ
22:00 Ежедневник
22:10 ДОМашние истории
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА 12 МАЯ 
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
09:05 Ежедневник
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 НОВОСТИ ПЕШКОМ
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 ДОМашние истории
20:30 Здоровая среда
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 13 МАЯ 
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
08:45 «Гатчинские сезоны»
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Гатчинские сезоны
19:00 Ежедневник
19:30 НОВОСТИ ПЕШКОМ
22:15 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 14 МАЯ 
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 Ежедневник
08:15 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:02 Гатчинские сезоны
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА 15 МАЯ 
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
09:00 «ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — 

ООО «Новый Свет – ЭКО»
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:20 Концерт
22:20 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 МАЯ 
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны» Интервью
08:30 Ежедневник
09:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
17:00 Зарисовки
17:10 «У микрофона»
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:20 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины 

Елочкиной с субтитрами
19:30 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»
21:20 Ежедневник
21:30 ТОП ШОП

Уважаемые ветераны, труженики тыла! Дорогие жители 
Ленинградской области!

От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Это самый дорогой и самый важный праздник для каждого из нас и для всей страны. История Великой Отече-
ственной войны – это  история каждой семьи. Подвиг нашего народа увековечен в памятниках, книгах и фильмах, 
в названиях городов и улиц. Но главное – в наших сердцах и в нашей памяти. В каждой семье есть своя история, 
своя память о войне и свой вклад в Великую Победу.
К сожалению, участников тех событий становится все меньше, а значит, на нас накладывается все больше ответ-
ственности. Мы должны помнить об их героическом подвиге, сохранять те ценности, ради которых они отдавали 
жизнь, учить этому своих детей, оставаться благодарными за мирное небо над головой, жить по совести и забо-
титься о родных, любить свою Родину и созидать на благо Ленинградской области и всей страны.
Дорогие ветераны, труженики тыла, все, кого война не обошла стороной! Мы всегда будем помнить, какой высо-
кой ценой вам досталась долгожданная Победа. Девятое мая – ваш день, ваш праздник. Будьте всегда здоровы, 
счастливы и окружены вниманием родных и близких.
 

СЕРГЕЙ ЯХНЮК, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ         

Уважаемые ветераны Великой Отечественной Войны, жители 
Гатчинского района! Дорогие земляки!

Примите самые сердечные поздравления с Днем Великой Победы!

76 лет назад 9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. Наша страна поставила точку в самой 
кровопролитной войне 20 века. Прошли годы, сменилось немало поколений, но значение этого великого дня 
до сих пор остаётся в наших сердцах. 9 мая всегда был и остается особенным праздником, который символи-
зирует гражданскую солидарность и народную сплоченность. Дорогие ветераны, на примере вашего героизма 
мы воспитываем наших детей, рассказывая о подвиге, который вы совершили, работая в тылу, поддерживая 
жизнь в блокадном Ленинграде, сражаясь на передовой.
Уважаемые ветераны! Низкий вам поклон и глубокая благодарность за то, что несмотря ни на что приближали 
Великую Победу, за то, что подарили нашему Отечеству мир и свободу, за счастливое и спокойное будущее на-
ших детей. Доброго здоровья вам, счастья, любви и внимания близких!

В.А. ФИЛОНЕНКО, ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА, ГЛАВА МО «ГОРОД ГАТЧИНА» 
Л.Н. НЕЩАДИМ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 10 мая

07.00, 06.15 Доктор Ди
07.48, 17.25 Дома на дере-

вьях
08.36, 09.00 Секреты при-

роды
09.25, 00.45 Будни ветери-

нара
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская кошка
11.55, 14.40, 15.35, 05.30 

Аквариумный бизнес
12.50 Невероятные бассей-

ны
13.45 Дом для рептилий
16.30, 18.20, 19.15, 20.10 

Последние жители 
Аляски

21.05, 22.00 Планета мутан-
тов

01.40 Ковчег Дэна
02.30 Охотник за крокодила-

ми
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Хранители болот 

Эверглейдс Сезон 1
04.45, 05.10 Маленькие 

гиганты

06.00 Д/ф «Ордена Великой 

Победы»

06.45 Х/ф «Мама, я жив»

08.00 Д/ф «Артековский за-

кал»

08.55, 23.10 Х/ф «Тревоги 

первых птиц»

10.20 «Летят журавли»

12.00 Д/ф «Великие импе-

рии мира»

13.05 Х/ф «Белая земля»

16.20 «Аты-баты, шли сол-

даты...»

17.45 «Праздничный кон-

церт «Будем жить!»

19.30 «Отец солдата»

21.00, 03.50 «Чёрное золо-

то»

00.40 Д/ф «Знамя Победы»

01.30 Х/ф «Последний бой»

06.00 Д/ф «Мемориалы 

России» Выпуск»

05.45 Собибор 12+
07.55 28 панфиловцев 12+
10.05 Ржев 12+
12.10 Коридор бессмертия 12+
14.40 Нереальная любовь 12+
16.10 Каникулы строгого режима 

12+
18.15 Любовь в большом городе 

16+
19.45 Любовь в большом городе 

2 16+
21.30 Любовь в большом городе 

3 12+
23.00 Женщины против мужчин 

18+
00.25 Рубеж 12+
02.00 Трудности выживания 16+
03.20 Друзья друзей 16+
04.45 Остров везения 12+

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ
В 2021 году исполняется 190 лет со дня рождения архитектора Евграфа 
Поликарповича Варгина (1831-1910 гг.) — сына гатчинского купца. 
С 1863 по 1873 год — архитектор Сиротского института, с 1902 по 1907 

год — член строительной 
комиссии по возведению 
собора Покрова Пресвя-
той Богородицы в Гатчине. 
Автор проекта здания цер-
ковно-приходской школы 
при соборе Святого апо-
стола Павла. Владел соб-
ственным домом в Гатчине 
на проспекте Императо-
ра Павла I. Похоронен Е. 
П. Варгин на гатчинском 
кладбище.

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, 06:10 Т/с «Медсестра» 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-

део?» 6+
13:55 Д/ф «Влад Листьев. 

Зачем я сделал этот 
шаг?» 16+

15:00 Роберт Рождествен-
ский «Эхо любви». 
Концерт в ГКД 12+

17:00 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов. Без антракта» 16+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случает-

ся дважды» 16+
22:30 Юбилейный вечер 

Игоря Крутого 12+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+
01:10 «Модный приговор» 6+
02:00 «Давай поженимся!» 

16+
02:40 «Мужское / Женское» 

16+
04:00 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

03:45 Х/ф «Ни шагу назад!» 
12+

08:00 Х/ф «Солдатик» 6+
09:40 Х/ф «Герой 115» 12+
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Чёрное море» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Обитель» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:20 Д/ф «Обитель. Кто 

мы?» 12+
03:20 Х/ф «Вдовий пароход» 

16+

05:00 Д/ф «Моё родное. 
Культпросвет» 12+

05:40 Д/ф «Моё родное. 
Еда» 12+

06:20 Д/ф «Моё родное. 
Медицина» 12+

07:00 Д/ф «Моё родное. 
Сервис» 12+

07:45 Д/ф «Моё родное. 
Коммуналка» 12+

08:35, 09:40, 10:45, 11:55, 
13:00, 14:05, 15:05, 
16:10, 17:15, 18:20, 
19:25, 20:30, 21:40, 
22:45, 23:45, 00:55 Т/с 
«Мама Лора» 12+

01:55, 02:35, 03:20, 04:05 Т/с 
«Конвой» 16+

05:00 Д/ф «Севастополь. В 
мае 44-го» 16+

05:50 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!» 
12+

10:20 «Чудо техники» 12+
11:20 «Дачный ответ» 0+
12:30 «Жди меня. День По-

беды» 12+
13:30, 16:20, 19:25 Т/с 

«Алекс Лютый» 16+
02:10 Х/ф «Свои» 16+
03:55 Д/с «Вторая мировая. 

Великая Отечествен-
ная» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 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 
«СашаТаня» 16+

14:00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+

22:00, 23:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

00:00 Х/ф «Золотое кольцо» 
16+

01:50, 02:40 «Импровиза-
ция» 16+

03:30 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+

04:20, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+

06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес 
против Райана Роудса 
16+

07:00, 08:55, 11:50, 14:00, 
16:25, 19:30, 22:55, 
03:25 Новости

07:05, 11:25, 14:05, 16:30, 
19:35, 23:30 Все на 
Матч! 12+

09:00 М/ф «Старые знако-
мые» 0+

09:20 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» 16+

11:55 Регби. Лига Ставок 
– Чемпионат России 
1/2 финала. «Красный 
Яр» (Красноярск) – 
«Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) 0+

14:55 Гандбол. Суперлига 
Париматч – Чемпио-
нат России. Женщины 
1/2 финала. ЦСКА – 
«Лада» (Тольятти) 0+

16:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. Техни-
ческая программа 0+

20:25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Сме-
шанные команды 0+

21:30 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли 
против Сауля Альва-
реса 16+

23:00 «Тотальный футбол» 
12+

00:25 Регби. Лига Ставок – 
Чемпионат России 1/2 
финала. «Локомотив-
Пенза» – «Металлург» 
(Новокузнецк) 0+

02:25 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 12+

03:30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» – 
«Гранада» 0+

05:30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 
0+

05:40 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+

07:10 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 6+

08:50 Х/ф «Пираты XX века» 
12+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 23:25 События 16+
11:45 Д/ф «Александр 

Абдулов. Жизнь без 
оглядки» 12+

12:35 Х/ф «Гений» 12+
15:50 Х/ф «Домохозяин» 12+
19:30 Х/ф «Тайна последней 

главы» 12+
23:40 «Петровка, 38» 16+
23:50 Х/ф «Когда возвраща-

ется прошлое» 16+
03:05 Х/ф «Добровольцы» 0+
04:40 Д/с «Короли эпизода» 

12+
05:20 Д/ф «Проклятые со-

кровища» 12+

05:00 Концерт Михаила За-
дорнова «Задачник от 
Задорнова» 16+

05:10 Концерт Михаила За-
дорнова «Собрание 
сочинений» 16+

08:05 Х/ф «Остров» 12+
10:35 Х/ф «Преступник» 16+
12:45 Х/ф «План побега» 16+
15:00 Х/ф «Последний ру-

беж» 16+
16:55 Х/ф «Мотылек» 16+
19:30 Х/ф «Тайна печати 

дракона» 6+
21:55 Х/ф «Вий 3D» 12+
00:30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
02:15 Х/ф «Охотник» 16+
04:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

05:00 Т/с «Секретный фар-
ватер» 0+

05:25 Х/ф «Торпедоносцы» 
0+

07:00, 08:00, 09:00, 10:10, 
11:08, 12:06, 13:05, 
14:03, 15:01, 16:15, 
17:10, 18:05 Т/с «Крик 
совы» 16+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
19:15 Х/ф «Фронт без флан-

гов» 12+
22:45 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» 12+
01:55 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» 12+
04:25 Т/с «Неисправимые» 

16+

06:05 Д/с «Освобождение» 12+
06:35 Х/ф «Ждите связного» 

12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 

недели
08:15, 13:15, 18:15 Т/с «Сем-

надцать мгновений 
весны» 12+

21:50 Т/с «Боевая единичка» 
12+

01:35 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» 12+

03:05 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» 12+

04:30 Х/ф «Вдовы» 0+

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+
08:40 М/ф «Тролли» 6+
10:25 Х/ф «Кролик Питер» 6+
12:15 Х/ф «Человек-паук. Воз-

вращение домой» 16+
14:55 Х/ф «Человек-паук. 

Вдали от дома» 12+
17:25 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Мертвецы 
не рассказывают 
сказки» 16+

20:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22:05 «Колледж» 16+
23:45 Х/ф «Кладбище домаш-

них животных» 18+
01:45 Х/ф «Храброе сердце» 

16+
04:35 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30, 10:00 Д/с «Ста-

рец» 16+
10:30 Х/ф «Челюсти 2» 16+
13:00 Х/ф «Пираньяконда» 

16+
14:45 Х/ф «Парк Юрского 

периода 3» 12+
16:30 Х/ф «Мир Юрского 

периода» 12+
19:00 Х/ф «Нечто» 16+
21:00 Х/ф «Дрожь земли: Хо-

лодный день в аду» 16+
23:00 Х/ф «Цвет из иных 

миров» 16+
01:15 Х/ф «Челюсти: Месть» 

16+
02:45, 03:30, 04:30, 05:15 

«Дневник экстрасен-
са» 16+

06:30 М/ф «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон 
вернулся»

07:20 Х/ф «Расмус-бродяга»
09:45 «Обыкновенный кон-

церт»
10:15 Х/ф «Весна»
11:55 Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Гри-
горий Александров

12:40, 00:50 Д/ф «Любите-
ли орехов. Беличьи 
истории»

13:35 III Международный 
конкурс молодых 
пианистов

15:40 Х/ф «Повторный брак»
17:15 «Пешком...» Москва 

екатерининская
17:50 Валерий Фокин и Сергей 

Гармаш о Галине Вол-
чек. Творческий вечер

18:55 Х/Ф «Осенний марафон»
20:30 Гала-концерт «Пласи-

до Доминго – Весна. 
Любовь. Опера»

22:45 Х/ф «Хороший сосед 
Сэм»

01:45 Искатели. «Признание 
Фрола Разина»

02:30 М/ф для взрослых «Ба-
лерина на корабле», 
«Фатум»

06:30 Д/с «Порча» 16+
09:00 Д/с «Знахарка» 16+
11:50 Х/ф «Золушка» 16+
14:00 Х/ф «Привидение» 16+
16:35 Х/ф «За бортом» 16+
19:00 Х/ф «Два сердца» 16+
23:25 Х/ф «Беби-бум» 16+
01:30 Х/ф «Судьба» 16+
04:20 Д/с «Эффект Матро-

ны» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

06.05 Невероятные изобре-
тения 12+

06.30, 07.10, 15.10 Расшиф-
ровка тайн 12+

07.50 Осада Мальты
08.45 Мегаполис
09.45, 18.25, 23.25 Расшиф-

рованные сокровища 
12+

10.35 Новые тайны террако-
товых воинов 12+

11.30, 22.35 Загадки Египта 
12+

12.20, 20.05, 01.05 Древние 
суперстроения 12+

13.15 Женщина в железном 
гробу 16+

14.15 Невидимые города 
Италии 12+

15.55 В поисках «Восточного 
экспресса»

16.45, 17.35, 21.45, 02.00 Ми-
фические существа 12+

19.15, 00.15 Частная жизнь 12+
21.00 Лондон
02.50, 03.40 Музейные тайны 

12+
04.25, 05.10 Запретная исто-

рия 12+

05.45 Пианист 16+

08.25 Чтец 16+

10.40 Боевой конь 12+

13.15 Война токов 18+

15.00, 23.30 Лучше не быва-

ет 12+

17.25 Такси 12+

19.00 Такси 2 12+

20.30 Такси 3 16+

21.55 Такси 4 12+

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
Алмазова В. А. Поэт и народная учительница // Гатчинская правда. — 
1946. — 12 мая. — С. 4
Известный советский некрасовед, профессор В. Е. Евгеньев-Максимов 
в своей книге «Некрасов в кругу современников» в главе «Некрасов 
и его последние адресаты» передает содержание [одного] письма и от-
вет поэта, причем придает обоим документам большое литературное 
и общественное значение. Речь идет о письме народной учительницы 
Анны Никитичны Малоземовой из деревни Куровицы б. Царскосель-
ского, ныне Гатчинского района. 19 мая 1876 года Малоземова обра-
тилась к Н. А. Некрасову с письмом, в котором, высказывая к нему 
свое глубочайшее почитание за величайшее наслаждение, которое до-
ставляют стихи поэта, пишет: «Недавно мне пришлось увидеть ваше 
превосходное создание «Кому живется счастливо на Руси». Счастли-
вых не указали, и мне пришло в голову, что, может быть, Вы и не вери-
те в существование счастливых людей. На основании такого предполо-
жения, я решила заявить себя, что я есть вполне счастливый человек».
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07.00, 06.15 Доктор Ди
07.48, 17.25 Дома на деревьях
08.36, 09.00 Секреты природы
09.25 Будни ветеринара
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 Ад-

ская кошка
11.55, 14.40, 15.35, 05.30 Аква-

риумный бизнес
12.50 Невероятные бассейны
13.45 Дом для рептилий
16.30 Последние жители 

Аляски
18.20, 19.15 Природа Ближне-

го Востока
20.10 Неизведанные острова 

Индонезии
21.05 Зоопарк Сезон 4
22.00 Океанариум
00.45, 01.40 Планета мутантов
02.30 Охотник за крокодила-

ми
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Хранители болот Эвер-

глейдс
04.45 Маленькие гиганты 

Сезон 1
05.10 Маленькие гиганты

06.00, 03.45 Д/ф «Мемориа-
лы России» Выпуск»

06.25 Д/ф «Артековский за-
кал»

07.20 «Аты-баты, шли сол-
даты...»

08.45 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История По-
беды»

09.05 Т/с «Дом с лилиями»
11.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ 

Новости»
11.10, 21.00 «Разрешите 

тебя поцеловать»
12.55 Прямая трансляция 

футбольного матча
15.10 «ЛеНТВ Актуальный 

разговор»
15.30 «Планета вкусов. 

Германия. Три кухни»
16.00, 05.10 Т/с «Мамочки»
17.10 Т/с «Практика»
19.00, 20.30, 23.30, 06.00 

«ЛеНТВ Акценты»
19.30, 04.15 Т/с 

«Фaльшивoмoнeтчики 
(Большие деньги)»

22.40 Д/ф «Победа Русского 
Оружия»

00.00 «Отец солдата»
01.30 Х/ф «Уцелевшии?»
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06.10 Рубеж 12+
07.55 Нереальная любовь 12+
09.15 Любовь в большом городе 

16+
10.50 Любовь в большом городе 

2 16+
12.30 Любовь в большом городе 

3 12+
14.00 Остров везения 12+
15.30 Трудности выживания 16+
17.05 Вечная жизнь Александра 

Христофорова 16+
19.00, 19.55 Восхождение на 

Олимп 12+
21.00 Ледокол 12+
23.10 72 метра 12+
01.15 Собибор 12+
03.10 Белый снег 6+

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА ИЗ ФОНДОВ 
ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА

Бурлаков А. За плечами це-
лый век // Поколение победите-
лей: сборник очерков о судьбах 
ветеранов / Законодательное 
собрание Ленинградской обла-
сти. — СПб.: Папирус, 2020. — 
С. 72-75.

Очерк о жителе поселка 
Сиверский Василии Михайло-
виче Павлове, педагоге, участ-
нике Великой Отечественной 
войны. В. М. Павлов работал 
в школе при детском санато-
рии «Кезево».

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Обитель» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Остаться в живых» 

12+
04:05 Т/с «Право на правду» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия

05:25, 06:20, 07:10, 08:10, 
09:25 Х/ф «Последний 
бой» 16+

09:55, 10:45, 11:40, 12:30, 
13:25 Т/с «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» 16+

13:55, 14:45, 15:40, 16:35 Т/с 
«Танкист» 12+

17:45, 18:20 Т/с «Угрозыск» 16+
18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 

22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:40, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

04:50 Т/с «Прощай, любимая» 
16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 

16+

23:40 Т/с «Линия огня» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Холостяк» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Ольга» 16+

13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Интерны» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» 16+
22:00, 00:30, 01:30, 02:20 «Им-

провизация» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
04:00, 04:50 «Открытый 

микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 
15:30, 16:50, 03:25 
Новости

06:05, 14:10, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:00, 12:35 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Х/ф «Матч» 16+
12:00 Все на регби! 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:40 Бокс. Первенство 

России среди юниоров. 
Финалы 16+

15:35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

16:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1/4 финала. «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар) – «Химки» 0+

18:55 Гандбол. Суперлига 
Париматч – Чемпионат 
России. Женщины 1/2 
финала. «Ростов-Дон» 
– «Астраханочка» 0+

20:25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Микст. 
Вышка. Синхронные 
прыжки. Женщины. 
Трамплин 1 м 0+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» – 
«Барселона» 0+

01:55 Д/с «Где рождаются 
чемпионы. Наталья 
Ищенко» 12+

02:25 Д/ф «Я стану легендой» 
12+

03:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1/4 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
– «ПАРМА» (Пермский 
край) 0+

05:30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 
0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Корона 

Hоссийской империи, 
или Cнова неулови-
мые» 6+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая рабо-

та» 16+
16:55 «Дикие деньги» 16+
18:10 Т/с «Смерть в объекти-

ве. Мышеловка» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10, 01:35 Д/ф «Цена из-

мены» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Советские мафии» 16+
02:15 Д/ф «Роковые решения» 

12+
02:55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода» 

12+

05:00, 04:45 «Территория за-
блуждений» 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 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человечества» 
16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 
16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» 16+

22:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 

16+
00:30 Х/ф «Рэд» 16+
02:30 Х/ф «Аполлон-11» 16+

05:00, 06:00, 03:40, 04:20 Т/с 
«Неисправимые» 16+

07:00, 08:00, 09:00, 10:10, 
11:06, 12:03 Т/с «Крик 
совы» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14:10, 17:20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+

15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 12+

18:00 «Мировое соглашение» 
16+

19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 «Назад в буду-

щее» 16+
22:55 «Всемирные игры раз-

ума» 12+
23:30, 00:10, 00:58, 01:46 Т/с 

«Без следа» 16+
02:35 «Мир победителей» 16+

06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «История вертоле-

тов» 6+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости недели

09:15, 10:05 Д/с «Битва коа-
лиций. Вторая мировая 
война» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05 Т/с «Моя 

граница» 16+
18:30 Специальный репортаж 

12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. 

Балтийский флот. 
Битва советских подво-
дников» 12+

19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Змеелов» 12+
01:20 Д/ф «Крымская леген-

да» 12+
02:05 Х/ф «Адам и превраще-

ния Евы» 12+
03:55 Х/ф «Событие» 12+
05:40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Родком» 16+
19:00, 19:20 Т/с «По колено» 16+
19:45 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
22:15 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+
00:50 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
01:45 Х/ф «А зори здесь ти-

хие...» 12+
03:35 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:35, 19:10, 19:45 
Т/с «Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 
16+

16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Новый 

Амстердам» 16+
23:00 Х/ф «Нечто» 16+
01:15 Х/ф «Курьер» 16+
03:00 Х/ф «Челюсти 3» 16+
04:30, 05:00, 05:15 Д/с «Ста-

рец» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
англицкая

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Массовые 

вымирания – жизнь на 
грани»

08:35, 16:30 Х/ф «День за днем»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. 

Денщик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Родной 

голос. Ольга Воронец»
12:00 Д/с «Первые в мире. Бо-

евая ракета Засядко»
12:15 Х/Ф «Осенний марафон»
13:50 Игра в бисер. Софокл 

«Антигона»
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева»

17:40, 01:55 Симфонические 
оркестры Европы

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Тайна «Мулен 

Руж» 16+
00:00 Т/с «Шахерезада»
02:45 Цвет времени. Василий 

Кандинский «Желтый 
звук»

06:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:00 «Давай разведёмся!» 16+
09:10, 04:15 «Тест на отцов-

ство» 16+
11:20, 03:30 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12:15, 02:35 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:30, 01:35 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:05 Д/с «Знахарка» 

16+
14:35 Х/ф «Два сердца» 16+
19:00, 22:35 Т/с «Тест на бере-

менность» 16+
22:30 «Секреты счастливой 

жизни» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

06.05 Невероятные изобре-
тения 12+

06.30, 07.10, 15.15 Расшиф-
ровка тайн 12+

07.50 Осада Мальты
08.50 Мегаполис
09.45, 18.25, 23.25 Расшифро-

ванные сокровища 12+
10.35 Невидимый город Рим 

12+
11.35, 22.35 Загадки Египта 

12+
12.20, 20.05, 01.05 Древние 

суперстроения 12+
13.15 Кельты
14.20 Невидимые города 

Италии 12+
16.00 В поисках «Восточного 

экспресса»
16.45, 17.35, 21.45, 02.00 

Мифические существа 
12+

19.15, 00.15 Частная жизнь 
12+

21.00 Лондон
02.45, 03.35 Музейные тайны 

12+
04.25, 05.10 Запретная исто-

рия 12+

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Док-
тор Хаус 16+

06.50 Такси 12+
08.25 Такси 2 12+
09.55 Такси 3 16+
11.25 Такси 4 12+
13.00 Лучше не бывает 12+
15.30 Любимцы Америки 16+
19.00 Выбор капитана Корел-

ли 16+
21.10 Легенды осени 16+
23.35 Вне правил 18+
01.40 Сбежавшая невеста 16+
03.30 Давайте потанцуем 12+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
9 мая 1918 года в Гатчинском дворце должно было со-

стояться первое заседание народного суда по делу о «бес-
причинной сдаче Нарвы» отрядом Дыбенко. 3 марта П. Е. 
Дыбенко и его матросы отказались от совместного с сол-
датскими частями контрнаступления на Нарву. Они по-
кинули позиции и «добежали» до Гатчины. В довершение 
позора «братишки» захватили на железнодорожных пу-
тях несколько цистерн со спиртом и отпраздновали свою 
«победу». Отряд матросов был разоружен и отозван. Ды-
бенко был отстранен от командования флотом и исклю-
чен из партии. Дыбенко решил на суд не являться, ибо 
виновным себя не признавал. Позднее он изменил свое 
отношение к пролетарскому суду и прибыл в Гатчину. 17 
мая [по др. источникам 19 мая] суд, учитывая мнение во-
енных экспертов, вынес Дыбенко оправдательный при-
говор, но в партии он так и не был восстановлен.
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СРЕДА 12 мая

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:

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.

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!

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

• 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

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

07.00, 06.15 Доктор Ди
07.48, 17.25, 22.00 Дома на 

деревьях
08.36, 09.00 Секреты при-

роды
09.25 Будни ветеринара
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская кошка
11.55, 14.40, 15.35, 05.30 

Аквариумный бизнес
12.50 Невероятные бассей-

ны
13.45 Дом для рептилий
16.30 Последние жители 

Аляски
18.20, 19.15, 20.10, 21.05 На 

свободу с питбулем
00.45 Зоопарк Сезон 4
01.40 Океанариум
02.30 Охотник за крокодила-

ми
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Хранители болот 

Эверглейдс
04.45, 05.10 Маленькие 

гиганты

06.00, 07.00, 08.30, 19.00, 
20.30, 23.30, 06.00 
«ЛеНТВ Акценты»

06.30, 15.10 «ЛеНТВ Акту-
альный разговор»

07.30 Д/ф «Волонтёры»
08.15, 04.00 «История об-

разования»
09.00 Т/с «Дом с лилиями»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ Новости»
11.10, 21.00 «Разрешите 

тебя поцеловать... 
Снова»

13.10 Т/с «Офицерские 
жёны»

14.45, 03.50 «Все возможные 
маршруты»

15.30 «Планета вкусов. Гер-
мания. Меню пешехо-
да»

16.00, 05.10 Т/с «Мамочки»
17.10 Т/с «Практика»
19.30, 04.15 Т/с 

«Фaльшивoмoнeтчики 
(Большие деньги)»

22.50 Д/ф «Карта Родины»
00.00 «Злоключения китай-

ца в Китае»
01.45 «Помню - не помню!»
03.00 Д/ф «Победа Русского 

Оружия»

05.30 Остров везения 12+
07.05 Вечная жизнь Александра 

Христофорова 16+
08.55 72 метра 12+
11.05 Ледокол 12+
13.15, 14.15, 19.00, 19.55 Восхож-

дение на Олимп 12+
15.15 Ёлки 1914 г. 6+
17.10 Пассажирка 16+
21.00 Белый снег 6+
23.25 Один вдох 12+
01.05 28 панфиловцев 12+
02.50 Спасибо деду за победу 6+
04.10 Легенда №17 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Обитель» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Остаться в живых» 

12+
04:05 Т/с «Право на правду» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия

05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
«Короткое дыхание» 
16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25 Т/с «До-
знаватель» 16+

17:45, 18:20 Т/с «Угрозыск» 
16+

18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 

03:30, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

04:50 Т/с «Прощай, любимая» 
16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 

16+

23:40 Т/с «Линия огня» 16+
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Ольга» 16+

13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Интерны» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импрови-

зация» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 11:55, 14:05, 
15:30, 16:50, 19:20, 
22:50, 02:55 Новости

06:05, 12:00, 14:10, 22:15 Все 
на Матч! 12+

09:05, 12:35 Специальный 
репортаж 12+

09:25 «Правила игры» 12+
09:55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная 
программа 0+

11:00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ви-
талий Минаков против 
Антонио Сильвы 16+

12:55 «Главная дорога» 16+
14:40, 15:35 Х/ф «Непобеди-

мый Мэнни Пакьяо» 16+
16:55 Хоккей. Евротур. «Чеш-

ские игры». Россия – 
Швеция 0+

19:25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Финал. 
«Локомотив» (Москва) 
– «Крылья Советов» 
(Самара) 0+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» – 
«Реал Сосьедад» 0+

01:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» – «Рома» 
0+

03:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесо-
та Уайлд» – «Сент-Луис 
Блюз» 0+

05:30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 
0+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Гений» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая рабо-

та» 16+
16:55 «Дикие деньги» 16+
18:10 Т/с «Смерть в объекти-

ве. Аура убийства» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10, 01:35 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Советские мафии» 16+
02:15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02:55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода» 

12+

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00, 04:25 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 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15:00 «Неизвестная история» 
16+

17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 
16+

18:00, 02:50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «И грянул шторм» 
16+

22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Земное ядро: 

Бросок в преисподнюю» 
12+

05:00, 05:40, 06:20, 04:10, 
04:35 Т/с «Неисправи-
мые» 16+

07:00, 08:00, 09:00, 10:10, 
11:06, 12:03 Т/с «Крик 
совы» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14:10, 17:20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+

15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 12+

18:00 «Мировое соглашение» 
16+

19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 «Назад в буду-

щее» 16+
22:55 «Всемирные игры раз-

ума» 12+
23:30, 00:10, 00:58, 01:46 Т/с 

«Без следа» 16+
02:35 «Мир победителей» 16+

06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «История вертоле-

тов» 6+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости недели
09:15, 10:05 Д/с «Битва коа-

лиций. Вторая мировая 
война» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05 Т/с «Моя 

граница» 16+
18:30 Специальный репортаж 

12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Ос-

вобождение Донецкого 
бассейна. Катюша» 12+

19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные матери-

алы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Пять минут стра-

ха» 12+
01:15 Д/ф «Крым. Камни и 

пепел» 12+
01:55 Х/ф «Потерянные в 

раю» 12+
03:40 Х/ф «Цена безумия» 16+
05:25 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
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 трол-

лей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40, 02:40 Х/ф «Практиче-

ская магия» 16+
10:45 М/ф «Тролли» 6+
12:25 «Колледж» 16+
14:15 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «По 

колено» 16+
20:00 Х/ф «Сокровище нации» 

12+
22:30 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» 12+
00:55 Х/ф «Танки» 12+
04:15 «6 кадров» 16+

06:00, 08:45 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 «Сле-
пая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 
16+

16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Новый 

Амстердам» 16+
23:00 Х/ф «Дрожь земли: Хо-

лодный день в аду» 16+
01:15 Х/ф «Цвет из иных 

миров» 16+
03:00 Х/ф «Челюсти: Месть» 

16+
04:30, 04:45, 05:15, 05:30 Д/с 

«Очевидцы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
львиная

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:45 Д/ф «Первые 

американцы»
08:20 Цвет времени. Василий 

Поленов «Московский 
дворик»

08:35, 16:30 Х/ф «День за 
днем»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Мастер. 

Михаил Булгаков»
12:30 Дороги старых мас-

теров. «Балахонский 
манер»

12:40, 00:00 Т/с «Шахерезада»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. 

Кино

15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:50 Симфонические орке-

стры Европы
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Русь 

против крестоносцев»
22:10 Х/ф «Тайна Эйфелевой 

башни» 18+
02:25 Д/ф «Мир Пиранези»

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
07:40 «Давай разведёмся!» 

16+
08:45, 04:25 «Тест на отцов-

ство» 16+
10:55, 03:30 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12:00, 02:35 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:15, 01:35 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:05 Д/с «Знахарка» 

16+
14:20, 19:00, 22:35 Т/с «Тест 

на беременность» 16+
22:30 «Секреты счастливой 

жизни» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 06.55, 14.50 Расшиф-
ровка тайн 12+

07.35 Тридцатилетняя война - 
Железный век 12+

08.30 Мегаполис
09.25, 18.05, 23.25 Расшифро-

ванные сокровища 12+
10.15 По следам вождя гун-

нов Аттилы 12+
11.00, 22.35 Загадки Египта 

12+
11.50, 20.00, 01.15 Древние 

суперстроения 12+
12.45 Кельты
13.50 Первые люди 12+
15.35 Затерянные пирамиды 

ацтеков 12+
16.25, 17.15, 21.45, 02.15 Ми-

фические существа 12+
18.55, 00.15 Дети королевы 

Виктории 12+
21.00 Лондон
03.05, 03.55 Музейные тайны 

12+
04.45 Запретная история 12+
05.25 Невероятные изобрете-

ния 12+

05.10, 05.50, 17.20, 18.10 
Доктор Хаус 16+

06.50 Осень в Нью-Йорке 
12+

08.45 Выбор капитана Ко-
релли 16+

11.00 Легенды осени 16+
13.20 Давайте потанцуем 12+
15.15 Сбежавшая невеста 

16+
19.00 Боевой конь 12+
21.30 Война токов 18+
23.15 Гонка 16+
01.30 Смурфики 6+
03.05 Смурфики 2 6+
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Победный май
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Победный май
• В рамках праздничной программы в 

10:00 состоится торжественное прохождение 
войск Гатчинского гарнизона по проспекту 25 
Октября, на бульваре 47 регион откроется вы-
ставка военной техники, а на Госпитальном пере-
улке — выставка военно-исторической ретротех-
ники. На Театральной площади настроение будет 
создавать городской эстрадно-духовой оркестр 
и отроется тематическая выставка. На площади 
Победы состоится старт 58-й легкоатлетической 
эстафеты и пройдет семейная игра по станциям 
«Голоса Победы». Традиционный митинг и воз-
ложение на воинском мемориале на улице Соло-
духина состоится в 12:00.

• На площади перед Домом культуры 
в 18:00 все желающие смогут принять участие в 
арт-проекте «РиоРита — радость Победы». Это 
своеобразная реконструкция городской атмос-
феры Дня Победы 1945 года. Основное действие 
праздника — танцы под музыку 30–40-х годов в 
исполнении духового оркестра.

• Акция «Бессмертный полк» из-за пан-
демии пройдет снова в онлайн формате. Для 

участия в акции необходимо до 7 мая направить 
заявку на сайте 2021.polkrf.ru, через социаль-
ные 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. Также можно присылать фото-
графии на почту oreol47@mail.ru и фотографии 
будут опубликованы в группе Гатчинская служба 
новостей в ВКонтакте vk.com/gatchinanews и на 
сайте gatchina-news.ru.

• В 16:00 на площади Станислава Бог-
данова начнется главный праздничный концерт, 
в котором примут участие городские творческие 
коллективы и приглашенные гости. Среди них — 
Симфонический оркестр Ленинградской области с 
программой «Музыка во имя мира», ансамбль пес-
ни и танца казаков под управлением Александра 
Мукиенко, кавер группа № 1. г. Санкт-Петербург. 
Концерт завершится праздничным фейерверком.

Обращаем внимание, что в связи с ограничи-
тельными мерами по COVID-19 все мероприятия 
проводятся с соблюдением масочного режима 
и социальной дистанции.

Как это было? 
8 мая в Приоратском парке состоится 
военно-исторический фестиваль, 
посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне.

Приоратский парк, на день перевоплотившись в место 
действия боев, погрузит вас в самую гущу напряженных 
военных событий. Вы увидите своими глазами встречу 
армий союзников на Эльбе и штурм Зееловских высот ча-
стями Красной армии. Почувствуете, что значит разведка 
боем, артиллерийский заградительный огонь, вражеский 
броневик, рукопашные схватки, спасительное появление 
пехоты Красной армии и…Победа!

Каждая из зон фестиваля создаст атмосферу воен-
ной жизни 1945 года: вы сможете подробно рассмотреть 
вооружение, средства связи стран-участниц Второй ми-
ровой войны, познакомитесь с топографическим обору-
дованием и оптическими средствами наблюдения Рабо-

че-крестьянской Красной армии 
и, конечно, вас ждет полевая 

кухня и песни на привале.
Все действия пройдут 

8 мая в Гатчине, на тер-
ритории Приоратского 
парка (ул. Чкалова, 2Б).

9 мая в Гатчине пройдут мероприятия, приуроченные 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

9 мая в Гатчине пройдет реконструкция Дня Победы – «Рио-Рита 
— радость Победы». На площади у Дома культуры в 18.00 

развернется стилизованная танцевальная площадка, будет 
играть военный духовой оркестр Михайловской военной 
артиллерийской Академии, а творческие коллективы 
города в костюмах военного и послевоенного времени 
будут создавать атмосферу победного мая.

Арт-проект «РиоРита – радость Победы» – это событие нового формата, ло-
кальная культурная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 

года.Проект призван объединить горожан разных поколений, возрастов, 
профессий, убеждений и политических взглядов единой эмоцией — 

искренней радостью, принесенной известием о Великой Победе.
Основное действие праздника — танцы под музыку 30–40-х годов 
в исполнении военного духового оркестра. Реалистичности собы-
тию добавляют аутентичные костюмы, стилизованная торговля мо-
роженым, газировкой и пирожками, воздушные шары, оригиналь-

ные фотостенды.
Основной символ события — сирень, главный цветок Победы, весны, 

олицетворение 
начала новой мир-
ной жизни.

Также можно будет 
присоединиться 

к трансляции 
музыкально-

го события.

«РиоРита – радость Победы»
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Нина Жумаева: 35 лет 

В ШКОЛУ НА ГРУЗОВИКЕ 
С МОЛОЧНЫМИ 
БИДОНАМИ

Нина Васильевна Жу-
маева (в девичестве — Ры-
сева) родилась 4 ноября 1947 
года в Новгородской области, 
в деревне Погорелке Любы-
тинского района. Началь-
ную школу она окончила 
в Козловке Окуловского рай-
она, куда ходила четыре года. 
Школа — маленькая, в клас-
се всего 12 человек. И все 
под неусыпным вниманием 
и контролем первой учитель-
ницы, Натальи Васильев-
ны. В то время она казалась 
ученикам старой богатой 
барыней, воспитанной в луч-
ших петербургских традици-
ях: всегда безупречно одета 
и причесана, так, словно вы-
ходит не на работу в сельскую 
школу, а на светский раут. 
Несмотря на возраст и «ста-
рорежимное воспитание», 
учительница все предметы 
учебного плана вела сама, 
не только чтение и математи-
ку, но и труд, музыку и физ-
культуру. Зимой становилась 
на лыжи, каталась вместе 
с учениками на санках. Без-
упречно выполняла свою ра-
боту, ответственно относясь 
к своим обязанностям. «Её ведь 
никто не контролировал, кто 
там из района и когда выбе-
рется в дальнюю сельскую шко-
лу, а она выполняла весь учеб-
ный план так, как положено, 
не исключая ни единого пред-
мета или «неудобного» для нее 
урока. Профессиональный долг 
и совесть не позволяли ей до-
пустить такой мысли», — так 
вспоминает сегодня Н.В. Жу-
маева свою первую учитель-
ницу, которая стала для нее 
примером ответственности 
и просветительской миссии 
интеллигенции на селе.

«Козловка запомнилась 
тем, что была у нас корми-
лица, корова Аза, да еще тем, 
что воду приходилось носить 
на коромысле». Из Козловки 
Нина еще два года добира-
лась на грузовой машине, 
ежедневно, в Боровёнку, где 
в школе-интернате проучи-
лась в 5 и 6 классах. А возили 
ее в школу за 15 километров 
вместе с молочными бидона-
ми: туда — с молоком, а об-
ратно — с пустой тарой.

Отца, Василия Алек-
сандровича Рысева (1919 
— 1991 гг.), члена КПСС, на-
правляют на разные участ-
ки работы, связанные с вы-
полнением решений партии 
и советского правительства, 
и семья должна следовать 
за отцом. Василий Алексан-

дрович окончил педагоги-
ческое училище, работал 
учителем начальной школы, 
заочно получил высшее об-
разование в Ленинградском 
государственном педаго-
гическом институте имени 
А.И.Герцена. Во время Ве-
ликой Отечественной войны 
служил на военном аэродро-
ме в Тушино, осуществляя 
техническое обслуживание 
боевых самолетов.

После войны «поднимал» 
колхоз в Козловке, работал 
директором школы бухгалте-
ров в Боровёнке, руководил 
средней школой в Комарове, 
выполнял обязанности заве-
дующего Любытинским рай-
онным отделом образования.

В своей недолгой жизни 
ему многое пришлось испы-
тать. Он из многодетной се-
мьи, в которой было десять 
(!) человек детей — одна де-
вочка и девять мальчишек. 
С Великой Отечественной 
войны вернулись только 
двое — отец Нины Васильев-
ны и его брат, Кузьма Алек-
сандрович Александров. 
Остальные братья погибли 
на Ленинградском фронте.

Брат Василия Алексан-
дровича, переживший войну, 
обосновался в Ленинграде. 
У него Нина часто прово-
дила школьные каникулы. 
Для нее, девочки из Козлов-
ки, эти поездки становились 
подлинным открытием мира: 
первое посещение музея, 
первый спектакль в театре… 
Всё захватывало, будило во-
ображение, а вернувшись до-
мой, Нина бежала в сельскую 
библиотеку, где работала её 
мама, и, набрав с собой гору 
книг, уединялась в летней 
половине просторного дома 
и углублялась в чтение. Там 
ей никто не мешал, и она 
самозабвенно наслаждалась 
своим миром, путешествую 
по разным странам и кон-
тинентам, исследуя вместе 
с авторами глубины и тайны 
человеческой души. «Я не мог-
ла дождаться летних каникул, 
чтобы, наконец, с утра до ночи 
иметь возможность читать 
и читать».

Мать Нины Васильевны, 
Раиса Ивановна Дмитри-
ева (1924-2014 гг.), окончила 
сельскохозяйственный техни-
кум, получила специальность 
агронома. В Козловке она ра-
ботала заведующей сельской 
библиотекой. «Библиотека 
была шикарная, пополнялась 
новинками, поступавшими 
по почте регулярно, три раза 
в месяц (!). Мама доверяла мне 
заполнять инвентарные кни-
ги. Читала я много, и детские 

книжки, и книги о войне. Рано, 
подростком, прочитала Золя».

КОГДА МАЛО ТЕТРАДИ 
В 48 ЛИСТОВ

В 1961 году семья пере-
ехала в Гатчину. Нина Ры-
сева отправилась в среднюю 
школу № 4. Классным руко-
водителем седьмого класса 
была Антонина Васильевна 
Баюнова, которая вскоре ста-
ла директором школы. Инте-
рес к литературе, влечение 
к творческой деятельности, 
желание найти себя после 
окончания школы в гумани-
тарной сфере способствовали 
её выбору после окончания 
восьмого класса. На тре-
тьей ступени обучения Нина 
Рысева поступает учиться 
в специализированный гу-
манитарный класс средней 
школы № 9. «Класс у нас полу-
чился сборный, в него пришли 
выпускники из трех школ —  
№ 4, № 5 и № 9».

Литературу в девятом 
классе преподавала Любовь 
Дмитриевна Можейко, 
в десятом — Клара Анато-
льевна Фомина. «Как мы за-
нимались! Сколько мы тогда 
читали! Каждый ученик вы-
писывал «Литературную га-
зету», журналы «Юность», 
«Роман-газету», «Иностран-
ную литературу». И это было 
не формальное чтение. Все но-
вые опубликованные произве-
дения мы обсуждали на уроках, 
писали аннотации, рецензии, 
готовили доклады и писали 
сочинения по новинкам совре-
менной литературы».

«Литературное творчество 
привлекало меня», — вспоми-
нает Нина Васильевна. — «В 
9-м классе я даже попробова-
ла написать стихотворение 
к празднику 7-го Ноября, но, по-
видимому, не обладала такими 
способностями, как мой папа, 
который сочинял в традициях 
А.Твардовского. И моё стихот-
ворение осталось незамечен-
ным… Большего успеха я доби-
лась в прозе. В 11-м классе мои 
опусы в тетрадях объёмом в 48 
листов удостаивались похвалы 
Клары Анатольевны».

Практико-ориетирован-
ное обучение в специализи-
рованном классе позволяло 
приобрести начала профес-
сии за два года. Практика 
была организована школой 
в сотрудничестве с районной 
газетой «Гатчинская прав-
да». На выпускном вечере 
учащиеся гуманитарного 
класса получили первое ква-
лификационное удостовере-
ние с указанием профессии 
«корректор».

Яркими воспоминаниями 
юности в её памяти остались 
любимые уроки литературы, 
споры по прочитанным кни-
гам, поставленные учителем 
немецкого языка Татьяной 
Михайловной сцены из драмы 
Шиллера «Коварство и лю-
бовь», уроки биологии учите-
лей Доры Израилевны Рап-
попорт, Огурцовой Елены 
Иосифовны. А ещё — огром-
ный торт, завоеванный деся-
тым гуманитарным классом 
во время проведения в школе 
«эстафеты искусств». Его за-
казал и преподнес ребятам 
на «линейке» директор школы 
Петр Васильевич Булкин.

«ВОТ, НОВЫЙ 
ПОВОРОТ!..»

В 1966 году, после оконча-
ния средней школы № 9, с ат-
тестатом, в котором красова-
лись «четверки» и «пятерки», 
Нина поступила в Ленинград-
ский государственный педа-
гогический институт имени 
А.И.Герцена … на факультет 
химии и биологии. Вот так 
случается в жизни: рассчи-
тываешь на одно, а судьба 
направит тебя на другую до-
рогу. Нина, однако, совсем 
не расстроилась тем, что свя-
жет отныне свою педагогиче-
скую судьбу не с русской ли-
тературой, а окунётся в мир 
флоры и фауны, в мир хи-
мических процессов, новых 
технологических материа-
лов, а на практику попадет 
не в литературный журнал, 
а в заповедник «Беловеж-
ская пуща».

Этот год знаменателен 
в жизни Нины Рысевой ещё 
и тем, что она создает семью 
с человеком, которого знает 
с 16 лет, с Виктором Ни-
колаевичем Жумаевым 
(1945 — 2017 гг.). Их союз 
длился свыше 50 лет. В 1967 
году у них родился первенец, 
дочка Наташа. В 1976 году 
— сын Сергей.

Студенческие годы свя-
заны в жизни Нины Васи-
льевны не только с учением 
и постижением профессии, 
но и с воспитанием первого 
ребенка. Благодаря помощи 
мужа и родителей, Нина смог-
ла справиться с трудностями 
ухода за малышкой и воспи-
танием маленькой дочурки 
и в 1972 году успешно окончи-
ла ЛГПИ имени А.И.Герцена, 
получив дипломом учителя 
химии и биологии и свободное 
распределение. В советское 
время «свободное распреде-
ление» означало большие 
привилегии: молодой матери 
с ребенком не надо было от-
правляться в далёкие края, 
чтобы «отрабатывать» полу-
ченное образование вдали 
от дома. Так началась педаго-
гическая деятельность моло-
дой учительницы в Гатчине 
и в Гатчинском районе.

В 1972-1973-м учебном 
году Н.В.Жумаева работает 
учителем химии в Больше-
колпанской средней шко-
ле, где получает бесценный 
опыт под руководством сво-
его наставника, завуча шко-
лы Нины Владимировны 
Кондогогос. Строгая и тре-
бовательная учительница, 
высококвалифицированный 
завуч, Нина Владимировна 
приняла молодого педагога 
очень тепло, они обе дели-

ли учебный кабинет и ла-
бораторию, решали вместе 
многие вопросы педагогиче-
ской профессии. Красавица-
гречанка обладала особым 
притяжением, невероятной 
организованностью, пользо-
валась большим авторите-
том, как в своей школе, так 
и в Гатчинском районе.

В январе 1973 года Нину 
Васильевну принимают 
на работу в среднюю школу 
№ 4 на должность учителя 
химии. Спустя 8 лет её на-
значают заместителем ди-
ректора по учебной работе, 
а еще через восемь — ди-
ректором школы. С тех пор, 
с мая 1986 года, вот уже 35 
лет, Нина Васильевна и воз-
главляет среднюю общеоб-
разовательную школу № 4 
с углублённым изучением 
отдельных предметов.

КОГДА ТЕБЕ ДОВЕРЯЮТ

Почти полвека Нина Ва-
сильевна Жумаева служит 
отечественному образова-
нию. Она прошла долгий пе-
дагогический путь в стенах 
старейшего образовательного 
учреждения нашего района. 
За это время тысячи её вы-
пускников окончили среднюю 
школу, получили аттеста-
ты, стали дипломированны-
ми специалистами, влились 
в ряды тружеников нашего 
города и района. Некоторые 
добились высоких результа-
тов и вошли в элиту россий-
ской экономики и культуры, 
преумножая славу старейше-
го учебного заведения нашего 
города. Повседневный добро-
совестный труд, невероятная 
преданность учительскому 
делу, талант и мастерство ру-

Нина Жумаева: 35 лет 
Предлагаем вашему вниманию новый очерк Игоря Борисовича Смирнова. На этот раз он посвящен Нине Васильевне Жумаевой —  
учителю химии и биологии, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, директору средней общеобразовательной школы  
№ 4 с углублённым изучением отдельных предметов, Отличнику просвещения, Заслуженному учителю России.

В.А.Рысев,  
1954 год

Мама –  
Раиса Ивановна

В.Н.Жумаев, 
1970-е годы

Нина с учителем русского языка 
Софоновой Л.В. Комарово, 1952 год

Нина Рысева – выпускница  
средней школы №9, 1963 год
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во главе школы № 4

ководителя, пристальное вни-
мание ко всем участникам 
образовательного процесса — 
учащимся, их родителям, учи-
телям, всем работникам и со-
трудникам школы — именно 
этим директор школы заво-
евала всеобщее уважение 
и доверие. Нина Васильевна 
трижды избиралась депута-
том Гатчинского городского 
Совета депутатов: в конце 
80-х, в 2001-2005 , 2009-2014 
годах. Неустанная забота 
о своей школе, настойчивость 
в решении проблем жителей 
микрорайона, искреннее же-
лание помочь нуждающимся 
— эти качества депутата из-
биратели оценили по досто-
инству, оказывая Нине Ва-
сильевна доверие руководить 
городом вместе с другими 
народными избранниками. 
На протяжении 16 лет она 
возглавляла комиссию по об-
разованию, успешно решая 
актуальные вопросы фи-
нансового, хозяйственного 
и учебно-воспитательного ха-
рактера.

К ЧЕМУ ГОТОВИТ 
ШКОЛА

В 1991 году, при первой 
аттестации и аккредитации, 
средняя школа № 4 получила 
новый статус — статус шко-
лы с углубленным изучением 
отдельных предметов. Благо-
даря инициативе директора 
и учителей-энтузиастов шко-
ла кардинально изменила 
свой учебный план, увеличив, 
таким образом, спектр предо-
ставляемых возможностей 
и услуг для развития и об-
разования каждого ученика. 
Начиная с пятого класса, 
учащиеся смогли выбирать 
направление для углублён-
ного изучения цикла предме-
тов, которые гарантированно 
готовили их к выбору опре-
деленной сферы будущей 
деятельности, к профессии, 
соответствующей их склон-
ностям, интересам и возмож-
ностям дальнейшего обуче-
ния в колледже или высшем 
учебном заведении. В школе 
открылись англо-экономиче-
ские, химико-биологические 
и классы с углубленным из-
учением технологии.

Последнее направление, 
тесно связанное с развитием 
творческих способностей де-
тей и формированием основ 
традиционной русской на-
родной культуры, возникло 
благодаря профессионализ-
му, увлеченности Алевтины 
Олеговны Заседателевой 
и заинтересованности учителя 
истории Лидии Григорьев-
ны Додон. Акцент в этих 
классах ставился на углублён-
ное изучение изобразительно-
го, декоративно-прикладного 

искусства, краеведения. Уча-
щиеся специализировались 
на таком виде художествен-
ной деятельности, как ручная 
вышивка. Этот авторский 
спецкурс был разработан 
А.О.Заседателевой. Школа 
сотрудничала с творческими 
объединениями городского 
Дома культуры, где работы 
учащихся рассматривал худо-
жественный совет и выносил 
решение о выдачи выпуск-
никам свидетельства об осво-
ении промысла «ручная вы-
шивка».

Экономическое направле-
ние подкреплялось установ-
ленными связями с Аграрным 
университетом в Царском 
Селе, на базе которого уче-
ники англо-экономического 
класса изучали основы эко-
номики и бухгалтерский 
учет, получая начальное про-
фессиональное образование, 
завершавшееся выдачей 
свидетельства о присвоении 
квалификации «бухгалтер 
малого предприятия».

Учитель биологии Екате-
рина Михайловна Миро-
нова наладила связи школы 
с биолого-почвенным факуль-
тетом Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета, преподаватели которого 
читали лекции для учащихся, 
а практику учащиеся химико-
биологических классов про-
ходили в НИИ «Белогорка» 
и оканчивали школу с при-
своением квалификации «ла-
борант агрохимического ана-
лиза». Такая основательная, 
продуманная профориента-
ционная работа требовала 
не только энтузиазма учите-
лей, развития мотивации уча-
щихся, но и множества согла-
сований, финансовых средств 
и ответственного отношения 
к организации всего процес-
са обучения. Дело, в которое 
педагогический коллектив 
школы № 4 вложил столько 
сил, продолжилось, однако, 
лишь до 2006 года, когда ми-
нистерство образования вве-
ло в действие новые норма-
тивные документы, согласно 
которым школа должны была 
получать особые лицензии 
на выдачу учащимся квали-
фикационных удостовере-
ний. Жаль, что иногда самые 
смелые и эффективные ини-
циативы образовательных 
учреждений на местах натал-
киваются на непреодолимые 
бюрократические барьеры. 
В наши дни работа по про-
фориентации учащихся, тру-
довая профессиональная 
подготовка учащихся снова 
оказались в чести … Словно 
российская школа и не имела 
подобного опыта в предше-
ствующие годы.

За выдающиеся заслу-
ги в области образования 

Н.В.Жумаевой было присво-
ено звание «Заслуженный 
учитель Российской Федера-
ции», она награждена зна-
ком «Отличник просвеще-
ния», Почетными грамотами 
Губернатора и Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области.

ДЕТИ МОИ

Дети Нины Васильевны 
— выпускники родной школы 
№ 4. Младший сын, Сергей 
Викторович Жумаев, окон-
чил Санкт-Петербургский 
государственный институт 
экономики и финансов им. 
Н.А. Вознесенского и уже не-
сколько лет работает в нашем 
городе в строительной орга-
низации, успешно решает 
проблемы жилищного строи-
тельства. У него трое детей, 
две дочки и сын. И сына, ра- 
зумеется, он назвал Виктор. 
Рассказывая о своих внуках, 
Нина Васильевна улыбается, 
преображается, но бабуш-
кой на глазах не становится: 
она все такая же — молодая 
и обаятельная.

Старшая дочь, Наталья 
Викторовна Жумаева, 
продолжает педагогические 
традиции своей матери. Вот 
уже 29 лет она трудится 
в коллективе школы № 4. 
В трудные 90-е Наталья Вик-
торовна окончила Санкт-
Петербургский Технологи-
ческий институт, однако тот 
НИИ, куда она получила 
распределение, вскоре за-
рылся, и ей пришлось начи-
нать трудовую деятельность 
фактически с нуля. Она, од-
нако, совсем не испугалась 
непрестижной работы — ра-
боты лаборанта в школьном 
кабинете химии. А затем, 
постепенно, вошла с помо-
щью матери и в педагогиче-
скую профессию, тем более 
что знаний в области химии 
было у нее предостаточно, 
необходимо было лишь осво-
ить педагогическую и мето-
дическую сторону деятель-
ности. К тому времени, когда 
в школе создавались специ-
ализированные классы, На-
талья Викторовна получила 
второе высшее образование 
по менеджменту в РГПУ 
имени А.И.Герцена, окон-
чила курсы по экономике 
в Москве при Правительстве 
РФ, участвовала в общерос-
сийской правительственной 
программе «Достижения мо-
лодых». Так, она стала учите-
лем экономики, обществозна-
ния и права в экономических 
классах школы № 4.

Инициативная, зажига-
тельная, молодая учительни-
ца с большим энтузиазмом 
взялась за новое для себя 
и для школы дело. Она исполь-

зовала ролевые игры в обуче-
нии, для которых в школе был 
создан специально оборудо-
ванный класс-офис. Тогда, 
в 90-е, это было определенным 
прорывом в обучении, пото-
му что вся офисная техника, 
как компьютер, так и мно-
жительная, были в новинку. 
Ученики взялись за составле-
ние бизнес-планов и так пре-
успели в этом, что даже роди-
тели стали делать им заказы 
на составление бизнес-плана 
для конкретной фирмы, на-
пример, открытие пышеч-
ной или магазина цветов. 
Ученики изучали спрос на те 
или иные услуги в разных ми-
крорайонах нашего города, 
предоставляли заказчикам 
выработанные рекомендации 

и маркетинговые выкладки. 
Свои проекты ученики за-
щищали публично, не только 
перед своими товарищами, 
но и перед приглашенными 
специалистами. Ученики На-
тальи Викторовны много лет 
завоевывают заслуженные 
награды в олимпиадах по эко-
номике, праву и обществоз-
нанию. Только в 2020 году 
учащиеся 6-11 классов при-
несли школе семь медалей. 
Наталья Викторовна — По-
четный работник общего об-
разования России, победитель 
конкурса «Лучшие учителя 
общеобразовательных школ» 
приоритетного национально-
го проекта «Образование», на-
граждена Почетной грамотой 
Министерства образования 

и науки. Гордость учителя, 
гордость директора и гордость 
матери за свою дочь!

P.S.
«У меня и событий-то осо-

бых в жизни нет, я все работаю 
и работаю…», — утверждает 
скромно Нина Васильев-
на. Однако, её деятельность 
в школе это не просто рабо-
та, это — истинное служение. 
Служение людям, ученикам, 
коллегам, своему городу 
и своей Родине. Не каждо-
му удаётся на протяжении 
всей жизни осуществить 
свой жизненный принцип — 
«жить по совести».

И.Б.СМИРНОВ,
К.П.Н., ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ

во главе школы № 4

На линейке 1 сентября в школе №4. 1990 год, военрук В.Т.Титов

Н.В.Жумаева (в центре) с учителями начальных классов 
школы №4, 2018 год

Высокие гости в школе № 4. 2015 г. Слева направо: 
С.В.Тарасов, председатель комитета образования 

Ленинградской области, А.Ю.Дрозденко, губернатор 
Ленинградской области, Н.В.Жумаева, директор средней 

школы № 4, А.И.Ильин, глава Гатчинского муниципального 
района, Е.В.Любушкина, глава администрации Гатчинского 

муниципального района

Наталья Жумаева с выпускниками, 2018 год
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22 апреля в гатчинской школе школе 
№ 11 чествовали тех, кто связал свою судь-
бу с профессией педагога, воспитателя, 
психолога, дефектолога, и на этом трудном 
пути оказался победителем. 

В прошлом году в День учителя был 
дан старт Первому районному муници-
пальному смотру-конкурсу «Педагогиче-
ское мастерство без границ».

Елена Глыбина, глава комитета обра-
зования Гатчинского района, рассказала:

— Мы знаем, что профессиональный 
конкурс — это всегда интересно,это всегда 
движение вперед, это всегда новые друзья, но-
вые встречи, в том числе и с новыми идеями 
и, конечно, с теми людьми, которые нам по-
могают это движение вперед осуществить.

Свои труды конкурсанты представля-
ли в шести номинациях. Их приветство-
вал человек, который 19 лет назад про-
шел такой же путь и стал победителем 
профессионального конкурса в стране. 
Игорь Смирнов, кандидат педагогиче-
ских наук, заслуженный учитель России 
и абсолютный победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России — 2002», 
уверен:

— Профессия учителя — это ответ-
ственность за твои шаги, за твою мето-
дику, за результаты, которых достигают 
наши ученики, а следовательно, за прогресс 
нашей страны и за то благополучное состо-
яние, за которое мы все бо-
ремся в последнее время.

В номинации «Воспи-
татель года» свой опыт 
демонстрировали 13 участ-
ников. Жюри оценивало 
интернет-ресурсы участ-
ников, успешные проекты, 
педагогические мероприя-
тия с детьми, мастер-клас-
сы. Также конкурсанты 
стали участниками откры-
той дискуссии. В резуль-
тате воспитателем года 
в Гатчинском районе стала 
Елена Короткова, воспи-
татель детского сада № 10.

В номинации «Педагог 
— психолог года» приня-
ли участие 3 конкурсанта. 
Они представляли свои ха-
рактеристики, защищали 
реализуемую психолого-
педагогическую практи-
ку, а также участвовали 
в блиц-интервью. Педагог-
психолог гатчинского ли-
цея № 3 Ксения Кисе-
лева стала среди троицы 
лучшей.

В номинации «Молодой 
педагог» участвовали 10 
конкурсантов. Видеови-
зитка позволила получить 
представление о педаго-
гах, об их образовательной, 
воспитательной и обще-
ственной деятельности, до-
стижениях и увлечениях. 
А лучшей среди участни-
ков стала Анастасия Червя-
кова, учительница начальных 
классов гатчинской школы № 1. 
За 4 года ее карьеры это ее пер-
вая профессиональная награда, 
она отметила:

— Молодой педагог обязатель-
но должен быть трудолюбивым, 
ответственным, понимание де-

тей должно быть — это основные качества. 
А отличие молодых педагогов, наверное, 
в том, что у нас есть возможность больше 
использовать в своей работе информацион-
ные технологии.

В номинации «Учитель-логопед/дефек-
толог года» участвовало 6 конкурсантов. 
Помимо интернет-ресурсов логопедов 
оценивались их учебные занятия и ма-
стер-классы. Лучшей компетентное жюри 
признало логопеда детского сада № 54 
Милану Гадаборшеву.

В конкурсе «Классный, самый класс-
ный» из восьми конкурсантов лучшей была 
признана Елена Киселева, классный 
руководитель первого класса гатчинской 
школы № 4, победительница отметила:

— Это, действительно, сложный конкурс, 
но благодатный. Получаешь бурю эмоций, 
потому что находишь в себе потаённые 
возможности, раскрываешь их и радуешься, 
как ребенок, тому, что у тебя получилось.

Пять участников 
конкурса соревно-
вались за звание по-
бедителя в номина-
ции «Учитель года». 
Жюри оценило интер-
нет-ресурсы участни-
ков. Перед началом 
конкурсного испыта-
ния «Урок» в режиме 
видеоконферецсвязи 
участники провели 
методический семи-
нар. В итоге, почет-
ное звание досталось 
учителю русского 
языка и литературы 
Веревской школы Ев-
гении Пискун, кото-
рая считает:

— В конкурсах уча-
ствовать всегда слож-
но. Но за что я их люблю, 
так это за то, что ког-
да ты думаешь, что сил 
уже не осталось, а в на-
ших суровых буднях ка-
жется, что руки уже 

опускаются, ты ныряешь в конкурс с головой 
и понимаешь, что ты ни капельки не устал. 
Оказывается, что в тебе есть еще целый 
кладезь творческой энергии, запала, задора, 
и ты сам себе удивляешься.

После торжественных речей и награж-
дений в формате круглого стола прошла 
встреча главы районной администрации 
с молодыми педагогами.

Людмила Нещадим отметила:
— Вы сегодня представляете сферу, зна-

чимость которой невозможно умалить 
ни на каком этапе развития нашего обще-
ства. Сегодня, как никогда, система обра-
зования настолько востребована и статус 
учителя настолько высок, о чем педагоги 
в прошлые периоды очень мечтали и очень 
хотели, чтобы это свершилось.

Молодые педагоги поделились сво-
ими планами и взглядами на ситуа-
цию в области образования. Очевидно, 
что есть проблема «кадрового голода», 
и ее нужно решать на всех уровнях вла-
сти — от страны до поселения. В этом 
году начинает свою работу Ассоциация 
молодых педагогов Гатчинского района. 
Цель сообщества — объединить педаго-
гов, создать проектную группу молодых 
и инициативных для дальнейшего разви-
тия, обмена опытом и просто интересного 
проведения досуга:

— Помимо школы, — отмечают ини-
циаторы, — складывается впечатление, 
что у учителя больше нет другого мира. 
Но учитель имеет право отдыхать, посе-
щать различные мероприятия, экскурсии. 
Поэтому нашим лозунгом мы выдвинули сле-
дующие слова: «Учитель имеет право жить 
интересно».

От гатчинских учителей поступило 
предложение создать в городе открытую 

спортивную зону, где можно 
было бы встречаться и прово-
дить спартакиады. 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

В конкурс с головой
В Гатчинском районе назвали имена лучших учителей 2021 года.

Евгения Пискун –«Учитель года»

В номинации «Педагог — психолог года» приняли 
участие 3 конкурсанта

Милана Гадаборшева  – «Логопед года»

Анастасия Червякова – 
«Молодой педагог года»

Елена Короткова – 
«Воспитатель года»Встреча с молодыми педагогами Гатчинского района

Елена Киселева – 
«Классный самый классный»
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07.00, 06.15 Доктор Ди
07.48, 17.25, 01.40 Дома на 

деревьях
08.36, 09.00 Секреты природы
09.25 Будни ветеринара
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская кошка
11.55, 14.40, 15.35, 05.30 Аква-

риумный бизнес
12.50 Невероятные бассейны
13.45 Дом для рептилий
16.30 Последние жители 

Аляски
18.20, 19.15 Неизведанная 

Европа Сезон 1
20.10 Спасение слонов с Яо 

Мином
21.05 Правосудие Техаса 

Сезон 6
22.00 Полиция Филадель-

фии - отдел по защите 
животных

00.45 На свободу с питбулем
02.30 Охотник за крокодилами
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Хранители болот Эвер-

глейдс
04.45, 05.10 Маленькие гиган-

ты Сезон 1

06.00, 07.00, 08.30, 19.00, 
20.30, 23.30, 06.00 
«ЛеНТВ Акценты»

06.30, 15.10 «ЛеНТВ Акту-
альный разговор»

07.30 Д/ф «Волонтёры»
08.15, 12.45, 04.00 «История 

образования»
09.00 Т/с «Дом с лилиями»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ Новости»
11.10, 21.00 «Разрешите 

тебя поцеловать… на 
свадьбе»

13.10 Т/с «Офицерские 
жёны»

14.45, 03.50 «Все возможные 
маршруты»

15.30 «Планета вкусов. Из-
раиль. Жертва храму»

16.00, 05.10 Т/с «Мамочки»
17.10 Т/с «Практика»
19.30, 04.15 Т/с 

«Фaльшивoмoнeтчики 
(Большие деньги)»

22.35 Д/ф «Победа Русского 
Оружия»

00.00 Х/ф «Паганини»
02.00 «Злоключения китай-

ца в Китае»

06.35, 14.50 Белый снег 6+
09.00 Один вдох 12+
10.45 Единичка 12+
12.50, 13.45, 19.00, 20.00 Вос-

хождение на Олимп 12+
17.10 Рубеж 12+
21.00 Чемпионы 6+
22.45 Чемпионы
00.35 Ржев 12+
02.30 Любовь в большом горо-

де 16+
04.10 Любовь в большом горо-

де 2 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:20 «Ураза-Байрам». Транс-

ляция из Уфимской 
соборной мечети

10:00 «Жить здорово!» 16+
11:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+

05:00 «Утро России»
09:00 Праздник Ураза-Байрам.
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Обитель» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Остаться в живых» 

12+
04:05 Т/с «Право на правду» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия

05:30, 06:15, 07:05, 08:05, 
09:25, 10:00, 10:55, 
12:00, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с «До-
знаватель» 16+

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:20 Т/с «Угрозыск» 16+
18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 

22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 

03:30, 04:05, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

04:40 Т/с «Прощай, любимая» 
16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+

21:15 Т/с «За час до рассвета» 
16+

23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01:35 Х/ф «Отставник. Позыв-

ной «Бродяга» 16+
03:10 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, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Ольга» 16+

13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Интерны» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
23:00 «Talk» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импрови-

зация» 16+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 11:55, 14:05, 
15:30, 16:50, 19:20, 
21:30, 03:25 Новости

06:05, 12:00, 14:10, 01:00 Все 
на Матч! 12+

09:05, 12:35 Специальный 
репортаж 12+

09:25 «На пути к Евро» 12+
09:55 Еврофутбол. Обзор 0+
11:00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Ана-
толий Малыхин против 
Баги Агаева 16+

12:55 «Главная дорога» 16+
14:45, 15:35 Х/ф «Юнайтед. 

Мюнхенская трагедия» 
16+

16:55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия – 
Финляндия 0+

19:25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 1/4 финала. 
«Химки» – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+

21:40 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал 0+

23:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» – 
«Реал» 0+

02:00 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» 12+

03:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» 
– «Вильярреал» 0+

05:30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 
0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
10:40 Д/ф «Александр Не-

вский. Защитник земли 
русской» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 

2» 16+
16:55 «Дикие деньги» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Смерть в 

объективе» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Красота ни при чём» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Советские мафии» 16+
01:35 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион» 12+
02:15 Д/ф «Последние залпы» 

12+
02:55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода» 

12+

05:00, 06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 

16+
18:00, 02:35 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Эрагон» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Багровый прилив» 

16+

05:00, 05:43, 06:26, 04:10 Т/с 
«Неисправимые» 16+

07:10, 08:06, 09:03, 10:10, 
11:06, 12:03, 23:30, 
00:10, 00:56, 01:43 Т/с 
«Без следа» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14:10, 17:20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+

15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 12+

18:00 «Мировое соглашение» 
16+

19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 «Назад в буду-

щее» 16+
22:55 «Всемирные игры раз-

ума» 12+
02:30 «Мир победителей» 16+

06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «История вертоле-

тов» 6+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости недели
09:15 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Московский 
щит. Начало» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с «Кон-

тригра» 16+
18:30 Специальный репортаж 

12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. 

Операция «Багратион» 
Штурмовик «Ил-2» 12+

19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Александр Не-

вский» 12+
01:35 Х/ф «Сицилианская за-

щита» 6+
03:00 Д/ф «Стихия вооруже-

ний: воздух» 6+
03:35 Т/с «Противостояние» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 Х/ф «Сокровище нации» 

12+
11:15 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» 12+
13:40 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «По 

колено» 16+
20:00 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя» 16+
22:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 

2» 16+
00:10 Х/ф «Робо» 6+
01:55 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» 16+
03:50 «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 «Сле-
пая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40, 23:00 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Новый 

Амстердам» 16+
00:15 Х/ф «Малавита» 16+
02:15, 02:45, 03:15, 03:30, 

04:00 Д/с «Чудо» 12+
04:30 «Тайные знаки. Тысячи 

бездетных станут ро-
дителями. Юношеское 
пророчество Альбера 
Робида» 16+

05:15 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Домашние 
животные» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Балтика 
прибрежная

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:30 Д/ф «Тайны ис-

чезнувших гигантов»
08:35, 16:30 Х/ф «День за днем»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. 

Плакальщица»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Мастер. 

Михаил Булгаков»
12:10 Д/ф «Мир Пиранези»
12:40, 00:00 Т/с «Шахерезада»
13:50 Власть факта. «Русь 

против крестоносцев»

14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! 

«Праздники кацкарей»
15:45 «2 Верник 2»
17:30, 01:55 Симфонические 

оркестры Европы
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:45 Д/ф «Свадьба в Ма-

линовке. Вашу ручку, 
битте-дритте»

21:25 «Энигма. Рудольф Бух-
биндер»

22:10 Х/ф «Тайна «Гранд-
опера» 16+

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
07:40 «Давай разведёмся!» 16+
08:45, 04:15 «Тест на отцов-

ство» 16+
10:55, 03:25 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12:00, 02:30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:15, 01:30 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 19:00 Т/с «Тест на бере-

менность» 16+
23:40 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

06.15, 07.00, 14.55 Расшиф-
ровка тайн 12+

07.40 Тридцатилетняя война 
- Железный век 12+

08.35 Мегаполис
09.30, 18.15, 23.35 Расшифро-

ванные сокровища 12+
10.20 По следам вождя гун-

нов Аттилы 12+
11.10, 20.10, 22.45, 01.25 За-

гадки Египта 12+
11.55 Древние суперстрое-

ния 12+
12.55 Кельты
14.00 Первые люди 12+
15.40 Затерянные пирамиды 

ацтеков 12+
16.35, 17.25, 21.55, 02.15 

Мифические существа 
12+

19.05, 00.25 Дети королевы 
Виктории 12+

21.00 Ватикан - вечный город 
наместников божьих 16+

03.05, 03.55 Музейные тайны 
12+

04.45 Запретная история 12+
05.30 Невероятные изобре-

тения 12+

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 
Доктор Хаус 16+

06.55 Боевой конь 12+
09.55 Война токов 18+
11.40 Смурфики 6+
13.25 Смурфики 2 6+
15.15 Гонка 16+
19.00 Враг у ворот 16+
21.15 Пианист 16+
23.55 Чтец 16+
01.50 Гордость и предубеж-

дение 12+
03.50 Последняя любовь на 

Земле 16+
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9 мая 1986 (1988) год. Фото Юрия Прокошева. 9 мая 2013 года. Фото из архива «Гатчина-ИНФО».

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

07.00, 06.15 Доктор Ди
07.48, 17.25 Дома на деревьях
08.36, 09.00 Секреты природы
09.25, 21.05 Будни ветеринара
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская кошка
11.55, 14.40, 15.35, 05.30 Аква-

риумный бизнес
12.50 Невероятные бассейны
13.45 Дом для рептилий
16.30 Последние жители 

Аляски
18.20, 19.15, 20.10 Зоопарк 

Ирвинов Сезон 2
22.00 Доктор Джефф
00.45 Правосудие Техаса 

Сезон 6
01.40 Полиция Филадель-

фии - отдел по защите 
животных

02.30 Охотник за крокодила-
ми

03.15 Монстры внутри меня
04.00 Хранители болот Эвер-

глейдс Сезон 1
04.45, 05.10 Маленькие гиган-

ты Сезон 1

06.00, 07.00, 08.30, 19.00, 
20.30, 23.30 «ЛеНТВ 
Акценты»

06.30, 15.10 «ЛеНТВ Актуаль-
ный разговор»

07.30, 22.40 Д/ф «Прокуро-
ры. Краснодарский 
спрут. Коррупция по-
советски»

08.15, 12.45, 04.05 «История 
образования»

09.00 Т/с «Дом с лилиями»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ Новости»
11.10, 21.00 «Разрешите тебя 

поцеловать… отец не-
весты»

13.10 Т/с «Офицерские 
жёны»

14.45, 03.50 «Все возможные 
маршруты»

15.30 «Планета вкусов. Азер-
байджан. Садж»

16.00, 05.10 Т/с «Мамочки»
17.10 Т/с «Практика»
19.30, 04.20 Т/с 

«Фaльшивoмoнeтчики 
(Большие деньги)»

00.00 Х/ф «Уцелевшии?»
02.05 Х/ф «Кто есть кто»
06.00 «Из России с любо-

вью»

06.00 Любовь в большом горо-
де 3 12+

07.45 Рубеж 12+
09.40 Чемпионы 6+
11.25 Чемпионы
13.15, 14.15, 19.00, 19.55 Вос-

хождение на Олимп 12+
15.15 28 панфиловцев 12+
17.15 Танки 12+
21.00 Калашников 12+
22.50 Ржев 12+
00.55 72 метра 12+
02.50 Вечная жизнь Алексан-

дра Христофорова 16+
04.30 Пассажирка 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:35 «Модный при-

говор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженим-

ся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
22:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Х/ф «Тайная жизнь» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. 

Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:55 Х/ф «Любовь без раз-

мера» 16+
00:55 Х/ф «Цвет спелой виш-

ни» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 

16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 

«Дознаватель» 16+
09:25, 10:10, 11:00, 11:50, 

12:35, 13:25, 13:40, 
14:25, 15:05, 15:55, 
16:40 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+

17:25, 18:00 Т/с «Угрозыск» 
16+

18:35, 19:25, 20:05, 20:45, 
21:25, 22:15, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 

03:30, 03:55, 04:25, 
04:50 Т/с «Детективы» 
16+

04:40 Т/с «Прощай, любимая» 
16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 

16+
23:20 «Своя правда» 16+

01:05 «Квартирный вопрос» 
0+

02:00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Ольга» 16+

13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 

«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20:00 Т/с «Однажды в России» 
16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импрови-

зация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
04:00, 04:50 «Открытый 

микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00, 09:00, 11:55, 14:05, 
15:30, 16:50, 03:25 
Новости

06:05, 12:00, 14:10, 16:55, 
23:35 Все на Матч! 12+

09:05 Специальный репортаж 
12+

09:25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
09:55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. Произ-
вольная программа 0+

12:35 Специальный репортаж 
16+

12:55 «Главная дорога» 16+
14:45, 15:35 Х/ф «Легионер» 

16+
17:25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произволь-
ная программа 0+

18:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 1/4 финала. 
«Нижний Новгород» – 
ЦСКА 0+

20:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Синхронные 
прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м 0+

23:15 «Точная ставка» 16+
00:30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 1/4 финала. «Зе-
лена Гура» (Польша) – 
УНИКС (Казань) 0+

02:30 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 12+

03:30 Бильярд. Пул. Кубок 
мира. Финал 0+

05:30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 
0+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50, 12:35, 15:05 Т/с 

«Анатомия убийства» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 
16+

14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» 12+
18:10 Х/ф «Похищенный» 12+
20:00 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 

12+
01:05 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной» 12+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:05 Т/с «Смерть в объекти-

ве. Мышеловка» 12+

05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный 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 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человечества» 
16+

14:00, 03:55 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+

15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Стрелок» 16+
22:30 Х/ф «Возмещение ущер-

ба» 16+
00:40 Х/ф «Дневник дьявола» 

16+
02:15 Х/ф «Парни со ствола-

ми» 18+

05:00, 05:50, 06:40, 07:30 Т/с 
«Неисправимые» 16+

08:20, 09:10, 10:20, 11:13, 
12:06 Т/с «Без следа» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые 

истории» 12+
17:05 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» 12+
19:15 «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино. К юбилею 

Михаила Булгакова» 
12+

21:00 «Всемирные игры раз-
ума» 12+

21:40 Х/ф «Собачье сердце» 
0+

00:35 «Ночной экспресс. Груп-
па «Анимация» 12+

01:40 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго» 12+

03:15 Х/ф «Александр не-
вский» 12+

06:35, 09:20, 10:05 Т/с «Проти-
востояние» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости недели

10:00, 14:00 Военные новости
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:30, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с 

«Смерть шпионам. 
Крым» 16+

23:10 «Десять фотографий» 
6+

00:00 Х/ф «Аллегро с огнем» 
12+

01:30 Х/ф «С ног на голову» 
12+

03:30 Х/ф «Ты меня слы-
шишь?» 12+

05:20 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя» 16+
11:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 

2» 16+
13:05 Х/ф «Робо» 6+
14:55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21:00 Х/ф «Красотка в ударе» 

12+
23:05 Х/ф «Пятьдесят оттен-

ков серого» 18+
01:35 Х/ф «На пятьдесят от-

тенков темнее» 18+
03:25 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 

14:10, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55, 03:30, 04:00, 04:15, 

04:45 Д/с «Секреты» 
16+

19:30 Х/ф «Защитник» 16+
21:30 Х/ф «Убийца» 16+
23:45 Х/ф «Девушка в поезде» 

16+
01:45 Х/ф «Саботаж» 16+
05:15 «Тайные знаки. Роковая 

ошибка гениального 
афериста» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
балетная

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:15 Д/с «Забытое ремесло. 

Извозчик»
08:35, 16:30 Х/ф «День за 

днем»
09:45 Цвет времени. Ван Дейк
10:15 Х/ф «Бесприданница»
11:55 Дороги старых масте-

ров. «Магия стекла»
12:05 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вы-
мысла»

12:45 Т/с «Шахерезада»
13:45 Владимир Трошин. 

Острова
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Письма из провинции. 

Лебяжье Ленинградская 
область

15:35 «Энигма. Рудольф Бух-
биндер»

16:15 Д/с «Первые в мире. 
«Буран» Лозино-Лозин-
ского»

17:45 Симфонические орке-
стры Европы

18:45 «Царская ложа»
19:45, 02:00 Искатели. «Золо-

то графа Калиостро»
20:30 Линия жизни. Кирилл 

Разлогов
21:25 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает познако-
миться»

22:55 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Синдром Петруш-

ки»
02:45 М/ф для взрослых «Ко-

строма»

06:30, 04:45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

08:00, 05:35 «Давай разведём-
ся!» 16+

09:05, 03:05 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:15 Д/с «Реальная мистика» 
16+

12:10, 02:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13:20, 01:35 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 19:00 Т/с «Тест на бере-

менность» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

06.15, 07.00, 14.50 Расшиф-
ровка тайн 12+

07.40 Тридцатилетняя война 
- Железный век 12+

08.35, 21.00 Невидимые 
города Италии 12+

09.30, 18.15, 23.30 Расшиф-
рованные сокровища 
12+

10.20 Ганнибал
11.10, 12.00, 20.10, 22.45, 

01.25 Загадки Египта 
12+

12.50 Тайны мертвых 12+
13.50 Первые люди 12+
15.35 Владыки Тихоокеан-

ского побережья 12+
16.35, 17.25, 21.55, 02.15 

Мифические существа 
12+

19.05, 00.20 Дети королевы 
Виктории 12+

03.05, 03.55 Музейные тайны 
12+

04.45 Запретная история 
12+

05.25 Невероятные изобре-
тения 12+

05.15, 05.55, 17.20, 18.10 Док-
тор Хаус 16+

06.40 Маленький Манхэттен 
12+

08.15 Пианист 16+
10.50 Чтец 16+
13.00 Гордость и предубежде-

ние 12+
15.10 Джейн Эйр 12+
19.00 Дюплекс 16+
20.30 Четыре свадьбы и одни 

похороны 12+
22.40 Дрянные девчонки 12+
00.20 Такси 12+
01.50 Такси 2 12+
03.15 Такси 3 16+
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Празднование 70-летнего юбилея Дня Победы, 2015 год, Гатчина.

07.00, 22.55, 06.15 Адская 
кошка

07.48 Доктор Джефф
08.36 Дома на деревьях
09.25, 09.50 Собаковедение
10.15, 17.25, 04.00 На свобо-

ду с питбулем
11.05 Охотник за крокодила-

ми
11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.30, 05.30 
Зоопарк Ирвинов 
Сезон 2

18.20, 18.50, 03.15, 03.40 
Секреты природы

19.15, 20.10 Дома для жи-
вотных

21.05 На краю Аляски
22.00 Последние жители 

Аляски Сезон 4
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 

Зоопарк Сезон 1
04.45 Экспедиция Мунго

06.00, 06.00 «Из России с 
любовью»

06.50 «Euromaxx»
07.15 М/ф «Тролль»
08.45 «Еда. Правильное 

питание»
09.15, 20.10 Т/с «Комиссар 

Мегрэ»
10.00 Д/ф «Фронтовая 

Москва. История По-
беды»

10.20 Х/ф «Сыщик Петер-
бургской полиции»

11.45 Д/ф «Загадки русской 
истории»

12.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»

19.15, 02.20 «Большой во-
прос»

21.00 «Злоключения китай-
ца в Китае»

22.50 Х/ф «Линия Марты»
03.15 «Почему он меня бро-

сил?»
04.00 Х/ф «Паганини»

06.15 Спасибо деду за победу 
6+

07.55 Танки 12+
09.50, 03.40 Вечная жизнь 

Александра Христофо-
рова 16+

11.40, 02.10 Пассажирка 16+
13.25 Калашников 12+
15.15 72 метра 12+
17.20 Ирония судьбы
19.20 Географ глобус пропил 

16+
21.30, 23.10 Пиковая дама
00.35 Один вдох 12+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
6+

09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 

6+
13:15 Д/ф «Полет Маргариты» 

16+
14:10 Х/ф «Собачье сердце» 

0+
16:40 «Кто хочет стать милли-

онером?» 12+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига 16+

23:30 Х/ф «Генерал Де Голль» 
16+

01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «Мужское / Женское» 

16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему 

свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Время дочерей» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Я всё начну снача-

ла» 12+
01:05 Х/ф «Нелюбимая» 12+

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:15, 07:50, 
08:20 Т/с «Детективы» 
16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35, 

13:20, 14:15 Т/с «Вели-
колепная пятёрка» 16+

15:00, 15:55, 16:40, 17:25, 
18:15, 19:10, 19:55, 
20:45, 21:35, 22:25, 
23:15 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 

03:45, 04:20 Т/с «Барс» 
16+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+

05:25 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга» 16+

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

0+
13:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+

15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Секрет на миллион» 

16+
23:15 «Международная пило-

рама» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
16:00, 17:00 «Комеди Клаб» 

16+
17:55 Х/ф «Дэдпул» 16+
20:00 «Музыкальная интуи-

ция» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Помолвка пона-

рошку» 16+
02:20, 03:15 «Импровизация» 

16+
04:00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 

16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Крис Колберт 
против Хайме Арболе-
ды 16+

07:00, 09:25, 12:00, 15:00, 
19:05, 02:55 Новости

07:05, 12:05, 15:05, 18:20, 
21:25, 23:45 Все на 
Матч! 12+

09:30 М/ф «Матч-реванш» 0+
09:50 М/ф «Первый автограф» 

0+
10:00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-

ская трагедия» 16+
12:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 1/4 финала. «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар) – «Химки» 0+

15:55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия – 
Чехия 0+

19:10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Лестер» – 
«Челси» 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» – «Лацио» 
0+

00:45 Х/ф «Рестлер» 16+
03:00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» – 
«Интер» 0+

05:00 Профессиональный 
бокс. Брэндон Фигероа 
против Луиса Нери. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC 16+

05:20 Х/ф «Судьба Марины» 
0+

07:15 «Православная энцикло-
педия» 6+

07:45 Х/ф «Марья-искусница» 
0+

09:00 Х/ф «Сверстницы» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Суета сует» 

6+
11:30, 14:30, 23:45 События 

16+
12:55, 14:45 Х/ф «Женщина 

наводит порядок» 12+
17:05 Х/ф «Персональный 

ангел» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» 16+
00:00 «Девяностые. Бомба для 

«афганцев» 16+
00:50 Д/ф «Удар властью. Се-

мибанкирщина» 16+
01:30 «Хватит слухов!» 16+
02:00, 02:40, 03:20 «Дикие 

деньги» 16+
04:00, 04:40 «Советские ма-

фии» 16+
05:20 «Закон и порядок» 16+

05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

06:40 Х/ф «Эрагон» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой 

пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Осторожно, вода!» 

16+
15:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Это русская 
черта: 12 особенностей 
национального характе-
ра» 16+

17:25 Х/ф «Форсаж 7» 16+
20:05 Х/ф «Форсаж 8» 16+
22:40 Х/ф «Форсаж» 16+
00:40 Х/ф «Двойной форсаж» 

16+
02:30 Х/ф «Скорость падения» 

16+
04:05 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 06:15, 08:05, 03:15 
Мультфильмы 0+

06:00 «Всё как у людей» 12+
07:10 «Игра в слова» 6+
08:25 «Наше кино. История 

большой любви. Со-
бачье сердце» 16+

09:00 «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Собачье сердце» 

0+
13:10, 14:06, 15:03, 16:15, 

17:10, 18:05, 19:15, 
20:07, 21:00, 21:52 Т/с 
«Тальянка» 16+

16:00, 19:00 Новости
22:45 Х/ф «Покровские во-

рота» 0+
01:30 Х/ф «Весна» 0+

06:40, 08:15 Х/ф «Зеленые 
цепочки» 0+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
недели

08:45 «Морской бой» 6+
09:45 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» 6+
10:15 «Круиз-контроль. Улья-

новск» 6+
10:50 «Улика из прошлого. 

«Боинг» против «Ила». 
Дело о преступной 
конкуренции» 16+

11:40 Д/с «Загадки века. Тай-
на смерти Гесса» 12+

12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 

12+
14:05 «Легенды кино» 6+
15:05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15:15, 18:25 Х/ф «Во бору 

брусника» 6+
18:10 «За дело!» 12+
18:55 Х/ф «Петровка, 38» 12+
20:40 Х/ф «Огарева, 6» 12+
22:30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая 
звезда-2021». Отбороч-
ный тур 6+

23:55 Х/ф «Ждите связного» 
12+

01:15 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Самый 
главный бой» 16+

01:55 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15, 07:30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 

12+
11:35 Х/ф «Шерлок Холмс» 

12+
14:05 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+
16:40 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
18:50 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес» 12+
21:00 Х/ф «Алиса в Зазерка-

лье» 12+
23:10 Х/ф «На пятьдесят от-

тенков темнее» 18+
01:35 Х/ф «Пятьдесят оттен-

ков свободы» 18+
03:15 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:30, 11:30, 12:15 Т/с 

«Касл» 12+
13:15 Х/ф «Ни жив, ни мертв» 

16+
15:15 Х/ф «Время псов» 16+
17:00 Х/ф «Защитник» 16+
19:00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит» 16+
21:15 Х/ф «Коломбиана» 16+
23:30 Х/ф «Убийца 2. Против 

всех» 16+
01:45 Х/ф «Девушка в поезде» 

16+
03:30, 04:15 «Мистические 

истории» 16+
05:15 «Тайные знаки. Под-

линная жизнь агента 
007» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Василиса Мику-

лишна», «Сказка о зо-
лотом петушке», «Сказ-
ка о мертвой царевне и 
о семи богатырях»

08:25 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познако-
миться»

09:50 «Передвижники. Исаак 
Левитан»

10:20 Х/ф «Опасные гастроли»

11:45 «Эрмитаж»
12:15, 01:25 Д/ф «Дикая при-

рода Баварии»
13:10 Человеческий фактор. 

«Найти человека»
13:40 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай»
14:20 Международный цирко-

вой фестиваль в Масси
16:05 Х/ф «Театральный 

роман»
18:00 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»
18:30 Д/ф «Власть над клима-

том»
19:10 Х/ф «Любовная страсть»
21:05 Д/ф «За Веру и Отече-

ство»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб Шаболовка 37»
00:05 Х/ф «Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!»
02:20 М/ф для взрослых «Пер 

Гюнт», «Великолепный 
Гоша»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55 Д/с «Знахарка» 16+
07:25 Х/ф «Второй брак» 16+
11:05, 02:55 Т/с «Не отпускай» 

16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая лю-

бовь» 16+
23:10 Х/ф «Кровь ангела» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
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06.15, 05.30 Невероятные 
изобретения 12+

06.40, 07.25, 08.10 Мифиче-
ские существа 12+

08.55 Расшифровка тайн 12+
09.40, 10.25, 01.35, 02.25 

Тайны музеев 12+
11.10, 13.35, 14.25 Очень 

странные экспонаты 
12+

12.00, 12.50 Лондон
15.15 5000 лет истории Нила 

12+
16.05 Генрих VIII
16.55, 17.45 Расшифрован-

ные сокровища 12+
18.35, 19.20 По следам во-

ждя гуннов Аттилы 
12+

20.05 Ганнибал
21.00, 21.55, 22.50 Сканиро-

вание Нила 12+
23.45, 00.45 Невидимые 

города Италии 12+
03.10, 04.00 Музейные тайны 

12+
04.45 Запретная история 

12+

05.00, 15.30 Такси 4 12+
06.55 Четыре свадьбы и одни 

похороны 12+
09.25 Дюплекс 16+
10.55 Такси 12+
12.30 Такси 2 12+
14.00 Такси 3 16+
17.00, 02.45 Век Адалин 16+
19.00 Эдвард руки-ножницы 

12+
20.45 Тайное окно 12+
22.30 Волшебная страна 12+
00.10 Легенды осени 16+
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ОВЕН В личной жизни 
наступит долгожданное 
затишье. Держите себя 

в руках, чтобы вновь не на-
рушить идиллию. Период хо-
рош для того, чтобы строить 
новые планы и продумывать 
пути их реализации. Только 
пока никому не рассказы-
вайте о своих целях! Пусть 
это будет вашей тайной.

ТЕЛЕЦ На работе мо-
жет обостриться конку-
ренция. Увы, вы риску-

ете оказаться не у дел. Не 
спорьте, а лучше потратьте 
энергию на поддержание 
внутрисемейных отношений. 
Будьте мягче с родствен-
никами. Все предложения, 
которые будут поступать, об-
суждайте со специалистами.

БЛИЗНЕЦЫ Советы от 
более опытных людей 
воспринимайте всерьез. 

Они помогут вам принять 
правильное решение, 11 
мая будьте начеку: вас мо-
гут подвести близкие люди. 
Выходные проведите в се-
мейном кругу. Это поможет 
восстановить утраченную 
родственную связь.

РАК За сложные дела 
беритесь только в том 
случае, если вам есть 

на кого положиться. От не-
которых задач придется от-
казаться. Деньги, которые 
вы сейчас дадите в долг, 
вернутся не скоро. Но дать 
их все же придется, если хо-
тите сохранить дружбу. Не 
жадничайте!

ЛЕВ Вам сейчас пона-
добится выносливость: 
как физическая, так 

и психологическая. Мо-
гут появиться проблемы, 
которых вы не ждали. Не 
позволяйте эмоциям взять 
над вами верх. Отдохнуть 
сможете в выходные. Луч-
ше предпочесть спокой-
ный отдых.

ДЕВА У вас появится 
шанс решить старые се-
мейные проблемы. Не 

упустите его! Период благо-
приятен для любых поездок 
и участия в развлекательных 
мероприятиях. Многообеща-
ющие знакомства ждут вас. 
Звезды советуют вам при-
смотреться к новым лицам 
внимательнее.

ВЕСЫ Держать себя в 
руках в данный пери-
од вам будет непросто. 

Желание поругаться с кем-
нибудь может помешать спо-
койно пережить это время. 
Чтобы разрядить обстанов-
ку, отправляйтесь за город 
— например, на дачу. Отдо-
хните, выпустите пар, набе-
ритесь сил.

СКОРПИОН Без ком-
промиссов в данный пе-
риод будет не обойтись. 

Не бойтесь первыми идти на 
примирение, если вы дорожи-
те отношениями с близкими. 
Со стороны хорошего друга 
возможно предательство. 
Однако не спешите вычерки-
вать его из своей жизни. Дай-
те ему шанс все исправить.

СТРЕЛЕЦ Сейчас пре-
красное время, чтобы на-
чать активно ухаживать 

за собой. Вы даже можете 
кардинально изменить свой 
образ. На работе велик шанс 
начать служебный роман. По-
чему бы и нет? Но все же в 
любой ситуации лучше снача-
ла подумать, а уже потом с го-
ловой окунаться в мир эмоций.

КОЗЕРОГ Новые впе-
чатления и яркие эмоции 
ждут вас в ближайшую 

неделю. Дайте себе отдохнуть 
и зарядитесь энергией на дол-
гое время вперед — вам это 
необходимо. Несколько омра-
чат эти дни проблемы с деть-
ми. Решайте их на холодную 
голову или вовсе отложите 
принятие решения на потом.

ВОДОЛЕЙ Над некото-
рыми представителями 
знака нависнет риск из-

мены. Присмотритесь к сво-
ему партнеру, чтобы понять, 
в опасности ли ваш союз. 
Обратите внимание на свое 
здоровье. Что-то чуть-чуть 
беспокоит? Тут же обращай-
тесь к врачу.

РЫБЫ У вас появится шанс 
приобрести ценный 
опыт. Да, это может 
быть непросто, но вы 

со всем справитесь. Колле-
ги могут начать строить коз-
ни против вас — будьте го-
товы. Лучше оставайтесь в 
стороне. Больше проводите 
времени со второй полови-
ной, чтобы укрепить ваши 
отношения.

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 мая Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

с 10 по 16 мая

07.00, 15.35, 16.30, 22.55, 
06.15 Адская кошка

07.48 Доктор Джефф
08.36 Дома на деревьях
09.25, 09.50 Собаковедение
10.15, 17.25, 04.00 На свобо-

ду с питбулем
11.05 Охотник за крокодила-

ми
11.55, 05.30 Зоопарк Ирви-

нов Сезон 2
12.50, 13.45 Аквариумный 

бизнес
14.40 Зоопарк
18.20 Будни ветеринара
19.15 Крис Браун в дикой 

природе
20.10 Монстры Аляски
21.05, 22.00 В поисках йети
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 

Аляска
03.15, 03.40 Секреты при-

роды
04.45 Экспедиция Мунго

06.00 «Из России с любо-
вью»

06.50 Х/ф «Пятёрка отваж-
ных»

08.05 Программа мультфиль-
мов

08.15, 03.10 «Врачи-герои»
08.45 «Еда. Правильное 

питание»
09.15, 20.05, 04.30 Т/с «Ко-

миссар Мегрэ»
10.00 Д/ф «Фронтовая Мо-

сква. История Победы»
10.20 Х/ф «Ничей»
11.40 «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули»
12.55 Х/ф «Линия Марты»
16.25 Д/ф «Загадки русской 

истории»
17.20 Х/ф «Как прогулять 

школу с пользой»
19.15, 02.20 «Большой во-

прос»
21.00 Х/ф «Кто есть кто»
22.45 Х/ф «Сыщик Петер-

бургской полиции»
00.10 «Метро»
03.40 «Почему он меня бро-

сил?»
06.00 Д/ф «Мемориалы Рос-

сии» Выпуск»

05.20, 23.35 Чемпионы 6+
06.55, 01.15 Чемпионы
08.45, 04.25 Один вдох 12+
10.25 Географ глобус пропил 

16+
12.35 Любовь в большом горо-

де 16+
14.10 Любовь в большом горо-

де 2 16+
15.45 Любовь в большом горо-

де 3 12+
17.15 Гуляй, Вася! 16+
19.00 Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали 16+
20.40 Любит не любит 16+
22.10 Блокбастер 16+
02.50 Рубеж 12+

05:00, 06:10 Т/с «Медсестра» 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 

6+
14:00 «Доктора против интер-

нета» 12+
15:00 Х/ф «Белые росы» 12+
16:40 «Тодес». Праздничное 

шоу в ГКД 12+
18:45, 22:00 «Точь-в-точь». 

Лучшее 16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Налет 2» 16+
00:00 Д/с «В поисках Дон 

Кихота» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 

16+

04:20, 01:30 Х/ф «Страховой 
случай» 16+

06:00, 03:10 Х/ф «Поцелуев 
мост» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Время дочерей» 

12+
18:00 Х/ф «Стюардесса» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

05:00, 05:50, 06:40, 07:30, 
03:00, 03:50 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
3» 16+

08:30, 09:25, 10:25, 11:25, 
23:40, 00:35, 01:30, 
02:20 Т/с «Ветеран» 
16+

12:20, 13:10, 14:10, 15:05 Х/ф 
«Бык и Шпиндель» 16+

16:05, 17:00, 18:00, 18:55 Т/с 
«Подозрение» 16+

19:50, 20:45, 21:45, 22:40 Х/ф 
«Медвежья хватка» 
16+

05:15 Х/ф «Мастер» 16+
07:00 «Центральное телеви-

дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 

12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер! 60+» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 Т/с «Скелет в шкафу» 

16+
01:45 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Музыкальная интуи-

ция» 16+
14:00 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ» 16+
15:30 Х/ф «Дэдпул» 16+
17:35, 18:00, 19:00, 20:00 

«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 

16+
00:00 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной» 16+
01:55, 02:50 «Импровизация» 

16+
03:40 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Брэндон Фигероа 
против Луиса Нери. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC 
16+

08:00, 09:25, 12:55, 17:20, 
03:25 Новости

08:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:30 М/ф «Метеор на ринге» 

0+
09:50 М/ф «Утёнок, который 

не умел играть в фут-
бол» 0+

10:00 Х/ф «Легионер» 16+
12:00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Дми-
трий Бикрёв против 
Максима Буторина 16+

13:00 Все на футбол с Георги-
ем Черданцевым 12+

13:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига 0+

16:00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+

17:25 Гандбол. Суперлига 
Париматч – Чемпионат 
России. Женщины. 
Финал 0+

18:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка 0+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» – 
«Ренн» 0+

00:55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 
0+

01:55 Современное пяти-
борье. Кубок мира. 
Финал 0+

02:25 Д/ф «Первые» 12+

03:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 0+

05:30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 
0+

05:50 Х/ф «Похищенный» 12+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:05 «10 самых...» 16+
08:40 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 

12+
13:50 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30, 05:30 Московская не-

деля 12+
15:05 «Хроники московского 

быта» 12+
15:55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво» 16+
16:50 «Девяностые. Крими-

нальные жёны» 16+
17:40 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Не в день-

гах счастье 2» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Женщина наводит 

порядок» 12+
04:40 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте» 
12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:20 Х/ф «Стрелок» 16+
09:40 Х/ф «Форсаж» 16+
11:45 Х/ф «Двойной форсаж» 

16+
13:50 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт» 16+
15:55 Х/ф «Форсаж 4» 16+
17:55 Х/ф «Форсаж 5» 16+
20:25 Х/ф «Форсаж 6» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблужде-

ний» 16+

05:00 Мультфильмы 0+
05:20 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» 12+
06:50 «Секретные матери-

алы. Мифический 
князь» 16+

07:25 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго» 12+

09:25 «Фазенда Лайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 11:20, 12:30, 13:40, 14:50, 

16:15, 17:22, 19:30, 
20:37, 21:45, 22:52, 
01:00, 01:30 Т/с «Немно-
го не в себе» 16+

18:30, 00:00 Вместе
02:00 Х/ф «Покровские во-

рота» 0+
04:15 Т/с «Тальянка» 16+

06:00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+

09:00, 09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №53» 12+

11:30 Д/с «Секретные мате-
риалы. Жаркая осень 
холодной войны. Под-
водные тайны Кариб-
ского кризиса» 12+

12:20 «Код доступа» 12+
13:05 Специальный репортаж 

12+
13:25 Д/ф «Легенды разведки. 

Николай Кузнецов» 16+
14:10 Т/с «Синдром Шахмати-

ста» 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19:25 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
22:45, 05:45 Д/с «Сделано в 

СССР» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Львиная доля» 12+
01:40 Х/ф «Во бору брусника» 

6+
04:10 Х/ф «Зеленые цепочки» 

0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:40 М/ф «Рио» 0+
12:35 М/ф «Рио 2» 0+
14:25 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес» 12+
16:40 Х/ф «Алиса в Зазерка-

лье» 12+
18:50 Х/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Красотка» 16+
23:25 Х/ф «Пятьдесят оттен-

ков свободы» 18+
01:35 Х/ф «Конченая» 18+
03:10 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:30, 10:15, 11:15 Т/с «Касл» 

12+
12:00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит» 16+
14:30 Х/ф «Малавита» 16+
16:45 Х/ф «Коломбиана» 16+
19:00 Х/ф «Значит, война» 16+
21:00 Х/ф «Мой парень – кил-

лер» 16+
23:00 Х/ф «Время псов» 16+
00:45 Х/ф «Убийца» 16+
02:45 Х/ф «Саботаж» 16+
04:15, 05:00 Т/с «Башня» 16+

06:30 М/ф «Конек-Горбунок»
07:50 Х/ф «Театральный 

роман»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы – грамотеи!»
10:55, 01:15 Х/ф «Длинный 

день»
12:20 Письма из провинции. 

Лебяжье Ленинград-
ская область

12:50, 00:35 «Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в 
Геленджике»

13:30 Д/с «Другие Романовы. 
Мелодия уходящего 
солнца»

14:00 Д/с «Коллекция. Музей 
Стибберта»

14:25 Игра в бисер. Федор 
Достоевский «Зимние 
заметки о летних впе-
чатлениях»

15:10 Х/ф «Добро пожало-
вать, мистер Мар-
шалл!»

16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. 

Радиоулавливатель 
самолетов Ощепкова»

17:25 Д/ф «Из жизни памят-
ников»

18:20 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Опасные гастроли»
21:35 Д/ф «Морис Бежар. 

Душа танца»
22:30 Х/ф «Разомкнутые объ-

ятия»
02:40 М/ф для взрослых 

«Жил-был пёс», «Вели-
колепный Гоша»

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «Пять ужинов» 16+
07:05 Х/ф «Горизонты любви» 

16+
10:50 Х/ф «Кровь ангела» 16+
14:50, 19:00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь» 16+
23:00 Х/ф «Второй брак» 16+
02:40 Т/с «Не отпускай» 16+
05:40 Д/с «Эффект Матроны» 

16+

06.15, 07.00, 07.45 Мифиче-
ские существа 12+

08.30 Расшифровка тайн 12+
09.15, 10.00, 10.50, 14.55, 

15.45, 01.40, 02.25 
Очень странные экспо-
наты 12+

11.40 5000 лет истории Нила 
12+

12.30 Генрих VIII
13.20, 14.05 Лондон
16.35, 17.30 Сканирование 

Нила 12+
18.25 Падение империи 12+
19.15 Последний поход 

викингов 12+
20.10 Восход Османской 

империи 16+
21.00, 21.50, 22.50 Тайная 

история рыцарей Хра-
ма 12+

23.45 Невидимые города 
Италии 12+

00.40 Вечные Помпеи 6+
03.15, 04.05 Музейные тайны 

12+
04.50 Запретная история 12+
05.35, 05.55 Невероятные 

изобретения 12+

05.00 Враг у ворот 16+
07.15 Легенды осени 16+
09.30 Век Адалин 16+
11.30 Эдвард руки-ножницы 

12+
13.15 Волшебная страна 12+
15.05 Тайное окно 12+
16.40 Морской бой 12+
19.00 Водный мир 12+
21.15 Невозможное 16+
23.10 Семь жизней 16+
01.10 Выбор капитана Ко-

релли 16+
03.15 Маленький Манхэттен 

12+
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19
Киноконцертный зал «Победа» (т. 215-16)

6-12 мая
«Пробабушка легкого поведения» Россия, комедия (16+)
«Девятаев» Россия, военная драма (12+)
«Пчелка Майя: медовый движ» Австралия/Германия, фанта-
стика (0+)
«УПС! Приплыли» в формате 3D Ирландия/Люксембург, ани-
мация (6+)
«Чернобыль» Россия, фильм-катастрофа (12+)
«Майор Гром: Чумной доктор» Россия, боевик (16+)
Мероприятия:

Центральная городская библиотека  
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, т. 376-13)
6 мая — «Война. Уроки памяти». Встреча с писательницей, жур-
налистом Т. А. Кудрявцевой. 12+
7 мая в 14.30 — «Песни весны и Победы». Концерт ансамбля 
«Журавли». 0+
С 1 мая — «Очарование верхнего Оредежа». Выставка пиктори-
альной фотографии Ларисы Киселевой. 0+
С 5 мая — «Карикатуры П. Е. Щербова». Фотовыставка из фон-
дов 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-публицисти-
ческая 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-ле-
тию 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 г.)
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…»: выстав-
ка — просмотр новых книг о войне и победе. 12+
«Мы вместе, и мы счастливы»: выставка-игра к Международ-
ному Дню семьи. 0+

«Библиотека-филиал № 1  
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1, т. 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, т. 358-13)

С 1 мая — «Пусть всегда будет завтра» — выставка изданий по 
программе «Школьная экологическая инициатива». 6+
С 1 мая — «Помнить велит сердце» — выставка к 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, т. 71-114, 71-610)
6 мая в 11.00 — «Это страшное слово – Война, это главное сло-
во Победа!». Патриотический урок из цикла «Мы наследники 
Великой Победы». Ко Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. (6+)
6 мая с 12.00-17.00 — «Дневник Победы». Творческие работы 
читателей библиотеки. Показ фильма в фойе библиотеки. 6+
7 мая — «Да будет память близких с нами»: наш Бессмертный 
полк. Выставка-реквием по материалам домашних архивов со-
трудников МЦРБ им. А. С. Пушкина. (6+)
7 мая — «Война. Победа. Память». Обзор книжно-иллюстра-
тивной выставки-посвящения ко Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне (1941-1945). (16+)
«Акварельная весна». Выставка акварелистов Гатчинского 
района (12+)

Центр Творчества Юных (Революционный пер., д. 1, 
т. 9-52-43, 9-52-65).

9 мая в 12.00 — «Моё милое приведение» Спектакль 0+
16 мая в 15.00 — «ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» Концерт популяр-
ной классической музыки. Гатчинский молодежный камерный 
оркестр. Дирижер Сергей Ефаев. 12+
16 мая в 12.00 — «Шляпа волшебника» Спектакль 6+

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 30 мая — Выставка пастелей Виктора Никишина-Голандско-
го. 0+
По 16 мая — Выставка работ преподавателей лингвистического 
центра «Диалог» «Весенннее вдохновение».0+
15 мая в 15.00 — Заседание киноклуба «Сирень». Вход по биле-
там в музей (30 рублей). 18+
15 мая в 18.00 — 23.00 — Ночь музеев. 6+
16 мая в 11.00 — автобусно-пешеходная экскурсия «Красоты и 
тайны Правого берега Невы». 6+

Гатчинский городской Дом Культуры.  
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,  

т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
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. Вход 
свободный
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»
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В нашем детском саду проводятся занятия по лего-
конструированию, которые способствуют формирова-
нию у детей конструктивно-технических способностей. 
Эти умения имеют важное значение в развитии об-
разного мышления, пространственного воображения, 
представления предмета в целом и его части по плану, 
чертежу, схеме.

Конструирование — один из излюбленных ви-
дов детской деятельности. Отличительной особенно-
стью такой деятельности является самостоятельность 
и творчество. Как правило, конструирование завер-
шается игровой деятельностью. Созданные LEGO-
постройки дети используют в сюжетно-ролевых играх, 
в играх-театрализациях, используют LEGO-элементы 
в дидактических играх и упражнениях, при подготов-
ке к обучению грамоте, ознакомлении с окружающим 
миром. Так, последовательно, шаг за шагом, в виде раз-
нообразных игровых, интегрированных, тематических 
занятий дети развивают свои конструкторские навыки, 
у детей развивается умение пользоваться схемами, ин-
струкциями, чертежами, развивается логическое мыш-
ление, коммуникативные навыки.

Большинство ЛЕГО-игр не исчерпывается пред-
лагаемыми заданиями, а позволяет детям составлять 
новые варианты, то есть заниматься творческой дея-
тельностью. ЛЕГО-конструирование, глав-
ным образом, направлено на развитие изо-
бразительных, словесных, конструкторских 
способностей. Все эти направления тесно 
связаны, и один вид творчества не исключа-
ет развитие другого, а вносит разнообразие 
в творческую деятельность. Каждый ребе-
нок, участвующий в работе по выполнению 
предложенного задания, высказывает свое 
мнение к выполненной работе, рассказы-
вает, каким образом он сделал данную по-
стройку, о ее назначении. 

Таким образом, ЛЕГО-конструирование — это вид моделирующей 
творческо-продуктивной деятельности. Возможность использования 
ЛЕГО довольно широка. Незаметно для ребенка эти игры помогают 
приобрести очень важное умение — сдерживаться, не мешать друг 
другу, работать в паре, уметь договариваться, размышлять и прини-
мать решение.

Каждый ребенок уникален, он рождается со способностями, которые 
можно и нужно развивать. У дошкольников есть огромное желание тво-
рить и получать ре-
зультат. И если соз-
давать необходимые 
условия для кон-
структивной дея-
тельности, мы помо-
жем ребенку познать 
окружающий мир 
и осознать свое ме-
сто в этом мире.

ИРИНА ЯЦУК, 
ВОСПИТАТЕЛЬ  

«ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 
РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙСАД 

№26»

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

 LEGO для тех, 
кто хочет творить

Современные дети живут в эпоху активной информатизации и роботостроения. Поэто-
му важная задача дошкольного образования сегодня — сформировать у ребенка интерес  
к изобретательской и рационализаторской, исследовательской деятельности, к техниче-
скому творчеству.
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Учебный год близится 
к концу. Школьники 
и их родители готовятся 
к контрольным работам, 
зачетам, экзаменам и строят 
планы на долгожданные 
летние каникулы. 

УЧЕБА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Из-за коронавирусных ограничений про-

шедший год оказался для областной систе-
мы образования напряженным, но весьма 
результативным. По словам председателя 
комитета общего и профессионального об-
разования Сергея Тарасова, работа идет в 
штатном режиме. Ни одну школу не при-
шлось закрывать. Заболевших COVID-19 
среди школьников и педагогов на сего-
дняшний день немного.

В 47-м регионе активно ведется приви-
вочная кампания: уже более 4000 учите-
лей вакцинировались в полном объеме. 
Каждую неделю прививаются еще около 
500 человек. 

За время пандемии удалось значительно 
улучшить материально-техническую базу. 
Теперь во всех школах Ленобласти, даже 
небольших и отдаленных, есть качествен-
ный интернет. Правительство региона вы-
делило средства на оборудование, позволя-
ющее проводить видеоконференции. Боль-
шую лепту в техническое оснащение школ 
внесли бизнес и общественные организа-
ции. Около 3500 учеников получили ком-
пьютеры, чтобы учиться дома. Малообеспе-
ченным семьям оплачивали доступ в интер-
нет и телефонную связь.

Если в конце прошлого учебного года 
дистанционный формат был обязательным 
для всех, то в этом году родители могли 
выбрать форму обучения по своему усмот-
рению и исходя из интересов ребенка. На 
«удаленку» перешло не так уж много де-
тей: в разные периоды года в зависимости 
от эпидемиологической ситуации их число 
колебалось от 500 до 1300 человек. 

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Ленинградская область вошла в тройку 

лидеров России по качеству общего обра-
зования. Ее соседями по пьедесталу ста-
ли Санкт-Петербург и Москва. По итогам 
аттестации прошлого года Ленобласть за-
няла первое место по качеству проведения 
итоговых процедур, в том числе ЕГЭ. Ре-
зультаты экзаменов у учащихся 47-го ре-
гиона всегда достойные, значительно вы-
ше, чем в среднем по России. 

Сейчас проходит федеральный этап Все-
российской олимпиады школьников. Наши 
ученики проявляют себя лучше, чем в пре-
дыдущие годы. В конкурсах «Учитель года» 
и «Воспитатель года» представители регио-
на также продемонстрировали хорошие ре-

зультаты, войдя в список 15 лучших специ-
алистов. Команда ленинградских педаго-
гов стала победителем профессионально-
го конкурса «Учитель будущего». Впереди 
Всероссийский форум молодых педагогов, 
который состоится в мае в Гатчине.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ — В ЛАГЕРЬ
Прошлым летом Ленобласть стала пер-

вым российским регионом, где оздорови-
тельная кампания для детей стартовала 
уже в июне. Тогда наполняемость стацио-
нарных лагерей не должна была превы-
шать 50 % от проектной мощности. Стро-
гие ограничения позволили пройти лет-
ний период без эксцессов. В этом году по-
казатель подняли до 75 %. Старт вновь на-
мечен на июнь.

Еще одно послабление: лагеря откажут-
ся от режима обсервации, как в прошлом 
сезоне, когда все дети заезжали в один 
день и всю смену не выходили за терри-
торию лагеря. Теперь формат будет более 
свободным, персонал сможет работать в 
лагере без проживания при условии еже-
недельного обследования на коронавирус. 
Остались в силе запреты на проведение 
массовых мероприятий в закрытых поме-

щениях и на визиты в стационарные лаге-
ря родителей.

На данный момент в реестре числятся 
616 детских лагерей. Планируется, что ле-
том в них отдохнут порядка 90 тысяч детей 
из Ленобласти. Плюс огромное количество 
юных жителей Петербурга и других регио-
нов. Желающие могут провести время и в 
403 дневных лагерях при школах, где нет 
ограничений по наполняемости.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОТДЫХ
О распределении мест в детских ла-

герях сообщила заместитель председа-
теля комитета, начальник департамен-
та развития общего образования Татья-
на Рыборецкая. 

В Ленобласти действуют не сертифика-
ты, а компенсация за летний отдых. Рабо-
тающим родителям она предоставляется 
в размере 70 % от хозрасчетной стоимо-
сти путевки. В 2021 году льгота увеличе-
на и составляет 24 570 рублей. Бесплатно 
путевку могут получить такие льготные 
категории, как опекуны, приемные роди-
тели, работники сферы здравоохранения. 
Для последних эту меру поддержки ввели 
в прошлом году.

В государственные и муниципальные 
областные лагеря, которые составляют ос-
новную часть реестра, средства для ком-
пенсаций направляют в самом начале фи-
нансового года. Родителям нужно просто 
выбрать лагерь и приобрести путевку по 
стоимости, из которой уже вычтена сум-
ма компенсации. Если лагерь находится 
за пределами региона или не является го-
сударственным, то родители получат ком-
пенсацию в кратчайшие сроки, собрав ми-
нимальный пакет документов. Процедура 
отработана и в большинстве случаев про-
ходит без сбоев.

Анастасия Иванова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Поучились? Отдохнем!

ЛЕТО НАЧНЕТСЯ 
С ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

1 июня в регионе стартует мас-
штабная диспансеризация на-
селения. За три месяца жители 
всех населенных пунктов Леноб-
ласти смогут пройти осмотры уз-
ких специалистов. 

В комитете по здравоохране-
нию пояснили, что по районам 
будут курсировать 48 передвиж-
ных амбулаторий, а также мо-
бильные маммографы и флюо-
рографы. Параллельно будет за-
пущена акция «Ленинградское 
сердце», в ходе которой паци-
ентов обследуют на предмет за-
болеваний сердечно-сосудистой 
системы.

ПРОКАЧАЙТЕ 
БИЗНЕС-НАВЫКИ

Продолжается прием заявок 
на программу бизнес-акселера-
ции «Среда» для малых и сред-
них промышленных предприя-
тий Лен области, сообщили в ре-
гиональном комитете экономи-
ческого развития.

Старт — 1 июня. Шесть меся-
цев предприниматели 35 компа-
ний будут искать новые инстру-
менты для развития своего бизне-
са, обмениваться опытом, прока-
чивать организационные навыки. 
Программа включает четыре мо-
дуля: «Диагностика и управление 
бизнесом», «Экономика и финан-
сы производства», «Продвижение. 
Маркетинг. Продажи», «Лидер-

ские навыки. Управление коман-
дой». Обучение будет проходить 
в смешанном формате — дистан-
ционно и офлайн. Регистрируй-
тесь через электронную почту 
business47@lenoblinvest.ru или 
форму на сайте business47.ru.

УСТАНОВЯТ ПАМЯТНИК 
ГЕРОЯМ-УЗБЕКАМ

На мемориале «Лемболовская 
твердыня» (Всеволожский район) 
планируется установить памятник 
воинам — жителям Узбекистана, 
защищавшим Родину в Великую 
Отечественную войну.

На выездном совещании специ-
алисты комитета по местному са-
моуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным от-

ношениям, представители узбек-
ской национально-культурной 
автономии «Шараф» и благотво-
рительного фонда «УзМир» обсу-
дили открытие закладного кам-
ня на месте будущего монумента.

Рабочее название памятни-
ка — «Шаг в бессмертие». Прооб-
разом скульптуры стал Герой Со-
ветского Союза Набиджан Минба-
ев, награжденный за подвиг, со-
вершенный в этих местах.

10 июня 1944 года в районе 
дер. Лемболово командир отде-
ления 1261-го стрелкового полка 
младший сержант Минбаев в бою 
заменил выбывшего из строя ко-
мандира взвода, повел бойцов в 
атаку и выбил противника с зани-
маемых позиций. Был ранен, но 
не покинул поле боя.

ПЕРСОНА

«В жизни 
должно быть 
время на спорт»

Александр Русских, 
депутат 
Законодательного 
собрания 
и посол ГТО 
Ленобласти — 
о воспитании 
здорового тела и духа.

 
— В качестве посла ВФСК «Го-

тов к труду и обороне» моя основ-
ная задача — пропагандировать 
это движение. Выступая на фести-
валях, праздниках и других меро-
приятиях, я убеждаю земляков 
обязательно отводить время на 
физкультуру и спорт. 

Традиция ГТО заложена, что-
бы человек становился физиче-
ски развитым, способным пре-
одолевать всевозможные труд-
ности. Данный комплекс — это и 
безопасность страны, и здоровье 
граждан, и высокая производи-
тельность труда.

Отмечу, что для граждан, сдаю-
щих нормы ГТО, разработаны раз-
личные стимулы. Так, для молоде-
жи есть преимущества при поступ-
лении в институт. К тому же ряд 
вузов дает дополнительные бал-
лы для ребят, выполнивших нор-
матив на золотой знак.

Радует, что у нас в Ленобласти 
ГТО пользуется большой популяр-
ностью. Работу по развитию дви-
жения ведет региональный опера-
тор от комитета по физкультуре и 
спорту, также есть муниципаль-
ные операторы в каждом районе. 
Проводятся зимние и летние фе-
стивали, повседневно принима-
ются нормативы у граждан. Этим 
летом впервые будет организован 
фестиваль «ГТО 24 часа». Плани-
руем провести его в Гатчинском 
районе.

ГТО побуждает все больше лю-
дей постоянно заниматься физ-
культурой. Чтобы заслужить зо-
лотой, серебряный или бронзо-
вый знак, люди встают «на рель-
сы» регулярных тренировок, они 
и потом ходят в фитнес-клубы и 
на спортплощадки. Способству-
ет этому не только комплекс ГТО, 
но и государственная политика: 
поставлена задача добиться того, 
чтобы спортом занималось более 
половины населения.

Лично меня спорт научил упор-
но добиваться успеха. С 16 лет я 
был в национальной сборной по 
бадминтону, становился бронзо-
вым, серебряным призером, но 
все никак не мог пробиться на пер-
вое место. Тогда я стал ежедневно 
писать в тетради: «Буду чемпио-
ном!» Писал так каждый день, на-
страивал себя на достижение це-
ли, и в том же году, в 20 лет, стал 
чемпионом страны. Если верить, 
то сбудется!

«Хочу сказать огромное спасибо учите-
лям. Весь этот учебный год они нахо-
дились в зоне риска. Педагоги прояви-
ли себя с самой лучшей стороны как в 
плане профессионализма, так и с точ-
ки зрения человеческих качеств и под-
хода к делу».

Сергей Тарасов, 
председатель комитета общего 

и профессионального образования 
Ленинградской области

69 ДЕТСКИХ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ 
ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ЛЕТОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН                    28

ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН                    14

ЛУЖСКИЙ РАЙОН    7

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН   5

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН   5

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН   2

КИРИШСКИЙ РАЙОН    2

ТИХВИНСКИЙ РАЙОН    2

БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН   1

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН    1

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН   1

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН   1
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Авиационный хронографАвиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических 
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом Рос-
сии: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей воен-
ной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет на-
стоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и 
Ленинградской области.

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

7 мая (25 апреля по ст. ст.) 
1895 года А.С. Попов сделал до-
клад об изобретенной им системе 
связи без проводов. С 1945 года 
7 мая — День радио. Позднее, 22 
ноября (9 ноября по ст. ст.) 1911 
года на Гатчинском аэродроме 
военный инженер-электрик ин-
женер-подполковник Дмитрий 
Сокольцов (1873-1945 гг.) осу-
ществил радиопередачу с само-
лёта, пилотируемого летчиком 
А. В. Панкратьевым, на зем-
лю. Это был первый опыт авиа-
ционной радиосвязи «борт-земля». До это-
го для корректировки артиллерийской 
стрельбы с аэроплана приходилось пере-
давать информацию артиллеристам, сбра-
сыванием вымпелов. 

В исторических свидетельствах упо-
минается другая фамилия изобретателя 
— Колокольцев, а не Сокольцов. Возмож-
но, разночтения в исторических фактах 
объясняются ошибкой в статье, опубли-
кованной в журнале «Вестник воздухо-
плавания», который сообщал, – что «на 
Гатчинском аэродроме при авиационном 
отделе Офицерской воздухоплавательной 
школы были произведены первые в России 
опыты телеграфирования без проводов 
с аэроплана, давшие весьма благоприятные 
результаты. На аэроплане типа «Фарман» 
была установлена станция беспроволоч-
ной телеграфной связи, система подпол-

ковника Колокольцева, с которой 
и было произведено три опытных 
полета, общей продолжительно-
стью до часу, причем в качестве 
пассажира-телеграфиста летал 
сам изобретатель подполковник 
Колокольцев. Передаваемые во вре-
мя полетов сигналы, буквы и слова 
были ясно приняты установленной 
на аэродроме приемной станцией 
упрощенного полевого типа. Та-
ким образом, впервые в России был 
установлен факт возможности 
радиотелеграфных сношений с ап-
паратом в полете».

7 мая 1939 года — первый испыта-
тельный полет высотного истребителя 
«100» конструкции В.М. Петлякова (в 
серии — пикирующий бомбардировщик 
Пе-2), летчик-испытатель П.М. Стефа-
новский. Построено 11202 самолета 
этого типа за 1941-45 годы. На базе бом-
бардировщика Пе-2 были созданы само-
лет-разведчик Пе-2Р и тяжелый истреби-
тель-перехватчик Пе-3, некоторая часть 
из которых была оборудована бортовым 
радиолокатором Гнейс-2. 

В НИИ радиопромышленности была 
изготовлена опытная партия из 15 
БРЛС этого типа. В феврале — мае 1943 
года под Ленинградом во 2-м гвардей-
ском корпусе противовоздушной обо-
роны проведены войсковые испытания. 
К концу 1944 года было выпущено более 
230 комплектов. 

9 мая 1945 года в 0 часов 43 минуты 
по московскому времени (8 мая 1945 года 
в 22 часа 43 мин по среднеевропейскому 
времени) был подписан Акт о безогово-
рочной капитуляции германских воору-
женных сил. 9 мая — День Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне, День воинской славы России.

В Победу над немецко-фашистскими 
захватчиками внесли свой вклад летчики 
фронтовой, дальней и морской авиации. 
Они совершили 3215 тысяч боевых само-
лётовылетов и нанесли противнику боль-
шой невосполнимый урон в живой силе 
и боевой технике. Из 77 тысяч самолётов, 
потерянных противником на советско-
германском фронте, советской авиаци-
ей было уничтожено 57 тысяч, из них 44 
тысячи — в воздушных боях и 13 тысяч 
— на аэродромах. 7313 самолётов против-
ника было сбито средствами противовоз-
душной обороны.

ВВС оказали большую помощь пар-
тизанам. Авиацией дальнего действия 
и ГВФ было выполнено 110 тысяч само-
лётовылетов, перевезено свыше 83 тысяч 
партизан, в партизанские отряды достав-
лено 17 тысяч тонн вооружений, боепри-
пасов, продовольствия и других грузов.

За успешное выполнение боевых за-
даний командования, проявленные му-
жество и отвагу свыше 200 тысяч воинов-
авиаторов были награждены орденами 
и медалями, 2420 авиаторов получили 
звание Героя Советского Союза, 65 лётчи-
ков удостоены это-
го звания дважды, 
а А.И. Покрыш-
кин и И.Н. Коже-
дуб — трижды.

Героические со-
ветские военные 
лётчики за годы вой-
ны совершили более 
600 воздушных та-
ранов, при этом 34 
лётчика дважды та-
ранили вражеские 
самолёты, летчик 
А.С. Хлобыстов — 

трижды, а Б.И. Ковзан — четырежды. 
Свыше 500 лётчиков повторили бессмерт-
ный подвиг экипажа Николая Франце-
вича Гастелло, причем некоторые из них 
совершили такой подвиг хронологически 
раньше Н.Ф. Гастелло.

Орденами СССР были награждены 
897 авиасоединений и частей. 708 — по-
лучили почётные наименования и 228 — 
удостоены звания гвардейских.

10 мая (27 апреля — по ст. ст.) 1913 
г., 108 лет назад, состоялся первый полёт 
аэроплана «Гранд» И.И. Сикорского 
на Корпусном аэродроме.

Это был по меркам того времени ги-
гантский аэроплан: его масса и размеры 
(взлётный вес — 3100 кг, размах верхнего 
крыла — 27,2 м, нижнего — 20 м, общая 
площадь крыльев — 125 м) превосходили 
примерно вдвое всё, что было тогда в ми-
ровой практике самолётостроения.

10 мая 1913 г. «Гранд» совер-
шил первый продолжительный полёт 
над Петербургом. Он поднялся с Корпус-
ного аэродрома, и на высоте около 400 м 
сначала взял курс на Гребной порт, от-
туда — к Исаакиевскому собору, затем 
пролетел над всем Невским проспектом, 
свернул у Знаменской площади (с октября 
1918 г. — площадь Восстания), пролетел 
над Семёновским плацем, Царскосель-
ским вокзалом и возвратился на Корпус-
ной аэродром, где плавно опустился почти 
на том же самом месте, с которого поднял-
ся. Весь полёт продолжался полчаса.

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АВИАЦИИ

108 лет назад, 10 мая (27 апреля — 
по ст. ст.) 1913 г., на Корпусном аэро-
дроме Петербурга была сформирована 
Первая авиационная рота Военного ве-
домства России. Это был первый регу-
лярный отряд военной авиации в нашем 
Отечестве в подчинении Воздухоплава-
тельной части Главного управления Ге-
нерального Штаба.

Корпусной аэродром, наряду с гатчин-
ским, был одним из базовых аэродромов 
Офицерской воздухоплавательной школы 
(ОВШ) в деле подготовки крылатых вои-
нов для Военного воздушного флота Рос-
сии. Он был оборудован в 1910 г. в южной 
части СПб, между линиями Балтийской 
и Варшавской железных дорог, между 
Московской и Нарвской заставами, вдоль 
Корпусного шоссе, параллельно Забал-
канскому проспекту (ныне Московского 
пр.), в районе современных улиц Благо-
датной и Победы.

После Великой Отечественной войны 
Корпусное шоссе и лётное поле исчезли. 
В начале 1960 г. большая часть его тер-
ритории была застроена жилыми домами, 
шоссе превратилась в Ново-Измайлов-
ский проспект, а на оставшейся части 
аэродрома был разбит Парк Авиаторов. 
На рубеже 21-го века его хотели сделать 
вотчиной теннисистов, разместив здесь 
Академию тенниса. Ныне здесь планиру-
ют проводить свои мероприятия мотоци-

клисты. Однако, мы не должны забывать 
истинную историю этого места, где зарож-
далась будущая воздушная мощь нашей 
страны!

Уникальность этой стартовой площад-
ки в отечественной авиационной исто-
рии заключается в том, что это первый 
военный лётно-испытательный и пас-
сажирский аэродром России, это самый 
крупный военный аэродром в дореволю-
ционной России, т.к. длина его взлётно-
посадочной полосы достигала 3-х вёрст. 
Он был базовым для испытаний самолё-
тов и дирижаблей, подготовки пилотов 
и авиационно-технического состава, про-
ведения авиационных смотров и праздни-
ков. Так, например, в 1911-1913-х годах 
здесь проводились ежегодные конкурсы 
отечественных военных аэропланов.

Спустя два месяца, в июле 1913 г., 
здесь состоялся воздушный парад, в ко-
тором приняли участие лётчики 1-й ави-
ароты. 13 самолётов «Фарман», «Нью-

пор» и «Райт» этого авиаотряда полетели 
курсом на Красное Село, выполнили там 
групповые манёвры в воздухе и верну-
лись на свой аэродром.

Одним из первых военных лётчиков 
1-й авиароты был выпускник Воздухо-
плавательного (1911 г.) и Авиационного 
(1913 г.) отделов, т.е. факультетов ОВШ, 
осваивавших небо на Корпусном и Гат-
чинском аэродромах — поручик Михаил 
Георгиевич Балабушка.

К несчастью, буквально через неде-
лю после сформирования 1-й авиароты, 
её ряды начали редеть. 31 (18) мая 1913 
г. упражняясь в посадке на незнакомой 
местности, «Ньюпор-IV» Балабушки по-
терпел аварию, и гатчинский «птенец» 
погиб на бывшем плацу 148-го пехотного 
Каспийского полка, базировавшегося тог-
да в Петергофе, где был оборудован воен-
ный аэродром. Его пассажир — механик 
рядовой Озольс получил перелом руки, 
но остался жив.

В память о первопроходце неба на ме-
сте его гибели однополчане установили 
скромный монумент — метровый валун 
с табличкой, где золотом выбито: «1913 г. 
мая 18-го дня в 5 час. утра при полёте на аэ-
роплане «Ньюпор» здесь упал и разбился по-
ручик Михаил Георгиевич Балабушка, воен-
ный лётчик 18-го корпусного авиационного 
отряда 1-й авиационной роты». С тыльной 
стороны этого скромного памятника при-
ведена дата его открытия: «Каспийцы — 
беззаветному герою. 1-го октября 1913 г.»

В 1930-х годах казармы бывшего 148-го
пехотного Каспийского полка были за-
няты школой НКВД: соседство новой вла-
сти с памятником царскому офицеру было 
недолгим: памятный валун столкнули 
в яму и закопали. Но памятник спасла его 
скромность. Если бы он представлял собой 
вычурный скульптурный объект, то, ско-
рее всего, он был бы разрушен и утрачен 
для нас навсегда. А так, через 60 лет на-
ступили новые времена, и новое мышле-
ние смотрело на своё прошлое с меньшим 
антагонизмом. В 1999 г. памятник был слу-
чайно обнаружен и возвращён на прежнее 
место. Правда, без потерь всё же не обо-
шлось: на вновь установленном валуне от-
сутствует портрет лётчика.

Но мы искренне надеемся, что благо-
даря нашему рассказу, эта история 1-й 
авиационной роты и её гатчинских пило-
тов продолжить жить в ваших сердцах, 
чтобы ни происходило в Парке авиаторов 
— мемориальной во всех отношениях тер-
ритории для истории нашей авиации.

Аэроплан «Гранд» И.И. Сикорского

Пикирующий бомбардировщик Пе-2

Опыт радиосвязи на Гатчинском 
аэродроме в 1911 году



6 мая 2021 года   •   № 18 (1280) • Гатчина-ИНФО22 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ / РЕКЛАМА / НЕДВИЖИМОСТЬ / СКАНВОРД

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых ка-
бин, ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. До-
ставка материалов. Пенси-
онерам – скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные ра-
боты в квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электрика, 
косметический ремонт и т. 
п. Т. 8-905-289-69-48, Алек-
сей.

 �Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, Алек-
сандр

 �Пассажирское такси для 
большой компании. К ва-
шим услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. Быстро, 
комфортно, безопасно, не-
дорого. Подробности по те-
лефону +7-950-222-11-44.

 �Установка, подключение, 
настройка спутниковых 
антенн НТВ+, Триколор. 
Усилители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-
10-94

 �Сантехнические рабо-
ты: демонтаж и установка 
унитазов, ванн, смесите-
лей, стиральных машин, 
установка счетчиков на 
воду, замена труб металл 
на пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Ремонт квартир. Поклей-
ка потолков, стен. Каче-
ственно и недорого. Т.8-981-
711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фунда-
мент, траншею, пруд; пла-
нировка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных ма-
шин, спутниковых ресиве-
ров и т. д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 �Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-03-
83, 8-950-013-86-90

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, тер-
мокузов дл. 3 м, шир. 2 м, 
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-96, 
Дмитрий

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные 
запчасти, гарантия до 2 
лет. Т. 8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Бы-
стро, качественно, с гаран-
тией! Пенсионерам скидки. 
Выезд в район. Т. 8-905-253-
253-3, Максим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и просты-
ней на резинке из 100% 
хлопка по вашим индиви-
дуальным размерам.. Т. 
8-953-353-63-80( вацап)

 �Доставка песок, щебень, 
земля, навоз, уголь, дрова. 
Вывоз мусора. Т. 8-964-334-
17-17

 �Доставка: уголь, песок, 
щебень и другие сыпучие 
материалы. Т. 8-905-251-37-
57, Сергей

 �Плиточник. Укладка лю-
бого кафеля, керамогра-
нита, рулонной мозаики. 
Быстро, качественно. Цены 
договорные. Т. 8-921-650-03-
90, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента до 
кровли. Быстро, качествен-
но, недорого. Помощь в за-
купке материалов. Т. 8-921-
973-68-21

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строитель-
ных работ. Быстро, каче-
ственно, недорого. Помощь 
со стройматериалами. Пен-
сионерам – скидки. Т. 8-931-
236-26-33

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

Строительство и ремонт. Кров-
ли любые. Наружная отделка 
сайдингом, вагонкой, имита-
цией бруса. Внутренняя отдел-
ка. Установка окон, дверей. Т. 
8-921-921-85-90

Кровля. Замена, ремонт, 
протечки. Сайдинг, покра-
ска домов, кровель. Ремонт 
фундаментов, отмостки, хоз.
постройки. Ремонт, восста-
новление домов. Т. 932-06-61, 
8-921-932-76-05

Мастерская по ремонту мебели 
производит перетяжку мягкой 
мебели на дому, замену пру-
жин, поролона, механизмов 
трансформации. Большой вы-
бор качественных обивочных 
материалов. Высокий профес-
сионализм работы. Возможна 
модернизация модели. Т. 44-
782, 911-966-57-29.Leningrad-
mebel.ru

Сантехник : батареи и котлы, во-
доснабжение и отопление, заме-
на труб и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные дома. 
Гарантия. Качество. Доставка. 
Т. 71-341, 8-960-236-06-74.

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-60-78

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Константин

Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48

Ремонт квартир и офисов лю-
бой сложности, от косметиче-
ского до евроремонта, перепла-
нировка. Установка дверей, 
окон. Сантехника, электрика 
и т. д. Скидки. Качество. Т. 
8-950-001-05-23

Демонтаж старых домов, бань, 
сгоревших построек с вывозом 
мусора. Быстро, качественно. 
Т. 8-911-749-00-21

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
УГОЛЬ.

ДОСТАВКА.

Телефон:
8-904-616-52-90

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

«Петербургская недвижимость»

Студии - от 2800 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

2-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

Елизаветино, пл. Дружбы, 5/5, ОП 54 м2, 
кух. 9 м2, изол.комнаты, х/с, ПП, 1450 т. р.  . . 8-931-306-49-64

УЧАСТКИ

«Петербургская недвижимость»

Участок 6 соток с маленьким домиком 
в Мшинской, 650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

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

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

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

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 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ НОМЕРА 16 (1278):
По горизонтали: Макдоналдс. Осушение. Кнопка. Редактор. Сарагоса. Батог. Таракан. Сарказм. Опала. 
Ант. Ужас. Очки. Осада. Рапорт. Слава. Арника. Гавот. Клик. Енот. Инок. Атака. Ницца. Атлант.

По вертикали: Шале. Аура. Держава. Одра. Капот. Красота. Гнёт. Обмотка. Элара. Токсин. Аск. Опилки. 
Нога. Ловец. Мопс. Асана. Скат. Луара. Дата. Архар. Перга. Нил. Окалина. Ниссан. Кон. Антракт.

РЕМОНТ
холодильников 
и стиральных 

машин на дому
Гарантия до 2 лет. 

Пенсионерам скидка.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

УГОЛЬ. 
ДРОВА.

И другие 
сыпучие 

материалы.
Вывоз мусора.

Телефон:
8-905-251-37-57, 

Сергей

ООО «ПРОМПЛАСТ» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ОБРАБОТЧИКИ 
ИЗДЕЛИЙ

 � з/п от 25000 р.
 � график сменный
 � работа в Гатчине 
(Промзона № 1)
 � развозка по Гатчине
 � льготное питание

Телефон:
+7 (921) 317-62-17

Ворота. Решетки. Заборы. 
Козырьки.

Т. 8-921-657-50-28

Металлические 
двери по размеру 

заказчика

Уважаемые жители города 
Гатчины  и Гатчинского района!

Приглашаем Вас  посетить
универсальную ярмарку «Весенняя», 

которая пройдет 

С 13 ПО 16 МАЯ 2021 ГОДА  
по адресу: Гатчина, ул.Соборная, д.29

(между улицами Урицкого 
и Володарского).

В продаже : рассада, саженцы, мёд, овощи, 
фрукты,  продукты и многое другое.

ЧАСЫ РАБОТЫ С 10.00 ДО 19.00

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
С 9.00 12 мая до 20.00 16 мая 2021г. 
будет закрыто движение транспортных 
средств по улице Соборная от улицы 
Володарского  до улицы Урицкого.
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Строительство домов каркас-
ных, из бруса, газобетона, 
кирпича, по проекту или без. 
Договор. Отделка наружная 
и внутренняя, разная. Рестав-
рация. Ремонт ветхих домов 
по элементам или в целом. 
Крыши, фундаменты. Бани, 
заборы Помощь в закупке ма-
териалов. Скидки до 10%. Т. 
8-953-154-05-66

Компьютерная помощь: уста-
новка и восстановление «упав-
ших» систем с сохранением 
данных, оптимизация ОС, ан-
тивирусная защита, установка 
роутеров, домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi сетей. По-
иск неисправностей систем и 
оборудования. Сборка компью-
теров, подбор программ и мно-
гое другое. Т. 8-921-422-07-09.

Квартирные переезды с опыт-
ными грузчиками. Т. 320-30; 
924-18-18 www. 9241818.ru

Песок, щебень, земля. Малые 
объемы. Т. 8-911922-26-32

Строительство. Хоз.блоки, За-
боры, отмостки, дренажные 
работы, тротуарная плитка 
под ключ. Т. 8-911-226-03-87

ГАРАЖИ

Нива 21213, 2001 год, от-
личное рабочее состояние. Т. 
8-921-970-56-91

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Новый ЖК «Верево 
Сити». Студии – от 1870 т. р., 
1-к.кв – от 2500 т. р., 2-к.кв – 
от 3500 т. р. Продажи через 
ЭСКРОУ счета (ПАО Сбер-
банк). 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 (Ковшо-
во) 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 угло-
вая, тамбур на 2 квартиры, 
1997 г. п., ср.Аэродром, от 
собственника, 5750 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дача в массиве Кобрино (с. 
Т. СПТУ-233), участок 6 со-
ток, летний домик 40 м2, на 
уч-ке – водопровод, скважи-
на для полива. Разработан, 
круглогодичный подъезд, 
790 т. р. Т. 8-921-38-97-087

 �2-эт здание, 910 м2, в цент-
ре города (ул. Володарско-
го), 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 утепле-
на. Качественный ремонт, 
хор.соседи, один собствен-
ник. Встречка подобрана, 
4400 т. р. Т. 8-921-389-70-87

Участок с домиком, Николь-
ское, 24 сотки, есть эл-во, ули-
ца газифицирована, огороды 
сухие, сад, отл.транспортная 
доступность, тихая часть де-
ревни, хорошие соседи, 1600 т. 
р. Т. 8-911-970-49-31

4-к.кв в доме элит-класса, ул. 
К. Подрядчикова, 22, 4/4Б, ОП 
146,5 (36,5+20,5+18+14) м2, кух. 
17 м2, два с/у, две лоджии, ин-
дивидуальный 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 са-
нузла, сауна, хор.состояние, 
один собственник, 9400 т. р. Т. 
8-921-3897-087

Участок ЛПХ, 18 соток, сухой, 
ровный, д. Фьюнатово Гат-
чинского 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, расселе-
ние, ипотека, субсидии, во-
енная ипотека. Юридическая 
поддержка на всех этапах. 
Только проверенные объекты. 
Т. 8-963-345-49-07, Татьяна

Комната, 850 т. р. Т. 8-909-577-
86-60

1-к.кв, 5/5К, Войсковицы, 1750 
т. р.; комната 18 м2, 1/2Д, Гат-
чина, 600 т. р.; 2-к.кв, 1/3К, Но-
вый Учхоз, 1700 т. р.; 12 соток 
ИЖС, Сяськелево, 700 т. р.; 
2-к.кв, 1/5, Гатчина, 3600 т. р. 
Т. 8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Памперсы взрослые «Фламин-
го», № 3, в упаковке, 30 шт, 
объем до 150 см, хор.впитыва-
емость; эл/утюг с терморегу-
лятором, пароувлажнителем, 
разбрызгивателем, новый; фен 
для волос Эссонциаль, мощ-
ность 1100, две ступени регу-
лировки темп.мощности; эл/
бритва «Бердск» для муж.бри-
тья по сухой коже, недорого.Т. 
9-40-22

Кровать для лежачего больно-
го, противопролежневый ма-
трац с компрессором. Т. 8-921-
554-51-56

Диск новый колесный для 
ВАЗ, 14 дюйм, 700 руб Т. 8-911-
264-07-09

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

  Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
   Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов

  Устранение неполадок
  Верхолазные работы

на воздушной линии
  Подключение ИЖД

  Помощь в оформлении документов
Качест

во и н
адёжность!

Гаран
тия на

 проде
ланую

 работ
у!

8 (906) 274-10-94

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Стол кух., овал, дерево, 
100х75х80; телевизор на зап-
части, Япония; доска, лак.
красное дерево, 9 шт – 73х19, 
2 шт – 200х18; фритюрница 
«Филипс», 2,5 л; плащ-пальто, 
новое, голубое, 50-52 р, раскле-
шенное. Т. 8-921-871-81-60

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. 8-931-219-85-08

Аквариум с подсветкой, с 
крышкой, хор.состояние, вме-
сте с двумя черепашками, 100 
л, использ. 2 года. В дополне-
ние: 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, не-
дорого. Т. 8-904-516-58-55

Бойлер на 80 л «Термекс», тре-
буется замена тена; пылесос 
б/у «Аир», 2000 W, требуется 
ремонт. Цены договорные. Т. 
8-911-997-56-49

Магнитофон Окай, в раб.состо-
янии, 200 руб; чайник новый 
эмал., 200 руб; чайник эл., ме-
тал., новый, 300 руб. Т. 8-921-
590-74-12

Диван на дачу, недорого; ли-
нолеум б/у, 20 м2. Т. 8-981-724-
83-08

Дуб, 2 года; корни окопника; 
каштан, 2 года; декабрист, 7 
лет; лимон, 1 год. Т. 8-905-220-
83-15, 8-981-107-13-87, 52-894

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-960-256-74-21

Автомобиль в любом состоянии 
(битый, аварийный, кредит-
ный, проблемный, целый и т. 
д.). Деньги сразу. Быстро, до-
рого! Т. 8-921-741-07-41, email: 
89217410741@list.ru

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. 8-901-302-65-92

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современ-
ные настольные медали разной 
тематики. Т. 8-952-236-81-81, 
8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер РЕ-
ТРОфф». Покупка-продажа: 
значки, марки, конверты, ста-
рые фото, настольные медали, 
фарфор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гатчина, 
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-
236-81-81

Кассетный или бобинный маг-
нитофон, аудиокассеты, маг-
нитолу, аудио СД диски, ДВД 
концерты. Т. 8-921-635-10-87

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродро-
ме. 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 хозяи-
на. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродро-
ме. 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 семей-
ной паре (без животных). Есть 
все необходимое. Т. 8-950-038-
85-60, 8-950-032-51-33

Сдам 2-к.кв в р-не Дворца, 
Балтийского вокзала, от соб-
ственника, 19 т. р. (аренда + 
коммун.услуги) + по счетчи-
кам. Т. 8-965-033-09-93

Ищем сиделку по уходу за ин-
валидом (лежачая женщина), 
Гатчина, Аэродром, ул. Слеп-
нева. Т. 8-921-443-30-38

МЦ Евродент требуется медсе-
стра. Т. 385-00, 432-65, 8-963-
315-07-19

Ищу работу сиделки, есть 
опыт. Т. 8-981-143-56-05

Ищем сиделку с проживанием 
по уходу за лежачим инвали-
дом. Т. 8-921-443-30-38

Требуются работники на не 
сложную ручную работу без 
вр./привычек, в том числе пен-
сионеры. Режим работы с 9.00 
до 18.00, пятидневка, сдельная 
оплата. Т. 8-921-956-37-90

Ищу напарницу-пенсионерку, 
желающую выращивать для 
себя овощи. Т. 99-285, 8-921-
447-44-08

Продам дойных коз с козлята-
ми Горьковской породы, хоро-
ший 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, собач-
ка 1,5 года, котики 1,5 года, 
стерел., кастрированы. Т. 
8-950-013-16-21

Отдам в х. р. щенков-подрост-
ков от сторожевой собаки. 
Могу привезти. Т. 8-904-64-58-
005

Приятная, спокойная, хозяй-
ственная женщина, 60 лет, 
познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений. Т. 
8-911-147-91-18

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

Женщина, 57 лет, хочет позна-
комиться с порядочным муж-
чиной для серьезных отноше-
ний. Т. 8-981-864-54-12

ООО «Атлант» 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Тел. 8-921-941-36-48

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

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

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика с применением 
дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

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

ïðèãëàøàåì ñïåöèàëèñòîâ 
èëè ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ íà ðàáîòû:

ÒÅË. 8-921-921-21-26 

  устройство фундамента
  кладка стен, бетонных полов

  устройство кровли, перекрытий и перегородок
  установка окон и дверей
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У Гатчины есть свои Мисс и Миссис, главные красави-
цы города. Теперь их полку прибыло, ведь в Гатчинском 
районе во второй раз прошел конкурс «Мини мисс» среди 
самых маленьких участниц.

Наталья Синёва, специалист по работе с детьми 
и молодежью при Дружногорском ДК, организатор кон-
курса «Мини Мисс», рассказала:

— Мы постоянно куда-то бежим, нам надо работать, 
у нас все меньше времени для детей, а это именно та самая 
возможность провести с детишками больше времени. У нас 
есть папы, которые сами делали коробку для куклы, мамы 
вырезали что-то, все готовились, бегали с красными щеками. 
Это здорово! Дети не сидят в телефонах, они видят мам 
и пап, которые переживают за детей, готовятся к конкурсу. 
Вот это счастье, и ничего не надо больше.

24 апреля в Дружной Горке «прогремел» финал, на ко-
тором 10 участниц в возрасте от 5 до 7 лет из Сиверского, 
Белогорки и Дружной Горки состязались за главную коро-
ну, демонстрируя свои 
таланты зрителям. 
В зале девочек поддер-
живали родители, дру-
зья, близкие люди, а со 
сцены от всех с напут-
ственными словами об-
ратилась депутат Зако-
нодательного собрания 
Людмила Тептина:

— Дорогие наши 
участницы, оча-
р о в а т е л ь н ы е , 
красивые, та-
лантливые и, са-
мое главное, сме-
лые! Мы все вам 
желаем огромной 
удачи, больших 
успехов, мы уве-
рены, что побе-
дительницами 
будут все, потому 
что вы уже пока-
зали свою актив-
ность, свою сме-
лость даже тем, 
что сегодня выш-
ли на эту сцену.

К а ж д а я 
участница вы-
ступала со свои-

ми индивидуальными номерами. Малышки танцевали, 
читали стихи, разыгрывали сценки и, конечно, пели.

Компетентному жюри 
досталась непростая за-
дача. Каждая участница 
была, бесспорно, достой-
на короны. Так и произо-
шло. В финале диадемы 
и звания достались всем, 
а главный титул «Мини 
мисс» заслуженно полу-
чила Каролина Сухо-
дольская.

АЛЕКСАНДРА 
МАКАРЕНКО

Юные, смелые и талантливые!
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Юные, смелые и талантливые!

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

Красавицы Гатчинского района поборолись за титул «Мини мисс 2021».
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