«Тетя-крышечка» Инга Тюкавина:
«Мы заботимся о людях и о планете». Стр. 12-13
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Битва за Париж.

Медицинский
Центр

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Историю повторяли
в Тайцах.

 ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОРУЖЕЙНЫЕ КОМИССИИ
 ПРОФОСМОТРЫ
 ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи,
головного мозга
ЭХКГ (УЗИ сердца). Электрокардиограмма.
Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру

Новое в лечении:

 внутритканевая электростимуляция по методу проф.
Герасимова;
 плазмотерапия; фармакопунктура; лазеротерапия;
 хирург-флеболог; хирург-проктолог; гастроэнтеролог
 ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ
COVID-19 (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, ЛОР,
психиатр, терапевт)

НАШ АДРЕС: УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
ТЕЛ.: 8(91371)3-14-14; 8(904)518-26-19
ТЕЛ.: 8(91371)3-46-00 8(952)230-87-98

ФОТО: ПАРКОВОЕ АГЕНТСТВО

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
Лицензия № ЛО-47-01-002099 от 07.05.2019 г.
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Умер Владимир Жириновский

Вчера не стало Владимира Жириновского.
Лидер ЛДПР скончался на 76-м году жизни
после тяжелой и продолжительной болезни.

Битва за Париж.
Историю повторяли в Тайцах
Мгновение великой славы: в минувшую субботу в Демидовской усадьбе повторили битву
за Париж 30 марта 1814 года. В реконструкции приняли участие порядка 50-ти исторических клубов Санкт-Петербурга и Гатчины.
Звон орудий и грохот выстрелов, боевые команды и солдаты, идущие в атаку, - все это
можно было увидеть в Тайцах в сражении,
воссозданным 208 лет спустя.

ПАМЯТЬ

«Яркий, харизматичный человек, патриот России,
всегда умевший отстаивать свою позицию и убеждения.
Его полемический и ораторский дар признавали все, вне
зависимости от политических предпочтений. Нам будет не хватать этого мудрого и очень цельного человека», — написал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Владимир Жириновский бывал в Гатчине. По собственной инициативе он приехал на встречу с жителями 14 июня 2004 года. Владимир Вольфович появился
в окружении машин с мигалками на черном «Лексусе»
с правительственными номерами, вышел под аплодисменты собравшихся. Вместо автографов раздавал
деньги — по 100 рублей на брата и, конечно, много
говорил с публикой. Подробнее расскажет архивный
телесюжет. (См. QR-код).

Губернатор о социальной
поддержке инвалидов

Александр Дрозденко вышел с инициативой о продлении льгот для семей с детьмиинвалидами после их 18-летия.

В первую очередь, речь идет об обеспечении бесплатной реабилитацией, санаторно-курортными услугами и выплатами. Инициативу главы 47-го региона
о социальной поддержке семей с инвалидами поддержала уполномоченный по правам ребенка России Мария Львова-Белова. Она также отметила высокий
уровень сопровождения семей с детьми-инвалидами в Ленинградской области. Губернатор добавил,
что в ближайшее время в регионе будет рассмотрен
вопрос об увеличении детского инвентаря в пунктах
проката средств реабилитации инвалидов.

Завтраки останутся в школах

Губернатор успокоил родителей, заявив о
сохранении школьных завтраков.

Вопрос о возможном отказе от них был поднят изза подорожания продуктов.
Александр Дрозденко подписал также постановление об увеличении стоимости бесплатного
школьного обеда. С 1 апреля 2022 года стоимость горячего питания, которым учеников начальных классов
кормят бесплатно, в школах региона повышена до 125
рублей. Бесплатным питанием так же обеспечиваются
ребята льготных категорий с 1-го по 11-й классы.
— Приняли решение о сохранении завтраков, включающих молоко ленинградских предприятий в составе
школьного питания, — сообщил губернатор. — С начала
года администрация региона уже увеличила стоимость
школьного питания на 8 %, разрешила ежемесячное авансирование поставок и замену определенных продуктов
одной категории по согласованию с Роспотребнадзором
(например, бананы на яблоки).
Ситуацию на рынке школьного питания обсудили
на онлайн-заседании оперативного штаба по устойчивому развитию экономики региона.

Гатчинские выпускники —
призеры Всероссийских
олимпиад
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Войска идут в атаку, артиллерия начинает яростную дуэль, да так, что уши
закладывает, а в дыму
то
русские
французов,
то французы наших. Вопреки бытующему мнению,
что Париж сдали без боя,
реконструкторы воссоздали в Демидовской усадьбе
штурм французской столицы.
Настоящее
сражение
началось 30 марта 1814
года, когда Россия, Пруссия
и Австро-Венгрия подошли к предместьям Парижа.
Эта битва стала самой кровопролитной для союзников, которые за один день
потеряли более 8 тысяч
солдат и офицеров, 6 тысяч
из которых были русскими.
Руководитель Гатчинского военно-исторического
клуба, организатор реконструкции Михаил Дятленко напоминает:
— 30 марта был последний бой под стенами Парижа, где, так сказать, была
попытка защиты столицы.
Но поняв, что император
Наполеон не успевает на выручку своей столице, город
решено было сдать союзным
войскам.
У реконструкторов форма продумана до мелочей,
выйти на бой в костюме,
полностью
соответствующем эпохе, — дело чести. Военный спектакль,
по-другому и не скажешь,
а в главных ролях — участники ведущих исторических

клубов Санкт-Петербурга
и Гатчины. Воссоздавать
битву, проходившую 208
лет назад, приехали более
50 реконструкторов, отсюда и невероятное разнообразие войск. Линейная
пехота, строгие жандармы,
меткие егеря, бравые гусары. Последние, пожалуй,
самые эффектные.
На
гусаре
Лейбгвардии, а в миру Дмитрии Селиванове — классический мундир штабного
офицера: доломан (это нижняя куртка) и ментик (тот,
что сверху) с мехом и металлизированными золотыми
шнурами. Штаны — чакчиры — и кивер на голове.
Участник реконструкции,
офицер Лейб-гвардии гусарского полка Дмитрий
Селиванов рассказывает:
— Этот мундир делался
больше трёх лет — совсем
небыстрый процесс изготовления: что-то приходилось
делать самому, что-то заказывать друзьям. Это не тот
мундир, который можно
купить в магазине. Это делается, шьётся индивидуально. Долго ведется работа
и в музеях: собираются детали, смотрится униформа,
как она выглядела, и потом
делается максимально точная реплика того, что носили наши предки.
Гусары были вооружены легкой кавалерийской
саблей. Её вес всего около
килограмма, проверено.
В реальной битве за Париж, конечно, не обошлось
без конницы. На поле
боя в Тайцах ее замечено
не было, хотя кавалери-

сты и были. Пётр Яковлев
—
единственный
представитель московского
военно-исторического
клуба презентовал на реконструкции своё снаряжение. Так что ношу, причем
в прямом смысле, тяжелой
кавалерии смог примерить
на себя любой желающий.
— Суммарный вес моего
комплекта — это кираса
с каской — порядка 17 кг. Это
достаточно серьезно, потому что нужно еще при этом
уверенно ездить верхом, чем
мы и занимаемся. Слава Богу,
пока без травм, все хорошо,
— поделился спецификой
Пётр Яковлев, участник
реконструкции, представитель 1-го полка, карабинер
Армии Наполеона.

Реконструкция, посвященная битве за Париж,
закончилась, как и положено, французской капитуляцией. Бывшие противники
сняли маски и обменялись
рукопожатиями.
Вместо
орудий в руках — чашка
чая, а вместо выстрелов
звучат аплодисменты.
Большинство
участников — реконструкторы
с опытом. Многие посвятили этому хобби уже больше
30-ти лет. Чтобы имитировать этот бой, даже репетировать не пришлось, говорит Константин Ерунов,
участник реконструкции,
представитель 46-го Линейного полка французской
армии:
— В основном, народ уже
давно ездит, люди опытные.
Поэтому достаточно дать
указания, провести на местности разведку, и дальше
уже сами сработают, потому что, в основном, для всех
это уже не первое, не второе
и даже не третье мероприятие.
Добавлю, что в Демидовской усадьбе это уже
не первая реконструкция,
на Рождество здесь с участием этих же клубов проходил исторический фестиваль. На дальнейшее
сотрудничество с «Парковым агентством» Ленинградской области реконструкторы
надеются
и впредь. Говорят, парк
по своему антуражу органично вписывается в наполеоновскую эпоху.
47
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Алексей Белов, 11-классник Гатчинской школы
№ 2, стал призером олимпиады по истории.
Ранее стало известно, что ученица 10-го класса
гимназии им. К.Д. Ушинского Алина Хамцова стала призером заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по литературе.
Отметим, что диплом олимпиады, действующий
4 года, дает право поступления в российские ВУЗы
без вступительных испытаний на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.

ФОТО: ПАРКОВОЕ АГЕНТСТВО

Подведены итоги заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
истории, который прошел в Казани.
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Что такое
Дом сопровождаемого проживания?

Новый газопровод: Большое
Рейзино — Мыза-Ивановка

В Гатчинском районе завершено строительство межпоселкового газопровода, сообщила региональная пресс-служба.

«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» и «Группа ЛСР» 5 апреля открыли
первый в Ленинградской области Дом сопровождаемого проживания.
Актуальный
ВОПРОС

Новый газопровод протяженностью 3 километра
соединил деревню Большое Рейзино с поселком Мыза-Ивановка. Объект построен по программе развития
газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 — 2025 годы.
Работы проведены компанией «Газпром газораспределение Ленинградская область». После того,
как будут построены распределительные газопроводы по поселку, подключить газ смогут жители 378 домовладений. Также появится возможность перевести
на газ котельную поселка Мыза-Ивановка.

Метро СПБ продаст билет
с QR-кодом для проезда
в автобусах

В кассах петербургской подземки появились в продаже разовые билеты для проезда в наземном транспорте.

проект. При проектировании нового здания были
учтены пожелания жильцов первых домов: усовершенствована
доступная
среда в оснащении комнат, улучшена планировка
кухни и технических зон,
переосмыслена организация санузлов и размещения
оборудования для мытья
колясок после прогулок.
Андрей Молчанов, генеральный директор «Группы ЛСР», определил акценты:
— Для нас самая главная задача — чтобы этот
проект был масштабирован на всю страну. Потому

что, как сказал губернатор,
взрослые ПНИ — это, действительно, не самое лучшее
место, и государство тратит много денег на содержание данных медицинских
учреждений. Те экономические результаты, которые
мы сегодня видим, показывают, что государству выгоднее строить такие дома,
чтобы люди находились
в нормальных условиях.
Андрей Молчанов сообщил также, что в ближайшее время планируется строительство еще двух домов,
и это далеко не предел.
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

Новое трехэтажное здание расположено во Всеволожске в непосредственной
близости к территории областного Мультицентра.
В Доме проживают
сироты с инвалидностью
—
выпускники
Мультицентра,
вовлеченные
в полноценную трудовую
деятельность.
Молодые
люди трудоустроены, активны и нуждаются в периодическом сопровождении в небольшом объеме
социальных услуг: социально-медицинских, социально-психологических
и правовых.
Александр Дрозденко, глава 47-го региона,
рассказал:
— Проект «Дорога к дому»
реализуется в Ленинградской области уже не один
год. Проект родился и разрабатывался в нашем регионе. Первым шагом в нем
стала организация работы
Мультицентра по обучению,
получению профессии, получению определенных навыков
жизни для ребят с инвалидностью — неважно, приобре-

тенной или врожденной. Нам
не хватало следующего шага
— для ребят важно не только получить профессию,
но и научиться жить самостоятельно. Важно, чтобы
был дом, где ребята смогут
обучаться жить, социализироваться.
В доме 19 квартир со
всеми удобствами и мебелью. На каждом этаже
— просторная кухня-гостиная, где проживающие
готовят себе еду, совместно
проводят время, принимают гостей.
— Здесь они получают
новый
опыт
самостоятельного, но сопровождаемого, я бы сказала, поддерживаемого
проживания.
Они не нуждаются в такой
плотной опеке, они сами себя
обслуживают, они принимают решения. Задача — только помочь им в определенных
каких-то коммуникативных
ситуациях, в документальных, правовых, юридических.
И здесь мы важны, — уверена Ирина Дрозденко,
директор «Мультицентра
социальной и трудовой интеграции» Ленинградской
области.
Для «Группы ЛСР» это
уже четвертый подобный

СОБЫТИЯ 3

Билеты представляют собой распечатанные на чековой ленте QR-коды: их нужно прикладывать к валидаторам в трамваях, автобусах и троллейбусах, сообщает пресс-служба городского метрополитена.
Цена билета — 60 рублей. Такую же сумму отдают
при покупке билета по банковской карте или у кондуктора, но с 1 апреля на ряде автобусных маршрутов
кондукторов уже нет, поэтому оплатить проезд наличными нельзя. Именно для тех, у кого нет банковских карт или электронного проездного «Подорожник»
как раз и задуманы разовые проездные с QR-кодами.
Действовать такие билеты будут ровно 72 часа
с момента приобретения. Вернуть неиспользованные
билеты в кассы нельзя. Если билет порвался, то заменить его на новый не получится.

Дороги области встали
на просушку

Движение большегрузов по региональным
трассам Ленинградской области ограничивается до 30 апреля.

Контролировать проезд машин будут передвижные посты весового контроля, сообщает областная
пресс-служба.
В период просушки значительно меняется максимальная допустимая нагрузка на каждую ось: для дорог в асфальте на апрель этот показатель составит
5 тонн, а для гравийных трасс — 3 тонны. Весенняя
просушка региональных дорог поводится в Ленинградской области ежегодно. Она необходима для восстановления основания магистралей после снежной
зимы, когда дорожная «одежда» очень чувствительна
к нагрузкам из-за насыщенности влагой.
Кодексом об административных правонарушениях
предусмотрена ответственность за движение с перегрузом. Штрафы на юридическое лицо могут составить до 400 тысяч рублей, а задержанные на весовом
посту машины отравляются на спецстоянки.
Ограничения не распространяются на ряд перевозок, в том числе топлива, продуктов и товаров первой
необходимости.

Мариенбург и Аэродром станут близкими соседями
О расположении магистральной улицы районного значения в понедельник, 4 апреля, в
здании районной администрации говорили
специалисты совместно с местными жителями.
Городская
СРЕДА
Речь идет о будущей
дороге
протяженностью
230 метров в продолжение
улицы Воскова до улицы
Северная в Гатчине. Магистраль позволит игнорировать 2 железнодорожных
переезда на пути между Мариенбургом и Аэродромом.
Жители просили о такой
связующей дороге давно,
говорить о ней предметно
начали в 2020 году, когда
районная администрация
приступила к подготовке
проектного решения и сообщила об этом жителям Мариенбурга.
4 апреля 2022 года
на публичные слушания
было вынесено утверждение проекта планировки
и межевания территории
с целью размещения двухполосной дороги.

Сергей Фролов, главный инженер проекта ООО
«Точное проектирование»,
сообщил:
— Границами проектирования служат северо-восточная полоса отвода железной
дороги, с южной стороны —
улица Комсомольцев-подпольщиков, с юго-западной стороны — территория Егерской
слободы. Генеральным планом
МО «Город Гатчина» назначен
ряд мероприятий — в первую
очередь, строительство моста через протоку реки Колпанская от Северной улицы
до улицы Воскова. В проекте
планировки, учитывая проведенные инженерные изыскания, в качестве водопропускного сооружения была
принята труба.
С участниками слушаний проектировщики обсудили все запланированные
элементы дороги, ее границы, а также ответили на интересующие вопросы. Вме-

сто прежней пешеходной
дорожки появится другая
— вдоль новой дороги, рассказал Сергей Фролов:
— Проектом предусмотрены тротуар шириной
2,25 см, мероприятия по подготовке инженерной территории, а также по реконструкции и строительству
закрытых водотоков.
Специалисты уверяют,
что все нормативы, установленные в зоне с особыми условиями, учтены
при проектировании. Все
детали и возможные сложности предусмотрены. Локальная закрытая система
дождевой
канализации
в плане прописана на 130
метров, для очистки стоков — устройство очистных сооружений с выходом
в речку Колпанская. Ничто
не ускользнуло от пристального взгляда инженеров.
— Для сбора и отведения стока предусмотрена
реконструкция существующей системы сбора стоков:
перекладка существующего
водопропуска через улицу
Комсомольцев-подпольщиков
(трубы) в связи с устрой-

ством перекрёстка. Далее
предусматривается
продление существующих водоотводных каналов вдоль
железнодорожной
насыпи
до речки Колпанская, существующий канал вдоль насыпи не доходит до речки,
а мы продлеваем. И третье
— ликвидация существующего водопропуска через пешеходную дорожку вдоль насыпи, дублирующего основной

водопропуск речки Колпанская. Через пешеходную дорожку предусмотрена труба, которая пропускает
существующий сток. У нас
предусмотрена новая труба по руслу речки, которая
будет длиннее и будет проходить под всей насыпью, —
объяснил Сергей Фролов.
Проект разработан таким образом, что жители
улицы Комсомольцев-под-

польщиков, которые переживали за свои дома, могут
вздохнуть спокойно: дорога
их не затронет.
Теперь, после проведения публичных слушаний,
проект планировки и межевания территории под дорогу должен быть утвержден.
Когда будет построена дорога, сказать пока сложно.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

4 СПОРТ

В Гатчине оборудуют
скалодром

По данным сайта Госзакупок, 13 апреля
администрация Гатчинского района выберет подрядчика, который соорудит скалодром в здании спорткомплекса «Волна»
(это бывший Дом физкультуры ПИЯФ), там
базируется и детская спортшкола № 2.

Новый скалодром будет включать минимум 6 трасс
различной сложности, разделенных по цветам. Комплекс будет предназначен для тренировок, а также соревнований по скалолазанию и горным видам спорта.
Подрядчик должен изготовить сооружение до 30
июня и смонтировать его до 10 августа. Приемка скалодрома запланирована на конец лета. Начальная
цена контракта — 15 млн 718 тысяч рублей.
Секция скалолазания в Гатчине работает более
30 лет, но с 2017 года, когда из-за небезопасности закрыли гатчинский скалодром, спортсменам приходится 2 раза в неделю ездить в Санкт-Петербург. О том,
что гатчинским скалолазам негде тренироваться,
мы рассказывали еще год назад. Тогда же глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим во время рабочего визита в «Волну» сообщила,
что проект нового скалодрома высотой 14 метров готов, на его изготовление из муниципального бюджета
потрачено 600 тысяч рублей.

«Золото» и «бронза» Максима
Гребнева

С 26 по 31 марта 2022 года в Оренбурге проходил Чемпионат России по настольному
теннису среди мужчин и женщин.
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Когда работают оба полушария мозга
Все смешалось: пешки, кони — на финальном
этапе первенства Гатчинского района по шахматам. Юные спортсмены боролись за право
войти в состав районной команды.
ШАХМАТЫ
Совсем
юные
мальчишки и девчонки, но уже
такие
целеустремленные
и вдумчивые, состязались
в умении играть в шахматы на заключительном туре
районного первенства с 27
по 30 марта 2022 года.
Отбирались 3 сильнейших шахматиста среди
юношей до 17, 15 лет, мальчиков до 13, 11 лет и одна
девушка, девочка в той же
возрастной группе. Ирина
Моторина, руководитель
общественной организации
«Клуб интеллектуальных
игр «Шахматное королевство», объяснила:
— Мы выявляем сильнейших шахматистов, чтобы
составить сборную команду
Гатчинского района. В дальнейшем ребята, которые
попадут в состав команды,
будут защищать честь района на всех предстоящих областных соревнованиях.
В ТРК «Кубус» дети
в возрасте от 8 до 15 лет,
всего 59 участников, в течение 4-х дней состязались
в своих возрастных кате-

гориях. Играли по 2 тура
в день, по 1.5 часа каждому игроку отводилось
на партию, плюс 30 секунд
за каждый сделанный ход.
Таким образом, одна партия могла продолжаться
до четырех часов. За это
время дети были максимально сконцентрированы
на игре, прописывали ходы,
планировали комбинации,
выстраивали выигрышный
план.
Аркадий Журавлев,
юный шахматист, рассказал:
— Мне говорила моя учительница, Ирина Сергеевна,
что, когда играешь в шахматы, работают оба полушария мозга, и это очень полезно для мозга.
Аркадию 8 лет, ему нравится играть в шахматы
и занимать свою голову размышлениями и комбинациями. В последнем туре его
оппонентом стала девочка
со вторым юношеским разрядом и, как признался сам
Аркадий, он не ожидал такой красивой комбинации,
из-за чего не смог одержать
победу. Но мальчик не расстраивается, ведь у него
есть стимул развивать свое

мастерство, получать разряды и готовиться к будущим победам.
В итоге, команды Гатчинского района сформированы: до 17 лет — Дмитрий
Шестак (1-е место), Артём Кудрявцев (2-е место), Александр Сажин
(3-е место) и Вера Моторина (1-е место); до 15 лет
— Константин Мяльтон
(1-е место), Артём Баранов (2-е место), Семён Семенов (3-е место) и Софья
Семенова (1-е место); до 13
лет — Артём Сапелкин
(1-е место, 100 % результат), Омар Абдуллаев
(2-е место), Степан Весе-

лов (3-е место) и Светлана Смирнова (1-е место);
до 11 лет — Антон Паращенко (1-е место), Савва
Антонов (2-е место), Арсений Смирнов (3-е место)
и Мокеева Любовь (1-е
место). Призёрами среди
девочек стали Мария Красильникова и Ангелина
Шестак (2-е место), Таисия Скрипченко и Варвара Мокеева (3-е место).
Задача районного комитета
по
физической
культуре, спорту, туризму
и молодежной политике выполнена.

по маршруту Суйдинского
«Лукоморья». «Пешая прогулка и увлекательная экскурсия запомнятся участ-

никам
акции
надолго»,
— сообщается на странице
администрации Кобринского поселения «ВКонтакте».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

«10000 шагов к жизни»
Спортсмен Ленинградской области, воспитанник
спортшколы «НИКА» Гатчинского района Максим
Гребнев стал обладателем золотой медали в парном
разряде и бронзовой медали в смешанном парном разряде.
За последние 5 лет четырежды спортсмены
из спортивной школы олимпийского резерва «НИКА»
Гатчинского района привозят домой золотые награды
Чемпионата России!
Комитет по спорту и молодежной политике Гатчинского района поздравляет победителя и благодарит всех, кто подготовил спортсмена к таким высоким
результатам.

Анна Фёдорова — мастер
спорта России

Гатчинская синхронистка Анна Фёдорова
получила звание мастера спорта России.

Удостоверение, нагрудный знак и памятный сувенир накануне спортсменке вручил президент федерации плавания и синхронного плавания Ленинградской
области Никита Белоусов. Награждение проходило
в Северной столице прямо во время торжественной
церемонии открытия чемпионата Северо-Западного
федерального округа по синхронному плаванию. Анна
принимала участие в соревнованиях в составе сборной
47-го региона.

Маленькие спортсмены
из Гатчины показали
отличные результаты

Гатчинская детско-юношеская спортивная
школа № 3 вошла в десятку лучших на турнире «Звезды дзюдо», который завершился
в Беларуси.

Воспитанники тренера Алексея Михайлова заняли призовые места в своих возрастных категориях.
«Золотые» награды привезли домой Джасур Насридинов, Лидия Улитина и Ксения Копачева. Второе место у Ильи Михайлова, а 2-6-е места у Полины Петренко и Ярослава Алексеева.
Всего в состязании участвовали 49 команд, которые представляли 497 спортсменов. Гатчинская команда юных дзюдоистов заняла достойное 6-е место
из 49 и вошла в ТОП-10 турнира.

Всероссийская акция «10000 шагов к жизни»
проходила 3 апреля одновременно во всех регионах страны и была приурочена к всемирному дню здоровья. В 2022 году девиз акции
— «Здоровье планеты — наше здоровье».
ЗОЖ
О
своем
участии
в акции в социальных сетях рассказал глава администрации Пудомягского
поселения Сергей Якименко: «Сегодня, 3 апреля,
поучаствовал во Всероссийской акции «10 тысяч шагов
к жизни». Спасибо огромное
всем участникам и нашему

председателю Совета ветеранов Валентине Николаевне Виноградовой за организацию акции».
Активистов
спорта
в Дружной Горке приветствовала глава поселения
Ирина Моисеева. «В финале все участники получили
благодарности и сладкие подарки», — написала она
в социальных сетях.
Жители
Кобринского
поселения 3 апреля прошли

Кубок в Киришах станет постоянным
Наш ответ: в Афинах — финал Евролиги, в
Киришах — кубок Евразии. В один день и в
одно время.
Водное
ПОЛО
3 апреля киришский
спорткомплекс
«Нефтяник» принял у себя
первый в истории матч
по водному поло в рамках кубка Евразии между
ленинградской командой
«Кинеф-Сургутнефтегаз»
и спортсменками из челябинского клуба «ДинамоУралочка». Обе команды
должны были сражаться
на Еврокубках, однако Европейская лига плавания
приняла решение отстранить сильнейшие российские клубы от участия
в соревнованиях. После
этого генеральный директор компании «КИНЕФ»
Вадим Сомов предложил
губернатору
Ленинградской области Александру
Дрозденко организовать
альтернативный
матч
между командами в рамках Кубка Евразии.

Одержать победу в непростой борьбе удалось ленинградским
спортсменкам. Матч закончился со
счетом 9:8 в пользу «Кинеф-Сургутнефтегаз».
С
победой команду поздравил Александр Дрозденко:
— Ситуация была очень
непростая в этом году. Две
наши российские команды
вышли в финал 4-х, но политиканы рассудили по-своему
и не допустили наши команды, которые имели реальный
шанс выиграть кубок. Вадим
Сомов предложил нам здесь,
в Ленинградской области,
организовать впервые Кубок
Евразии. Надеюсь, что этот
Кубок станет постоянным:
в нем будут участвовать
команды не только России.
Рассчитываем, что и Белоруссия, и Казахстан, и Китай, и Япония примут участие. Сегодня нам было
важно посмотреть игру,
я думаю, что она всем понравилась, валидольная была
игра. Все видели мастерство

наших девчат. И «Уралочка»,
и «Кинеф» играли великолепно, счет минимальный.
Я думаю, все зрители получили удовольствие. Но, самое главное, мы показали,
что, невзирая ни на какие
санкции, спорт в России будет развиваться.
Александр Дрозденко
в комментарии назвал Кириши — столицей водного
поло России. И не безос-

новательно:
киришские
ватерполистки
являются
20-кратными чемпионками страны и 12-кратными
победителями Кубка России. Дважды команда «Кинеф-Сургутнефтегаз» выигрывала Кубок Евролиги,
а в 2017-м стала обладателем европейского Суперкубка.
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«Веселая семейка» и спасение в электричке
Стало скучно, выпила водочки и порезала на животе, действительно, рьезно раненый на железбыла, но ее происхождение нодорожных путях 42-летсебе вены. Удивлены? Напрасно!
СКОРАЯ
Именно так объяснила
ситуацию с порезанными
руками 38-летняя жительница Меньково, к которой
около 14 часов дня 4 апреля
приехала медицинская бригада. Оказалось, что скорою вызвали дети: они вернулись домой, обнаружили
свою мать с окровавлеными
руками, испугались и обратились за помощью. К счастью, раны были неглубокими и не угрожали жизни
матери с такой неустойчивой психикой. Женщине
оказали помощь и оставили
дома.
Поводом для вызова
медиков вечером 3 апреля
в Сяськелево послужило
высокое давление у 50-летнего мужа, об этом сообщила диспетчеру супруга

«больного». На месте событий выяснилось, что, вопервых, мужчине 52 года,
во-вторых,
он
лежит
на полу пьяный и не желает вставать, а в-третьих,
сама звонившая также пьяна. От бригады дама требовала переложить супруга
на кровать, он же валялся
на полу в пьяном кураже,
и в один момент сам спокойно улегся на кровать.
Разбираться в высоких
семейных отношениям медикам было неинтересно,
и они покинули «веселую
семейку».
Другая
семейная
разборка
была
опаснее: вечером 2 апреля
в диспетчерскую позвонила
жительница Елизаветино,
которая сообщила, что у ее
мужа ножевое ранение. Однако, пострадавший встретил фельдшера на улице
и в дом не пригласил, рана

43-летний мужчина объяснять не захотел. От госпитализации он отказался,
и после обработки раны отправился домой.
43-летний
мужчина
из садоводства «Ижора»
попросил о помощи: он сообщил о ранении интимного органа. В 3 часа ночи
он объяснил фельдшеру,
что мошонку ему порезала
жена. Но в чем причина
— в страстных объятиях
или в недовольстве супруги — объяснять не стал,
продемонстрировав фельдшеру царапины на мужском органе. Раненному
и изрядно выпившему пострадавшему госпитализация в больницу не требовалась.
2 апреля — очередное
транспортное
происшествие: около 17 часов медицинская бригада прибыла на станцию Тайцы, где
в электричке находился се-

ний мужчина: его ноги
были ампутированы и затянуты жгутами. Оказалось,
что мужчина попал под поезд, и грамотные действия
тех, кто оказал ему первую
помощь, спасли ему жизнь,
так как он потерял обе ноги
ниже колена и мог истечь
кровью. В тяжелом состоянии, под капельницами,
его экстренно госпитализировали. Также сообщается, что пострадавший был
пьян.
Вечером 2 апреля в Вопше отравился стекло омывающей жидкостью 40-летний
мужчина. Как сообщила его
мать, он длительное время
пил, и чаще всего суррогаты алкоголя, а после принятия омывателя он сначала сильно кричал, потом
потерял сознание. Довести
его до больницы не удалось:
в машине скорой помощи
фельдшер констатировал
его смерть от отравления.

Даже люстра может стать причиной пожара
С 23 по 31 марта на территории Гатчинского 76-летнего мужчины. Про- замыкание электропроводов люстры.
района произошло 7 пожаров, один человек водится проверка.
25 марта в Елизаветино
В тот же день в Тайцах
погиб, один пострадал, сообщает ОНДиПР
в результате замыкания сгорели 3 рядом стоящих
Гатчинского района.
ПОЖАРЫ
23 марта в садоводстве
«Глобус» массива «Красницы» в частной бане выгорел
чердак. Возгорание удалось
ликвидировано до приезда
спасателей с помощью подручных средств. Причина
пожара — неисправность
печной трубы.

24 марта в деревне
Большево сгорел жилой
дом с пристройкой. В доме
находилась 71-летняя хозяйка,
пострадавшую
с ожогами рук и отравлением угарным газом доставлена в Гатчинскую
КМБ. В ходе проливки
и разборки строительных
конструкций был обнаружен сильно обгоревший
труп,
предположительно

электропроводки
сгорела строительная бытовка.
А в Гатчине частично выгорела квартира в многоквартирном жилом доме.
Пожар обнаружил подросток, который зайдя в комнату, увидел, что горит потолок. Огонь перекинулся
на чердачные перекрытия
и кровлю. Прибывшие пожарные эвакуировали жителей по маршевой лестнице. Причиной пожара стало

гаража, в двух из них сгорели легковые автомобили.
Проводится проверка.
26 марта в деревне
Большое Рейзино сгорел
частный жилой дом. В ночь
с 26 на 27 марта в посёлке Тайцы также сгорел
частный дом, на соседнем
участке сгорел автомобиль
«Лада Приора» и пострадал
дом. Причиной пожара стал
аварийный режим работы
участка электросети.

Экомилиция: повышаем мобильность
и усиливаем наказание

Презентация транспорта для экомилиционеров
прошла 31 марта во дворе
Дома Правительства Ленинградской области.
— Это мобильное подразделение при комитете
государственного
экологического надзора и контроля,
которое будет выезжать
на все острые сигналы, плановые проверки, обращения
граждан, и не только фиксировать нарушения, но и проводить лабораторные экспресс-исследования. Для этого
мы приобрели современный
полностью
оснащенный
транспорт. Сегодня у экомилиции 30 автомобилей и две

передвижные лаборатории,
до конца года приобретем
еще одну лабораторию, — сообщил Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области.
Применение двух передвижных
экологических
машин
увеличит
количество
контролируемых
точек, а современное оборудование позволит жителям региона получать
достоверную информацию
о состоянии атмосферного воздуха на территории
региона. Новая экологическая лаборатория, с которой
ознакомился
губернатор,
оснащена газоанализаторами, способными определять
17 показателей загрязнения
атмосферного воздуха, тогда как ранее можно было

Председатель совета директоров АО «Инженерный центр ЕЭС» предстанет перед
судом: он обвиняется в крупном мошенничестве с деньгами на строительство перинатальных центров, в том числе Ленинградской области.

Ущерб составил более 700 млн рублей. Об этом
31 марта, сообщили СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру.
Как полагает следствие, с 2014 года по 2015 год
бизнесмен совместно с генеральным директором АО
«Инженерный центр ЕЭС», генеральным директором «РТ-СоцСтрой» и неустановленными лицами
похитил средства, выделенные на строительство
перинатальных центров в Гатчине, Петрозаводске
и Пскове. Для вывода более 706 млн рублей использовались фиктивные банковские гарантии ПАО
«БИНБАНК». Деньги уходили на расчетные счета
подконтрольных юридических лиц. Рассматривать
дело Елисеева будет Щербинский районный суд Москвы.
Напомним, что Перинатальный центр в Гатчине был одним из проблемных объектов Ленобласти:
строительство медучреждения на 130 коек началось
в 2015 году, открыли его в 2018-м. Стоимость проекта на начальном этапе составляла 2,5 миллиарда
рублей, из которых 1,3 млрд — средства областного
бюджета, 1,2 млрд — средства федеральной казны.

Преступный дуэт
из Никольского

Полиция задержала подозреваемых в
разбойном нападении на мужчину в Гатчинском районе, сообщили в правоохранительных органах.

Днем 31 марта полицейские задержали 17-летнего и 18-летнего жителей села Никольское. Юношей подозревают в разбойном нападении 30 марта
на мужчину в Малых Колпанах, во время которого один из нападавших несколько раз выстрелил
из пневматического пистолета.
Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».
СМИ сообщают, что старший из разбойного дуэта
учится в институте, изучает экономику и управление. Второй не работает и не учится. Оба уже имели
проблемы с законом: студент привлекался за «применение насилия в отношении представителя власти», а второй пытался угнать «Жигули».

В Шпаньково мужчина
повредил автомобиль
соседки

10 новых автомобилей для патрулирования
и передвижная лаборатория поступили на
службу Ленинградской областной экомилиции.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

Мошенничество
при строительстве
перинатального центра

Вечером 30 марта в полицию Гатчинского района обратилась 42-летняя жительница Шпаньково: женщина рассказала,
что ближе к полуночи на улице Алексея
Рыкунова неизвестный облил краской
крышку багажника ее Hyundai Solaris, а
затем поджег автомобиль.

определять только 6 показателей. Также передвижная лаборатория оснащена
комплексом, который в реальном времени предоставляет
метеорологические
условия отбора и оборудована регистратором данных,
обеспечивающим сбор информации от приборов, её
обработку, хранение и оперативную передачу в комитет.
Главу региона также
ознакомили с мобильным
приложением для контроля
перевозчиков строительных
отходов и грунтов, которое
используют инспекторы Госэконадзора и сотрудники
Леноблэкомилиции, он прокомментировал работу нового подразделения:
— Сегодня есть положительный эффект — за год
почти сотня автотранспортных средств арестована и находится на штрафстоянках, а по части

из них будет принято решение о конфискации за использование транспорта в незаконных целях, в незаконном
обороте отходов. Мы понимаем, что штрафы невысоки,
поэтому для многих крупных
организаций, которые пытаются работать нелегально
на вывозе грунта и отходов,
арест, изъятие техники —
уже серьезный удар. Должна
быть неотвратимость наказания, когда нарушитель
понимает, что он будет наказан. В этом направлении
мы взяли хорошие, правильные темпы, и до конца года
увидим конкретный результат.
Напомним,
Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Ленинградская
областная
экологическая
милиция» создано в июне
2021 года.
47

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Пожар потушил проезжавший мимо водитель,
но у «Соляриса» было повреждено лакокрасочное
покрытие крышки багажника. Сумма ущерба устанавливается.
На следующий день, 31 марта, сотрудники полиции «по горячим следам» задержали подозреваемого в поджоге — неоднократно судимого 43-летнего
соседа потерпевшей. Взяли его в своей квартире,
у него изъяли банку из-под краски.

В Сусанино задержан
мужчина с партией
наркотиков

15 лет может провести в местах лишения
свободы 37-летний житель Гатчинского
района, если вина его будет доказана.

Мужчину задержали по подозрению в причастности к сбыту наркотиков. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД
РФ по Северо-Западному федеральному округу.
Сотрудники транспортной полиции обратили
внимание на мужчину при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Задержали его в Сусанино. Во время досмотра в присутствии понятых
при нем был обнаружен полукилограммовый пакет
с порошком, в машине подозреваемого нашли еще
2 пакета по 130 граммов. Эксперты установили,
что в свёртках — синтетические наркотики.
Подозреваемый помещен под стражу, возбуждено уголовное дело. Отмечается, что наказание
по этой статье — от 15 до 20 лет лишения свободы.
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Главное, чтобы тебя понимали
2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

Эту важную дату никогда не пропускают в 54-м
детском саду в Сиверском. Сейчас там воспитывают 5 ребят с аутизмом.
А 1 апреля в саду прошла
традиционная акция, которая рассказывает обычным
детям о таком заболевании, как аутизм, и о том,
как важны особенным людям любовь и поддержка.
Синий — на одежде
участников, на воздушных
шарах и атрибутах акции.
Синий цвет как символ
борьбы с аутизмом выбрали
не случайно. По статистике,
заболевание
встречается
у мальчиков почти в 5 раз
чаще. Почему рождаются
дети с аутизмом, до сих пор
неизвестно. Но ясно одно:
особенным людям особен-

но нужны любовь и поддержка. Об этом ежегодно
во Всемирный день распространения
информации
о проблеме аутизма рассказывают обычным ребятишкам и их родителям в 54-м
детском саду в Сиверском.
Вероника
Постникова, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе МБДОУ
«Детский сад № 54 комбинированного вида», отметила:
— Родители особенных
детей сталкиваются с недопониманием, допустим, вот
на тех же детских площадках. И в большинстве случаев, это идет от взрослых,
когда взрослый отталкивает: не играй с ним, он нехороший. Мы разрабатываем

для родителей буклеты, памятки, вывешиваем информацию на стендах для того,
чтобы они ознакомились
с ней. Конечно, родителей
мы не сможем перевоспитать, но хотя бы какието знания в этой области
мы можем им дать.
Как общаться с теми,
для кого свет слишком
яркий,
звук
чересчур
громкий, а иногда даже
легкие прикосновения болезненные,
рассказывают посредством музыки,
танцев и даже мультипликации.
Нашумевший
в России мультсериал «Про
Миру и Гошу», созданный
при участии психологов, повествует просто о важном:
да, гиперчувствительные,
с иным образом мыслей,
но такие же люди, которые
нуждаются в простом понимании.
Милана
Гадаборшева,
учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 54
комбинированного вида»,
объяснила:
— Аутизм — это не болезнь, а состояние, с которым рождается человек. Его
невозможно вылечить, но со
временем можно его скорректировать и адаптировать
к социальной среде, интегрировать его в современное
общество в дальнейшем.
В 54-м детском саду —
13 групп: из них 7 — это

группы компенсирующей
направленности для детей
с ограниченными возможностями здоровья. На данный момент в саду из 174-х
73 ребенка имеют особенности развития, пятеро из них
— с аутизмом. В зависимости от степени тяжести
заболевания для каждого
разработана индивидуальная методика развития.
Таблетки от аутизма не существует, но коррекция делает чудеса. И бывает так,
что ребенок с заболеванием оказывается в обычной
группе, при этом о его диагнозе окружающие и не догадываются.
Лилия
Халилуллова, заведующий МБДОУ
«Детский сад № 54 комбинированного вида», рассказывает:
— Наша система образования
подразумевает
не только специализированные группы или специализированные классы в школах,
но и инклюзивное образование, поэтому мы используем
и то, и другое — когда дети
с ограничениями находятся
в обычных условиях. Тогда им
дополнительно предоставляем дефектолога, логопеда,
психолога. Естественно, это
только по желанию родителей. Мы предлагаем и такие,
и такие условия.
Чаще, конечно, детство
аутистов — молчаливое.
Такие ребята долго не начинают говорить, а порой
и вовсе никогда. Социализировать таких малышей,
научить их общаться иными способами — первостепенная задача сотрудников
сада. Для этого здесь есть
своя система.
В каждой группе, в каждом кабинете, где занимаются особенные дети, есть
так называемые коммуникаторы, с помощью которых
без слов можно выразить
свои эмоции или потребности — например, градусник
настроения поможет рассказать ребенку, грустно
ему сейчас или весело.

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Синий цвет как символ борьбы с аутизмом
выбрали не случайно

В 54-м детском саду — 13 групп: из них 7 — это группы компенсирующей
направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья

Коммуникаторы необходимы, чтобы в любой момент сообщить, например,
о желании поесть, пожаловаться на боль в животе
или голове. С помощью такой системы можно имитировать и более конкретный
диалог.
Милана Гадаборшева,
учитель-логопед
МБДОУ
«Детский сад № 54 комбинированного вида», объясняет:
— Для работы с неговорящими детьми специалистами нашего учреждения
апробирована
методика альтернативной
коммуникации на основе
системы PECS, которая позволяет ребенку выразить
свое желание при помощи
карточек. Например, если
ребенок чего-то захотел,
он отрывает карточку,
прикрепляет ее к коммуникативному полю: я хочу, например, играть в пирамидку.

Таким образом, мы общаемся
с детьми.
54-й детский сад — один
из немногих в Гатчинском районе, где созданы условия для развития
детей
с
особенностями
здоровья. В Сиверский
привозят малышей из разных поселений. И чтобы
не травмировать их долгими переездами, в саду организовано круглосуточное
пребывание.
А не так давно 54-й садик стал еще и площадкой
регионального консультативного центра и теперь помогает семьям с детьми от 0
до 18 лет. Родители со всей
Ленинградской области могут лично или по телефону
обратиться к сотрудникам
садика с любым вопросом,
начиная от прикорма и заканчивая трудностями поведения в подростковом
периоде.
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО
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Родителей «особенных» детей услышали
31 марта в Гатчине прошел
круглый стол с родителями особенных детей: в нем приняли
участие представители районной
администрации и областного комитета по социальной защите населения. Обсуждали меры социальной поддержки и социального
обслуживания детей-инвалидов,
организацию работы с «особыми»
детьми в образовательных учреждениях района и программу
физкультурно-оздоровительной
работы для таких детей.
Ольга Мясникова, заместитель главы администрации
Гатчинского района по местному
самоуправлению и внутренней
политике, сообщила:
— В Гатчинском районе проживает 15 тысяч жителей с ограниченными возможностями здоровья.
Из них 600 — это дети-инвалиды.
Во всех городских и сельских поселениях работают муниципальные
комиссии по обследованию жилых
помещений и общедомового имущества на предмет доступности.
Гатчина — первый город
в Ленинградской области, где
разработан и утвержден порядок
предоставления субсидий управляющим компаниям на обеспечение доступной среды в многоквартирных домах. В 2021 году
по этой программе был установлен механический подъёмник
для ребенка-инвалида. В этом
году в работе еще один адрес.
На территории Гатчинского
района 10 спортивных сооружений, которые были оборудованы
и приспособлены для занятий
людьми с ограниченными возможностями здоровья. С января
2021 года идет активная работа

с детьми-инвалидами, рассказал
Сергей Пименов, председатель
комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике:
— В 2021 году в Гатчине адаптивной физкультурой занимаются 1944 человека. Это люди разной
возрастной категории. В основном,
они имеют ограничения по общему заболеванию. В рамках своих
полномочий комитет в течение
года командирует спортсменовинвалидов на региональные спортивные мероприятия, где, кстати,
они очень достойно представляют
Гатчинский район.
В прошлом году для людей
с ограниченными возможностями
были проведены 6 спортивных
мероприятий, в которых приняли
участие 200 человек, из них 84
ребенка.
В Гатчинском районе учатся
286 детей-инвалидов (из них 164
ребенка — по адаптированным
программам и 122 — по общеобразовательной).
Все
школы
подключены
к версии сайта учреждения
для слабовидящих, в учреждениях разработаны адаптивные образовательные программы по обучению детей-инвалидов в очной
форме, а также с применением
дистанционных форм обучения,
в детские сады, где есть группы
«особый ребенок», закупается
оборудование для занятий в специализированных кабинетах, обустраиваются адаптированные
уличные площадки.
Но проблем много, некоторые
озвучила Наталья Быстрых,
и. о. председателя комитета образования Гатчинского района:

— Кадровое обеспечение именно
сопровождения
детей-инвалидов
на данный момент оставляет желать лучшего. Потребность в кадрах превышает обеспеченность.
С этой целью с прошлого года
в системе образования Гатчинского района была дополнительно введена схема сопровождения детей
с ОВЗ и детей-инвалидов. Вы знаете,
что на территории поселка Новый
Свет находится центр психологомедико-социального сопровождения
детей. Под этот центр в некоторых школах созданы специальные
микроцентры для детей с ОВЗ.  
Родители особенных детей,
действительно, ощущают эту
нехватку кадров. Жительница Рождествено пожаловалась
на то, что в их школе у ребенка
нет возможности заниматься
в специальной логопедической
группе. И ей вместе с ребенкоминвалидом приходится каждый
день преодолевать почти двухчасовой маршрут на общественном
транспорте с пересадками до Сиверского, куда их направили:
— Наталья Андреевна, вы
только что говорили, что специалистов психологов-логопедов достаточно.
— Да, но они сосредоточены
в центрах и детских садах, — отвечает Наталья Быстрых.
— Ну вот они ваши центры:
два часа дороги в одну сторону.
Но согласно закону об образовании, мы должны получать это
все на месте, у меня ребенок
с ОВЗ.
— Вы абсолютно правы, здесь
все понятно и давайте посмотрим
индивидуально, — пообещала Наталья Андреевна.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Проблемы особенных детей были в центре обсуждения специально собранного круглого стола, который прошел в гатчинском Доме молодежи.

В процессе круглого стола
была предложена идея рассмотреть возможность использования школьного автобуса для таких перемещений.
Еще один вопрос родителей
касался лекарственного обеспечения. В частности, мужчина
интересовался, как решается
проблема получения лекарств.
Он подавал все требующиеся документы, но в результате лекарства не получил.
На вопрос отвечает Римма
Цветкова, заместитель главного врача по детству ГБУЗ ЛО
«ГКМБ» :
— Для его приобретения необходимо оформить протокол врачебной комиссии, мы оформляем
на месте у профильного специалиста протокол и эту выписку направляем в комитет по здравоохранению. И комитет принимает
решение. Прецеденты у нас такие
есть, препараты закупаются.
— Но мы последний раз в прошлом году собрали документы,
подали и документы до комите-

та дошли только через полгода.
Нам сказали, что вы опоздали.
— Значит, вы опоздали.
— Нет, документы долго
шли из Гатчины до комитета
здравоохранения, — утверждает заявитель.
Итогом
бюрократической
проволочки стало то, что больной
ребенок не получал необходимые лекарства. Этот вопрос был
принят на рассмотрение, также,
как и другой — о компенсации
средств на покупку необходимых
лекарств тем семьям, кто долгое
время в аптеках вместо препаратов получал ответ: «По льготам
лекарство не приходило». Родители, попавшие в такую ситуацию, попросили специалистов
помочь им разобраться через областной комитет здравоохранения.
За круглым столом выслушали каждого, попытались дать ответы или предложить пути решения проблем.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Ступени мастерства

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Молодые учителя, педагоги, инструкторы набираются опыта у опытных коллег, а также делятся своими навыками с ними благодаря новому профессиональному объединению.

Всегда сложно с чего-то начинать. В любой сфере — будь
то спорт, бизнес или педагогика. И если для спортсменов есть
тренеры, для бизнесменов фонды
поддержки
предпринимательства, то для педагогов с сентября
прошлого года в Гатчинском районе работает «Ассоциация наставников»: это объединение опытных педагогов, которые делятся
опытом с новичками.
24 марта в гатчинском детском саду № 18 прошла встреча с
местным наставником Татьяной
Алексеевой.  
Инструктор по физической
культуре детского сада № 18, инструктор высшей категории, Татьяна Алексеева, рассказала:
— Наши молодые педагоги несколько дней назад попросили пока-

зать им «школу мяча»: это сложно
для восприятия детей, сложные координационные упражнения, и показывать всегда тяжело. «Школа
мяча» состоит из многих блоков,
мы показали упражнения с мячом
в кругу, ловлю мяча, отбивание
мяча от пола, показали, как дети
бросают мяч в цель из-за головы.
Татьяна Алексеева присоединилась к программе наставничества с октября прошлого года.
Это была уже вторая встреча
в рамках программы повышения квалификации инструкторов
по физической культуре «Ступени мастерства».
Для начинающих педагогов это отличная возможность
набраться опыта, в то время
как наставники тоже перенимают от них новые знания.

Юрий Завьялов, инструктор
по физической культуре, молодой
специалист, поделился впечатлением от участия в программе:
— Я проводил открытый урок,
у меня было задание показать
силовую выносливость. Татьяна
Григорьевна (наставник) сказала,
что упражнения достаточно новые, какие-то она включила к себе
в разминку. И мы смогли обменяться опытом, она преподнесла знания
мне, я что-то дал ей. Но больше всего преподносит, конечно, она.
Наставничество, уверены специалисты, — отличная возможность, целый пласт для развития
педагогов разного уровня. В этом
уверена Елена Алексеева, заведующая детским садом № 18:
— Наставничество существовало в нашей стране всегда. Педагоги со стажем всегда делились
своим опытом с молодыми специалистами. Объединение «педагогов-

наставников» в ассоциацию я считаю своевременным и актуальным
делом, ведь пандемия внесла свои
коррективы в плане проведения совместных мероприятий. Наставничество может восстановить
институт обмена опытом старшего поколения и передачу педагогического мастерства.
Каждая встреча включает
в себя просмотр двух занятий
и «круглый стол», где новички
с наставниками обсуждают увиденное и разбираются в актуальных темах.
Юлия Филюшкина, инструктор по физической культуре, молодой специалист, отмечает:
— Приходя на каждое занятие,
мы что-то для себя добавляем новое. У Татьяны Григорьевны очень
богатый опыт, мы узнаем новые
для себя упражнения, новые темы.
Не всегда мы успеваем использо-

вать все у себя в работе, поэтому
нам хочется посмотреть что-то
новое, добавить к себе в занятия,
и наоборот, узнать, что что-то
делать нельзя.
Елена Клюева, инструктор
по физической культуре, молодой
специалист, уверена:
— Любому молодому специалисту нужна такая помощь, именно
визуальная. По книжкам или конспектам учиться — это одно, а когда ты видишь вживую занятие, —
это совсем другое.   
Молодых педагогов интересуют также вопросы грамотного
составления нормативных актов,
конспектов занятий, а также работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Ответы
на все эти вопросы помогают находить наставники с многолетним
опытом.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА
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ЖКХ Гатчинского района: идти одной командой
День работников жилищно-коммунального хозяйства традиционно отмечают в России в третье воскресенье марта, которое в этом году выпало на 20-е число. 30 марта в гатчинском Доме культуры прошёл районный праздник, посвященный тем, без кого невозможно представить
быт многоквартирных домов, городов и посёлков.
Ежегодная награда МУП
ЖКХ «Сиверский», которая называется «Кубок взаимопонимания», была передана главе
администрации Кобринского поселения Вячеславу Федорченко с надеждой на плодотворное
сотрудничество.
По традиции на торжественном собрании наградили работников жилищно-коммунального
хозяйства Гатчинского района.
Благодарность Губернатора
Ленинградской области получила Наталья Голева, главный
специалист отдела экономического анализа предприятий ЖКХ
комитета ЖКХ администрации
ГМР. Благодарственным письмом Губернатора Ленинградской
области отметили Андрея Рямонена, водителя транспортного цеха МУП ЖКХ «Сиверский»,
Сергея Ребрина, слесаря-сантехника МП «Жилищно-коммунальная служба» (г.Коммунар),
Ирину Панову, начальника
центральной лаборатории МУП
«Водоканал» Гатчины, Александра Белоглазова, слесаря-сантехника, и Алексея Паранина,
начальника электротехнической
службы МУП ЖКХ Гатчины,
Павла Киберева, бригадира,
слесаря-водителя автомобиля АО
«Коммунальные системы Гатчинского района».
Благодарность Законодательного Собрания ЛО области была
вручена Александру Беляеву,
бригадиру, слесарю-ремонтнику
АО «Коммунальные системы Гатчинского района».
Золотым знаком межрегионального комитета профсоюза
работников
жизнеобеспечения
СПб и Ленинградской области

был награжден Максим Поздняк, директор МУП «ЖКХ» Гатчины.
Почетную грамоту областного комитета по топливно-энергетическому комплексу вручили
Надежде Роботовой, главному экономисту МУП «Тепловые
сети» Гатчины. Благодарностью
комитета по ТЭК ЛО наградили
Анну Буланову, главного бухгалтера МУП «Городская электросеть» Гатчины, Сергея Кириченко, главного специалиста
отдела экономического анализа
предприятий ЖКХ комитета
ЖКХ администрации Гатчинского района, Александра Яковлева и Максима Мезенцева,
мастеров АО «Коммунальные
системы Гатчинского района»,
Александра Белова, заместителя генерального директора АО
«Коммунальные системы Гатчинского района».
Почётными грамотами администрации Гатчинского района наградили Т. Амосову,
заместителя главного экономиста, и В. Мановеца, слесаря,
а также электромонтеров —
Р.Еременко и А. Котова МУП
ЖКХ «Сиверский», Д. Басова,
начальника отдела энергосбережения и наладки, и В.Власову,
ведущего инженера отдела энергообеспечения и наладки МУП
«Тепловые сети» Гатчины, Т.
Бодрикову, оператора канализационных очистных сооружений МУП «Водоканал» Гатчины, А. Волобуева, тракториста
МБУ «УБДХ»; А. Дмитриева,
слесаря-сантехника
аварийнодиспетчерской службы МП «Жилищно-коммунальная
служба»
(Коммунар), А. Ланговица,

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Работников ЖКХ поздравили
депутаты и районные руководители. Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила:
— Сегодня в рамках и государственных программ, и муниципальных программ нам с вами удается
сделать многое. Сегодня система
ЖКХ Гатчинского района является
одной из значимых, одной из успешно функционирующих организаций
— по имущественному комплексу
жилищно-коммунального
хозяйства, по протяженности сетей
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газопроводов. Это
огромное хозяйство.
В такой значимой и востребованной сфере трудятся ответственные и преданные своему
делу люди. Жилищно-коммунальное хозяйство Гатчинского района — это сотни километров инженерных сетей, 150 предприятий,
более 2 тысяч рабочих мест, 98
организаций обслуживают 1883
многоквартирных дома.
Получая поздравления и говоря ответные речи, виновники торжества не забывали о проблемах.
Так, Алексей Рыжов, директор
МУП «ЖКХ Сиверский», напомнил:
— Проблем в Гатчинском районе достаточно, но они решаемы,
если мы идем одной командой. Не
секрет, что есть клубок проблем
на территории Кобринского поселения: там необходимо срочно построить две котельных, поменять
большое количество сетей, чтобы у людей было тепло, особенно
в Суйде, чистая вода, комфортные
и безопасные условия проживания.
И я уверен, что эта задача будет
выполнена.

главного инженер филиала АО
«Газпром
газораспределение
ЛО» в Гатчине, О. Петрову,
заместителя генерального директора МП «Жилищно — коммунальная служба» (Коммунар),
Светлану Терентьеву, заместителя директора МУП «ЖКХ
г. Гатчины», Л.Шишкову, начальника жилищного ремонтноэксплуатационного участка МУП
«ЖКХ г. Гатчины».
Больше всего благодарностей
от администрации Гатчинского
муниципального района на счету
предприятия МУП ЖКХ «Сиверский»: были награждены начальник электротехнического цеха
В.Амосов, слесарь, сантехник
А. Ковалев, ведущий специалист отдела по первичному приему документов по регистрации
граждан Т.Макарова, главный
специалист по учету материалов
И. Матвеева, старший механик
С. Поздняков, инженер-диспетчер В. Сухановская, начальник
Вырицкого
жилищно-эксплуа-

тационного участка В.Рыжова,
начальник Таицкого жилищно-эксплуатационного
участка
С.Толмачева.
Также благодарности получили
А.Арикайне,
слесарь,
и В.Дмитриева, оператор канализационных очистных сооружений МУП «Водоканал» г.
Гатчина; М. Бормотов, начальник по эксплуатации жилищного
фонда и Е.Седакова, бухгалтер,
МП «Жилищно — коммунальная служба» (Коммунар); слесари А. Гуричев и К.Кукушкин
МУП «Тепловые сети» Гатчина;
Д. Кистень, начальник производственно-технического департамента, В. Дмитриев, мастер
(котельных № 8, 23, 24, 44, 12,
57) и Т.Макарова, мастер по водопроводу и канализации (Пудость, Ивановка, Рейзино) АО
«Коммунальные системы Гатчинского района»; Б. Курицин,
инженер
электротехнической
службы, и Л. Лабовская, секретарь руководителя МУП «ЖКХ
г. Гатчины»; А. Михайлов,
мастер участка по эксплуатации воздушных линий филиала,
и Д.Филимонов, электромонтер
АО «ЛОЭСК — электрические
сети СПб и Ленинградской области» «Южные электрические
сети»; Д. Нестеров, машинист
автовышки и автогидроподъемника МУП «Городская электросеть» Гатчины; М. Полюхович,
специалист по кадрам, и В. Хроменков, водитель МБУ «УБДХ»,
А. Тучина, старший специалист
абонентского отдела территориального управления Гатчинский
район АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области», Ю. Цынгалев, начальник службы защиты
подземных газопроводов от электрохимической коррозии филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
в Гатчине.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:
Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 19:00, (без перерыва*)
Суббота 10:00 — 16:00 (перерыв* 13:30 — 14:00)
Воскресенье — выходной.
Режим работы кассы «Аэродром»
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
Вторник — пятница: 10:00 — 18:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Суббота: 11:00 — 17:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Воскресенье, понедельник — выходные.
Абонентский отдел по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 18:00, (перерыв* 13:00 — 14:00)
Суббота, воскресенье — выходные.
*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской карте и приобрести телевизионный кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопутствующие материалы.

При посещении наших касс не забывайте надевать маски!
Берегите себя и окружающих!

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

на сайте http://www.oreol.tv без регистрации и в личном кабинете
через систему оплаты Сбербанк онлайн, платежные терминалы и банкоматы Сбербанка
на сайте ПСКБ онлайн и в платежных терминалах ПСКБ
в отделениях Почты России

В графике работы возможны изменения,
следите за объявлениями на нашем сайте WWW.OREOL.TV.
Справки по телефону +7(901) 312-54-01
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Программа передач с 11 по 17 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

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

ВТОРНИК
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Гатчинские сезоны
ЮВЕЛИРОЧКА

18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:10
22:30

Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Творческие встречи гостей кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
ДОМашние истории
ЮВЕЛИРОЧКА

СРЕДА
08:00
08:02
08:05
09:05
09:30
18:00
18:01

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «В Вырицу
к батюшке Серфиму»
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 ДОМашние истории

20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:15
21:15
22:15
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф
Ежедневник
Концерт
Гатчинские сезоны
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 Ежедневник

08:15
09:30
18:00
18:02
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
Гатчинские сезоны

19:00 Творческие встречи участников
кинофестиваля «Литература и
кино»
21:20 НОВОСТИ ПЕШКОМ
22:20 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
21:20
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Д/ф о Марии Гатчинской
Ежедневник
Гатчинские сезоны
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной с субтитрами
Творческие встречи участников
кинофестиваля «Литература и
кино»
Д/ф о Марии Гатчинской
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

Программа передач с 11 по 17 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 19.40 Т/с «Семейный альбом»
10.00, 20.40 Д/ф «Дорога в космос»
10.30, 15.35 Д/ф «Год на орбите»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.15 Х/ф «Кассирши»
13.15 Т/с «Татьянина ночь»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
16.05 Т/с «Беглые родственники»
17.15, 01.10 Д/ф «Салют-7. История
одного подвига»
18.05, 04.25 Т/с «Спутники»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
21.10 Х/ф «Свидетели»
23.40 Х/ф «Рыжий пёс»
02.40 Х/ф «Парк развлечений»

ВТОРНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 19.40 Т/с «Семейный альбом»
10.00 Д/ф «Дорога к звездам»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.15 Х/ф «Кассирши»
13.15 Т/с «Татьянина ночь»

ПОНЕДЕЛЬНИК

15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Д/ф «Дорога в космос»
16.05 Т/с «Беглые родственники»
17.15 Д/ф «Спутник. Русское чудо»
18.05, 04.25 Т/с «Спутники»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
20.35 Д/ф «Наш Гагарин»
21.15 Х/ф «Байконур»
23.40 Муз/ф «Девять»
02.40 Х/ф «Рыжий пёс»

СРЕДА
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 19.40 Т/с «Семейный альбом»
10.00, 15.35, 20.35 Д/ф «Дорога в
космос»
10.30 Д/ф «Год на орбите»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.15 Х/ф «Маша»
13.15 Т/с «Татьянина ночь»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
16.05 Т/с «Беглые родственники»
17.15 «Токийский процесс. Правосудие с акцентом»
18.05, 04.30 Т/с «Спутники»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»

11 апреля
03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с «Посредник» 16+
13:45, 14:45, 15:45, 16:30 Т/с «Мужские
каникулы» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
22:00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+

07:00, 08:00, 05:20, 06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:32, 17:00, 17:30 Т/с
«Ольга» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Идеальная
семья» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Война семей» 16+
23:00 Х/ф «Бармен» 16+
00:50 Х/ф «Ночная смена» 18+
02:25 «Такое кино!» 16+
02:50 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 21:35, 03:00
Новости
06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35, 03:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Профессиональный бокс. Хусейн
Байсангуров против Манука Диланяна 16+
09:55 Профессиональный бокс. Георгий
Челохсаев против Мухаммадсалима
Сотволдиева 16+
10:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Т/с «Агент» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Металлург» Магнитогорск – «Трактор» Челябинск 0+
19:15, 05:05 «Громко» 12+
20:15 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волкановски против
Чэн Сон Джунга. Петр Ян против
Алджэмейна Стерлинга 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» – «Сампдория» 0+
00:30 «Тотальный Футбол» 12+
01:00 Х/ф «Рождённый защищать» 16+
03:25 «Наши иностранцы» 12+
03:55 Д/ф «Золотой дубль» 12+

06:00 «Настроение»
09:00 Т/с «Тест на беременность» 16+

21.05 Муз/ф «Рок-н-рольщики»
23.40 «Ещё один год»
02.40 Х/ф «Свидетели»

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 19.40 Т/с «Семейный альбом»
10.00, 15.35 Д/ф «Дорога в космос»
10.30 Д/ф «Медицина будущего»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.15 Х/ф «Личные счеты»
13.15 Х/ф «Опасные связи»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
16.05 Т/с «Беглые родственники»
17.15 «Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски»
18.05, 04.25 Т/с «Спутники»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
20.40 «Ещё один год»
23.40 Х/ф «Орбита 9»
01.15 Д/ф «Спутник. Русское чудо»
02.40 Х/ф «Байконур»

ПЯТНИЦА
06.00 «Будим в будни»
09.00, 19.40 Т/с «Семейный альбом»
10.00, 01.30 Д/ф «Дорога в космос»
10.25 Д/ф «Наш Гагарин»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.15 Х/ф «Где ты, Багира?»
12.35 Д/ф «Такие странные»
13.15 Х/ф «Опасные связи»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Д/ф «Год на орбите»
16.05 Т/с «Беглые родственники»
17.15 Х/ф «Орбита 9»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
21.00 «Ромовый дневник»
23.40 Муз/ф «Рок-н-рольщики»
02.40 «Ещё один год»
04.50 Д/ф «Медицина будущего»
06.00 Муз/ф «Волшебный лес»

СУББОТА
06.00 Муз/ф «Волшебный лес»
07.15 Программа мультфильмов
07.40, 16.50 «Кондитер»
08.40 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной»
09.30 «Ковчег»
11.00, 15.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15, 06.00 «Эспен в поисках Золотого замка»
13.00, 15.15 Х/ф «Опасные связи»
18.00 Прямая трансляция футбольного матча

20.10, 05.10 Т/с «Ради жизни»
21.00 Х/ф «Счастливо оставаться»
22.30 Х/ф «Сибирский цирюльник»
01.30 «Ромовый дневник»
03.30 Концерт «Объединение»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 «Эспен в поисках Золотого
замка»
07.40 Программа мультфильмов
08.05 «Еда, я люблю тебя»
09.00, 18.15 Д/ф «Моё родное»
09.40 Х/ф «Где ты, Багира?»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Д/ф «Летняя рыбалка в волжском трехречье»
11.45 «Ковчег»
13.15 Т/с «Господа-товарищи». «Попрыгунчики»
15.15, 01.00 Х/ф «Сибирский цирюльник»
19.15, 04.20 «Человек-невидимка»
20.10, 05.10 Т/с «Ради жизни»
21.00 «Праздничный переполох»
23.00 «Версальский роман»
03.55 Д/ф «Такие странные»
06.00 «Будим в будни»

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Анна Шатилова»
12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 02:45 Х/ф «Анатомия убийства. Насмешка судьбы» 12+
16:55 «Девяностые. Уроки пластики» 16+
18:10, 00:30, 05:40 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты» 12+
22:40 «Русский космос». Специальный
репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Виктор Гришин» 16+
01:25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. Любовь-убийство» 16+
02:05 Д/ф «Самые влиятельные женщины
мира. Голда Меир» 12+
04:20 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» 12+

05:00, 04:35 «Территория заблуждений» 16+
05:55 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Троя» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
02:10 Х/ф «Оскар» 12+

05:00, 10:20 Т/с «Знахарь» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 17:50, 02:35 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:05, 16:15, 03:20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10, 04:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
01:20, 01:45, 02:10 «Исторический детектив» 12+
04:50 Х/ф «Цирк» 0+

05:00 «Тайные знаки.Фактор риска. Магазины» 16+
05:05 Д/с «Открытый космос» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:15 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:45 Т/с «Крапленый» 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/с «Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера» 16+
21:25 «Загадки века. Волго-Донской канал.
Великое переселение» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Скрытые угрозы» 16+
23:40 Д/ф «12 апреля – Всемирный день
авиации и космонавтики» 16+
00:30 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
03:00 Д/ф «Одесса. Герои подземной
крепости» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:15 М/ф «Смывайся!» 6+
09:55 Х/ф «Стекло» 16+
12:25 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 12+
15:20, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса»
16+
22:40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель
Зари» 12+
00:50 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:45 Х/ф «Неизвестный» 16+
03:25 Т/с «Воронины» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40,
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Мама» 18+
01:00 Х/ф «Багровый пик» 18+
03:00, 03:45, 04:15 «Исповедь экстрасенса»
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Сретенский
монастырь
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Лидия Зверева»
07:35 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь
имею»
08:35, 21:15 Цвет времени. Валентин Серов
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Встреча с кинорежиссером Алексеем Германом в
Концертной студии «Останкино»
12:25 Д/с «Предки наших предков. Балтийские славяне. Тайна прильвицких
идолов»
13:10 Линия жизни. Виктор Добронравов
14:05 Цвет времени. Уильям Тёрнер
14:15 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Карандаш
17:45, 01:00 Михаил Плетнёв на VI
Международном конкурсе им.
П.И.Чайковского
18:40 «Иисус Христос. Жизнь и учение. Начало Евангелия»
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Почерк эпохи. Осип Мандельштам.
Будет и мой черед…»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «20-й блок. Охота на зайцев»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Стража»
23:00 Д/с «Доверенное лицо истории»
02:00 Острова. Эдуард Тиссэ
02:40 Цвет времени. Владимир Татлин

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
06:40, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05, 01:45 Д/с «Порча» 16+
13:35, 02:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 02:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Моя любимая мишень» 12+
19:00 Х/ф «Любовь матери» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
16+

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
ВТОРНИК

12 апреля
22:00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 01:05, 03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 Д/ф «Байконур. Первый на планете
Земля» 12+

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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:15 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
07:00 Х/ф «Ветер северный» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 13:45,
14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Военная
разведка. Северный фронт» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+

СРЕДА

07:00, 08:00, 05:30, 06:20 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00, 10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Ольга» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Идеальная
семья» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Война семей» 16+
23:00 Х/ф «Жених» 12+
00:50 Х/ф «Zomбоящик» 18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Открытый микрофон» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+

06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
06:05, 18:05, 21:15, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 16+
11:00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:35, 03:05 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Т/с «Агент» 16+
17:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». ЦСКА – СКА СанктПетербург 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Реал» Мадрид, Испания – «Челси»
Англия 0+
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Бавария» Германия – «Вильярреал» Испания 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фламенго» Бразилия – «Тальерес»
Аргентина 0+
05:30 «Правила игры» 12+

06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор И...» 16+
09:10 Т/с «Тест на беременность» 16+

13 апреля
23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Порох и дробь» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» 16+
07:55, 09:30, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40,
13:30, 14:15, 15:20, 16:20 Т/с «Военная разведка. Первый удар» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15,
02:05, 02:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:55, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
22:00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» 16+

07:00, 08:00, 05:40, 06:30 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
09:00, 10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Ольга» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Идеальная
семья» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Война семей» 16+
23:00 Х/ф «Наша Russia: Яйца судьбы» 16+
00:40 Х/ф «Отель «Белград» 12+
02:30 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:50 Открытый микрофон 16+

06:00, 09:00, 12:30, 15:00 Новости
06:05, 16:05, 19:15, 21:25, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:05 Х/ф «Андердог» 16+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Трактор» Челябинск –
«Металлург» Магнитогорск 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
Санкт-Петербург – «Цмоки-Минск»
Белоруссия 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Атлетико» Испания – «Манчестер
Сити» Англия 0+
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Ливерпуль» Англия – «Бенфика»
Португалия 0+
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коринтианс» Бразилия – «Депортиво
Кали» Колумбия 0+
05:00 «Голевая неделя» 0+
05:30 «Человек из Футбола» 12+

06:00 «Настроение»
08:35 «Доктор И...» 16+
09:05 Т/с «Тест на беременность» 16+
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11:05, 18:10, 00:30, 05:40 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Сергей Крикалёв»
12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин на
шестерых» 12+
16:55 «Девяностые. Выпить и закусить» 16+
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты 2» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая
мечта» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Приговор. Алексей Кузнецов» 16+
01:30 «Прощание. Валентина Малявина» 16+
02:10 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти.
Лени Рифеншталь» 12+
02:45 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин на
шестерых» 12+
04:20 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» 12+

05:00, 04:35 «Территория заблуждений» 16+
05:55 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «И грянул шторм» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Под водой» 16+

05:00 Х/ф «Цирк» 0+
06:20, 00:40 Д/с «Открытый космос» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Москва-Кассиопея»
11:35 Х/ф «Отроки во Вселенной» 0+
13:15, 17:50 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+

23:15 Т/с «Свои» 16+
02:25, 02:50, 03:15, 03:40 «Исторический
детектив» 12+
04:05 Х/ф «Светлый путь» 0+

02:45, 03:45, 04:30 «Исповедь экстрасенса»
16+
05:15 «Тайные знаки. Фактор риска. ГМО»
16+

05:20, 14:05, 03:45 Т/с «Крапленый» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:25, 18:45 Специальный репортаж 16+
09:40 Х/ф «Три тополя» на Плющихе» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
20:40 Д/с «Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера» 16+
21:25 «Улика из прошлого» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
23:40 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике
ТАСС» 16+
00:45 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
03:10 Д/с «Хроника Победы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва космическая
07:05 «Русский стиль. Купечество»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и учение. Начало Евангелия»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Считаю себя ленинградцем»
12:00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12:30 Д/с «Предки наших предков. Путь из
варяг в греки. Быль и небыль»
13:15 Д/с «Первые в мире. Космические
скорости Штернфельда»
13:30 Игра в бисер. А.С.Пушкин «Полтава»
14:10, 01:50 Д/ф «Верхняя точка»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45, 01:05 Михаил Плетнёв и Российский
национальный оркестр
18:30 Цвет времени. Илья Репин «Иван
Грозный и сын его Иван»
18:40 «Иисус Христос. Жизнь и учение. Выход на проповедь»
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Почерк эпохи. Федор Достоевский.
Казнь»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Орбитальный бастион»
21:30 «Белая студия»
22:15 Т/с «Стража»
23:00 Д/с «Доверенное лицо истории»
00:35 Д/ф «Испания. Теруэль»
02:35 Цвет времени. Эдвард Мунк «Крик»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:40 Х/ф «Кошки против собак» 0+
12:20 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
14:15 Т/с «Родком» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка» 12+
23:00 Х/ф «Дом странных детей мисс Перегрин» 16+
01:25 Х/ф «Люси в небесах» 18+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40,
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Омен: Перерождение» 18+
01:00 Х/ф «Шакал» 18+

06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50, 04:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 01:45 Д/с «Порча» 16+
13:40, 02:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 02:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
19:00 Т/с «Семейный портрет» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
16+

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
11:05, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Светлана Мастеркова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 02:50 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть на зелёном острове» 12+
16:55 «Девяностые. Звёздное достоинство»
16+
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хамелеон» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Приговор. Сергей Шевкуненко» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Вашингтонский обком»
16+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Два председателя. Остановка
на пути в Кремль» 12+
04:20 Юмористический концерт 16+

23:15 Т/с «Свои» 16+
00:40 Д/с «Открытый космос» 0+
02:25, 02:50, 03:15 «Исторический детектив» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
05:55, 04:35 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки»
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Судный день» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «24 часа на жизнь» 18+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:15 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
12:05 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
14:15 Т/с «Родком» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти.
Часть 1» 16+
22:45 Х/ф «Дамбо» 6+
00:55 Х/ф «Неизвестный» 16+
02:45 Т/с «Воронины» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Бове
07:05 «Русский стиль. Высший свет»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и учение. Выход на проповедь»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Арам Хачатурян»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
12:30 Д/с «Предки наших предков. Русский
каганат. Государство-призрак»
13:15 Д/с «Первые в мире. Луноход Бабакина»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Острова. Эдуард Тиссэ
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45, 00:50 Михаил Плетнёв. Концерт в
Большом зале Московской консерватории
18:25 Д/с «Забытое ремесло. Старьевщик»
18:40 «Иисус Христос. Жизнь и учение.
Иисус и его нравственное учение»
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Почерк эпохи. Сергей Эйзенштейн.
Секреты мастера»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «План Маршалла.
1947»
22:15 Т/с «Стража»
23:00 Д/с «Доверенное лицо истории»
01:30 Больше, чем любовь. Петр Столыпин
и Ольга Нейдгарт
02:10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»

05:00 Х/ф «Светлый путь» 0+
05:45, 10:10 Т/с «Сучья война» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 17:50, 03:40 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:05, 16:15, 04:25 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40,
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Полтергейст» 18+
01:00 Х/ф «От колыбели до могилы» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:30, 05:15 Т/с «Дежурный ангел» 16+

06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:40 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:20 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:15 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Любовь матери» 16+
19:00 Х/ф «Чужой грех» 16+
22:50 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
16+

05:15, 14:05, 03:45 Т/с «Крапленый» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:15 Х/ф «Чужая родня» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/с «Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера» 16+
21:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Главный день» 16+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
02:15 Х/ф «Три тополя» на Плющихе» 12+
03:30 Д/с «Оружие Победы» 12+
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Вопрос этого номера: В России предложили
ввести
сокращенную
рабочую
неделю
для сохранения занятости. Как вы относитесь
к такой идее?

Вопрос следующего номера: Как вы считаете, чем должен заниматься человек,
вышедший на пенсию? Помогать своим детям растить их детей? Путешествовать? Сидеть
дома на диване и смотреть телевизор? Заниматься своим хобби, спортом? Вступить
в волонтеры? Или все же продолжать работать?

Лида Захарова:
«Зачем нужна четырехдневная
рабочая неделя?»

Администратор

Помню выступление Дми- и рабочего дня — и это сопровотрия Медведева несколько лет ждается ростом производительназад, когда он был еще пре- ности труда. С одной стороны,
мьером: он считал, что пере- работники оказываются менее
ход на четырехзамотанными,
ем меньше
дневку позволит
а отдохнув, лучше
часов будет
повысить произ- длиться рабочее
работают. С друв о д и т е л ь н о с т ь время у каждого
гой — собственнитруда. За счет конкретного
ки предприятий,
чего? За счет того, работника, тем
когда уже не мочто люди будут больше человек
гут заставить чедольше отдыхать, потребуется
ловека трудиться
восстановят свои занять в трудовом
ежедневно по 12
силы, а отдохнув, процессе — значит, часов в день (как
будут
активнее уменьшится
бы им этого ни хотрудиться.
телось), вынуждебезработица
Сторонники
ны искать пути,
идеи призывают
как за более ков союзники исторический опыт. роткое время выпустить то же
Мировой прогресс на про- или даже большее количество
тяжении веков идет по пути продукции. И находят: появсокращения рабочей недели ляются новые технологии, кон-

Ч

структорские усовершенствования. Так достигается рост
производительности труда и вообще научно-технический прогресс.
Кстати, рабочую неделю уже
сокращали. Самый показательный опыт — российский: до революции в России действовал
такой трудовой режим: 11,5-часовой рабочий день для мужчин и 10-часовой для женщин.
Шесть дней рабочих, воскресенье — выходной. Уже через 4
дня после взятия Зимнего, Совнарком подписал декрет о переходе на 8-часовой рабочий
день — впервые в мире! Затем
рабочий день уменьшили еще
на 1 час — получилась 42-часовая рабочая неделя (6 дней
по 7 часов). В 1967 году ввели

нынешний режим. Продолжительность рабочего дня снова
составила 8 часов, но выходных
стало больше: к воскресенью
добавилась еще и суббота. Получилось 5 рабочих дней по 8
часов — 40-часовая рабочая неделя.
Сейчас вновь идет обсуждение в экспертном сообществе,
но думаю, что в нынешних реалиях актуально другое: чем
меньше часов будет длиться
рабочее время у каждого конкретного работника, тем больше человек потребуется занять
в трудовом процессе — значит,
уменьшится безработица. Думаю, как раз в этом есть конекретный смысл. И да, кончено,
мамочки скажут такому графику: «Ура!»

Вопрос прошлого номера: Считаете ли вы важным участие в обсуждении общественных инициатив? Посещаете
ли открытые слушания по планам благоустройства общественных пространств и территорий? Считаете ли вы
важным взаимодействие жителей и властей, чиновников в вопросах обустройства зон отдыха?

Совет ветеранов микрорайона
Мариенбург:
«Молодые архитекторы —
Мариенбургу»
Цель нового дизайн-проекНа днях в Мариенбурге
побывали студенты Санкт- та — создать для жителей комПетербургского архитектурно- фортную среду на территории,
строительного
университета прилегающей к улице имени
120 Гатчинской
вместе с препоель нового
дивизии. Сейчас
давателями
кадизайнэто совсем не прифедры
дизайна проекта – создать
влекательная тера р х и т е к т у р н о й для жителей
ритория жилого
среды
доцентом комфортную среду
района — здесь
Я.А.
Коржемпо на территории,
много пустующих,
и старшим пре- прилегающей
а то и заброшенподавателем А.Ф. к улице имени
ных мест, старый
Перовым.
120 Гатчинской
яблоневый
сад,
Не из просто- дивизии.
деревья-угрозы,
го любопытства
растущие вдоль
они
приехали
сюда, а по уже сложившейся тротуаров. В микрорайоне
традиции для оказания помо- до сих пор нет никакого кульщи в создании дизайн-проекта турно-досугового объекта, где
комфортной среды для жителей можно было бы провести собранашего микрорайона. Неко- ние или устроить выступление
торое время назад по запросу самодеятельности и другие ин«Инициативной комиссии м/р тересные мероприятия. А житеМариенбург» и «Совета ветера- ли хотят прогуливаться по вынов Мариенбурга» студентами мощенным тротуарной плиткой
университета уже был создан дорожкам скверов, присесть
дизайн-проект парковой зоны и отдохнуть на удобных скамей«Пильна», который участвовал ках, им также важно посетить
в открытом рейтинговом голо- культурно-массовые мероприясовании по выбору обществен- тия, организованные на открыных территорий на включение тых площадках.
Улица названа в честь 120-й
в федеральный проект «Формирование комфортной городской стрелковой Гатчинской Крассреды» в 2023 году Министер- нознаменной дивизии, созданства строительства и жилищно- ной 22 апреля 1943 года на базе
коммунального хозяйства РФ 11-й отдельной стрелковой брив рамках национального про- гады Ленинградского фронекта «Жильё и городская среда» та и 142-й отдельной морской

Ц

стрелковой бригады. Священна
память героев, отдавших жизнь
в боях за Гатчину. И мы, жители микрорайона Мариенбург,
хотим запечатлеть в малых архитектурных формах (стендах),
названных «Дорога памяти»,
которые могут располагаться
вдоль улицы, историю героического пути дивизии и героизм земляков, сражавшихся
на фронтах Великой Отечественной войны.
Студенты 4-го курса провели исследование прилегающей
территории, сделав необходимые заметки и фотографии всех
значимых мест. Срок окончания

курсового проекта выбранных
территорий назначен на конец
мая 2022 года. Затем в университете пройдет защита представленных дизайн-проектов.
А мы, Инициативная комиссия
и совет ветеранов Мариенбурга,
выступим с предложением к администрации Гатчины об организации слушаний для жителей
города с приглашением представителей депутатского корпуса, предпринимателей и других
заинтересованных организаций
в поддержку нашей инициативы в рамках национального
проекта «Жильё и городская
среда»

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Еmail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
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«Тетя-крышечка» Инга Тюкавина:

ФОТО: VK.COM/TYUKAVINA_INGA

Инга Тюкавина, куратор проекта «Крышечки доброТы» в Гатчинском районе, в программе «Новости пешком»
рассказала Галине Паламарчук о том, как она увлеклась этим странным, но интересным и полезным делом.
Разговор состоялся в начале марта в день, когда Инга вместе с соратниками из подвала жилого дома по улице
7 Армии сортировали крышечки, а потом все вместе грузили 100 мешков пластмассовых крышек — зрелище
впечатляющее!

Галина Паламарчук:
Галина Паламарчук:
— Из этих крышечек какой-то
— Сколько нужно времени,
чтобы сформировать 100 мешков умелец сделал картину, на которой
изображен Приоратский дворец...
пластмассовых крышечек?
Инга Тюкавина:
— Эти крышечки собраны
в Гатчинском районе с ноября
2021 года по сегодняшний день.
Потребовалось 4 месяца, чтобы
накопить такое количество вторсырья и отсортировать в мешки.
Дальше мы повезем их в СанктПетербург. Мы говорим о крышечках с бутылок, бакалеи, бытовой химии. Этим проектом
я занимаюсь с 2019 года. Однажды был День эколога, и я увидела
анонс: руководитель движения
«Раздельный сбор в Гатчине»
приглашал на эко-лекцию. Я пришла, чтобы задать все вопросы,
которые меня волновали. Лектор сказал, что ищет куратора
по крышечкам в Гатчине. Я и подумала — почему нет?!

Инга Тюкавина:
— Да, на карантине мы с мужем почувствовали себя художниками. Мне очень хотелось иметь
какой-то арт-объект, который
мог бы привлечь внимание к крышечкам.
Галина Паламарчук:
— В этом помещении люди сначала сортируют крышечки?
Инга Тюкавина:
— На первом этапе мы объявили людям, что они могут приносить крышечки к нам и в другие места по Гатчинскому району
(сейчас таких мест уже 75). Потом
они все стекаются в это помещение и при помощи волонтеров
перебираются и сортируются.

Волонтерство должно быть
по душе, и здесь мы не только
работаем. Я придумала поощрять чаепитием, у нас есть наш
мобильный музей вторсырья,
с которым мы ходим по различным акциям, в школы, и рассказываем, во что превращаются
крышки. В музее разные экспонаты. Например, молодые креативные ребята делают из крышек
разные крутые штуки — новогодние игрушки и даже мебель.
Они крышечки рассыпают, запекают в печке, получается разноцветная доска, из нее вырезают
нужные элементы и полученные
дизайнерские штучки продают.
В эко-центре, куда поедут наши
крышки, например, делают брелоки.
Всего по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области 1400
сборных пунктов, из которых
большая часть сырья поступает
на завод «Тара.ru», который изготавливает пластиковые изделия. Они берут и вторичный пластик на переработку, где из них
делают контейнеры, ведра, поддоны. Я была на заводе, было
удивительно увидеть, как в цехе
входного сырья валялись и баки,
— Предлагаю всем надеть
и каски, и другие пластиковые
отходы. Обычный человек ска- перчатки. В основном, нужно
зал бы, что это мусор. Но на на- сортировать по цветам, но это
ших глазах все это закидывалось не все. Есть такие крышки от быв огромную воронку (шредер), товой химии, которые мы назытам все крошилось, делались ваем «пятерка» (они крупнее).
гранулы и из них выпекались Обычно у них и внутри есть марновые контейнеры. Ты понима- кировка, поэтому мы их отделяешь, что эти крышечки валялись ем, даже если и подходят по цвебы на помойке, а теперь это но- ту. В первый раз людям кажется,
вое изделие! Завод прекрасен что сортировка сложный протем, что сотрудничает со своими цесс, но как показала практика
клиентами. Мы очень гордимся, — было бы желание разобратьчто в проекте «Крышечки добро- ся. Главное, чтобы крышечки
были без логотиТы» пластик пепа, без печати.
рерабатывается
Проблема крымногократно.
олонтершечек
может
ство должбыть и в том,
Галина Пачто на них наламарчук:
но быть по
клеены
QR— Много у Вас
душе, и здесь
коды, есть меволонтеров, кототаллические
рые помогают?
мы не только
и
резиновые
работаем.
вкладыши. ИноИнга Тюкагда люди думавина:
ют, что зажимы
— Например,
в Гатчине с сентября к нам при- для хлеба — это тоже крышечходило 33 человека, из которых ки. Даже банковские старые
большая часть приходит регуляр- карточки сдают. Очень любят
в школах сдавать канцелярию.
но.
Это неправильно, это пластик
другого качества. Я обращаю
Галина Паламарчук:
— Давайте присоединимся на это внимание, потому что оти тоже поможем в сортировке деление этих засоров замедляется процесс сортировки.
крышечек.
Главный вопрос: зачем сортировать по цветам? Если деИнга Тюкавина:
лать все в кучу, то будет гряз-

В

ный некрасивый цвет пластика.
К тому же крышечки по цветам
стоят дороже, то есть денег можно выручить больше. Затея собирать крышечки, сдавать их
и выручать деньги, которые отправляются на благотворительность, родилась давно. В Турции
один человек решил собирать
только синие крышечки от бутылок с водой, сдал их переработчику, получил деньги и купил
инвалидную коляску ребенку.
Эта история стала заразительной, разлетелась по миру и сейчас такой проект есть во многих
странах. Именно поэтому проект и называется «Крышечки
доброТы».
Галина Паламарчук:
— Вы сказали, что присоединились к этому проекту с 2019 года.
Сколько за это время выручено денег?
Инга Тюкавина:
— За прошлый год ушло
на благотворительность порядка 25 тысяч. Конечно, немного
в размерах Гатчинского района,
но мы планируем расширяться. Наш проект сотрудничает
с благотворительным фондом
«Солнце» в Санкт-Петербурге,
который помогает детям с ограниченными возможностями. Недавно на пожертвования, в том
числе и на наши, была куплена
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«Мы заботимся о людях и о планете»

пункты сбора, например, в школе
или в другом учреждении. Сделать это просто: поставить какуюто емкость, распечатать правила
сбора крышечек, рассказать коллегам, как это делать, прислать
фотографию на сайт проекта
и в «Личном кабинете» зарегистрировать пункт сбора. Это даст
статистику, сколько за год-другой
ваш пункт собирает крышечек.
Я как куратор района на связи со
всеми пунктами. Есть автоволонтеры, которые помогают забрать
крышечки с пунктов сбора, например, из Коммунара. Дружная
Горка подключила к этому администрацию, Сиверская и Вырица
Галина Паламарчук:
— Как волонтеры могут присо- привозят сами по пути с оказией.
Некоторые люди берут домой
единиться к вам?
несколько мешков крышек и сортируют их у себя. Волонтерами
Инга Тюкавина:
— Можно прийти непосред- могут быть и учреждения, наприственно к нам, можно открывать мер, как психоневрологический
спортивная инвалидная коляска, чтобы ребенок мог играть
в баскетбол. Год назад появилась идея собирать деньги
в гатчинский фонд. Этой осенью
произошел первый перевод денежных средств, вырученных
с гатчинских крышечек, в фонд
«Благо Дари». С сентября по ноябрь мы заработали 8700 рублей.
Сумма, конечно, небольшая,
но фонды и держатся чаще всего
на небольших пожертвованиях
от людей. Теперь это будет на постоянной основе, и мы такому нововведению очень рады.

— Нет, хотя бывает и тяже- рому надо придумать креатив
интернат в Гатчине. К тому же
на рынке есть павильон «Город ло, особенно, когда закрывает- участников. Эти идеи и рождамастеров», который тоже берет ся сезон, и все учреждения идут ются в процессе сортировки крыу меня мешки с крышками и сдает с крышками непрекращающимся шечек. Мне нравится этот проект тем, что он является точкой
их уже отсортированными. Ребят- потоком.
входа в раздельный сбор мусора.
ки из реабилитаГалина Па- В итоге, мы заботимся и о люционного центра
дях, и о планете. Если вернуться
ламарчук:
«Дарина» помопроекте
— Что говорит к теме волонтеров, то мне нрагают в этом деле,
«Крышечвится, что приходят сортировать
ваша семья?
помогает
молокрышки люди, которые живут,
дежь из ГДМ.
ки доброТы»
Инга Тюка- порой, далеко, но они преодолеМне бы, конечно,
пластик перевают эти расстояния, чтобы привина:
хотелось, чтобы
— Мне муж общиться к проекту. Люди вечеактивные люди
рабатывается
помогает во мно- ром после работы тоже приходят
превращались
многократно.
гом. Я считаю, помочь, даже из Коммунара прииз простых вочто
проект езжают. Вот сегодня мы погрулонтеров в курав Гатчине дер- зим машину с мешками и отпраторов пригородов
Гатчины. Одной быть куратором жится благодаря ему, потому вим в эко-центр. Там они будут
по всему району сложно, я рабо- что он не запрещает мне зани- собираться со всего Петербурга,
таю на основной работе 5 дней маться этим делом. Когда я здесь, пока не наберется целая фура.
в неделю на заводе. Вообще, домашние дела и дети на нем. На заводе в Санкт-Петербурге
взаимопомощь в нашем проекте Говорит, что гордится мной. Это энтузиастки устроили себе мастерскую, есть среди них дизайприятно.
очень важна.
Люди приходят в проект нер, и они из крышечек делают
по разным причинам: кому-то поделки. Это привлекает внимаГалина Паламарчук:
— Где в Гатчине открыты пун- важно быть частью большого ние людей, были организованы
проекта, кто-то за экологию ра- к ним экскурсии. Особенно прокты сбора?
являют интерес
деет, для кого-то
к поделкам дети.
важна
благоИнга Тюкавина:
Через
крышки
—
Это
библиотеки
(на творительность,
рышечки
заниматься провозможности
ул.Куприна, детская на ул. Хох- а
свещением очень
лова, филиал № 2), магазин окон помочь деньгами
по цветам
интересно. В прои дверей на проспекте 25 Ок- нет. Мы очень
стоят дороже,
шлом году был
тября, почти все детские сады здорово общаемвыделен презии школы участвуют в этом, есть ся друг с другом.
то есть денег
дентский грант
Как
известно,
салоны красоты.
можно выруна
проведение
мелкая моториэко-уроков.
ка помогает мозГалина Паламарчук:
чить больше.
Мне тоже до— За 2 года Вам не надоело за- говому штурму:
велось провести
начинаем
приниматься этим проектом?
думывать какие-то проекты. 5 уроков по Гатчине и району,
Мы готовимся сейчас к фести- с детьми под музыку мы играли
Инга Тюкавина:
валю «Зеленый город», к кото47
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Авиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом России: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей военной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет настоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и
Ленинградской области.

12 апреля — День
космонавтики!

12 апреля 2022 года жители
планеты Земля будут отмечать
Всемирный день авиации и космонавтики, провозглашённый 60
лет назад ЮНЕСКО как общемировой праздник, который был
подарен миру Советским Союзом, обеспечившим выполнение
первого полёта Человека в космос и, со дня основания которого
в этом году мы будем отмечать
100 лет.
Первый космический полёт
Юрия Алексеевича Гагарина, без сомнения, удивил весь

мир, придал могучий импульс
творческого энтузиазма советским людям. Чисто научно-техническое достижение нашей
Родины оказалось выдающимся
фактором повышения международного
престижа
СССР,
одержавшего всего лишь 16
лет назад победу в Великой Отечественной и Второй Мировой
войнах. Тогда, в апреле 1961
года, советские люди убедились,
что невероятные усилия, которые каждый человек вкладывал
в восстановление истерзанной
войной страны, в её дальнейшее
развитие, оказались ненапрасными.

Ф.Уиттл у своего ГТД
Шаги в небо
Но на пути к этому триумфу человечества было
сделано немало шагов, в том
числе и за рубежом.
Так, например, 85 лет
назад, 12 апреля 1937 года
в Англии успешно завершились испытания газотурбинного двигателя Ф. Уиттла.
Воздушный винт (развитие известного «винта
Архимеда») на самолёте
не обеспечивал скорость полёта более 750 км/ч несмотря на увеличение мощности
двигателей и аэродинамические усовершенствования.
Жидкостные ракетные
двигатели не обладали необходимой продолжительностью работы. Поэтому
в 1930-е годы в мире начались поиски новых технических решений конструкции воздушно-реактивных
авиационных двигателей.
Одним из таких решений
стало создание турбореактивного двигателя и его газовой турбины, запатентованным 16 января 1930 года
английским инженеромконструктором и изобретателем Фрэнком Уиттлом
(1907–1996 гг.).
В марте 1936 г. он с компаньонами основал фирму
«Пауэр джетс» (Power Jets
Ltd.), в котором Ф. Уиттл
стал ведущим инженером.
Подрядчиком по постройке
опытного образца двигателя
выступила фирма «БритишТомас-Хоустон», выпускавшая паровые турбины.
К апрелю 1937 года
первый образец двигателя,
получивший обозначение
U.1 (Unit No.1), был готов.

Его устройство отличалось
простотой, как, на первый
взгляд, любой из турбореактивных двигателей (ТРД).
ТРД представляет собой тепловую машину,
в камере сгорания которой сжигается авиационное топливо (например,
керосин). Для его эффективного горения в камере
сгорания компрессором
создаётся высокое давление воздуха. В первом
двигателе Ф. Уиттла, впервые запущенном 12 апреля
1937 года, камера сгорания
была единственной и имела
форму изогнутого цилиндра. Доработанный двигатель W.1 был установлен
на специально разработанный самолёт Gloster G.40
Pioneer. После ряда наземных испытаний и подлётов
15 мая 1941 года первый
английский реактивный
самолёт впервые поднялся
в воздух. Что интересно:
спустя ровно год — 15 мая
1942 года — в небо поднялся первый советский реактивный самолёт БИ-1…
Следует отметить,
что через 5 лет после получения Уиттлом патента на свой
двигатель, немецкий изобретатель Ханс-Иоахим Пабст
фон Охайн (1911–1998 гг.)
10 ноября 1935 года запатентовал разработанный им
ранее воздушно-реактивный
двигатель. А 27 августа
1939 года с этим двигателем
состоялся первый в мире испытательный полёт первого в мире турбореактивного
самолёта Хейнкель He-178
с двигателем HeS 3 фон
Охайна.

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные
факты из истории отечественной авиации, авиационной истории Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области,
Санкт-Петербурга и России. Предлагаем вашему вниманию памятные даты и события, произошедшие в разные годы.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомировым, Александром Лукьяновым, Александром Божко.
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Весь мир убедился в мощи научно-технического
потенциала
нашей страны, в силе отечественной системы образования,
к которому стремились миллионы
юношей и девушек. Достаточно
взглянуть на фотографию посещения Ю.А. Гагариным Московского международного кинофестиваля 1961 года, и тот восторг,
который охватил его участников
при встрече с первым космонавтом планеты. Посмотрите,
как восхищена нашим Героем
прославленная итальянская кинозвезда Джина Лоллобриджида! И всё станет понятно.
С великим праздником, друзья!

В СССР были
свои выдающиеся
изобретатели
Один из них — Архип
Михайлович Люлька
(1908–1984 гг.) в 1939–
1941 годах разработал конструктивную схему двухконтурного турбореактивного
двигателя (ТРДД), широко
применяющуюся и поныне.
Благодаря реактивным
и ракетным двигателями,
13 апреля 1957 года, то есть
65 лет назад, в СССР состоялся первый пилотируемый
безаэродромный старт самолёта: доработанный МиГ-19
стартовал с мобильной пусковой установки.
Жителям СанктПетербурга и Ленинградской области хорошо
известен памятник покорителям неба, установленный
в Парке авиаторов на НовоИзмайловском проспекте,
в историческом месте отечественной авиации, где ещё
до революции располагался
Корпусной аэродром — главный аэродром Офицерской
Воздухоплавательной школы и первый отечественный
центр испытаний авиационной техники.
На памятнике размещён
один из первых сверхзвуковых истребителей мира
МиГ-19 в модификации
СМ-9/1. Аналогичный истребитель до 1980 года стоял во дворе Ленинградского института авиационного
приборостроения (ныне —
ГУАП) и использовался в качестве учебного пособия.
Это были первые серийные образцы истребителя
МиГ-19, которые ожидала
незавидная судьба: быть переоборудованными на авиаремонтном заводе № 419
(п. Горелово) в воздушные
мишени М-19 для испытаний зенитно-ракетных систем и тренировок их боевых расчётов. Впрочем, это
было в 1960-е годы. Ещё ранее, в середине 1950-х годов,
проблема противовоздушной
обороны (ПВО) страны приобрела чрезвычайную актуальность. Особенно для защиты страны на северных
и восточных границах, где
отсутствовало достаточное
количество аэродромов.
Поэтому в 1955 году вышло

Постановление Совета Министров СССР по разработке
и постройке системы безаэродромного старта. Работа
была поручена ОКБ-155 Артёма Ивановича Микояна
(1905–1970 гг.). Координация работ была поручена
Михаилу Иосифовичу Гуревичу (1893–1976 гг.). Кстати, М. И. Гуревич похоронен
на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
Система
безаэродромного старта
Проектируемый самолёт получил заводской
шифр СМ-30. В дополнение к штатным двигателям
самолёта МиГ-19 под его
фюзеляжем установили
твердотопливный ускоритель ПРД-22, развивавший
в течение 2,5 сек огромную
тягу в 40 тыс. кгс.
На Ленинградском заводе подъёмно-транспортного
оборудования им. С. М. Кирова была создана пусковая
установка (ПУ-30). Самолёт
устанавливался на ПУ-30,
её направляющая стрела
поднималась на 15°, запускался ускоритель, и самолёт стартовал в воздух. После выполнения полётного
задания посадка предполагалась на одном из аэродромов, находящихся в районе
полётов.
При старте перегрузка,
которую предстояло выдержать лётчику составляла

4,5 g. Назначенный ведущим лётчиком-испытателем
Георгий Михайлович
Шиянов (1910–1995 гг.)
проходил специальные тренировки на наземном стенде.
Однажды из-за ошибки пиротехника, он вместо расчётной перегрузки 5 g подвергся ускорению 15 g. Но всё
обошлось. Таким образом,
было экспериментально
подтверждено, что человек в состоянии переносить
значительные перегрузки при старте с установки
ПУ-30.
Заводские испытания
проводились совместно
с Лётно-исследовательским
институтом (ЛИИ) авиационной промышленности.
Первый старт Г. М. Шиянов выполнил 13 апреля
1957 года (65 лет назад). Всего им выполнено 5 стартов.
Шестой взлёт с ПУ-30 произвёл Сергей Николаевич
Анохин (1910–1986 гг.). После 8-го старта, выполненного Шияновым, систему
вместе с первым опытным
самолётом СМ-30/1 для проведения госиспытаний перебазировали на аэродром
Научно-испытательного института ВВС (ГК НИИ ВВС).
Всего была выпущена серия
из пяти СМ-30.
В ГК НИИ ВВС катапультный старт опробовали ведущие лётчикииспытатели В. Г. Иванов
(из авиации ПВО, 6 стартов)

и М. С. Твеленев, а также
лётчики облёта Л. М. Кувшинов, В. С. Котлов,
Н. П. Трусов. А. С. Благовещенский, С. А. Микоян и Г. Т. Береговой (будущий лётчик- космонавт
СССР и начальник Центра
подготовки космонавтов
им. Ю. А. Гагарина). Все,
кроме В. Г. Иванова, выполнили по одному старту. Больше всех выполнили взлётов
с ПУ-30 на заводских испытаниях и в ГК НИИ ВВС
выполнил Г. М. Шиянов (11
стартов), за что ему впоследствии присвоили звание
Героя Советского Союза,
и С. Н. Анохин в общей сложности взлетал с катапульты
7 раз.
Сложность с доставкой самолёта к месту
старта и с его установкой
на пусковую установку,
практическое отсутствие
подходящих аэродромов
для посадки и успешное
создание зенитно-ракетных
комплексов С-75 не позволили внедрить систему безаэродромного старта в интересах
ПВО страны. Но вспоминая
об этом, мы отдаём должное
отечественным конструкторам и героической профессии лётчика, поднявших
человека до космических
высот.
МИХАИЛ ТИХОМИРОВ,
ЧЛЕН СЕКЦИИ ИСТОРИИ АВИАЦИИ
И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ РАН

Старт СМ-30 с испытателем Г.М.Шияновым
с мобильной катапульты ПУ-30 в апреле 1956 г.
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ЧЕТВЕРГ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:50, 03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 «На ночь глядя» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:20 Т/с «Военная разведка. Первый
удар» 16+
07:20, 08:30, 09:30, 10:25, 11:30, 12:35,
13:30, 14:15, 15:15, 16:20 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» 16+
08:35 «День ангела» 0+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 02:05, 02:40
Т/с «След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Великолепная пятёрка
4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
22:00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» 16+
23:30 «ЧП. Расследование» 16+

ПЯТНИЦА

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 01:25 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:40 Д/ф «Одри Хепберн» 12+
05:05 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 Х/ф «Кривое зеркало души» 12+
03:20 Х/ф «Обратный билет» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:45, 09:30,
10:05, 11:05, 12:00 Т/с «Гетеры
майора Соколова» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Без права
на ошибку» 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:30, 21:20, 22:10,
22:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. Александр
Абдулов. Самый обаятельный и
привлекательный» 12+
01:35, 02:15, 02:55, 03:30, 04:10, 04:45 Т/с
«Великолепная пятёрка» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» 6+
10:35 «ЧП. Расследование» 16+

14 апреля
00:05 «Поздняков» 16+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:10 Т/с «Пёс» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+

07:00, 08:00, 05:35, 06:25 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00, 10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Ольга» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Идеальная
семья» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Война семей» 16+
23:00 Х/ф «Неадекватные люди» 16+
01:00 Х/ф «СуперБобровы. Народные
мстители» 12+
02:25 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 Открытый микрофон 16+

06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
06:05, 18:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Кровь и кость» 16+
11:00, 19:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:35, 03:05 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Х/ф «Андердог» 16+
16:00 Х/ф «Взаперти» 16+
19:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Аталанта» Италия – «Лейпциг»
Германия 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Барселона» Испания – «Айнтрахт»
Франкфурт, Германия 0+
00:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Лион» – «Вест Хэм» Англия 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
«Интернасьонал» Бразилия – «Гуаренья» Парагвай 0+
05:30 «Третий тайм» 12+

06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор И...» 16+
09:10 Т/с «Тест на беременность» 16+
11:05, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

15 апреля
11:10 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
20:50 «Страна талантов» 12+
23:20 «Своя правда» 16+
01:05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 «Их нравы» 0+
02:55 Т/с «Порох и дробь» 16+

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 18:00,
19:00, 05:45, 06:35 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Ольга» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:20 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 18+
01:50, 02:35 «Импровизация» 16+
04:10, 05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
06:05, 18:05, 21:30, 00:15 Все на Матч!
12+
09:05 Х/ф «Рождённый защищать» 16+
11:00, 18:55 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:35, 03:05 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Х/ф «Кровь и кость» 16+
16:00 Х/ф «Поединок» 16+
19:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Динамо» Москва
– «Ахмат» Грозный 0+
22:15 «Точная ставка» 16+
22:35 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева
16+
00:50 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
03:25 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня» 16+
05:30 «РецепТура» 0+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:35, 05:10 «Мой герой. Сергей Никоненко» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть на зелёном острове» 12+
16:55 «Девяностые. Звёзды из «Ящика»
16+
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Римский
палач» 12+
22:40 «10 самых... Роль или жизнь?» 16+
23:10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины
Синей Бороды» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц»
16+
01:25 Д/ф «Список Берии. Железная хватка
наркома» 12+
02:05 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» 12+
04:20 Юмористический концерт 16+

05:00, 04:45 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Красная Шапочка» 16+

05:00 «Наше кино. История большой
любви» 12+
05:25 Х/ф «Василиса Прекрасная» 0+
06:40 Мультфильмы 0+
07:45 Х/ф «Формула любви» 0+
09:15, 10:10, 23:15 Т/с «Свои» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 17:50, 02:30 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:05, 16:15, 03:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10, 03:55 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+

01:20, 01:40, 02:05 «Исторический детектив» 12+
04:40 Х/ф «Аршин мал алан» 0+

05:20, 14:05, 04:15 Т/с «Крапленый» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:20, 18:45 Специальный репортаж 16+
09:40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
20:40 Д/с «Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера» 16+
21:25 «Код доступа» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Легенды телевидения» 12+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
02:15 Х/ф «Чужая родня» 12+
03:50 Д/с «Хроника Победы» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:05 Х/ф «Дамбо» 6+
12:20 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
14:15 Т/с «Родком» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти.
Часть 2» 16+
22:25 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
00:20 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
01:55 Х/ф «Люси в небесах» 18+
03:50 Т/с «Воронины» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40,
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Кобра» 18+
01:00 Х/ф «Стой! Или моя мама будет
стрелять» 16+
02:15, 03:00 Т/с «Башня. Новые люди» 16+
03:30 «Тайные знаки. По закону крови» 16+
04:15 «Тайные знаки. Другая реальность»
16+
05:00 «Тайные знаки. Игры разума» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Архангельское
07:05 «Русский стиль. Дворянство»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и учение.
Иисус и его нравственное учение»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/с «Первые в мире. Луноход Бабакина»
09:15 Х/ф «Цвет белого снега»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Летопись телевидения
и радио. Анатолий Лысенко»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Кружевница»
12:30 Д/с «Предки наших предков. Древняя
Русь и Византия. Борьба за Черное
море»
13:15 Д/с «Первые в мире. «Буран» Лозино
– Лозинского»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15 Больше, чем любовь. Петр Столыпин
и Ольга Нейдгарт
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Охотники и
косторезы Чукотки»
15:45 «2 Верник 2»
16:35 Цвет времени. Надя Рушева
16:50, 01:50 Д/ф «Плетнёв»
17:40, 00:50 Михаил Плетнёв и Российский
национальный оркестр. Р.Вагнер и
Р. Штраус
18:40 «Иисус Христос. Жизнь и учение.
Чудеса Иисуса Христа»
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Почерк эпохи. Марина Цветаева.
Это уже не я…»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Москва слезам не верит – большая лотерея»
21:30 «Энигма. Герберт Блумстедт»
22:15 Т/с «Стража»
23:00 Д/с «Доверенное лицо истории»
02:40 Д/с «Первые в мире. Космические
скорости Штернфельда»

06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:45 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:25 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:20 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Т/с «Семейный портрет» 16+
19:00 Х/ф «Нити любви» 12+
22:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
16+
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06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сводные сёстры» 12+
10:00, 11:50 Х/ф «Бизнес-план счастья»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:40, 15:05 Х/ф «Кто поймал букет невесты» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:10 Х/ф «Актёры затонувшего театра»
12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Покопайтесь в моей памяти»
12+
20:10 Х/ф «Пригласи в дом призрака» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:05 «Приют комедиантов» 12+
00:45 «Девяностые. Звёзды из «Ящика»
16+
01:30 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+
03:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04:35 Юмористический концерт 16+

05:00, 05:55, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Царство небесное» 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Вячеслав
Дацик – Сауло Кавалари 16+
00:30 Х/ф «Троя» 16+
03:15 Х/ф «Огонь из преисподней» 16+

05:00 Х/ф «Аршин мал алан» 0+
06:10, 03:55 Мультфильмы 0+
07:15 Х/ф «Чистое небо» 12+
09:05, 10:20 Т/с «Свои» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+

13:15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории»
16+
17:25 Х/ф «Формула любви» 0+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:10 «Игра в кино» 12+
20:45 «Всемирные игры разума» 16+
21:20 Х/ф «Жестокий романс» 12+
23:55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
01:20 Х/ф «Весна» 0+
03:05, 03:30 «Достояние республик» 12+

05:45, 12:00, 13:25, 14:05, 16:30, 18:40,
04:25 Т/с «Крапленый» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
07:50, 09:20 Х/ф «Двойной капкан» 16+
11:10 Д/ф «Уруп – рыбий остров» 16+
14:00 Военные новости 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:30 «Легендарные матчи» 12+
01:30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 12+
02:45 Х/ф «Проверка на дорогах» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:55 Х/ф «Кошки против собак. Месть
Китти Галор» 0+
11:25 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
13:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
23:00 Х/ф «Третий лишний» 18+
01:05 Х/ф «Третий лишний 2» 18+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка»
16+
19:30 Х/ф «Бывшая с того света» 16+

21:30 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
23:30 Х/ф «Блэйд: Троица» 18+
01:30 Х/ф «Омен: Перерождение» 18+
03:00 Х/ф «От колыбели до могилы» 16+
04:30, 05:15 «Дневник экстрасенса» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва парковая
07:05 «Русский стиль. Чиновники»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и учение.
Чудеса Иисуса Христа»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:15 Х/ф «Ливень»
10:20 ХХ век. «Современнику» – 30!
Юбилейный вечер»
12:10 Цвет времени. Леон Бакст
12:30 Д/с «Предки наших предков. Гунны.
Тайна волниковского всадника»
13:15 Д/с «Первые в мире. Скафандр
Чертовского»
13:30 Власть факта. «План Маршалла.
1947»
14:15 Острова. Ростислав Юренев
15:05 Письма из провинции. Северное
Приладожье
15:30 «Энигма. Герберт Блумстедт»
17:25 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»
17:40, 01:50 Михаил Плетнёв. Концерт
в Большом зале Московской
консерватории
18:45 «Царская ложа»
19:45 Искатели. «Золотой секрет хохломы»
20:30 Линия жизни. Алексей Варламов
21:25 Х/ф «Опасные гастроли»
22:50 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Я никогда не плачу»

06:30, 06:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 05:10 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 03:50 Д/с «Порча» 16+
14:00, 04:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 04:45 Д/с «Верну любимого» 16+
15:10 Х/ф «Чужой грех» 16+
19:00 Х/ф «Перевод не требуется» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Её сердце» 16+
01:10 Х/ф «Деловая женщина» 16+

16 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Космос. Будущее рядом» 12+
11:20, 12:15, 15:15 Д/ф «Битва за космос» 12+
15:55 Д/ф «До небес и выше» 12+
17:00 Д/ф «Спасение в космосе» 12+
18:20, 22:00 Т/с «Шифр» 16+
21:00 Время
23:25 Х/ф «Одиссея» 16+
01:30 Д/ф «Буран. Созвездие Волка» 12+
02:00 Раджаб Бутаев (Россия) – Эймантас Станионис (Литва). Бой за титул чемпиона
мира по версии WВА. Брендон Ли –
Захари Очоа 16+
03:30 «Наедине со всеми» 12+
04:35 Д/с «Россия от края до края» 12+

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, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Чужая» 12+
00:35 Х/ф «Сводная сестра» 12+

05:00 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
05:25, 06:05, 06:40, 07:25, 08:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Людмила Гурченко. Любовь как в кино» 12+
10:50 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+
12:35, 13:55 Х/ф «Собачье сердце» 12+
15:10, 16:00, 16:45, 17:35, 18:20, 19:15, 20:00,
20:50, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с «След»
16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:05, 02:55, 03:50 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

05:10 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:35 Х/ф «Честь самурая» 16+
07:25 «Смотр» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:45, 06:10 Т/с «Хиромант. Линии судеб»
16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «АнтиФейк» 16+
11:05 Д/ф «Ванга» 12+
12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Мосгаз. Новое
дело майора Черкасова» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр 16+
23:45 Х/ф «Солярис» 16+
02:35 «Наедине со всеми» 16+
04:05 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:20, 03:15 Х/ф «Чужое лицо» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Терапия любовью» 16+

05:00, 05:45, 06:30, 07:25, 04:15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
08:20, 09:15, 10:10, 11:00, 11:55, 12:55,
13:50, 14:40 Т/с «Условный мент
3» 16+
15:35, 16:35, 17:30, 18:30 Т/с «Взрыв из
прошлого» 16+
19:20, 20:15, 21:05, 22:00 Т/с «Краповый
берет» 16+
22:55 Х/ф «Двое» 16+
00:40, 01:55 Х/ф «Собачье сердце» 12+
02:55 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+

04:55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
06:25 «Центральное телевидение» 16+

16 апреля
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+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 «Земля – не шар?» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/м «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:30 «Ты не поверишь!» 16+
21:30 «Секрет на миллион» 16+
23:45 «Международная пилорама» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Порох и дробь» 16+

07:00, 08:00, 09:30, 10:30, 11:35, 05:20, 06:10
«Однажды в России. Спецдайджест»
16+
09:00 «Бузова на кухне» 16+
12:35, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:30, 18:40,
19:40 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Холостяк» 18+
00:30 Х/ф «Счастливого нового дня смерти»
18+
02:10 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:35 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Тони
Фергюсон против Джастина Гейтжи.
Алексей Олейник против Фабрисио
Вердума 16+
07:00, 09:00, 13:05, 16:50, 21:00, 03:00 Новости
07:05, 13:10, 16:55, 21:05, 23:45 Все на Матч!
12+
09:05 Т/с «Запасной игрок» 0+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА –
«Цмоки-Минск» Белоруссия 0+
15:55 Профессиональный бокс. Алексей Папин
против Исмаила Силлаха 16+
17:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 0+
19:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Спартак» Москва – «Рубин»
Казань 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» –
«Торино» 0+
00:20 Лёгкая атлетика. Мировой континентальный тур 0+
02:00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Зенит»

17 апреля
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:40 Шоу «Маска» 12+
23:40 «Звезды сошлись» 16+
01:05 «Основано на реальных событиях»
16+
03:30 Т/с «Порох и дробь» 16+

07:00, 08:00, 05:50, 06:35 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30 Т/с «Семья» 16+
13:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 12+
16:10 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств»
16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30, 21:00, 22:00 «Женский стендап» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:15, 05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Профессиональный бокс. Стивен
Фултон против Брэндона Фигероа.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и WBO 16+
07:00, 09:00, 13:05, 15:55, 23:20 Новости
07:05, 13:10, 16:00, 23:30 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Взаперти» 16+
11:05 Х/ф «Поединок» 16+
13:55 Мини-Футбол. Чемпионат России
«Парибет-Суперлига». КПРФ
Москва – «Тюмень» 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи» – «Локомотив»
Москва 0+
18:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Челси» – «Кристал Пэлас» 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» – «Лейпциг» 0+
22:30 «После Футбола с Георгием Черданцевым» 12+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
Санкт-Петербург – «Газпром-Югра»
Сургут 0+
03:05 «Всё о главном» 12+
03:30 Смешанные единоборства. UFC. Висенте
Люке против Белала Мухаммада 16+

05:45 Х/ф «Безумно влюбленный» 12+
07:25 «Православная энциклопедия» 6+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х/ф «Любовь со всеми остановками»
12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 «Москва резиновая» 16+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
11:45, 04:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Приезжая» 12+
13:45, 14:45, 17:25 Х/ф «Алиса против правил»
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:35 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
00:20 «Прощание. Николай Щёлоков» 16+
01:05 «Русский космос». Специальный репортаж 16+
01:30 «Хватит слухов!» 16+
02:00 «Девяностые. Выпить и закусить» 16+
02:40 «Девяностые. Звёздное достоинство»
16+
03:20 «Девяностые. Уроки пластики» 16+
04:00 «Удар властью. Виктор Гришин» 16+
04:55 Х/ф «Актёры затонувшего театра» 12+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
06:30 Х/ф «13-й воин» 16+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:00 «Наука и техника» 16+
13:00 «Военная тайна» 16+
14:00 «СОВБЕЗ» 16+
15:00 Д/п «Псу под хвост!» 16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки. Как защититься от мошенников: 6 главных
способов» 16+
17:00 Х/ф «Великий уравнитель» 18+
19:30 Х/ф «Великий уравнитель 2» 18+
21:45 Х/ф «Ромео должен умереть» 16+
23:55 Х/ф «Царство небесное» 16+
02:30 Х/ф «24 часа на жизнь» 18+
03:50 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 06:15, 03:05 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
08:45 «Исторический детектив» 12+

09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
12:35, 16:15, 19:15 Т/с «Разведчицы» 16+
16:00, 19:00 Новости
23:50 Х/ф «Чистое небо» 12+
01:35 Х/ф «Семеро смелых» 0+

06:00, 03:55 Т/с «Крапленый» 16+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 Х/ф «Марья-искусница» 6+
09:40 «Война миров» 16+
10:25 «Улика из прошлого» 16+
11:05 «Загадки века. Нансен – спаситель
русских эмигрантов» 12+
11:50 «Не факт!» 12+
12:15 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Морской бой» 6+
14:15 «Круиз-контроль. Ханты-Мансийск» 12+
14:50 «Легенды музыки» 12+
15:20 «Легенды кино» 12+
16:15, 18:25 Т/с «Государственная граница»
12+
18:15 «Задело!» 16+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2022» 6+
23:50 «Десять фотографий» 12+
00:40 «Преферанс по пятницам» 12+
02:10 «Правда лейтенанта Климова» 12+
03:35 Д/с «Москва фронту» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» 12+
12:25 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
14:15 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель
Зари» 12+
16:20 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Феникс» 16+
18:25 Х/ф «Фантастические твари и где они
обитают» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда» 12+
23:35 Х/ф «Легион» 18+
01:25 Х/ф «Третий лишний» 18+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:45, 10:15 Т/с «Слепая» 16+
10:45 Х/ф «Сердце дракона: Битва за огненное
сердце» 12+
12:45 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
14:45 Х/ф «Страшилы» 16+
17:00 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
19:00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх»
6+
21:15 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии»
6+
23:30 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия тьмы»
18+
01:15 Х/ф «Кобра» 18+
02:30 Х/ф «Полтергейст» 18+
04:00 «Тайные знаки. Язык цвета» 16+
04:45 «Тайные знаки. Как стать невидимкой»
16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Как Львенок и Черепаха пели
песню», «Тигренок на подсолнухе»,
«Приключения Буратино»
08:40 Х/ф «Опасные гастроли»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Неизвестные маршруты России. «Золотое кольцо Бурятии»
11:15 Х/ф «Дневник директора школы»
12:30 «Эрмитаж»
13:00, 01:25 Д/ф «Брачные игры»
13:55 «Дом ученых. Алексей Жёлтиков»
14:25 «Рассказы из русской истории»
15:15 Острова. Евгений Самойлов
15:55 Х/ф «Сердца четырех»
17:30 Д/ф «Мальта»
18:00 Д/ф «Москва слезам не верит – большая
лотерея»
18:40 Д/ф «Русский бал»
19:35 Х/ф «Корабль дураков»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов»
23:55 Х/ф «Дела сердечные»
02:15 М/ф для взрослых «Старая пластинка»,
«Шут Балакирев», «Великолепный
Гоша»

06:30 Х/ф «Список желаний» 16+
10:30 Т/с «Уравнение любви» 16+
18:45, 23:50 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:05 Х/ф «Половинки невозможного» 12+
03:10 Х/ф «Турецкий для начинающих» 16+
04:55 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются»
16+
05:45 Д/ф «Джуна: Последнее предсказание»
16+
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00:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Парма-Парибет» Пермский край –
«Нижний Новгород» 0+

06:25 Х/ф «Покопайтесь в моей памяти»
12+
07:55 Х/ф «Пригласи в дом призрака» 16+
09:30 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:30. 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Как стать оптимистом»т 12+
16:40 Х/ф «Нефритовая черепаха» 12+
20:10 Х/ф «Железный лес» 12+
23:55 Х/ф «Сводные сёстры» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Алиса против правил» 12+
04:55 Д/ф «Закулисные войны юмористов»
12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
09:55 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
12:05 Х/ф «Похищение» 16+
13:45 Х/ф «Пассажир» 16+
15:45 Х/ф «Великий уравнитель» 18+
18:15 Х/ф «Великий уравнитель 2» 18+
20:30 Х/ф «Мавританец» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Мультфильмы 0+
07:40 Х/ф «Деловые люди» 6+
09:05 «Наше кино. Неувядающие. К юбилею Георигия Вицина» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Тальянка» 16+
17:30, 19:30, 01:00 Т/с «Разведчицы» 16+
18:30, 00:00 Вместе

05:25 Т/с «Крапленый» 16+
07:10 Х/ф «Акция» 12+
09:00 Новости недели 16+

09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы» 16+
11:30 «Секретные материалы» 16+
12:15 «Код доступа» 12+
13:00 Д/ф «Битва оружейников. Автоматическое оружие под малоимпульсный патрон. АК-74 против М16»
16+
13:50, 03:20 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Двойной капкан» 16+
02:15 Д/ф «Александр Невский. Между
Востоком и Западом» 12+
03:10 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» 16+
10:20 Х/ф «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда» 12+
12:50 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» 16+
15:20 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка» 12+
18:15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти.
Часть 1» 16+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти.
Часть 2» 16+
23:20 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается»
6+
01:45 Х/ф «Третий лишний 2» 18+
03:25 Т/с «Воронины» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:15 «Новый день» 12+
08:45, 02:30 Х/ф «Капитан Зум: Академия
супергероев» 12+
10:30 Х/ф «Страшилы» 16+
12:45 Х/ф «Воришки» 6+
14:30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» 6+
16:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 6+

19:00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 12+
21:15 Х/ф «Всё могу» 16+
23:00 Х/ф «Миллион для чайников» 18+
01:00 Х/ф «Сердце дракона: Битва за
огненное сердце» 12+
04:00 «Тайные знаки. Любит – не любит»
16+
04:45 «Тайные знаки. Гипноз» 16+
05:15 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 «Лето Господне. Вербное воскресенье»
07:05 М/ф «Тайна третьей планеты»
07:55 Х/ф «Цирк»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «Дела сердечные»
12:05 Письма из провинции. Северное
Приладожье
12:35, 00:30 «Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода
«Лимпопо»
13:15 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Гумилев»
13:45 Игра в бисер. Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный
Прометей»
14:25 «Рассказы из русской истории»
15:25 XV Зимний международный фестиваль искусств в Сочи. Музыкальнодраматический спектакль «Ибсен.
Recycle»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва Достоевского
17:40 Анатолий Лысенко. Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дневник директора школы»
21:25 «Сквозь звёзды. Музыка к кинофильмам»
23:00 Х/ф «Сердца четырех»
01:10 Искатели. «Золотой секрет хохломы»

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:30 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+
11:00 Х/ф «Нити любви» 12+
14:50 Х/ф «Перевод не требуется» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:00 Х/ф «Семейное дело» 16+
03:25 Х/ф «Список желаний» 16+
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11 апреля — Международный день освобождения узников
фашистских лагерей

Краеведческая колонка

Дорогие ветераны, бывшие узники фашистских концлагерей,
уважаемые жители Ленинградской области!

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

11 апреля мы отмечаем Международный день освобождения узников фашистских
лагерей. Это — день памяти о миллионах людей, замученных нацистами в лагерях,
умерших от болезней и голода, сожженных заживо в крематориях. Именно 11 апреля 77
лет назад узники фашистского концлагеря Бухенвальд подняли вооруженное восстание
и захватили лагерь.
Сегодня весь мир, вся Россия, каждый из нас склоняет головы перед памятью миллионов людей, чья жизнь безвинно оборвалась за колючей проволокой в страшной нацистской неволе. Мы чествуем тех, кто, выдержав самые страшные пытки, сумел сохранить
в сердце человечность и доброе отношение к людям, выжить и победить.
Но это и день напоминания и предостережения всему человечеству об угрозе, которую несет в себе фашизм в любых его проявлениях. Особенно остро это ощущается
сегодня, когда потомки тех, кто прошел через ужасы нацизма, принес нам Великую Победу, в ходе спецоперации освобождают украинский народ от угрозы неофашизма.
Сегодня Русскому миру объявлена жесточайшая война: информационная, санкционная, идеологическая. Звучат призывы к насилию против россиян. Донбасс первым восстал
против возрождающегося нацизма, насаждаемого киевским режимом при поддержке
Запада, Америки. Сегодня, как никогда, мы должны объединиться в борьбе с коричневой
чумой ХХI века, чтобы сохранить нашу Россию, независимость, культуру и самобытность нашей страны. Вместе мы — сила!
От всего сердца в этот апрельский день желаю ветеранам долгих лет жизни, здоровья, счастья, радости и благополучия, любви и уважения родных и близких. Низкий
поклон вам за стойкость и мужество. Вечная память тем, кто не дожил до Победы!
Пусть для всех нас мирным будет небо над головой!
Сергей Бебенин,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

12 апреля — День космонавтики
Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя
лично поздравляю вас с Днем космонавтики!
12 апреля 1961 года прозвучало легендарное: «Поехали!» — ознаменовавшее начало
пилотируемой космонавтики. Эта дата навсегда останется одним из ярчайших дней
в истории человечества. И для нас этот праздник — особенный, потому что первым
человеком, покорившим космос, стал наш соотечественник Юрий Гагарин.
Россия — великая держава, открывшая человечеству Вселенную. И день космонавтики — это еще одно напоминание o славе и мужестве ее жителей!
Сегодня вопреки напряженной политической обстановке наша страна по-прежнему
остается лидером в освоении космического пространства и подготовке квалифицированных специалистов, продолжая славные традиции отечественных первопроходцев.
День космонавтики стал поистине народным праздником. И поэтому мои поздравления звучат в адрес не только работников и ветеранов отрасли, но и всех, для кого
этот праздник отдается в сердце гордостью за свое Отечество. Желаю всем крепкого
здоровья, счастья, благополучия! Пусть каждый день радует новыми открытиями!
Сергей Бебенин,
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области

«Серебряные» добровольцы
подают пример

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
Буденный С. Письмо маршала ученикам 4-й средней
школы Гатчины // Гатчинская правда. — 1952. — 13
апреля. — С. 3
На сессии <Верховного Совета РСФСР> Заслуженная учительница РСФСР тов. Алмазова рассказала мне о вашей школе, о том, как вы учитесь,
как готовитесь к экзаменам. Похвально, что успеваемость по школе за 3-ю четверть учебного года составляет 94 процента. Это хорошо. Но было бы лучше, чтобы успевали все ребята, т. е. 100 процентов.
Это было бы приятно и вашим родным, и учителям,
которые так много заботятся о вас и создают вам все
условия для отличной и хорошей учебы.<…> У вас
началась четвертая четверть учебного года. Не за горами переводные и выпускные экзамены. Готовьтесь к ним уже сейчас, не откладывая занятий на последние дни. Желаю вам больших успехов в учебе
и на предстоящих экзаменах. Надеюсь, что вы добьетесь еще лучших результатов и сделаете вашу 4-ю
школу доподлинно передовой. Мой вам сердечный привет!

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

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время
рабочей поездки по Всеволожскому району дал старт работе регионального центра «серебряного» волонтерства.
Творческие мастер-классы, краеведческие посиделки и волонтерские проекты
— каждый пожилой человек здесь может
найти занятие по душе.
— Очень хороший девиз у вашего центра:
«Молоды душой». Сегодня волонтерство —
одно из направлений современной России,
которое оказалось востребованным у людей разного возраста. Это не только волонтеры победы, или экологическое движение,
помощь медикам, но и люди в возрасте, которые имеют опыт и знания жизни, четко
понимают, что такое добро, что такое зло,
и как можно и кому в трудную минуту помочь, — уверен Александр Дрозденко.
На открытии центра между губернатором, участниками Команды 47 и серебряными волонтерами завязался оживленный
разговор: обсудили и кураторство движения, и предстоящие акции, и возможность создания центра трудоустройства
пенсионеров. Александр Дрозденко ответил на каждый вопрос, особенно отметив,
что нужно дать возможность тем, кто хочет заработать, создать площадку, чтобы

В 2022 году исполняется 215 лет со дня рождения
педагога Петра Семеновича Гурьева (1807-1884
гг.). Он написал несколько оригинальных методических пособий и учебников по математике. Более
двадцати лет проработал в Сиротском институте сначала преподавателем, а затем инспектором классов.
Вместе с Е. О. Гугелем впервые в России открыл
«малолетнюю школу» для сирот 4-6 лет для подготовки детей в учебные классы. Теоретический и практический опыт гатчинских педагогов нашел отражение
на страницах «Педагогического журнала» (1833-1834
гг.), который Гурьев издавал вместе с Е. О. Гугелем
и А. Г. Ободовским. К 50-летию института написал
книгу «Очерк истории Императорского Гатчинского
сиротского института» (1854 г.).

аккумулировать вакансии, подходящие
пенсионерам. Многие «серебряные» волонтеры на встрече благодарили региональные власти за поддержку — в частности,
за то, что регион признал статус детей
войны.
В финале встречи губернатор вручил
награды за вклад в добровольческое движение Ленинградской области.
Объединение «серебряных» волонтеров
разместилось во Всеволожске на площадке
местной общественной организации «Диалог поколений». В прошлом году участники организации победили во Всероссийском грантовом конкурсе «Молоды душой»
и на полученную субсидию основали региональный центр «серебряных» волонтеров
Ленинградской области.
По задумке самих участников в центре будут работать 3 тематических направления: «Проектный офис», «Краеведение»
и «Творчество», где «серебряные» волонтеры смогут обменяться опытом.
47

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Осинский В. А. Самозванец: повесть // Москва. —
2022. — № 2. — С.3-99
Повесть — второй лауреат литературной премии
«Подвиг верных» за 2020 год. Воспоминания офицера, участника похода на Петроград армии Юденича
И. К. Олтаржевского знакомят с судьбой человека,
который становится обладателем необычной книги,
исполняющей желания владельца, а взамен забирающей часть его жизни. В повести упоминается Гатчина, куда приезжает главный герой, чтобы охранять
мальтийские реликвии. Здесь он встречается с отцом
Иоанном Богоявленским и А. И. Куприным.

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Писатель Иван Федорович Романов жил
в Гатчине с 1896 по 1904 год на улице Люцевской
(ныне ул. Чкалова). «С год, как я переехал в Петербург,
а ранее того — целых восемь лет прожил в преддверии
Петербурга в Гатчине. Славный городок, хотя и числится как безуездный, т. е. это значит такая малость,
что почти и говорить о нем не стоит. А в нем есть
все, чему полагается быть в маленьком, но благоустроенном городке: и собор, и церковная при нем школа,
и женская гимназия, и реальное училище, и городовые,
которые «по форме отдают честь», и пожарная команда, и электрическое освещение, и даже — да простится мне вечное, неисправимое обжорство! — бакалейные
лавки с превосходным швейцарским сыром, много лучше
того, что я ел в подлинной Швейцарии, в Берне, Цюрихе,
Женеве и проч. И сколько славных людей я там узнал!».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Среднее профобразование
Очевидно, что рабочие специальности становятся все более востребованными, значит, среднее профессиональное образование должно быть
ультрасовременным. Что такое изготовление прототипов и аддитивное производство? Нужно ли это производству? Оказывается, нужно и
уже очень востребовано, потому что удешевляет производство, ускоряет процесс внедрения нового. И, главное, такие специальности уже открыты в учебных заведениях, например, в ГИЭФПТ: можно прийти учиться после окончания 9-го класса, срок обучения — 3 года 10 месяцев.
А если хочется попробовать свои силы прежде, чем определиться со своим отношением к этой специальности, можно поучаствовать в соревнованиях молодых профессионалов. Об этом в программе «Новости пешком» рассказал Максим Огарков, главный эксперт компетенции
«Производство прототипов» в начале марта во время проведения 6-го Открытого чемпионата «Молодые профессионалы».

Галина Паламарчук:
— Максим, Ваше мнение,
для чего нужен этот конкурс, который проводится уже несколько
лет и с каждым годом расширяет
количество компетенций?

у каждой команды их по два.
И них есть также фрезерное
оборудование с ЧПУ. В итоге,
они должны получить прототип
— это то, что изготавливается
для испытаний непосредственно
перед запуском в производство
самого изделия. В прошлые годы
были другие задания — изготовить прототип водного самолета,
пылесоса, подводного дрона.
У взрослых больше времени
на задание — мы прописываем
больше элементов, больше деталей, более обширное владение
материалами (литьевой пластик,
ЧПУ, 3D-модели, силиконовые
модели, литье).

Максим Огарков:
— Да, растет. Мы уже четвертый год проводим конкурс,
начинали с одной компетенции.
Сейчас на этой площадке две компетенции по изготовление прототипов в двух возрастных группах
Галина Паламарчук:
— юниоры (14-16 лет) и взрослые
— Это все уже применимо
(16-22 года). На другой площадке
представлено аддитивное произ- в производстве?
водство.
Максим Огарков:
— Да, конечно. Прототипы
Галина Паламарчук:
— Что дает конкурс ребятам? нужны для ускорения разработки, для проверки на практике,
в них можно внести изменения.
Максим Огарков:
Большой плюс прототипов
— Во-первых, это профориентация школьников. Они получа- в возможности делать поштучют определенные навыки, и даль- но. Недавно у нас попросили
ше могут определиться — пойти выделить студента, чтобы депо какой-то смежной профессии лать штучную оснастку, потому
учиться, или по этой, или из- что в цифровом производстве это
брать другой путь. Конкурс со- значительно проще получается
стоит из 6 модулей, которые делать, в результате — в разы
они делают 3 соревновательных дешевле. В ювелирной промышдня. По условиям конкурса, дети ленности это особенно актуальсоревнуются суммарно 12 часов, но: не надо в воске делать модевзрослые — 22 часа. Сначала ли, когда можно на специальном
участникам дается комплект принтере создать. В металлообрачертежей, заданий, они по чер- ботке тоже — делают шестерни,
тежам делают трехмерную мо- лопасти.
У нас в стране это направледель. Например, сейчас юниоры
делают ирригатор — аппарат ние развивается всего несколько
для чистки зубов. Это задание лет. Но у нас в Гатчине уже есть
должно по времени занять часа специальность — техник-техно2, мы соблюдаем детский регла- лог производства. В этом году
мент, есть перерывы. 2-й модуль у нас набор будет после 9-го клас— непосредственное изготовле- са, в Санкт-Петербурге такие
ние. В чертежах могут не огова- специальности тоже уже есть.
риваться какие-то особенности, Мы преодолеваем отставание: неи ребята должны сами прорабо- сколько лет назад об этом даже
тать какие — то конструктивные не слышали.
элементы — например, сделать
Галина Паламарчук:
электрическую часть.
— Как определяется победиИзготовление осуществляется при помощи 3D-принтеров, тель конкурса?

Максим Огарков:
— Есть специальная система
оценки. Экспертные группы, специально приглашенные на площадки, оценивают результаты
работы каждого участника. Заранее мы готовим критерии того,
что мы хотим получить на выходе. Смотрим, насколько изделие
соответствует модели по чертежам, как были сделаны эти
чертежи, насколько качественным было изготовление, покраска, как выполнен функционал.
Оценка заносится в особую соревновательную систему, чтобы
не было подтасовок. Экспертов
в группе несколько, оценивать
сложно. К ним может присоединиться по онлайн-трансляции
и сертифицированный специалист. Эксперты по видео могут
наблюдать, что происходит на самой площадке. Есть одно ограничение — мы сразу не говорим,
кто победил (это запрещено условиями), участники это узнают
в момент награждения в послед-

ний день завершения чемпиона- — 3D-сканирование: при помощи
3D-сканера, поставив какую-то
та.
модель, участник должен получить ее цифровое изображение.
Галина Паламарчук:
— Сколько в этом году участ- Потом можно исправить какие-то
дефекты и далее на 3D-принтере
ников?
напечатать инженерными пластиками. Задание может быть таким
Максим Огарков:
— Сегодня в компетенции — сделать по определенным пара«прототипирование» 6 взрослых, метрам модель шестеренки. Но заи 5 команд юниоров — они вдво- ранее об этом ребята не знают.
У нас есть фотополимерные
ем участвуют, так как считается,
что это сложная компетенция, принтеры, они печатают не твера они согласно ограничению дым пластиком, а специальной
по возрасту могут только 4 часа жидкостью — смолой. С их помощью достигается более высокая
в день работать.
точность при печати, и это задание более сложное. В течение так
Галина Паламарчук:
— Мы перешли на другую пло- же 3-х дней участники выполнящадку — аддитивное производство. ют и эти модули.
Что это такое?
Галина Паламарчук:
— Как это используется в проМаксим Огарков:
— Здесь ребята получают «се- изводстве?
кретное» задание: оно заранее
Максим Огарков:
неизвестно, они только имеют
— Аддитивное производство
представление, какими могут
быть модули. Один из основных используется во многих сферах,

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Чемпионат
проходил
на разных площадках региона.
В ГИЭФПТ были представлены 3
компетенции.

Учащиеся Гатчины — среди победителей VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области – 2022
Аддитивное производство:
Физическая культура, спорт и фитнес:
1-е место: Екатерина Силантьева (ГБПОУ ЛО «Гатчинский педколледж им. К.Д. Ушин- 1-е место: Дмитрий Сальников (АОУВО ЛО «ГИЭФПТ»)
ского»);
Токарные работы на станках с ЧПУ:
3-е место: Варвара Онученко (ГБПОУ ЛО «Гатчинский педколледж им. К.Д. Ушинско2-е место: Василий Пашковский (АОУВО ЛО «ГИЭФПТ»)
го»)
Изготовление прототипов – юниоры:
Преподавание в младших классах:
1-е место: Анна Зайцева (ГБПОУ ЛО «ГБПОУ ЛО «Гатчинский педколледж 2-е место: Полина Огаркова и Анастасия Кучер (МБОУДО «Информационно-методический центр»)
им. К.Д. Ушинского»);
2-е место: Мария Булах (ГБПОУ ЛО «ГБПОУ ЛО «Гатчинский педколледж
Инженерный дизайн CAD:
им. К.Д. Ушинского»)
1-е место: Данил Морозов (МБОУДО «Информационно-методический центр»)
Преподавание в младших классах – юниоры:
Инженерный дизайн CAD – юниоры:
1-е место: Виолетта Вуогелайнен (МБОУДО «Районный центр детского творчества»);
3-е место: Василий Бойцов (МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с углублённым изучением
1-е место: Ульяна Миловидова
(МБОУДО «РЦДТ»);
отдельных предметов»)
3-е место: Наталья Барсукова (МБОУДО «РЦДТ»)
Малярные и декоративные работы:
Дошкольное воспитание:
1-е место: Анастасия Студенникова (ГБПОУ ЛО «Гатчинский педагогический кол- 1-е место: Виталий Горбатов (АОУВО ЛО «ГИЭФПТ»)
ледж имени К.Д. Ушинского»);
Сетевое и системное администрирование:
Медальон за профессионализм: Анастасия Задалова (ГБПОУ ЛО «Гатчинский педкол2-е место: Артем Униговский (ГБПОУ ЛО «Гатчинский педколледж им. К.Д. Ушинского»)
ледж им. К.Д. Ушинского»)
Дошкольное воспитание – юниоры:
1-е место: Анастасия Поденкова (МБОУДО «РЦДТ»);
2-е место: Анжела Кукина (МБОУДО «РЦДТ»);
3-е место: Дарья Карташова (МБОУДО «РЦДТ»);
3-е место: Ульяна Костенко (МБОУДО «РЦДТ»)

Технологии моды:
1-е место: Василиса Гущина (АОУВО «ГИЭФПТ»)
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— ваш путь к успеху
пересекается немного с прототипами, но это именно производственное направление машиностроения.
3D-сканирование
используется везде — при изготовлении 3D-моделей помещений, каких-то предметов, когда
восстанавливают их утраченные
части. Например, у вас есть старое оборудование, оно еще хорошее, а документ утерян, но есть
запчасти, которые надо восстановить: при помощи сканера можно
отсканировать, восстановить основные параметры и эти запчасти.
Очень широко в мире сейчас
аддитивное производство используется в биотехнологиях. У нас
оно связано с машиностроением:
оно не подменяет технологии,
которые уже есть — фрезерную,
токарную обработку, но решает
проблему изделий, которые нельзя этими традиционными технологиями произвести.
Например, фотополимерный
принтер: модели мы получаем,
заливая специальную смолу, которая потихоньку по специальной
программе засвечивается ультрафиолетом, и фигура буквально
«вырастает». При этом достигает-

ся высокая точность, поэтому активно используется в ювелирном
деле, в зубоврачебном, где нужны
и важны мелкие и высокоточные
детали. Специалист по аддитивному производству должен обладать полным спектром навыков работы на любых принтерах:
по пластику, фотополимеру, металлу — у них разные принципы
печати, но выпускники должны
это уметь делать. Такие специалисты сейчас на рынке очень
востребованы. У нас выпускников пытаются заранее разобрать
на производства.
Галина Паламарчук:
— Какая может быть у них зарплата?
Максим Огарков:
— Студенту недавно предлагали подрабатывать за сумму
в районе 40 тысяч рублей. Так
как у них есть навык моделирования, они могут не только в аддитивном производстве работать,
но и в конструкторском бюро, могут какие-то дизайнерские вещи
создавать. Они могут развивать
свои навыки, у них достаточно
широкий диапазон.

руками. Во-вторых, сама атмосГалина Паламарчук:
Галина Паламарчук:
— То есть польза от этого кон- фера состязания всех заряжает,
— И всему этому можно наребята борются, очень стараюткурса есть?
учиться после 9-го класса?
ся. Экспертам тяжело — нужно
организовать площадки, следить
Максим Огарков:
Максим Огарков:
— Конечно! Во-первых, ре- за работой, оценивать результа— Да, учиться предстоит 3
года 10 месяцев, потом защитить бята все однозначно заинтересо- ты. Но в результате появляется
диплом. Именно конкурс «Мо- ваны в участии. Им это интерес- материальная база, и мы можем
лодые профессионалы» позво- но, они понимают, что они хотят готовить качественных специалил нам закупить оборудование учиться в этом направлении, хо- листов. И нам самим это очень
за счет средств областного бюд- тят что-то производить своими интересно!
47
жета, сделать эту компетенцию
и открыть специальность.
У нас есть программа профориентации школьников: ребята
7-х и 8-х классов приходят к нам,
мы даем им базовый курс, учим
что-то моделировать, работать
с 3D-принтером. Учащиеся начинают понимать, нравится ли им
это направление. А потом приходят и учиться. Например, один
наш студент пришел со школы, со временем выиграл среди
юниоров первое место в регионе
на конкурсе «Молодые профессионалы», сейчас учится у нас
на 2-м курсе, очень толковый
мальчик.
Помимо
профориентации,
мы учим взрослых по госпрограммам переобучения людей предпенсионного возраста.

WorldSkills Russia — это популяризация рабочих специальностей
В конце февраля в Ленинградской области прошел VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Участников, экспертов и болельщиков приветствовали заместитель
председателя правительства Ленинградской области по социальным
вопросам Николай Емельянов, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва,
начальник отдела профессионального образования комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области Максим Голованов и директор Регионального координационного центра Ворлдскиллс Ленинградской области Евгений Яблоков.
WorldSkills — международное некоммерческое движение, целью которого
является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной
стране, так и во всем мире в целом.
Движение WorldSkills начало динамично развивается в нашей стране с 17
мая 2012 года, это была официальная дата вступления Российской Федерации в WorldSkills International. Эта многоуровневая система национальных чемпионатов WorldSkills Russia доступна, в том числе, и школьникам,
в возрастном сегменте от 10 до 16 лет, это WorldSkills Junior. Студенты
колледжей и техникумов (возраст 16-22 года) могут принимать участие
в региональных и национальных чемпионатах WorldSkills Russia, а молодым рабочим промышленных предприятий в возрасте от 22 до 28 лет — в
корпоративных чемпионатах сквозных рабочих профессий по стандартам Ворлдскиллс Hi-Tech. Даже поколение старше 50 лет не осталось в
стороне, существуют чемпионаты «Навыки мудрых».
Движение WorldSkills Russia — это популяризация рабочих специальностей, совершенствование профессионального образования. И самое глав-

ное, чемпионаты проходят по всей стране и формируют в обществе уважение к человеку труда.
Участниками чемпионата были студенты и учащиеся образовательных организаций Ленинградской области в возрасте от 12 до 22 лет,
а также мастера производственного обучения и преподаватели. Площадками Регионального чемпионата определены 13 населенных пунктов Ленинградской области: Кириши, Тихвин, Кировск, Гатчина, Тосно,
Волхов, Сосновый Бор, Всеволожск, Выборг, п. Мичуринское, Кингисепп,
Лисино-Корпус, п. Беседа, и одна площадка в городе Санкт-Петербурге.
В Гатчине чемпионат проходил на двух площадках: в Государственном
институте экономики, финансов, права и технологий, где участники
соревновались в компетенциях «Малярные и декоративные работы»,
«Аддитивное производство» и «Изготовление прототипов», в Гатчинском педагогическом колледже им. К.Д. Ушинского — «Преподавание в
младших классах», «Дошкольное воспитание» и «Физическая культура,
спорт и фитнес».
940 представителей Ленинградской области приняли участие в региональном чемпионате, из них: участников — 431 человек, экспертов — 509
человек.
Также на площадки чемпионата Ленинградской области были приглашены 16 участников и экспертов из Москвы, Ульяновской области, СанктПетербурга, Свердловской области, Оренбургской области.
В каждой из 60 компетенций были определены 3 победителя, получивших
«золото», «серебро» и «бронзу», а в некоторых также вручили медальоны
за профессионализм.
По результатам Регионального чемпионата сформирована сборная Ленинградской области, некоторые участники которой будут соревноваться в
Финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в г. Саранске (Республика Мордовия) с 8 по 12 сентября.

Данил Морозов — участник от Ленинградской области в сопровождении
эксперта-компатриота Светланы Евгеньевны Кучер (МБОУ ДО
«Информационно-методический центр»)

В Иркутской области прошли отборочные соревнования. Анастасия
Студенникова (конкурсант), Елена Геннадьевна Кошевенко (эксперткомпатриот), ГБПОУ ЛО «Гатчинский педколледж им. К.Д. Ушинского»
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Петербург
на мольбертах юных
художников Гатчины

Исторические места культурной столицы появляются из-под «пера» ребят по случаю
приближающего юбилея: 350 лет назад 9 июня родился великий император Пётр I.
Но гатчинские дети начали готовиться к юбилею
уже 31 марта в доме детского творчества «Журавушка».
Снежана
Сюгияйнен, педагог дополнительного образования районного Центра детского
творчества, рассказала:
— У нас открытый районный творческий конкурс, он называется «Я рисую Петербург» и посвящен
350-летию со дня рождения Петра I. Тема конкурса — «исторические места
Санкт-Петербурга».
В конкурсе принимают
участие дети разных возрастов. Культурную столицу изображают детсадовцы
и школьники. Каждый,
доверяя полету фантазии,
сам выбирает, что изобразить на своем листе, а также в какой технике.
Милана
Кузнецова
рассказала:
— Я рисую углем, мне это
нравится. Я сейчас еще изображу небо со звездочками
и добавлю теней, буду вводить цвет, когда подсохнет.
Перед ребятами — все,
что они посчитали нужным

для своих картин: пастель,
гуашь, уголь, акварель, карандаши и многое другое.
В большинстве ребята
выбирали для изображений Петербурга его знаменитые разводные мосты. Максим Ковалёв
нарисовал мост, «потому
что он ему понравился».
Об этих красотах наслышан каждый, да и интернет заполнен прекрасными
фотографиями
процесса разведения мостов, но оказалось, что среди маленьких художников
не так много тех, кто видел
эту красоту вживую. Например, Катя Осипова,
объяснила:
— Сложно рисовать Петербург. Я сама туда один
раз ездила с папой зимой
и развода мостов не видела,
но он сказал, что может
меня туда сводить.
Кроме мостов и кораблей с алыми парусами,
на «холстах» можно наблюдать ростральные колонны, Исаакиевский собор,
крейсер «Аврора» и портрет самого юбиляра.
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АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)
На все мероприятия вход по предварительной записи —
тел. 3-76-13
10 апреля в 15.00 – «Японская весна». Мастер-класс Н. Хромовой по созданию традиционных бумажных кукол. 0+ (По
предварительной записи)
с 1 по 29 апреля:
«Пейзаж. Бумага. Пастель». Выставка школы-студии Е. Дубицкого (СПб). 0+
«Путешествие в страну живописи» Выставка работ М.
Глебко. 0+
«И была тут битва великая…» Историко-публицистическая выставка из цикла «День воинской славы России»: к
780-летию со дня Ледового побоища. 6+
«Творец Великого кольца». К 115-летию И. Ефремова.
Книжная выставка. 6+

Детская библиотека (ул. Хохлова, 16,)
с 1 по 29 апреля – «О русской доблести и славе». Выставка-викторина по историческим произведениям С.П. Алексеева, посвящённая 100-летию со дня рождения.6+
с 6 по 12 апреля – «Неделя детской книги». Выставки, конкурсы, творческие встречи. 0+
с 11 по 30 апреля – «Звезды становятся ближе». Выставка
детских творческих работ. 0+

Библиотека-филиал №1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)
С 1 по 29 апреля :
«Песни цыган России» Выставка к Международному дню
цыган. 6+
«108 минут и целая жизнь» – Книжная выставка, посвященная Дню космонавтики. 0+
«Время Петра Великого». Книжная выставка. 12+

Библиотека-филиал №2
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)
с 1 по 15 апреля – «Капельки солнца». Выставка творческих работ Н. Гордеевой. 0+
с 1 по 29 апреля – «Я. Мой дом. Моя Ленинградская область» – к международному дню памятных и исторических
мест. Книжная выставка. 0+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
7 апреля в 11.00 – «Со здоровьем не шути, его с детства
береги». Дискуссионный час с подростками. (6+)
10 апреля в 11.00 – «Уж верба вся пушистая раскинулась
кругом…». Семейные посиделки, час для души к Вербному
воскресенью. (6+)
10 апреля – «Стихотворения чудный театр»: российская
поэтесса Белла Ахатовна Ахмадулина. Диалоги у выставки.
(16+)
11 апреля – «Открылась бездна, звезд полна». Книжноиллюстративная выставка-посвящение ко Дню космонавтики. (12+)
12 апреля в 11.00 «Фантастический мир космоса». Познавательный час ко Дню Космонавтики. (6+)
«Мгновения настроения». Выставка живописи Валентины
Ивановны Филипповой и Татьяны Михайловны Колчиной. (6+)
«Кукла – это маленькая история…». Выставка кукол ручной работы Валентины Фроловны Гнатюк. (6+)

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
10 апреля в 17.00 – концерт муниципального оркестра русских народный инструментов «Вальса звук прелестный».
6+

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
по 10 апреля – Выставка «Дорога без начала и конца». Выставка пастелей М.Ю.Косьянковской. 0+
по 30 апреля – Выставка предметов быта горожанина из
частной коллекции Л.Е.Ковалёвой (6+)
«Горожанин XIX – начала XX века. Предметы его повседневной жизни». 0+
В ближайшее время:
9 апреля в 11.00 – обзорная экскурсия по музею. Экскурсовод Михаил Уваров 6+ (ст-ть 100 руб.); в 14.00 – Лекция «Почетные граждане Гатчины». К 188-летию введения звания
«Почетный гражданин» в России. Посещение по входным
билетам в музей, для пенсионеров и др.льготных категорий –
бесплатно. 6+ ; в 14.00 – пешеходная экскурсия по Госпитальному городку. 0+ Экскурсовод Михаил Уваров. (ст-ть 100 руб.)
10 апреля в 15.00 – Концерт скрипичной музыки «Весенние
трели». 6+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи».
Творческое Объединение «ТЕАТР и К0»,
худ. рук. Ю. И. Давыдкин
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

10 апреля в 17.00 – Н.В.Гоголь «ИСПОВЕДЬ» моноспектакль
творческого объединения «ТЕАТРиК». Сценография и постановка Юрия Давыдкина. В главной роли лауреат всероссийских и международных театральных конкурсов Сергей
Богмут. Вход свободный (16+), приветствутся пожертвования.

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

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

9 апреля в 12:00 – «Айболит» – детский спектакль НСК «Театр-студия «За углом» 0+
9 апреля в 18:00 – «Скамейка» – спектакль НСК «Театр-студия «За углом». 16+
10 апереля в 17:00 – «Любовник и пейзаж» – спектакль НСК
«Театр-студия «За углом». 16+
12 апреля в 18.00-20.00 – «Когда вырастают крылья» – Концерт Роберта Пертая. 6+
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с 11 по 17 апреля
ОВНАМ следует быть
аккуратнее в своих чувствах, так как есть вероятность совершить необдуманные поступки. В первой
половине недели, возможно,
придется отстаивать свои
интересы перед людьми, наделенными властью. Высок
риск оказаться втянутым в
борьбу. Вторая половина будет благоприятной, ожидается важное известие.

У БЛИЗНЕЦОВ всю неделю будет ощущение,
что они занимаются не
своим делом. Депрессивное настроение негативно
отразится на отношениях с
окружающими и работе. Неожиданно может произойти
острый конфликт. Во второй
половине ситуация изменится в лучшую сторону. Прислушайтесь к своей интуиции.

ЛЬВОВ на этой неделе
ожидает успех в делах,
есть возможность продвинуться вперед и получить
вознаграждение. В первой
половине недели звезды не
рекомендуют отправляться в
дальние поездки или общаться с людьми, приехавшими
издалека. Во второй половине наступит полоса везения,
в личной жизни возможна
судьбоносная встреча.

У ВЕСОВ в делах будет
застой и сейчас нельзя
ничего
предпринять,
чтобы изменить положение
дел. Звезды советуют работать над собой и вынашивать планы для дальнейшей
реализации. Для семейных
Весов отношения будут напряженными, не исключена
ссора с партнером по браку.
Воздержитесь от опрометчивых решений.

СТРЕЛЬЦАМ
необходимо проявить настойчивость,
чтобы
отстоять свою позицию
и добиться результатов.
Будьте активнее, это пойдет на пользу. Во второй половине ожидаются серьезные перемены, которые
направят жизнь по другому
пути. Возможны напряженные отношения с любимым
человеком.

У ВОДОЛЕЕВ благоприятный период для
любых начинаний, особенно это касается работы.
Появятся новые идеи, возможности и желания. Но в
тоже время звезды предупреждают: будьте осторожнее с поступающей информацией, высока вероятность
провокаций и обмана. К концу недели можно решить любые вопросы.

У
ТЕЛЬЦОВ
будет
благоприятный период
для улучшения материального положения, дела
пойдут в горы. Но при этом
звезды
предупреждают:
любые поступки в обход закона чреваты неприятностями. На работе и дома будет
комфортная обстановка, что
положительно скажется на
личной жизни. Покупки будут удачными.

РАКАМ предстоит делать выбор из нескольких вариантов, но любой
из них будет благоприятным.
Звезды советуют не раздумывать долго, иначе можно
остаться у разбитого корыта. У семейных Раков могут
вспыхнуть конфликты по рабочим вопросам. Переждите
два-три дня, и уже со второй
половины недели все наладится.

ДЛЯ ДЕВ эта неделя
будет удачной в личной жизни. Но может
возникнуть ситуация, когда
придется решать, как поступить – удовлетворить свои
желания или прислушаться
к чувствам второй половины. Прислушайтесь к себе
и сделайте выбор. Вторая
половина недели внесет в
отношения гармонию и спокойствие.

СКОРПИОНАМ придется потрудиться на этой
неделе, но это принесет
успех. Удачный период для
заключения сделок, в конце недели возможны новые
предложения и идеи. Но в
трудах и заботах не стоит забывать о собственном здоровье, возможны недомогания.
В середине недели возможно получение неприятной информации.

КОЗЕРОГ Удача повернется к Козерогам на
этой неделе, что позволит решить все накопившиеся проблемы. Успех будет
сопутствовать во всех делах,
особенно в личной жизни. Но
звезды предостерегают: относитесь серьезно к происходящему, особенно будьте
внимательны внимательно
к документам и различного
рода сделкам.

РЫБАМ следует обратить внимание на свое
окружение, кому-то может понадобиться помощь.
Хорошее время для общения, деловые переговоры
принесут успех, но есть вероятность ссоры с друзьями
из-за денег, взятых в долг. В
середине недели возможна
встреча с влиятельным человеком, который поможет
продвинуться вверх.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Парикмахерская «Mercy»

Гос. учреждению требуется
электромонтер по ремонту и
обслуживанию.
Опыт работы
приветствуется.
График 5/2. Место работы
в Гатчине.
З/плата от 17 000 руб.

Ул. Киргетова, д.13 (центр города)

Вежливые и умелые мастера, низкие цены!
У нас оформлен паспорт коллективного
иммунитета (принимаем посетителей без
предъявления антиковидных документов).
Стрижки мужские от 200 руб., женские от 400 руб.
Химическая завивка волос составом «Локон».
Биозавивка волос составом ESTEL от 1600 руб.
Все виды сложного окрашивания волос.
Мелирование – от 1500 руб., простое
окрашивание – от 500 руб.
Все виды маникюра. Маникюр – 500 руб.,
маникюр + гель-лак – 1200 руб.
Мастер – бровист (коррекция и покраска
бровей (в том числе хной), ресниц).
Работаем с 9.00 до 19.00 по будням и с 9.00 до 17.00 в субботу
и воскресенье

Тел. для справок и записи: +7-900-640-74-70
таж. Откатные и выдвижные ворота. Деревянная
мебель. Т. 8-931-583-42-17
 Пассажирское
такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону +7-950222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Усилители
 Сантехник-професси- Триколор.
связи,
GSMонал выполнит любые сотовой
сигнализации,
видеонаработы по профилю. Водоснабжение:
установ- блюдение. Низкие цены.
ка смесителей, душевых Гарантия. Т. 8-921-759-73кабин, ванн, унитазов и 87
т. д. Отопление: монтаж  Ремонт
телевизоров,
котлов и батарей всех ЖК-мониторов. Т. 8-921типов. Доставка материа- 927-96-06
лов. Пенсионерам – скид-  Услуги по работе с элекки. Гарантия, качество. Т.
тричеством. Т. 8-906-2748-921-871-09-46, Павел.
10-94
 Ремонт холодильников.
Низкие цены, быстрый  Сантехнические рабоприезд.
Качественные ты: демонтаж и установка
запчасти, гарантия до унитазов, ванн, смесите2 лет. Т. 8-905-253-253-3, лей, стиральных машин,
установка счетчиков на
Максим
воду, замена труб металл
 Ремонт стиральных и на пластик. Тел. 8-951-683посудомоечных
машин.
57-09
Быстро, качественно, с
гарантией! Пенсионерам  Ремонт квартир. Поскидки. Выезд в район. Т. клейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонтно-отделочные Т.8-981-711-37-25
работы в квартирах, офи-  Косметический ремонт:
сах, магазинах и т. д. Ка- обои, шпатлевка, окраска
фель, сантехника, элек- и т.д. Недорого. Т.8-921трика,
косметический 645-16-99, 211-25
ремонт и т. п. Т. 8-905-289-  Экскаватор-погрузчик.
69-48, Алексей.
Выкопаем яму под фун Грузоперевозки
до дамент, траншею, пруд;
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, планировка участков, каАлександр
нализация, колодец (до 5
 Лестницы. Деревянные, м) + монтаж, погрузка и
искусственный мрамор. многое другое. Недорого.
Столярные работы. Мон- Т. 8-921-653-97-02

 Ремонт теле-радио-аппаратуры,
стиральных
машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906-27914-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома.
Доставка
строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-950-0383, 8-950-013-86-90
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из 100%
хлопка по вашим индивидуальным размерам.. Т.
8-953-353-63-80( вацап)
 Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей
 Любые
строительные
работы от фундамента
до кровли. Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро,
качественно,
недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам –
скидки. Т. 8-931-236-26-33
Бригада мастеров из Гатчины выполнит все виды строительно-отделочных работ.
Ответственно. Качественно.
Быстро. Т. 8-950-001-05-23
Ремонт квартир и загородных домов от косметического
до капитального. Частичный и полный ремонт. Весь

Т. 8-921-404-52-64

«Группа здоровья»

МУП ЖКХ г. Гатчины
требуются:
 ТЕХНИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
 УБОРЩИКИ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК,
 УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.

Телефон: 8(813-71)99-144
спектр работ (подготовка
стен, поклейка обоев, гипрок
и тд).
Ремонт квартир, офисов,
строительство.
Сантехника. Электрика. Малярные
работы. Укладка ламината,
кафель, установка заборов.
Отмостка, водостоки и т.д.
Консультации по телефону.
Выезд в пределах Гатчины
бесплатно. Т. 8-962-721-8159, +7-996 – 769-52-51
Полы, стяжка, выравнивание, ламинат, линолеум и
многое др. Помощь в организации и закупке материалов.
Скидки. Качество. Т. 8-953154-05-66
Доставка сыпучих материалов от 1м3, снос домов, разработка и подъем участков,
чистка канав. Аренда грузовых самосвалов, бортового
грузовика и полноповоротных экскаваторов. г. Гатчина и ЛО. Т. 8-911-765-78-31
Песок, щебень, земля, навоз,
торф. Вывоз грунта, земли,
глины, мусора. Аренда самосвала. Наличный и безналичный расчет. Доставка от 1
м3. Т. 8-906-251-00-38, Артем
Строительные работы. Фундаментная плита. Заборы,
ворота, хоз. блоки. Все виды
тротуарной
плитки
под
«ключ». Т. 8-921-363-04-69
Ремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия до
2 лет. Оригинальные запчасти. Пенсионерам скидка. Т.
8-931-004-08-65, Дмитрий
Мастерская по ремонту мебели производит перетяжку
мягкой мебели на дому, за-

мену пружин, поролона, механизмов
трансформации.
Большой выбор качественных обивочных материалов.
Высокий профессионализм
работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782, 911966-57-29.Leningrad-mebel.
ru
Сантехник : батареи и котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов.
Электрика. Квартиры и загородные дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-85034, 8-904-330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-6078
Ремонтируем, восстанавливаем, строим. Отделка фасада, сайдинг, имитация, блокхаус, вагонка. Внутренняя
отделка. Фундаменты, крыши, заборы. Выезд замерщика бесплатно. Скидки. Т.
8-911-749-00-21
Ремонт швейных машин. Т.
+7-904-612-62-67, Игорь
Кровля. Сайдинг. Ремонт
фундаментов. Покраска домов и др. работа. Т. 8-921932-76-05, 8-921-932-06-61,
Анатолий

приглашает на занятия
пенсионеров
Гатчина, микрорайон
«Аэродром», ФОК «Арена»
Понедельник, среда, пятница
12.00

телефон 7-57-46

СДАМ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 58 М2
НА УЛ. РОЩИНСКОЙ, Д. 14,
КОРП. 1

Тел. 8-921-941-36-48, Олег
Квартирные
переезды
с
опытными
грузчиками.
Т. 320-30; 924-18-18 www.
9241818.ru
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление
«упавших» систем с сохранением данных, оптимизация
ОС, антивирусная защита,
установка роутеров, домашних локальных беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и оборудования. Сборка компьютеров,
подбор программ и многое
другое. Т. 8-921-422-07-09.
Строительство и отделка
каркасных домов, дач, бань,
беседок, бытовок, сараев.
Ремонт квартир, офисов,
магазинов. Установка окон,
дверей. Укладка ламината,
линолеума. Электрика, сантехника. Т. 8-996-779-30-07
Доставка. Дешево. Дрова
любые: 6 м3 – 12500 р., 10 м3
– 19000 р. Т. 8-911-740-99-22

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Специалист по недвижимости с большим стажем работы поможет выгодно купить или продать
вашу квартиру, комнату,
дом, дачу, земельный участок. Помощь в одобрении ипотеки различных
банков, работа с субсидиями и материнским капиталом. Консультация бесплатно! Звоните в любое
время. Т. 8-904-550-81-80
Ольга Вячеславовна
 Зимний
бревенчатый
дом в мкр. Мариенбург,
ул. Садовая на уч-ке 13,5
сот., ОП 123м2, комнаты
(22+18+15), кух. 12 м2, ве-
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Виолетта
Полынцова –
парапсихолог, доктор психологии
• Консультации: диагностика негатива, прогноз будущего с высокой степенью вероятности; устранение проблем со здоровьем,
алкогольной зависимости.
• Установки на исполнение желаний в работе,
бизнесе, любви. Защита человека, дома,
автомобиля. Семинары.

ТЕЛ. ПРЯМОЙ В СПБ 913-56-10
МОБИЛЬНЫЕ: 8-921-913-56-10,
8-911-219-62-13 С 10.00 ДО 20.00
WWW://VEDUNIYA.RU

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
МУП «ВОДОКАНАЛ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 Электромонтера;
 слесаря АВР;
 лаборанта;
 слесаря-ремонтника;
 машиниста насосных
установок;

 газоэлектросварщика;
 контролера;
 инженера
производственнотехнического отдела.

Обращаться по адресу:
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д.7,
тел.: 8-921-443-12-08, 9-64-83

7 апреля 2022 года • № 14 (1328) • Гатчина-ИНФО

ООО«Доктор»
требуются
врачи– специалисты

Тел. 8-921-397-32-05
ранда, стеклопакеты, газ.
Еотел, санузел в доме.
7300 т.р. Т. 8-921-389-70-87
2-эт здание, 910 м2, в центре города (ул. Володарского),
участок 36 соток, на уч-ке
есть гаражи, парковка. Свет
60 кВт. 65 млн руб., торг. Т.
8-921-389-70-87

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН
Т. +7-904-612-62-67, Игорь

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Факультатив. Женолюб. Пики. Запас. Аве. Иосиф.
Дима. Бокс. Опоссум. Бутан. Дюруа. Солярис. Плакса. Ост. Ряба.
Ость. Короб. Поло. Засолка. Вече. Азиат. Шейк. Арал. Хна. Апсо.
Ого.
По вертикали: Клавикорд. Юля. Отец. Смотр. Упаковка. Фискал. Аир.
Час. Дамаск. Озеро. Ткемали. Особа. Бола. Сало. Тропа. Абу. Обоз.
Лиса. Отброс. Лихо. Вьюк. Вика. Истукан. Бизе. Снасть. Атас.

ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры
«Петербургская недвижимость»
(8-963-345-49-07)
ЖК «Солнечный город»:
студии от 4100 т.р., 1-к.кв от 5400 т.р.

2-комнатные квартиры
«Петербургская недвижимость»
(8-963-345-49-07)
2-к. кв. в г. Луга, ОП 55 м2, кух. 8,5 м2,
4/5, 1700 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

ПРОЧЕЕ
Фермерское хозяйство предлагает козье молоко, творог,
вкусный сыр. Т. 8-952-35510-30, 8-921 – 400-88-03
Поросят вьетнамских, разных возрастов. Т. 8-904-60129-84, Николай
Микроволновка
SHARP,
большая, нержавейка, метал.
тарелка, отл. сост., 4890р.;
Сервиз фарфоровый обеденно-чайный, MADONNA
KAHLA, GDR, 6 персон, 38
предметов + 6 мельхиоровых
ложек, идеальное сост., 14490
р. , картридж Е-16 лазерный
д/техники CANON, новый,
410 р., тонер д/заправки, 390
р.; планшет EXPLAY HIT,
хор.сост., полный комплект,
2290 р.; системный блок ПК,
черный, хор.сост., не запускается, без HDD, 2390 р;
Nokia-6610 i, МТС-733 в раб.
сост, по 170 руб/шт; рога лося
5480 руб. Т. 8-981-952-02-00

Актуальные предложения
от агентств недвижимости

3-комнатные квартиры
«Феникс» (8-921-365-21-65, 8-931-306-4964, 8-81371-74-377)
3-к. кв., ул. Чехова, 4/12, отл. сост.,
изолир. комнаты, ПП, 7950 т.р. .  . . . . . . 8-931-306-49-64

УЧАСТКИ
Тазы большие алюминиевые,
кастрюли алюминиевые 20,
10, 5, 2, 1 л, чашки белые без
ручки 180 мл (их много), подносы разные для общепита,
стаканы граненые, тарелки
для школьной или детсадовской столовой. Недорого. Т.
8-905-253-14-42
Увлажнитель воздуха, новый в упаковке, бесшумный,
мощность регулируется, 700
р. Т. 8-911-95-22-826
Тумба прикроват., немецкий
аккордеон, костюм муж. для
огорода, р. 52-54, кувшин для
морса, картина из янтаря,
бусы янтарные, подзорная
морская труба. Т. 8-905-26520-56
Диван выдвижной, 170х200,
15 т.р., торг, самовывоз. Ягоды облепихи замороженные.
Т. 8-951-653-65-48
Стол раздвижной для уличной торговли д 1,8 м, ш 0,55
м, в 0, 75 м, 800 р., набор кухонной немецкой посуды, новый, в упаковке, 8 предметов
(подарок на юбилей свадьбы),
5000 р., советский электропаяльник ЭМП-200Вт, 220В,
500 р., стремянка советского
производства, выс. 2м, 500 р.
Т. 8-953-359-91-20
Куртка кожаная, новая,
очень красивого зеленого
цвета, демисезонная, р-р 5860, 10500 руб. Т. 8-962-68038-57
Банки 3-литровые, 7 шт. Т.
8-965-770-34-25
Аквариум 10 л., новый. Т. 74866
Фотоаппараты: Чайка-3 с
вспышкой, ФЭД – 3, Зоркий
С, все в футлярах. Музыкальные инструменты: гармония
«Веселка», 1989 г.в., красный
перламутр, баян в футляре с
самоучителем, красный перламутр, отл. сост.. Швейная
машинка «Зингер». Спининг
ECO Good Luck JA200. Т.
8-960-264-79-20
Дверь дерев., межкомн., 2000
х 600, H – профиль Grand –
16 для сайдинга, чехлы в салон УАЗ – Патриот. Всё в хорошем состоянии. Недорого.
Т. 8-963-319-93-92

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состоянии (битый, аварийный, кредитный, проблемный, целый
и т. д.). Деньги сразу. Быстро,
дорого! Т. 8-921-741-07-41,
email: 89217410741@list.ru
1-2-3-к.кв., участок, дачу на
выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91

«Феникс» (8-921-365-21-65, 8-931-306-4964, 8-81371-74-377)
Пгт. Вырица, ул. Дружбы 2,
пл. 1322 м2, межевание, свет, заезд,
пл. Михайловка, ПП, 3500 т.р. .  . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома
«Феникс» (8-921-365-21-65, 8-931-306-4964, 8-81371-74-377)
Бревенчатый дом, Гатчина,
Краснофлотский пер., 4, хор. сост.,
пл. 84 м2, 2 этажа, 4 комн., всё центр.,
8600 т.р. Т. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: Бульвар
Авиаторов 3, 1/9, 30 м2, 2 отд. входа,
можно обмен на 1-к.кв. УП (допл.),
4600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (8-921-365-21-65, 8-931-306-4964, 8-81371-74-377)
Куплю от хозяина квартиру, комнату,
дом, участок на Ваших условиях.  . . . . . 8-931-306-49-64

Парикмахерская «Mercy»

Ул. Киргетова, д.13 (центр города)

Вежливые и умелые мастера, низкие цены!
У нас оформлен паспорт коллективного
иммунитета (принимаем посетителей без
предъявления антиковидных документов).
Стрижки мужские от 200 руб., женские от 400 руб.
Химическая завивка волос составом «Локон».
Биозавивка волос составом ESTEL от 1600 руб.
Все виды сложного окрашивания волос.
Мелирование – от 1500 руб., простое
окрашивание – от 500 руб.
Все виды маникюра. Маникюр – 500 руб.,
маникюр + гель-лак – 1200 руб.
Мастер – бровист (коррекция и покраска
бровей (в том числе хной), ресниц).
Работаем с 9.00 до 19.00 по будням и с 9.00 до 17.00 в субботу
и воскресенье

Тел. для справок и записи: +7-900-640-74-70
Автомобиль любой от 2005 г.
в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги сразу. Т. 8-901302-65-92
Лавка старины купит виниловые пластинки: Queen,
Betles, Kiss, Depesh Mode,
Gun’S Rose, Pink Floid, группа «Кино», В. Цой, Сектор
Газа, Аквариум и др. Адрес:
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хохлова, д. 8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фарфор, статуэтки, иконы, картины, бронзу, серебро, изделия их чугуна, янтарь,
изделия из кости, книги, открытки, фотографии, фотоаппараты, знаки, значки,
знамена, предметы военной
формы, самовары, портсигары, подстаканники, шкатулки, куклы, монеты, сол-

датики, машинки. Адрес: ТЦ
«Орлова Роща», павильон
328, ежедневно. Т. 8-950-03146-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали, измерительные
приборы. Т. 8-916-739-44-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т. 8-952-23681-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или
районе, от хозяина. Т. 8-911792-01-74
Старинные вещи до 1950 г.
Книги, фарфор, картины,
иконы, значки, настольные
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Время читать!
Для того, что интересно
и важно, время есть всегда.

В нынешнем году ежегодный праздник —
Книжкина неделя — проходит в городской
Детской библиотеке с 6 по 12 апреля под девизом:
«Читайте, читайте, страницы листайте!».
В гостях у читателей авторы детских книг — Анна
Игнатова, Юлия Иванова, Ирина Данилова. Сегодня
мы знакомим вас с их книгами.

Детская библиотека (ул.Хохлова, д 16., тел. 320-23)
Игнатова А. На Север. Путешествие вслед за чайкой. / СПб, «Детское время, 2019. 10+
Название книги звучит, как призыв поехать туда,
куда позвала чайка, где дремучих лесов больше, чем пахотных земель, где озёр больше, чем сёл и деревень, где
можно, случайно оглянувшись по сторонам, увидеть оленей, бурого медведя или лисичку, которая уселась в отдалении и обернула лапки пушистым хвостом. Где нерпа
лениво соскользнёт в море или останется лежать на прогретых солнцем камнях, глядя на людей и «улыбаясь».
На летних каникулах все отправились в тёплые южные края, а сёстры Ира и Марина и их родители — на Север, где лето длится два-три
месяца, и скудная природа, успевающая в столь короткий срок отойти
от зимней спячки, расцвести и дать обильный урожай ягод и грибов.
Марина любит рисовать, и цветным фотографиям предпочитает
рисунки, сделанные сразу, находясь под впечатлением от неистового
водопада Кивач или необыкновенной красоты заката, или суровых
и неприступных гор Хибин. Незабываемое впечатление — атомный
ледокол в порту Мурманска! А Иринка свои эмоции доверяет дневнику, куда всё, что с ними ежедневно происходит, записывает не только
в прозе, но и в стихах. Стада оленей, полярную сову в ночном небе,
рыболовецкие суда, избы, украшенные кружевной резьбой, шедевры
деревянного зодчества на острове Кижи — вот сколько всего красивого и необычного довелось увидеть девочкам, пока они добирались «на
край света» — на берег Баренцева моря. Только их мечта — увидеть
северное сияние — осталась мечтой. Так, с надеждой на новые яркие
впечатления, заканчивается эта повесть-путешествие на Север.

награды, часы, самовар,
подсигар и прочие вещи. Т.
8-963-319-93-92
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Кассетный или бобинный
магнитофон, аудиокассеты,
магнитолу, аудио СД диски,
ДВД концерты. Т. 8-921-63510-87
Книги до 1930 г., картины,
фарфоровые и металлические фигурки, иконы, значки, самовар, проигрыватель
для пластинок и прочее… Т.
8-963-319-93-92

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

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от
10 м2 в Гатчине или районе.
Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-к. кв. от хозяина на
длительный срок с мебелью.
Пр. 25 Октября, 49. Т. 8-905227-25-22

1-к.кв., ОП 31м2 в г. Воронеж, мкр. Сомово, кирп.
дом, 3/3, очень теплый,
ремонт, остается мебель и
частично техника, рядом
автобусная остановка, магазин, пихтовый лес, речка, пляж, ж/д станция, своя
котельная, очень красивое
место на полдома в Гатчине, Верево, Вайялово, Загвоздке, рассмотрим варианты. Т. +7-930-421-28-64,
Владимир
Две смежные комнаты (ОП
26,6м2) в 4-комнатной кв-ре
в Гатчине на 1-к. кв во вторичном жилье, «дерево» не
предлагать. Т. 8-921-392-2838, Лариса
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рыженький с умным проникновенным взглядом кот
ждет своего доброго и ответственного хозяина. И мы очень
надеемся, что он уже близко,
просто ещё не прочитал это
объявление. Котик кастрирован, от паразитов обработан.
Туалет на отлично, аппетит
прекрасный, характер спокойный. В настоящее время живет
в ветклинике.

Требуется медсестра и администратор. Т. 8-963-315-07-19
Ищу работу сиделки, опыт
работы есть. Т. 8-981-143-5605

Утерянный диплом о среднем
специальном
образовании
ПТУ № 43 от 2005 года на
имя Болелова Андрея Александровича считать недействительным.
Утерянный аттестат № А
5669194 о среднем образовании от 2000 года на имя
Серовой Марины Сергеевны
считать недействительным.
Отдам телевизор Sony и магнитофон кассетный к нему.
Всё в рабочем состоянии. Самовывоз. Т. 8-911-270-19-13
Приму в дар мебель, бытовую технику. Самовывоз. Т.
8-965-066-93-78
Заберу б/п ванны, батареи,
трубы, газ. Плиты, стир. машинки, холодильники, старые авто. Т. 8-911-826-11-72
Приму в дар рабочий и нерабочий ноутбук, компьютер, смартфон. Т. 8-911-82611-72

Учредители:
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Данилова И. Это
не Тритон. Рассказы / —
СПб. :Антология, 2021. 6+
«Это не Тритон» —
так называется новая
книга весёлых рассказов Ирины Даниловой.
О чём эти рассказы?
Про внуков и дедушек,
ребят и их питомцев,
семью, школу, мечты
и доброту. Вот, например, мальчик Илья очень просил купить котёнка, но мама разрешила только тритона.
Илья идет с папой в зоомагазин, и приходят
они домой с цветами для мамы и …котёнком,
которого назвали Тритон. А дальше… Чего
бы Тритон ни натворил: подрал обои, разбил
вазу, запутал шнурками обувь, съел со сковородки котлеты, сделал лужу на полу — обо
всём этом Илья говорит маме, что это сделал
он, а не Тритон! Ведь иначе мама отнесёт котёнка обратно в зоомагазин, а мальчик и его
папа этого совсем не хотят, потому что котёнок им очень нравится. И Илья обещает ухаживать за Тритоном, воспитывать его, и никогда не обманывать маму!

Иванова Ю. Н. Чижик-Пыжик и легенды эрмитажных котов — СПб: Антология, 2018. (Города и чудеса) 6+
Ночью в Санкт-Петербурге происходят чудеса. Маленькая бронзовая
птичка Чижик-Пыжик, сидящая на постаменте над водами реки Фонтанки,
с наступлением темноты оживает
и устремляется в путешествие по любимому городу. Полетам вместе с ней?!
В ту белую ночь, когда случилась наша история, Чижик познакомился с котом Елисеем и кошкой Василисой, которые днём работают скульптурами на Малой
Садовой улице. Все вместе они отправились на праздник
эрмитажного кота.
Поспешим и мы вместе с ними в Эрмитаж — один
из самых больших музеев мира. На Дворцовой площади
путешественников встретил самый обычный полосатый
кот Василий, один из тех, кто несёт службу в подвалах
музея. Он-то и познакомил с тайнами Древнего Египта,
мумией жреца, заставил поломать голову над загадкой
золотого павлина и даже помог принять участие в рыцарском турнире.
День эрмитажного кота обернулся для друзей новыми знакомыми и интересными встречами. С рассветом
они вновь вернулись на свои места: Чижик на Фонтанку,
а Елисей и Василиса на Малую Садовую.

Мужчина 40/182/70 познакомится с девушкой до 30 лет
без в/п для создания семьи в
моем доме. Т. 8-904-614-60-94

Куратор Екатерина
+79112666266
Женщина за 70, нормальной внешности, с квартирой
ищет спутника жизни от 7080 лет. Желательно с машиной. Т. 8-965-086-03-96
Клуб пожилого человека
«Вдохновение» приглашает
для полезного общения и в
хор советской лирической
песни. Занятия в Доме культуры в г. Гатчина. Т. 8-952222-84-95
Познакомлюсь с мужчиной
48-60 лет для создания семьи,
без в/п, без м/п. Мне 49 лет,
без в/п, без м/п. Т. 8-981-13956-70, Анна
Приятная, позитивная женщина познакомится с добрым
порядочным мужчиной без
в/п, 60-65 лет для создания
семьи, для проживания за городом. Т. 8-999-066-85-50
Мужчина 49 лет, нормальной
внешности с квартирой хочет
познакомится с женщиной
для серьезных отношений. Т.
8-953-341-47-24

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

985-33-98
ДЕНЬГИ СРАЗУ!
Звоните/пишите сюда:

8(962) 685–33-98

12/04
2022

19:00

,

гатчинский дом культуры
проспект 25-го Октября, д.1

В КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЕ

Когда вырастают
,

крылья

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ:

В ЛЮБОМ
СОСТОЯНИИ,
С ЛЮБЫМИ
ПРОБЛЕМАМИ

БОРИС ДЁМИН
ДИНА КАМИНСКАЯ (рояль)
ДАНА ДРОЖЖИНА
ВЛАДИМИР ТРЕЗУБОВ

(утиль, битый, в залоге,
с ограничениями и т.д.)

БИЛЕТЫ В КАССАХ ГДК +7 (81371) 783 90
+7 (921) 634 44 24
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

6+
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Ðекламная служба «Ãат÷ина-ÈÍфÎ»

8 921 309-33-00
oreol-reklama@mail.ru

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

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

Тел. 8-953-345-17-45

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

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ

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

Тел. 8-921-950-03-83

«Гатчинские ассамблеи»: без права на ошибку
Танцы в различных жанрах и стилях на 2 дня изменили спортивную атмосферу в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена».

ФОТО: ГАТЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

Отточенные движения,
шпагаты, связки, волнение за сценой и уверенные
лица во время выступлений. В гатчинской «Арене»
2 и 3 апреля прошел восьмой
фестиваль-конкурс
«Гатчинские Ассамблеи».
2 дня, 43 коллектива, 800
участников, 120 конкурсных работ и нескончаемый
танцевальный поток.
Ответственный организатор международного фестиваля-конкурса «Гатчинские ассамблеи» Наталья
Седова рассказала:
— У нас в этом году расширилась география. Традиционно у нас выступает Ленинградская область,
естественно,
Гатчина
и Гатчинский район, СанктПетербург, Новгородская земля, Псков, Карелия, и в этом
году у нас добавился новый
регион — это Мурманская
область, а еще наши гости
из Эстонии. Но сейчас есть
проблемы с выездом, и наши
эстонские участники принимают участие в онлайнформате.
Возраст
участников
разный и не имеет ограничений, ведь выйти на специально сооруженную сце-

ну могли танцоры от 3-х
с половиной лет до самого
почтенного возраста. Представленные танцевальные
жанры тоже были полны
разнообразия, среди них
не было разве что только
классического.
Удивлять своим мастерством участникам довелось
профессиональное жюри:
именитые хореографы, заслуженные артисты были
настроены на серьезную работу, но в то же время были
полны
благосклонности
ко всем участникам. Это отметила Габриэла Комлева, советская и российская
балерина,
балетмейстер,
педагог, народная артистка
СССР, Лауреат Государственной премии РСФСР
имени М. И. Глинки:
—
Я
преклоняюсь перед их трудом,
перед их мастерством, несмотря на то, что некоторые из участников совсем
маленькие.
Каждому
конкурсанту члены жюри пожелали
познать чувство победы.
Однако выиграть на «Гатчинских ассамблеях», возможно, — не самое главное
для танцоров. Вспоминая

историю создания конкурса, организаторы отмечают, что раньше местным талантам приходилось ездить
куда угодно, но не танцевать на родной земле.
Наталья Седова рассказывает:
— Прежде всего, была идея
создания такого конкурса,
который мог бы дать возможность нам станцевать
у себя дома и привлечь представителей из других регионов нашей страны, которым
было бы интересно приехать
потанцевать и увидеть
наш город, наш дворец, наш
парк, в конце концов, съездить в Санкт-Петербург,
и это могло стать интересным творческим проектом
и просто интересной поездкой для коллектива.
Творческой
фантазии
на «Гатчинских ассамблеях» было, где разгуляться.
На сцену один за другим
выходили
космонавты,
красные шапочки, сурикаты, не остались в стороне
и русские народные образы.
На сцене все держались уверенно: огонь в глазах, а на лицах — улыбки, и только напряжение
в мышцах выдавало огром-

ный труд и танцоров. Пока
соперники на сцене, за кулисами готовились все новые и новые участники,
для многих из них этот конкурс мало, чем отличается
от уже пройденных, но нюансы все же есть.
Так, Никита Зорин,
участник коллектива студии «Ритмикс», отмечает:
— Да, конкурсов достаточно много, почти каждые
выходные, но этот отличается тем, что тут очень
компетентное жюри — там
артисты СССР заслуженные,
это очень классно! За кулисами волнения особо нет,
потому что мы все профессионалы, поэтому все получается классно.
Пока старшие товарищи ожидали своего выхода,
младшие вовсю осваивали
новую сцену. Выступление
следовало за выступлением, юные представители
студии «Ритмикс» только
и успевали менять костюмы
в короткие перерывы.
Вася
Скурихин,
участник коллектива студии «Ритмикс», поделился
впечатлением:
— На этой сцене очень
трудно, во-первых, она не-

привычная, немного другая,
но тем не менее все равно
у нас получилось, никто
не упал, так что все хорошо.
За кулисами все время
кипела работа. Участники
репетировали, повторяли,
оттачивали,
переодевались, приводили себя в порядок. Ведь в таком потоке
конкуренции не было права ни на малейшую ошибку. Небольшой дискомфорт
у некоторых участников
вызывал именно спортивный зал. Однако с такой
мелочью они смогли справиться и выступить, срывая бурные овации зрительного зала.
За 2 конкурсных дня
1300 участников исполни-

ли 120 хореографических
композиций. Конкурс принял танцоров из 42 хореографических коллективов
Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской,
Мурманской
областей, а также Карелии
и Эстонии. Обладателем
ГРАН-ПРИ стал ансамбль
русского танца «Околица»
из Новой Ладоги. Коллективам из Гатчины «Эльдорадо» (руководитель Н.
Н. Седова) и «Ансамбля
танца
«Славяночка»
из Коммунара (руководитель И.Э.Савченко) были
вручены
специальные
призы.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

