В день памяти святого Серафима Вырицкого в храме Казанской иконы Божией матери в Вырице
будет совершена литургия прежде освященных даров, прямую трансляцию которой будет вести
телеканал ОРЕОЛ47 и группа «ВКонтакте» “Гатчинская служба новостей” - 3 апреля, начало в 9.30
ПРОИСШЕСТВИЯ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ОБЩЕСТВО

Первым
в Гатчине
заболел врач
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будет
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ПЯТНИЦА, 3 апреля

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

24

газ!

8
736
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Ю-З, 8

СУББОТА, 4 апреля

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

6
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З, 6
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля

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

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
Электронная версия:

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU
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На 10 въездах в Гатчину установлены информационные таблички «Въезд в город
Гатчину ограничен в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой».
Это означает, что в Гатчине ограничен транзитный проезд. Жители города, работающие за пределами города, службы доставки, коммунальные службы и прочие организации, обеспечивающие жизнедеятельность города, могут проезжать свободно.
Такие меры приняты во исполнение постановления областного правительства в части ограничения передвижения по территории Ленобласти и между сельскими (городскими) поселениями.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Материал читайте на стр. 2

РЕКЛАМА

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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Людмила Нещадим: «Город не закрыт»

 Волонтеры помогут пожилым
людям

Глава администрации Гатчинского района
Людмила Нещадим прокомментировала мероприятия, проводимые в городе и районе в
связи с ограничением распространения коронавирусной инфекции.

В Гатчинском районе действует телефон
«горячей линии» 8(81371) 9-60-74.
По этому телефону пожилые люди старше 65 лет
могут сообщить о необходимости помощи волонтеров
в приобретении медикаментов и продуктов.

COVID-19
Людмила Николаевна
отметила:
— На сегодняшний день
в Гатчинском районе и Гатчине ситуация достаточно
стабильная.
Ежедневно
проводится
мониторинг
граждан, вернувшихся изза рубежа в Гатчинской
район. Таких сейчас 508
человек, ждем результатов
их тестирования на коронавирус.
Принято
достаточное
количество ограничительных мер: это прежде всего
обработка дезинфицирующими средствами общедомового имущества многоквартирных жилых домов,
общественных пространств
и улично-дорожной сети.
Мероприятия по дезобработке должны проводиться
в каждом населенном пункте, в каждом многоквартирном доме каждой управляющей компанией, либо
товариществом собственников жилья, либо самими
жильцами (в Гатчине есть
дома, где выбран самостоятельный способ управления).
На каникулах находятся
общеобразовательные
организации, в детских дошкольных
учреждениях
открыты только дежурные
группы — сегодня их 29.
Закрыты торговые предприятия, кроме тех, которые продают продукты
и товары первой необходимости. Закрыты предприятия сферы услуг, учреждения культуры, досуговые
центры. Это тот комплекс
мер, который должен дать
результат по ограничению
распространения коронавируса.
Но
многое
зависит
от каждого из нас, насколько мы готовы соблюдать
самые элементарные гигиенические меры по отношению к себе, к своим родным

 Местные газеты
распространяются бесплатно
В связи с закрытием газетных киосков
местные газеты «Гатчина-ИНФО» и «Гатчинская правда» будут бесплатно распространяться через крупные сетевые магазины нашего города: «Окей», «Риомаг» на
Аэродроме и «Карусель» в Кубусе.
Редакции благодарят за достигнутую договоренность руководство этих супермаркетов. Свежие номера газет поступят в магазины утром в четверг, 2 апреля. Подписчики получат газеты, как обычно: «Почта
России» продолжает работать.
Информация в местных средствах массовой информации — это проверено, достоверно и актуально!

 Почему не купить
медицинские маски?
В лечебные учреждения Ленинградской
области на этой неделе начались поставки
медицинских масок.
Затем средства индивидуальной защиты поступят
и в розничную продажу, об этом сообщил Савва Филиппович, генеральный директор ЛОГП Ленфарм:
— В понедельник мы получили от предприятия
«Клевер про» часть партии медицинских масок, вчера получили медицинские респираторы от компании
«Респираторный комплекс». Все эти средства индивидуальной защиты, в первую очередь, будут направлены для обеспечения учреждений здравоохранения
области, которые находятся на переднем фронте борьбы с коронавирусной инфекцией. В дальнейшем, естественно, средства индивидуальной защиты поступят
и в розничную продажу. В нашем регионе производятся средства индивидуальной защиты, но и министерством промышленности и торговли России также
выделяется квота медицинских масок на Ленобласть,
которую мы планируем получить в течении недели —
двух.

 Стратегический запас
В Ленинградской области создан стратегический запас медикаментов, дополнительно приобретаются лекарства, рекомендованные Минздравом для лечения
коронавирусной инфекции, власти закупают современную лабораторию для экспресс-тестирования.
Об этом в эфире телеканала «78» рассказал губернатор
Ленинградской
области
Александр
Дрозденко.В течение нескольких дней все потребности в масках и респираторах учреждений здравоохранения области будут закрыты, задача — в ближайшие
10 дней создать двухмесячный запас всех необходимых средств защиты.
Медики, которым предстоит работать в специально
перепрофилированных для лечения больных коронавирусом областных медучреждениях, будут трудиться
вахтовым методом, на время вахты им обеспечат проживание и питание непосредственно в медицинском
учреждении.

Каждое утро проводится заседание оперативного
штаба. Анализируя развитие событий за истекшие сутки, принимаются
решения о проведении тех
или иных мероприятий.
В Гатчине функционирует система оповещения
населения о различных,
в том свете чрезвычайных
ситуациях, и мы используем ее ресурсы и возможности: в течение дня жители
города неоднократно информируются о необходимости соблюдения ограничительных мер.
У нас есть потребность
в дополнительном запасе
дезсредств, заявка сформирована и отправлена
в правительство региона,
мы в ближайшее время
ждем их поступления.
С
учетом
того,
что в выходные многие
жители Санкт-Петербурга
приехали в Ленинградскую область, был отмечен
повышенный спрос на продукты по ряду территорий.
Я рассчитываю на руководителей
предприятий
торговли, на предпринимателей, чтобы они своевременно эти запасы пополняли.
Мы закрыли все детские площадки, так как сегодня нет необходимости
проведения досуга детей
на них: во-первых, это
места скопления людей,
а у нас стоит задача изоляции жителей, а, во-вторых,
детские площадки будут
подвержены дезобработке. Такие мероприятия
будут проведены во всех

муниципальных образованиях Гатчинского района.
Улично-дорожная
сеть,
общественные пространства будут обрабатываться
по графику в соответствии
с постановлением правительства Ленобласти, многоквартирные дома — 2
раза в неделю.
Люди задают вопрос
в социальных сетях в отношении обработки многоквартирных жилых домов.
С прошлой недели дезмероприятия
выполнялись
ограниченно — проводилась обработка перил, поручней, дверных ручек,
домофонов. В соответствии с постановлением
правительства,
которое
было принято в понедельник,
эти
мероприятия
теперь проводятся комплексно, и все, что входит
в общедомовое имущество,
должно
обрабатываться
дезсредствами.
Ситуация — контролируемая, но достаточно
напряженная. И еще раз
хочу отметить, что многое
зависит именно от каждого из нас. Необходимо
сделать максимально все,
чтобы не допустить дальнейшего распространения
инфекции.

Смотрите видео
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Гатчина. Дезинфекция.
Вчера в Гатчине приступили к дезинфекции
улиц, дворов и общественных пространств.
Актуальный
ВОПРОС

 Маски шьют
предприниматели

В соответствии с графиком «Управление благоустройства и дорожного
хозяйства города Гатчины»
обрабатывает улицы и тротуары с использованием
хлорсодержащих дезинфицирующих средств.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Малый бизнес области включился в производство масок. Предприниматели — ателье
и швейные цеха —перепрофилируют производства для выпуска защитных масок.
В Волхове швейная фабрика ожидает запуск нового оборудования и готова выпускать 1,5 тысячи масок
ежедневно. Также ряд ателье в Выборге производят
многоразовые маски из бязи или другой плотной ткани, такие небольшие предприятия способны производить 50-100 штук ежедневно. Аналогичные примеры
есть во Всеволожске и Гатчине, где швейные цеха способны выпускать до 1000 масок ежедневно.
Со своей стороны комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области помогает инициативным предпринимателям с поиском и закупкой исходной ткани
для многоразовых масок — сейчас этот материал в дефиците.
Также одно из предприятий получило микрозайм
Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области для приобретения оборудования для пошива масок.

и близким. От этого зависит
наш завтрашний день, зависит динамика развития
событий. Конечно, я очень
рассчитываю на то, что гатчинцы ответственно относятся к сложившейся ситуации, и мы вместе сможем
сделать максимально много
для того, чтобы упредить,
минимизировать и не дать
распространиться инфекции на территории нашего
района.
Сегодня в части выезда и въезда в Гатчину ограничений нет, весь
общественный транспорт
продолжает
работать
в режиме выходного дня.
Решения об ограничении
въезда, о закрытии движения в Гатчину не принято
— для этого пока нет оснований. Но оценивая ежедневно ситуацию, мы должны быть готовы к тому,
что такие меры могут быть
приняты. И к этому нужно
отнестись с полным пониманием: это в наших общих
интересах.
Медицинский персонал
находится на передовой, медики осуществляют наблюдение за гражданами, которые находятся в изоляции
по причине того, что приехали из-за рубежа. Ситуация
в
учреждениях
достаточно
стабильная.
На уровне региона в системе организации здравоохранения
отработано
несколько возможных сценариев развития событий,
в том числе прорабатываются вопросы о подготовке
при необходимости конкретных учреждений к размещению людей, которым
будет поставлен диагноз
«коронавирус».
Поэтому
организации здравоохранения должны быть максимально готовы к развитию
любого сценария. На территории Гатчинского района
определено
учреждение,
которое будет подготовлено
к тому, чтобы принять людей с подобным диагнозом.

Также к работам по дезинфекции подключились
представители
станции
по борьбе с болезнями
животных
Гатчинского
района. Специалисты обрабатывают городские пространства, особое внимание
— детским площадкам.
Далее дезинфекция продолжится в соответствии
с графиком. Пресс-служба

Дезинфекцию проводят также
специалисты ветеринарной службы

Детские площадки закрыли
на дезинфекцию

администрации
Гатчинского района просит жителей Гатчины не выходить
на улицу и держаться в стороне от проведения данных
работ, так как обработка
осуществляется с применением химических средств,
который могут нанести
вред здоровью.
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по теме
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СОБЫТИЯ 3

2 апреля 2020 года • № 14 (1223) • Гатчина-ИНФО

517 миллионов —
на ремонт дорог и дворов
Исполнение бюджета за 2019 год, наименование проездов и передача уличного освещения
в собственность Коммунара — такие вопросы
решали городские депутаты на очередной
сессии.

от плановых показателей.
Наиболее весомые программы реализуются в дорожной сфере, сфере жилищнокоммунального хозяйства
— на их реализацию в 2019
редной
раз
напомнили
году направлено 817 милРешают
ДЕПУТАТЫ народным избранникам: лионов рублей, это 65 %
доходная часть бюджета от расходной части бюдсоставила 1,3 млрд ру- жета города.
Свыше 37 % расходной
Городской
бюджет блей. Об этом сообщила
прошлого года все еще Елена Булычева, за- части бюджета было наостается в зоне внимания меститель председателя правлено на ремонт дорог
власти и общественно- комитета финансов ад- и дворов — 517 млн русти: наступает последний министрации Гатчинско- блей.
В апреле подробный отэтап — его обсуждение го района:
— На исполнение рас- чет об исполнении бюджена публичных слушаниях и окончательное ут- ходной программной ча- та за прошлый год будет
верждение. На сессии сти бюджета направлен 1 представлен на официальгорсовета основные па- миллиард 174,4 млн рублей, ном сайте администрации
раметры бюджета в оче- что составляет 92,3 % Гатчинского района и сайте совета депутатов Гатчины.
Также
депутаты
передали
объекты движимого имущества
электросетевого
хозяйства
в собственность
Коммунара.
В перечень вошел 21 объект:
это
воздушные
и кабельные линии, которые находятся на территории Коммунара,
но они, по сложившейся традиции,
находились на балансе «Городской
Елена Булычева рассказала электросети Гато доходах и расходах чины» и этим же

предприятием обслуживались.
— В настоящее время
эти объекты закреплены
на праве оперативного
ведения за муниципальным унитарным предприятием
«Городская
электросеть
Гатчины»,
в связи с чем комитетом по управлению имуществом было получено
письменное согласие муниципального унитарного
предприятия на передачу этих объектов в собственность
Коммунара,
— объяснила Галина
Андреева, заместитель
председателя комитета
по управлению имуществом Гатчинского района.
После этого решения горсовета Гатчины
Коммунар сможет модернизировать уличное
освещение,
например,
с использованием энергосетевого контракта.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Бане в Верево быть

Здание бани в Верево
было построено в период
с 1984 по 1986 годы, с тех
пор капитально не ремонтировалось,
помещения
и инженерные сети значительно изношены, поэтому в 2016 году баню

Группа компаний «Галактика» начала экспортные поставки ультрапастеризованной
продукции «Большая кружка» в Китай.
Теперь жители поднебесной смогут оценить натуральность, высокие стандарты качества, удобство упаковки и вкус молока и молочных коктейлей «Большая
кружка».
Первая отгрузка молочных продуктов «Большая
Кружка» состоялась в конце 2019 года (42 тонны). Её
поступление на рынок пришлось на пик эпидемии коронавируса, но сейчас, когда жизнь в Китае возвращается в привычное русло, покупатели смогли распробовать и по достоинству оценить вкус и качество
продукции «Галактики». Вторая отгрузка (26 тонн)
состоялась 30 марта.

 Областные ветеринары
помогут с дезинфекцией
Управление ветеринарии предоставит в
распоряжение регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу технику и оборудование для дезинфекции помещений и территорий, сообщает
пресс-служба правительства ЛО.
В каждом районе Ленинградской области действуют противоэпизоотические отряды, которые оснащены современными дезинфицирующими установками
для проведения плановых процедур по обработке животноводческих предприятий.
Специалисты используют генераторы холодного
и горячего тумана, распылители, автономные установки, исключающие человеческий фактор.
При необходимости управление ветеринарии готово предоставить технику и специалистов для обработки объектов.

 Гатчинский дворец в топ-15
лучших музеев России
Портал ТурСтат представил рейтинг самых
интересных и посещаемых исторических
музеев России для онлайн-туров и виртуальных экскурсий.
Самые популярные исторические музеи России находятся в Санкт-Петербурге, Москве и Казани.
В топ-15 исторических музеев России входят
Петергоф и Царское село в Санкт-Петербурге, Московский Кремль и Исторический музей в Москве,
Казанский кремль, Ярославский музей-заповедник, Владимиро-Суздальский музей, Новгородский
музей-заповедник в Великом Новгороде, Херсонес
Таврический в Севастополе, Нижегородский музейзаповедник, Государственный музей истории СанктПетербурга, Псково-Изборгский музей-заповедник,
Государственный музей-усадьба «Архангельское»
в Московской области, Тобольский историко-архитектурный музей заповедник в Тюменской области
и Государственный музей-заповедник «Гатчина»
в Ленинградской области.

В муниципальной бане в Верево жарко, но
сейчас там работают не паровые котлы, а перфораторы, мастерки и ломы — идет ремонт.
К концу года все желающие смогут прийти в
светлое, отремонтированное здание и не только вымыться, но и подлечиться, ведь баня —
это и чистота, и здоровье.
Будни
ПОСЕЛЕНИЙ

 Здоровье китайцев поддержит
гатчинское молоко

пришлось закрыть. В связи с тем, что учреждение
является социально значимым объектом и пользуется спросом среди жителей, в декабре прошлого
года администрацией поселения было принято решение о ее ремонте.
Сергей
Ковыляк,
глава администрации Ве-

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 01.04.2020 года
ревского сельского поселения, рассказал:
— Мы, конечно, рассчитываем, что те капитальные мероприятия, которые
будут проведены, порадуют жителей. Мы понимаем,
что это социальный объект, никакой коммерческой
составляющей он за собой
не несет, но не все должно
приносить деньги, какоето эстетическое удовольствие нужно доставлять,
социальную сферу поддерживать.
Как рассказал Сергей
Ковыляк, сейчас в помещениях продолжаются
строительно-монтажные
работы. Будут полностью
заменены электрика, все
инженерные сети, системы отопления и вентиляции, выполнен косметический ремонт:
— В рамках контракта предусмотрены работы не только внутренние, но и ремонт кровли
и фасада, обустройство
оконных проемов. Как нас
уверяет подрядчик, если

погода устроит, то уже
в апреле-мае он приступит
к ремонту кровли и фасада.
Рассчитываем, что к августу-сентябрю будет уже
абсолютно другая картинка по внешнему облику здания бани.
Обустроена
будет
и прилегающая территория: для посетителей бани
предусмотрены
парковочные места. Открытие
бани планируется в конце
этого года. Работать будет пока одно отделение
с чередованием мужских
и женских дней. Параллельно будут вестись работы во втором отделении.

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Открытие»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 8(800)700-78-77
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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Веревское поселение:
газификация, дороги, уличное
освещение, ФОК
В программе «Открытая власть» на телеканале ОРЕОЛ47 в прямом эфире на вопросы телезрителей ответили руководители Веревского поселения: Дмитрий Владимирович Макеев — глава поселения, Сергей Михайлович Ковыляк — глава администрации. Тема эфира: итоги 2019
года, планы на 2020 год.

Дмитрий Макеев:
— Было выбрано 10
депутатов. Наш состав обновился на 50 %, созданы
три комиссии: по ЖКХ,
по бюджетной политике
и социальная. Депутаты ведут прием граждан,
можно записаться на сайте, есть часы приема.
Галина
Паламарчук:
— Расскажите об итогах 2019 года. Что удалось
в поселении?
Сергей Ковыляк:
— 2019 год — это подведение итогов не только одного года, но и всей пятилетки работы и депутатов,
и администрации. Цифры говорят сами за себя:
по состоянию на 2014 год
расходная часть бюджета составляла порядка
56 млн рублей, по итогам
2019 года — около 140 млн
рублей. Даже эти цифры
говорят о том, что работа
ведется и есть результаты. Практически, все мероприятия, которые были
запланированы в рамках
обязательств перед жителями, выполнены.

лых на сайте и в газетах
(планировалось открытие
в конце марта, но в планы
вмешался коронавирус, поэтому открытие ФОКа пока
откладывается — прим.
ред.).
Сергей Ковыляк:
— В рамках соглашения с профильным комитетом по строительству
Ленинградской
области
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было
дано 12 декабря 2019
года. Мы обязательства
выполнили. Сейчас идут
организационно-штатные
мероприятия. ДК меняет
свой статус: мы планируем, что это будет учреждение культуры, спорта,
молодежной
политики.
Мы планируем, прежде
всего, секции по основным
общефизическим
видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол), будут
сформированы команды,
которые представят наше
поселение на различных
спортивных
соревнованиях. Расходная часть
по содержанию физкультурно-оздоровительного
комплекса, в том числе
коммунальные
услуги,
зарплаты тренеров, составят порядка 8 млн рублей.
Для Верево это достаточно
большая сумма. Мы обязаны все это содержать.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Галина
Паламарчук:
— Как обновился совет
депутатов Веревского поселения по итогам выборов?

поднимали этот вопрос.
Конечная остановка этого маршрута предусмотрена в Малом Верево.
Мы знаем, где можно было
бы предусмотреть разворотное кольцо, и готовы
за счет средств местного
бюджета
предусмотреть
работы по обустройству
этого разворотного кольца в Большом Верево.
Но согласовать маршрут
с перевозчиком и с ГИБДД
должна районная администрация. Есть ребята, которые учатся в Веревской
школе, а живут в Большом Верево, им приходится идти в школу вдоль
СМС:
Галина
Паламар- дороги, что небезопасно
и неприятно в плохие по— Спасибо за пешеход- чук:
— Вопрос по срокам годные условия. Мы реную дорожку вдоль Киевского шоссе. Можно ли сделать строительства детского шим проблему в части обустройства
пешеходной
велосипедную
дорожку сада.
дорожки.
до Гатчины?
Сергей Ковыляк:
Галина
Паламар— Периодически инСергей Ковыляк:
— Мы обсуждали этот формацию мы публикуем чук:
— Когда будет отремонвопрос с областным депу- у себя на странице соцсетатом Александром Вла- ти «ВКонтакте». С учетом тирована дорога в Больбюджета шом Верево? Каковы ваши
димировичем
Русских, утвержденного
который курирует это области в программе 2020- планы по ремонту дорог,
направление. Пилотным 2022 годов есть строка и что в связи с этим удапроектом по развитию о строительстве детского лось в 2019 году?
сети велосипедных до- сада в д. Малое Верево
Сергей Ковыляк:
рожек будет выступать на 220 мест. По информа— Дорог у нас много.
Гатчина. Я просил сде- ции профильного комитета
лать велосипедную до- администрации Гатчинско- Если не ошибаюсь — 91
рожку от границ Гатчины го района, комитет плани- в 19 населенных пунктах,
до границы Веревского рует опубликовать извеще- и их протяженность 63 км.
поселения — до деревни ние о проведении аукциона При наших финансовых
Вайя. Конечно, потреб- на строительство в апреле возможностях их можно
ность в этом есть. Если 2020 года. Строительство делать постоянно: 5 лет
мы правильно сформули- планируется в течение 3-х проходит, и мы снова наруем обоснование, то плю- лет. В рамках бюджетных чинаем восстанавливать
сов для реализации этого обязательств 40 млн ру- отремонтированные ранее
Дорога-подъезд
проекта будет намного блей предусмотрено в 2020 дороги.
больше.
году, порядка 100-120 млн к Большому Верево реги— в 2021 году и около 80 онального значения, наГалина
Паламар- млн — в 2022 году. Поэто- ходится на балансе у «Лечук:
му к концу 2022 года садик навтодора». В рамках ее
содержания
проводился
— Когда откроют ФОК должен быть построен.
ряд мероприятий, но это
в Верево?
не то, что бы хотелось местСМС:
Дмитрий Макеев:
—
Когда
маршрут ным жителям. В поза— Будет открытие № 107 автобуса будет за- прошлом году мы снова
подняли вопрос о перепока
тренировочного ходить в Большое Верево?
даче дороги на уровень
зала (бесплатные секции
муниципалитета (мы одни
для детей). Дальше поСергей Ковыляк:
— Мы неоднократно из немногих муниципалиявится расписание работы ФОКа для взрос- в администрации района тетов региона, которые

забирают
региональные
дороги в свой бюджет).
Мы понимаем, что дорога тупиковая и не ведет
к другим населенным пунктам, то есть не сквозная.
Буквально перед новым годом подписали соглашение
и акт приемки-передачи
дороги в муниципальную
собственность. В этом соглашении предусмотрены
две дороги: центральная
в самом Большом Верево
и подъезд от Киевского
шоссе к ж/д станции Верево. Протяженность одной
— 800 м, другой — 1100 м.
Сейчас получаем документы на регистрацию и, с учетом постановки на баланс
в муниципалитет, готовы
предусмотреть и разработку сметных расчетов, чтобы приступить к работам
по содержанию этих дорог.
Первое, что мы можем сделать, — потратить средства
на искусственные неровности из-за недобросовестных водителей, которые
не соблюдают скоростной
режим и ездят, не обращая внимания на знаки.
Это то, что жители просят уже года два или три.
В самом оперативном порядке мы сделаем установку «лежачих» полицейских
по центральной улице.
СМС:
— Сроки сдачи нового
дома.
Дмитрий Макеев:
— Комиссия по сдаче
— в апреле. Планируется,
что застройщик должен
выдать ключи в сентябре
2020 года.
Галина
Паламарчук:
— В амбулатории очень
высокий пандус, инвалиду
не заехать. Можно ли его
поменять?

техническое
обследование, но наши бюджетные средства тратятся
применительно к нашей
собственности. Амбулатория относится к областным объектам здравоохранения. Но я думаю,
что мы с руководителем
Гатчинской клинической
больницы
пообщаемся,
и, если такая возможность есть, постараемся
оперативно отреагировать
в этом году, хотя до этого
таких жалоб я не слышал.
Галина
Паламарчук:
— Предусмотрен ли ремонт кровли и замена электрики в доме № 14 по улице Кутышева? В прошлом
году из-за скачка энергии
у жильцов перегорели бытовые приборы.
Сергей Ковыляк:
— 21 февраля прошла
встреча с жителями поселения.
Руководитель
МУП ЖКХ «Сиверский»
рассказал о планах управляющей компании, в том
числе, Алексей Рыжов
озвучил
информацию
по дому № 14. Те мероприятия, которые предусмотрены в части замены
кровли, — это часть капитального ремонта и займет достаточно большой
период времени. Он предложил в рамках текущего содержания предусмотреть работы в домах
№№ 14 по Кутышева
и № 9 по Киевскому шоссе. Мы активизируем процесс, особенно по дому №
14, и дадим более конкретные ответы жителям. Это
относится и к электрике,
потому что самое основное
— устранить протекание
воды с крыши в период
дождей.

Звонок телезрителя:
— Хотелось бы узнать
Сергей Ковыляк:
— По поводу пандуса по поводу Веревской бимы готовы сами провести блиотеки. Будет ли её рас-

ширение и выделяются
ли деньги на покупку новых
книг?
Сергей Ковыляк:
— На данный момент
все здание (порядка 200
кв.м.) находится в собственности Гатчинского
муниципального района.
Приблизительно 150 кв.м.
передано филиалу музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова. Остальные квадратные метры
относятся к ДК, который
и разместил на них библиотеку. Места, безусловно,
очень мало, но пока физически увеличить площадь
для библиотечного фонда
нет. При этом, спасибо администрации Гатчинского
муниципального района,
часть библиотечного фонда передается безвозмездно в пользование всем поселениям, и нашему в том
числе.
Дополнительные
расходы по приобретению
книг пока у нас не предусмотрены.
Галина
Паламарчук:
— Будет ли вывозиться
мусор с улиц Первостроительной и Молодежной?
Уберут ли контейнеры с берега реки?
Сергей Ковыляк:
— Мы в течение всего 2019 года проводили
сходы с жителями всех
населенных
пунктов.
Понятно, что в каждом
населенном пункте свои
сложности и особенности.
По состоянию на 1 января 2020 года в поселении
порядка 1800 частных
домовладений. До начала работы регионального оператора другой
специализированный
перевозчик осуществлял
вывоз мусора по договорам. Их было порядка
150, то есть меньше 10 %
от общего количества домовладений. Куда все
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остальные девали мусор,
никто не знает. При этом
ситуация с несанкционированными свалками
у нас не самая плохая.
Поэтому в тех населенных пунктах, где никогда и не было площадки
централизованной, жители сказали, что она им
не нужна, и они за децентрализованный способ вывоза. Мы эту информацию неоднократно
сообщали в администрацию района, где нас
всегда
поддерживали,
но последнее слово —
за областным Управлением по обращению отходов и региональным
оператором. И вот недавно мы пришли к логическому завершению этих
встреч: если большая
часть жителей готова
к децентрализованному
способу вывоза, то можно заключать договоры.
Возвращаясь к улицам
Первостроительная
и Молодежная: мы уже
проехали с землеустроителями и с представителями
генерального
перевозчика, определили два места для накопления ТКО
и в ближайшее время их
обустроим. Обращаю еще
раз внимание, что начисления собственникам
частных
домовладений
за услугу, которая не была
оказана, будут учтены
при оказании услуги. Поэтому исключительно после
того, как будут обустроена площадка и размещен
контейнер, будет и начисляться оплата.
СМС:
— В амбулатории нет
врачей. Когда будут?
Сергей Ковыляк:
— Переговоры приводят пока только к планам.
Руководители Гатчинской
клинической
больницы
говорят о том, что было
бы жилье, и проблема была
бы решена, но, как показывает практика, это
не совсем так. У нас есть
нехватка врачей, мы проинформировали об этом
и руководителей района.
Такая проблема не только
Веревского поселения.
Звонок телезрителя:
— Куда и к кому обращаться по поводу записи

в спортивные секции хокВсе дороги в Романовкея?
ке — в щебеночном исполнении. Ряд дорог — в отДмитрий Макеев:
носительно нормативном
— Команда Верево состоянии, ряд планируиграет в чемпионате обла- ется привести в это состости и занимает первое ме- яние. По планам на 2020
сто в таблице. Мы играем год предусмотрено обуне только за честь Верево, стройство
продолжения
но и за честь Гатчинского участка по ул. Павловрайона. Если мы выигра- ская, предусмотрено восем турнир, то команда становление дороги по ул.
поедет в Сочи. В планах Овражная от дома № 1
Гатчинского района — до примыкания с ул. Састроительство
крытого довая. Ямочный ремонт
ледового стадиона. Мо- выполняется по резульжет быть, на этой базе татам мониторинга ситумы создадим детскую ко- ации. Поэтому в течение
манду в Верево. Сегодня 2020 года неоднократно
невозможно быть без льда будем проводить работы
круглый год, так ничего по устранению ям.
не получится. Ни один реГалина
Паламарбенок не научится кататься на коньках без искус- чук:
— Когда будет газ в Роственного льда, если зима
будет такой же, как в этом мановке, на ул. Дачная в Магоду. Поэтому ледовый лом Верево?
дворец в Гатчине или райСергей Ковыляк:
оне обязательно нужен.
— По газу в Верево
Галина
Паламар- большие планы. В 2016
году было из бюджета почук:
— Когда будут от- селения потрачено более
ремонтированы
дороги 10 млн рублей на проектив Романовке, которые сто- рование. Большое спасибо
ят на балансе Верево, доро- депутату ЗАКСа Ларисе
га от Кутышева, 6 до пере- Максимовне Пункиной,
крестка с дорогой Верево которая поддержала нас.
Мы за свой счет выпол— Пудость?
нили проектные работы
Сергей Ковыляк:
и уже в этом году начали
— Это больная тема. строить газопроводы в 3-х
Действительно,
ремонт деревнях: Горки, Ромаданного участка дороги новка и Большое Верево.
просили у профильного С учетом протяженности
комитета Ленинградской работы были разбиты
области — комитета по до- на этапы. Сейчас ведутся
рожному хозяйству (смета работы по строительству
составила порядка 7 млн первых очередей, раборублей). Мы прошли 2-й ты продолжатся до июля
отборочный этап, в авгу- 2020 года, с сентября-оксте 2019 года заключили тября начинается строисоглашение, аукцион со- тельство вторых очередей
стоялся в конце августа, в Романовке и Большом
в начале сентября был Верево. К августу порядзаключен контракт. Ра- ка 280 домовладений поботы выполнены, но есть лучат
технологическую
очень большие вопросы возможность подключек объему и качеству этих ния к газу. Параллельно 5
работ. Мы привлекли тех- объектов проектируется,
нический надзор и пони- в том числе массив 1 и 3,
маем, что в 2020 году нас массив в д. Вайя, полнождут судебные разбира- стью делается проект
тельства с подрядчиком, на д. Вайялово, на п. Торпотому что мы работы фопредприятие. Сейчас
не приняли, соглашения получили технические усс профильным комитетом ловия на проектирование
не исполнили, за что пред- по д. Пегелево. В принциусмотрены администра- пе, где есть техническая
тивные взыскания в наш возможность по проекадрес. Работу мы про- тированию, мы участвудолжим в любом случае, ем. Остается сложность
заявки в комитет по раз- с двумя населенными пунличным объектам направ- ктами, где нет технололены.
гической возможности —

В связи с неоднократными обращениями
жителей по д.1 на ул. Кириллова администрация совместно с представителями ЖСК
«Яблоневый сад» и подрядчиком — ООО «Лиговский канал» провела обследование соответствующей территории.
Застройщик сооб- забор и закончить соотщил, что планируемая ветствующие работы.
Обсудили
решение
дата ввода многоквартирного дома в экс- вопроса по благоустройплуатацию — май 2020 ству придомовой терригода. Сейчас ведутся тории д.1 по ул. Кирилотделочные
работы лова. Будет рассмотрен
внутри самого дома вопрос
обустройства
и благоустройство тер- ливневых
стоков
риторий общего поль- воды от данного дома
зования
(проезды, и устройство газона. Обдорожки,
площадки, ратили особое внимание
газоны и т.д.). К маю на необходимость сохрапланируется демонти- нения имеющихся зелеровать строительный ных насаждений.

ФОТО АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Малое Верево преображается

Бугры и Коммолово, где
нет даже в планах строительства
газопровода
высокого давления. Все,
что касается населенных
пунктов вдоль Киевского шоссе, то «Газпром»
за
счет
собственных
средств проектирует газопровод от Малого Верево
до Зайцево, и это создаст
технологическую возможность для подключения
еще для четырех населенных пунктов: Зайцево, Дони, деревни Ижора и поселка ст. Верево.
На 2020 год бюджетные
лимиты предусмотрены
в рамках 50 млн рублей
на строительство газопроводов.
СМС:
— По ул. Строительной, когда делали ремонт,
не сделали отвод ливневых
вод, и вода отходит под домовладения…
Сергей Ковыляк:
— Действительно, там
были допущены огрехи
по отводу воды. Сложность в том, что это та
территория, которая предусмотрена в том числе
и под будущий детский
сад. Кроме этого, там
хаотично
расположены
гаражи, которые и мешают сформировать нужный уклон канавы. У нас
предусмотрены средства
для обустройства канавы
вдоль гаражей, вдоль бетонной дороги, которая
идет на очистные сооружения. Работы по отведению воды мы планируем
выполнить.
Галина
Паламарчук:
— Когда уберут от школы несанкционированную
свалку?
Сергей Ковыляк:
— Я бы не назвал это
несанкционированной
свалкой. Там ряд земляного отвала вместе со строительным мусором. Подрядчик приступит к работам,
проведет
ограждение,
планировку территории.
Строители вывезут землю
из котлована и те кучи
земли, которые образовались до этого. Это произойдет в мае этого года.
Это все та же территория,
о которой мы говорили ранее: от школы в сторону

очистных, и территория единения к сетям «Ленэпод будущий детсад.
нерго». Подавайте заявку.
У нас в администрации
Галина
Паламар- по тел. 53-654 можно сочук:
единиться с соответствую— Можно ли органи- щим сотрудником, у котозовать
поездку
детей рого есть журнал приемки
на матч хоккейного клуба заявок по уличному осВерево?
вещению. Есть электрик,
который 2-3 раза в неСергей Ковыляк:
делю анализирует заяв— Надо выйти родите- ки в журнале, выезжает
лям на связь с нашей ад- на место, определяет техминистрацией и обсудить. ническую
возможность
и, если можно выполнить
Галина
Паламар- работы, оперативно их
делает. В рамках благочук:
— Когда будет построен устройства на 2020 год
новый ДК?
мы предусматриваем средства за счет областного
Сергей Ковыляк:
бюджета на благоустрой— Есть некая концеп- стве дорожек с уличным
ция типовых домов куль- освещением, которые ветуры, которые представ- дут со стороны амбулатолены комитетом области. рии к остановке в Малом
Будем
рассматривать. Верево.
Пока мы сейчас прорабатываем финансовую возГалина
Паламарможность для поиска по- чук:
мещений, чтобы поэтапно
— Самое главное в пларешить этот вопрос.
нах на 2020 год?
Галина
ПаламарДмитрий Макеев:
чук:
— Это комфортное
— Давайте поговорим проживание
жителей
про расселение аварийного в поселении, привлечение
жилья.
внебюджетных
средств
на развитие территории,
Сергей Ковыляк:
в том числе и производ— Начиная с 2016 года ственной, газификация,
мы признали порядка 5 конечно.
многоквартирных домов
аварийными. За последние
Сергей Ковыляк:
3 года расселили 8-квар— Мы разрабатываем
тирный дом № 1 в Рома- проект лыже-роллерной
новке. Расселили доста- трассы в Верево. У нас
точно удачно, не потратив разработан проект благона это ничего из бюджет- устройства
территории
ных средств. В 2020 году с яблоневым садом в Мау нас предусмотрен снос лом Верево: это и мощеэтого здания. Следующий ние, и освещение, газоны,
под расселение дом в по- и зеленые насаждения,
селке Володарский водо- и восстановление яблонь.
провод, д. 1. Сейчас посту- Сейчас у нас на выходе
пили новые предложения экспертиза
документаот комитета по строитель- ции по универсальной
ству. Дома, признанные спортивной
площадке
аварийными после 2017 в Малом Верево, предусгода, обязательно будут уч- мотрено около 18-20 млн
тены в программе.
на обустройство дорог.
Мы работаем и с бюджеГалина
Паламар- том ЛО, с профильными
чук:
комитетами, и порядка 14
— Просят больше улич- млн из предусмотренных
ного освещения в Верево.
18-20 млн — это как раз
областные средства. ПерСергей Ковыляк:
спективы хорошие, и я ду— Если речь идет маю, что у нас все полуоб одном-двух фонарях, чится.
то надо назвать адрес.
Я согласен, что часть дорожек, тропинок у нас не освещены, но все упирается
К ПУБЛИКАЦИИ
в наличие технических МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
ИРИНА ЁЛОЧКИНА
возможностей для присо-

Местным
советом
депутатов
принята
долгосрочная программа по развитию инфраструктуры в рамках
территории по ул. Кириллова. В этом году
будет
обустроена проезжая часть
от д.1 по ул.Кириллова
и
до
пересечения
с
ул.Гатчинская.
На данный момент
строителями
уложены бетонные плиты
для движения грузового автотранспорта,
но уже в апреле-мае
этого года данные плиты будут демонтированы (проезд времен-

но будет ограничен),
но уже в июне будет
уложено
асфальтобетонное
покрытие
с пешеходной дорожкой и освещением.
Средства на эти цели
выделены из бюджета
Ленинградской области.
В 2021 году планируется
строительство
универсальной
спортивной площадки
по этой же улице (ближе к перекрестку с ул.
Гатчинская). Все самовольные огороды, хоз.
постройки и сооружения подлежат сносу.
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 Тест на коронавирус — только
по назначению врача
В соответствии с распоряжением Комитета
по здравоохранению Ленинградской области забор биологического материала для
тестирования на новую коронавирусную
инфекцию COVID-19 будет производиться
только по эпидемиологическим показаниям– только по назначению врача.
По собственному желанию пациента тестирование
проводиться не будет.

 Нарушителей карантина
накажут рублем
31 марта на заседании Госдумы принят законопроект, который ужесточает наказание за нарушение карантина.
Как сообщают СМИ, штраф в размере от 15 тысяч
до 40 тысяч рублей заплатят физические лица, от 50
тысяч до 150 тысяч — должностные лица, индивидуальные предприниматели получат штраф в размере от 50 тысяч до 150 тысяч, а юрилические лица —
от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Принятые изменения коснулись статьи «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
Кодекса об административных правонарушениях.
В нее внесены наказания за нарушение карантина
при режиме ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

 Бросил отмычку и сбежал
Угонщик автомашины Kia Rio в Пудости
сбежал ни с чем, бросив свой преступный
инструмент прямо в автомобиле.
В ночь на 26-е марта в Войсковицкий отдел полиции поступило заявление от жительницы Пудости.
Неизвестный злоумышленник пытался похитить ее
оранжевый автомобиль 2018 года выпуска, припаркованный возле дома № 15 на улице Зайончковского.
Преступник не смог довести свой замысел до конца
и скрылся. На переднем сиденье хозяйка обнаружила
номерные знаки, в замке зажигания — предмет, похожий на отмычку. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.

Первым в Гатчине заболел врач
В Гатчинской КМБ у заведующего травмато- тьего анализа на коронави- рые также контактировали
логическим отделением была диагностирова- русную инфекцию, состояние с заболевшим.
его здоровья не ухудшалось.
Все пациенты и персона коронавирусная инфекция.
COVID-19
Эту ситуацию прокомментировал главный врач
Гатчинской КМБ Константин Харитоненко:
— В Гатчинской КМБ
у заведующего травматологическим отделением была
диагностирована
коронавирусная инфекция. После
возвращения из-за рубежа

СКОРАЯ
Понятно,
что
все
мы окунулись в страх и беспокойство, справиться с которыми удается не всем.
К примеру, 29 марта около 12 часов дня в диспетчерскую поступил вызов
из деревни Новая близ

Елизаветино, где поиском
вируса COVID-19 у себя
озаботилась 20 летняя
женщина, почувствовавшая боль в горле. Фельдшер не обнаружил у нее
даже повышения температуры, а лишь покраснение
горла.
30 марта около 18 часов вечера мать вызвала

Отделение
травматологии закрыто с 30 марта.
По словам главврача все
сотрудники, которые контактировали с заболевшим,
отправлены на карантин.
На момент закрытия отделения в стационаре находилось 19 пациентов, 12
из них были выписаны.
Оставшиеся пациенты в настоящее время находятся
на карантине на отделении
вместе с медиками, кото-

С 24 по 31 марта на территории Гатчинского
района произошло 16 пожаров, погибших нет,
сообщают в ОНДиПР.
ПОЖАРЫ
24 марта в деревне Парицы сгорели дом, баня
и сарай на одном участке.
В тот же день в садоводстве «Ленинец» массива
«Учхоз» сгорел дачный дом
и баня в деревне Руссолово.
25 марта в Вырице
огонь частично повредил
частный жилой дом, в котором в момент пожара находился хозяин, 50-летний
мужчина, он не пострадал.
Предварительной причиной пожара эксперты считают замыкание электропроводки.
27 марта в деревне Савкино в результате аварийного режима работы участка
электросети
сгорел
частный дом. В тот же день

медиков к своему 32-летнему сыну в Мариенбург:
причиной вызова называлось затруднение дыхания. Как оказалось, такие
симптомы были вызваны
вовсе не коронавирусом,
а наркотической ломкой.
Героиновый
наркоман
потребовал у фельдшера
сделать ему укол для облегчения его непростого
состояния.
Использовать режим
самоизоляции с пользой
решила 25-летняя жи-

в деревне Мыза-Ивановка
был уничтожен заброшенный частный дом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём
неустановленным лицом.
В садоводстве «Риф» массива «Красницы» в дачном
доме выгорела комната.
28 марта в Елизаветино по причине неисправности печного оборудования полыхала частная
баня, как и в деревне Кремено. В Коммунаре сгорели дом и сарай на одном
участке.
В садоводстве «Корвет» массива «Красницы»
пожар охватил сразу 4
участка. На первом выгорела хозпостройка, от которой загорелась баня, затем огонь перекинулся
на соседний дом и сарай.
Следом загорелась кровля дома и баня на треть-

ем участке. После чего
на участке соседей оплавился сайдинг на доме
и хозпостройке. Развитию
пожара
способствовал
сильный ветер и несоблюдение гражданами противопожарных расстояний
между строениями.
За прошедшую неделю
гатчинские пожарные 76

раз выезжали на возгорание травы и мусора.
ОНДиПР
Гатчинского
района
напоминает
гражданам, что за несанкционированное
сжигание мусора и травы
предусмотрена административная ответственность!

тельница
Мариенбурга, которая воскресным
утром 29 марта начала
мыть окна в квартире
на третьем этаже. Женщина
не
удержалась
на подоконнике и упала вниз. Бригада скорой
помощи обнаружила ее
в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой,
переломом позвоночника
и многочисленными повреждениями внутренних
органов. Пострадавшая
была госпитализирована

в клиническую больницу
Гатчины.
27 марта серьезную
травму на железнодорожных путях в Верево получил 62-летний мужчина.
Около 16 часов дня он шел
вдоль путей под мостом
и был сбит электричкой.
На его счастье, он был вовремя обнаружен сотрудниками железной дороги.
От столкновения с поездом
мужчина получил травму головы, многочисленные переломы всего тела.

Он также стал пациентом
Гатчинской КМБ.
И для полноты ощущений от усиленного режима работы, 30 марта клиническую больницу вновь
«заминировали», а это
значит, что одна из бригад дежурила на месте
ЧП, пока другие медики разрывались между
вызовами, которые увеличились еще и в связи
с сезонным обострением
заболевания ОРВИ.

сведениям, находятся на самоизоляции, поэтому данные многоквартирные дома
у нас в приоритете. Вчера
в Гатчине было проверено
10 домов, при выявлении нарушений будут составлены
административные протоколы.
Напомним, что дезинфекция подъездов многоквартирных домов в Гатчине и районе проводится
сотрудниками управляющей компании. Специальными
хлорсодержащими
средствами обрабатываются полы, дверные и оконные ручки, почтовые ящики,
панели
домофонов
и кодовых замков, перила
лестничных маршей, вентиляционные
решетки.
В лифтовых кабинах про-

тирают напольные покрытия, панели управления,
вентиляционные решетки.
Стены
обрабатываются
методом орошения. После
этого следует обязательное проветривание. Дезинфицирующие средства,
по словам, специалистов
Роспотребнадзора,
абсолютно безопасны для человека. Если у Вас не обработали подъезд, обратитесь
в управляющую компанию.

Качество дезинфекции — на контроле
Гатчина погрузилась в дезинфекцию: специальными средствами обрабатывают дороги,
тротуары, детские площадки, а также подъезды многоквартирных домов. Вчера специалисты областного комитета госжилнадзора
и Роспотребнадзора провели совместный выезд в город и проверили, как дезинфицируют
подъезды жилых домов.
COVID-19
В Гатчине начались
проверки качества дезинфекции подъездов многоквартирных жилых домов.
Специалисты
областного
жилищного надзора и Роспотребнадзора выясняют,
обеззараживают ли уборщицы дверные ручки, домофоны, подоконники, поручни и полы специальными
растворами. Заняться уси-

ленной санитарной обработкой
управляющим
компаниям рекомендовали
из-за угрозы распространения коронавируса, объясняет Евгений Шадров,
инспектор по Гатчинскому
району комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области:
— У Роспотребнадзора имеются списки домов,
в
которых
проживают
люди, вернувшиеся из-за рубежа, которые, по нашим

нал отделения сдали анализ на Covid-19. Медучреждение было полностью
продезинфицировано в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора.
Прием новых пациентов сейчас проводится
в амбулаторном отделении
травматологии, на сменах
работают врачи, которые
не находились на дежурстве и не контактировали
с заболевшим.

Пожар бушевал на четырех участках
в Красницах

Помыть окна не получилось
Паника, которая все активнее настигает жителей Гатчинского района, вынуждает взволнованных граждан вызывать скорую помощь
при банальных признаках простуды.

медик, как того требуют
предписания Роспотребнадзора, сдал анализ, который
показал отрицательный результат. На 10-й день он повторно прошел тестирование и через 4 дня приступил
к работе. В тот же день пришел положительный результат на Covid-2019. В настоящий момент завотделением
находится на карантине
и ждет результаты тре-

МИРА ХРИТОНЕНКО

Смотрите
видео по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш смартфон
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Кир Коноплев принимает поздравления
с 90-летним юбилеем
4 апреля 2020 года отметит свой 90-летний
юбилей Кир Александрович Коноплев,
главный научный сотрудник института,
член-корреспондент Академии инженерных наук Российской Федерации, научный руководитель реакторного направления института.
После окончания Ленинградского Политехнического института им. М.И. Калинина в 1954 году вся
трудовая деятельность Кира Александровича связана с Ленинградским физико-техническим институтом
им. А.Ф. Иоффе и Петербургским институтом ядерной
физики им. Б.П. Константинова.
К.А. Коноплев внес решающий вклад в рождение,
становление и развитие реакторной школы института.
Кир Александрович непосредственно участвовал в создании реактора BBP-M мощностью 10 МВт, который
успешно работает с 1960 года, руководил важными разработками по физике и технике реакторов, выполняемыми в институте. Под его руководством был создан ряд
критических стендов ВВР-М, ПИК, БИОР, развивающих
физику и технику ИЯР для научных исследований. Одним из значительных результатов является повышение
мощности реактора ВВР-М до 18 МВт с одновременным
увеличением его экспериментальных возможностей.

При активном участии К.А. Коноплева разработаны и внедрены в производство серия ТВС типа ВВР-М:
ВВР-М3, ВВР-М5, которые широко применяются в исследовательских ядерных реакторах РФ и СНГ.
К.А. Коноплев – соавтор передовой технологической
концепции и формулы изобретения исследовательского реактора ПИК. Научный руководитель проекта сооружения
реакторного комплекса ПИК, физический пуск которого
был проведен в 2011 году и подтвердил расчетные параметры реактора. Параметры реактора ПИК в части плотности нейтронных потоков внутри экспериментальных каналов несколько выше, чем достигнуто в мировой практике,
а на выходе из реактора являются наилучшими в мире.
Целеустремленность в достижении поставленной
цели, высочайшая квалификация, широчайшая эрудиция и принципиальность К.А. Коноплева за более чем
60 лет работы в атомной отрасли по тематике исследовательских ядерных установок и топливных элементов
к ним способствовали внесению большого личного вклада в разработку уникальных образцов техники и новейших технологий, которые обеспечили приоритет отечественной науки по использованию нейтронного излучения
и ее международные стратегические интересы. Напряженный и успешный труд юбиляра оценен высокими
правительственными наградами СССР и Российской Федерации.

Уважаемый Кир Александрович! От всей души
поздравляем Вас с замечательным Юбилеем! Искренне желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, неизменных успехов во всех Ваших
начинаниях, благополучия и новых научных достижений.
ДИРЕКЦИЯ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ

Группа ученых, 1985 г.

«Пики Кира Коноплёва»

Комиссия на ПИКе, 1984 г.

Комиссия президиума АН СССР и ГК АЭ на ПИКе, 1982 г.

Глава администрации Гатчины
С.С. Богданов вручает награду
К.А. Коноплеву.

Панорама строительства ПИК, 1982 г.
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Вопрос этого номера: «Власти обсуждают гуманитарный план противодействия
распространению коронавирусу, а весь мир превращается в глобальную «кассу взаимопомощи»:
одним нужны лекарства и медперсонал — другие им это предоставляют; кто-то просит денег
на удержание экономики от краха — и некоторые из этих просьб частично удовлетворяются.
Готовы ли Вы оказывать какую-либо помощь в это непростое время или только рассчитываете,
что помочь должны Вам? Умеете ли вы помогать?»

Вопрос следующего номера: «В такое
непростое время общаетесь ли вы со своими
родными и друзьями из других стран?
Какие выводы вы делаете или сделали? Есть
ли рекомендации и советы, которым можно
доверять?» *

Максим Карпов:
«Благотворительность, или Делайте
вклады в своё будущее»
Я уже ни на что не надеюсь.
Сидишь, планы какие-то строишь, тут «бац» — нефть упала,
«бац» — рубль, «бац» — вирус.
И что там дальше — никто
не знает.
Знаю только то, что вряд
ли я богаче стану. Что бы ни происходило в стране и за рубежом,
а моё положение так и остаётся.
Всё нужда какая-то — и у меня,
и кругом. Может, конечно, оно
для меня так полезнее, и вообще, это просто я сам такой
малоактивный и непредприимчивый. С этим я вполне готов
согласиться. Но прошу признать и за мной, что я не выдумщик, и нужду действительно
испытываю. И нет в том моей
вины.
По крайней мере, нельзя
назначить меня одного виноватым в моей нужде только из-за того, что у меня нет
каких-то определенных качеств, которые не всем людям
то и свойственны. Разве должны все быть предприимчивы-

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Ковровых дел
мастер.

ми и изворотливыми? Всякие
Вот я честно говорю:
же люди нужны, с разными «Нужду испытываю», чтобы
качествами
и
талантами. он, улыбаясь самодовольно,
А
активность,
только
взгляд
тоит ли говорить
предприимчимой
увидев,
своему ребенку,
вость и различвсё понял. Но,
ные
коммер- «хочешь жить —
признаюсь,
ческие
жилки отращивай зубы»?
и на меня ино— такое ли бла- Я бы не хотел
гда так смого само по себе? отправить своё чадо
трят, мол, «вали
Стоит ли гово- туда, где остальные
в свою кваррить своему ре- дети будут заряжены тирку, домашбенку, «хочешь доктриной «человек
ний
мальчик,
жить — отра- человеку волк».
не отсвечивай».
щивай
зубы»?
Это те, кто еще
Я бы не хотел отправить своё сильнее, чем я, не вписался
чадо туда, где остальные в рынок. Уйду, закроюсь, кадети будут заряжены док- рантин же.
триной «человек человеку —
А эти, что «за трубами», за ливолк». Если кто хочет грызть нией остались? Как они с корои кусать, пусть грызет, если навирусом? Ведут ли они счет
нравиться ему, но и я тогда зараженным, есть ли у них апне собираюсь молчать толь- параты вентилирования легко для того, чтобы ему нрав- ких, медикаменты и прочее?
ственно удобно было и совесть А ведь, может, так статься,
не мучила. Если ты — волк что не пройдет и пары месяцев,
и хищник, то остальные — как мы встретимся у Того, кто
жертвы и добыча, и не нужно всё наперёд знает. И кто там
это скрывать.
тогда большим назовется, а кто

С

меньшим? Я вот думаю, кто
сильнее других в рынок не вписался, тот и больший. Но, впрочем, ерунда это всё, блажь.
Я всё к чему. Не надеюсь
ни на что. Заношу деньги, продукты и вещи, пока есть лишние, в одну конторку и других
подбиваю. Мне не сложно,
а если «выгорит» конторка,
а я, так скажем — нет, то, когда трусов последних не останется, приду и получу банку
тушенки и те самые трусы.
В общем, вкладываю в благотворительность, в людей.
Может, мелко, скажете из корысти, мол — ну, такой вот
я — мелкий человек, разве вы
еще не поняли?
А конторка та на улице
Красная, дом 1В, называется
благотворительный фонд «Благо Дари». Только слоган у них
дурацкий — «Помогать приятно». Я бы такой лучше дал
— «Поспешите делать вклады
в фонд нищих, господа, вкладывайте в своё будущее!».

Виталий Николаев:
Может, я действительно
— Рассчитываю только чего-то недопонимаю, но с кана себя и помогать другим ких ресурсов должна поднятьне имею возможности.
ся экономика при остановке
работы большинства предприИлья Рыбкин:
— Какую взаимопомощь ятий и учреждений?
имеют в виду данные службы?
Средний слой населения должен помочь удержать «крах
экономики» путем вложения
денежных средств?

гу во время операции на серд- гать, только тогда, когда понятце ассистировать. Каждый но, кому и по поводу чего.
должен заниматься своим делом, особенно в экстремальное
Галина Полозова:
время.
— Помогать нужно обязательно, но не знаю, как…
Юрий Кудрявцев:
— Мир — касса взаимоОльга Серова:
Николай Барышников:
помощи? Вы что, серьезно?
— Рассчитываю помогать
— Смотря, в чем помогать. Какую помощь и кому нужно
Одно дело бабушку через доро- оказывать? От чего, от ОРВИ? только своим родным и другу перевести, а другое — хирур- Я не врач. И да, я умею помо- зьям.

Гатчина присоединилась к акции «Мы вместе»
Гатчина присоединилась к Всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса «Мы вместе».
Акция призвана оказать посильную помощь людям пожилого возраста, оказавшимся в самоизоляции.
В городской штаб волон- ние волонтеров с заявителями,
теров вступили 20 ребят, ко- мы не можем заходить в кварторые прошли регистрацию тиру, должны соблюдать дисна официальном сайте, а так- танцию 1,5-2 метра. Наша
же специальное обучение ме- главная задача — помочь людиков-волонтеров, сообщили дям, нуждающимся в помощи,
в пресс-службе Правительства но сделать это правильно, соблюдая все правила и рекоЛенинградской области.
Заявки от жителей Гатчи- мендации, чтобы обезопасить
ны поступают на телефон «го- и себя, и наших жителей», — горячей линии» 8 (81371) 9-60-74. ворит координатор гатчинскоВ заявках жители обращаются го штаба волонтёров Андрей
за помощью в покупке продук- Иванов.
Также в Ленинградской
тов и лекарств, выноса мусора
запущена
акция
и оплаты жилищно-комму- области
нального хозяйства. Для рабо- «Добрый сосед», которая заты подросткам предоставили ключается в добрососедской
маски, перчатки и дезинфици- помощи людям, находящимрующие средства, также пода- ся на карантине. Соседи пона заявка на дополнительную могают друг другу в бытовых
вопросах: купить продукты,
поставку.
«По правилам акции мы обя- вынести мусор, или выгулять
заны минимизировать обще- собаку.
* 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 Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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Программа
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
10.05, 11.00, 11.55 Найджел Марвен
предстваляет
12.50 Саба и секрет носорога
13.45, 05.49 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
14.40 Адская кошка
15.35, 00.45 Будни ветеринара Сезон 4
18.20 Дикие реки Африки Сезон 1
19.15, 20.10 Природа Ближнего Востока
21.05 Живой или вымерший
22.00 Крупный улов
22.55 На свободу с питбулем
23.50 Я живой
01.40 Доктор Джефф
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
04.15 Рыба или смерть Сезон 1
05.02 Охотник за крокодилами

ВТОРНИК
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 Центр реабилитации Аманды
10.05 Дикие реки Африки Сезон 1
11.00, 11.55 Природа Ближнего Востока
12.50 Дрейф
13.45, 05.49 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
14.40 Адская кошка
15.35 Дикая Коста-Рика
18.20, 19.15, 20.10, 05.02 Охотник за
крокодилами
21.05 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
22.00 Зоопарк
22.55 На свободу с питбулем
23.50 Я живой
00.45 Живой или вымерший
01.40 Крупный улов

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 01.30 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2
06.50, 13.45, 22.00 Махинаторы
07.40, 08.05 Как это сделано?
08.30, 08.56 В погоне за классикой
Сезон 8
09.22, 09.48 Битвы кладоискателей
10.14, 04.30 Голые и напуганные
Сезон 2
11.06 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1
11.58, 12.24, 03.00, 03.25 Как это
устроено?
12.50, 13.15 Как это сделано? Сезон 11
14.40 Как это устроено
15.05 Как это сделано? Сезон 16
15.35, 16.00 В погоне за классикой
Сезон 9
16.30, 16.55 Охотники за реликвиями
17.25, 03.45 Рыбалка голыми руками
18.20 Золотая лихорадка Сезон 10
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 14
20.10 Махинаторы Сезон 11
21.05 Стальные парни Сезон 4
22.55 В погоне за классикой Сезон 11
23.50 Голые и напуганные
00.40 В погоне за классикой (Сезон 9):
Сказка о трёх саабах
01.05 В погоне за классикой
02.15, 02.40 Гаражное золото Сезон 3
05.15 Аляска

ВТОРНИК
06.00, 01.30 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2
06.50, 12.50, 13.45, 20.10, 05.15
Махинаторы
07.40, 08.05 Как это сделано?
08.30, 08.56 В погоне за классикой
Сезон 8
09.22, 09.48 Битвы кладоискателей
10.14 Голые и напуганные Сезон 2
11.06 Бесценные авто Сезон 1
11.58 Охотники за старьем
14.40 Как это устроено
15.05 Как это сделано? Сезон 16
15.35, 16.00 В погоне за классикой
Сезон 9
16.30, 16.55 Охотники за реликвиями

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.55, 07.55 Тридцатилетняя
война - Железный век 12+
08.50, 09.55, 10.55 Тайны шести жен
16+
11.55, 12.40, 13.30, 14.15 Настоящая
игра престолов 12+
15.05, 16.10, 17.15 Королевский двор
изнутри 12+
18.25, 22.45 Творцы ХХ столетия 12+
19.20 Взлет и падение
20.15, 03.55, 04.40 Музейные тайны 12+
21.00 Священные сокровища в руках
Гитлера 12+
21.55 Карты убийства 12+
23.40, 00.30 Запретная история 12+
01.15, 02.10 Спецназ древнего мира 16+
03.05, 03.30 Невероятные изобретения
6+
05.25 Невероятные изобретения 12+

ВТОРНИК
06.10, 07.00, 07.50, 08.40, 09.30
Мифические существа 12+
10.20, 11.25, 12.35 История
христианства 12+
13.40, 14.40 В поисках библейской
истины 12+
15.40, 16.35, 17.25 Разгадка тайны
пирамид 12+
18.20, 22.45 Замки - оплоты силы 12+
19.20 Взлет и падение
20.15 Музейные тайны 16+
21.00 Олимпийская мечта
22.00 Карты убийства 12+
23.45, 00.35 Запретная история 12+
01.25, 02.15 Спецназ древнего мира 16+

передач
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
04.15 Рыба или смерть

СРЕДА
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
10.05, 11.00, 11.55, 05.02 Охотник за
крокодилами
12.50 Как вырастить гепардов
13.45, 05.49 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
14.40 Доктор Джефф
15.35, 16.05 Койот Петерсон
представляет Сезон 1
18.20, 19.15 Большие кошки Кении
Сезон 1
20.10 Введение в котоводство
21.05, 22.55 На свободу с питбулем
22.00 Адская кошка
23.50 Я живой
00.45 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
01.40 Зоопарк
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
04.15 Рыба или смерть Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
10.05, 11.00 Большие кошки Кении
Сезон 1
11.55 Введение в котоводство
12.50 Вырастить дымчатого леопарда
13.45, 05.49 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
14.40 Доктор Джефф
15.35 Зоопарк

17.25, 03.45 Рыбалка голыми руками
Сезон 2
18.20 Золотая лихорадка Сезон 10
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 14
21.05 Стальные парни Сезон 4
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
22.55 Как устроена Вселенная
23.50, 04.30 Голые и напуганные
00.40, 01.05 В погоне за классикой
02.15, 02.40 Гаражное золото Сезон 3
03.00, 03.25 Как это устроено?

СРЕДА
06.00, 01.30 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2
06.50 Махинаторы Сезон 13
07.40, 08.05 Как это сделано?
08.30, 08.56 В погоне за классикой
Сезон 8
09.22, 09.48 Битвы кладоискателей
10.14, 23.50 Голые и напуганные
11.06 Хранители болот Эверглейдс
Сезон 1
11.58 Стальные парни Сезон 5
12.50 Охота за драгоценными камнями
13.45, 20.10 Махинаторы
14.40 Как это устроено
15.05 Как это сделано? Сезон 16
15.35, 00.40, 01.05 В погоне за классикой
16.00 В погоне за классикой Сезон 9
16.30, 16.55 Охотники за реликвиями
17.25, 03.45 Рыбалка голыми руками
18.20 Золотая лихорадка Сезон 10
19.15 Удивительные фургоны
21.05, 21.30 Охотники за складами
Сезон 3
22.00 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1
22.55 Неизвестная экспедиция Сезон 6
02.15, 02.40 Гаражное золото Сезон 3
03.00, 03.25 Как это устроено?
04.30 Голые и напуганные Сезон 2
05.15 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд

ЧЕТВЕРГ
06.00 Дальнобойщик в Америке Сезон
2
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05 Как это сделано?
08.30, 00.40 В погоне за классикой
09.22, 09.48 Битвы кладоискателей

03.10, 05.30 Невероятные изобретения
12+
03.35 Невероятные изобретения 6+
04.05, 04.45 Музейные тайны 12+

СРЕДА
06.05, 06.55, 07.45, 08.30 Смертоносный
интеллект 12+
09.20, 10.10, 11.05, 11.55, 23.45, 00.35
Запретная история 12+
12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 22.00 Карты
убийства 12+
16.10, 16.35, 17.00, 17.25, 17.55
Родовые проклятья 12+
18.20, 22.45 Первые люди 12+
19.20 Взлет и падение
20.15, 04.05, 04.50 Музейные тайны 12+
21.00 Поезд смерти 16+
01.25, 02.15 Спецназ древнего мира 16+
03.10, 03.40 Невероятные изобретения
6+
05.30 Невероятные изобретения 12+

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.45 Лондон
07.35, 08.25, 09.20, 10.10, 18.35, 22.45
5000 лет истории Нила 12+
11.00, 11.55, 12.45, 13.40 Падение
империи 12+
14.30, 15.30, 16.30 Шелковый путь
между Востоком и Западом 12+
17.30 Владыки Тихоокеанского
побережья 12+
19.30 Военные заводы 12+
20.15, 04.50 Музейные тайны 12+
21.00 Карл Плагге
21.55 Карты убийства 12+

КТВ «Ореол» представляет:

с

6

по

18.20, 19.15 Неизведанная Европа
Сезон 1
20.10 Неизведанный Индокитай
21.05 Правосудие Техаса
22.00, 03.25 Полиция Филадельфии отдел по защите животных
22.55, 00.45 На свободу с питбулем
23.50 Я живой
01.40 Адская кошка
02.35 Суровая справедливость
04.15 Рыба или смерть
05.02 Охотник за крокодилами

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25, 12.50, 17.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
10.05, 11.00 Неизведанная Европа
Сезон 1
11.55 Неизведанный Индокитай
13.45, 05.49 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
14.40, 22.00 Доктор Джефф
15.35, 00.45 Правосудие Техаса
18.20, 19.15, 20.10 Найджел Марвен
предстваляет
21.05 Будни ветеринара Сезон 4
22.55 На свободу с питбулем
23.50 Я живой
01.40, 03.25 Полиция Филадельфии отдел по защите животных
02.35 Суровая справедливость
04.15 Рыба или смерть
05.02 Охотник за крокодилами

СУББОТА
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25 Доктор Джефф
08.15 Правосудие Техаса
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 05.02 Океанариум
11.00, 05.49 Аквариумный бизнес
Сезон 8

10.14, 23.50, 04.30 Голые и напуганные
11.06 НАСА
11.58 Забытая инженерия Сезон 2
12.50 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
14.40 Как это устроено
15.05 Как это сделано? Сезон 16
15.35 В погоне за классикой Сезон 10
16.30 Охотники за реликвиями
16.55 Охотник за игрушками
17.25, 03.45 Рыбалка голыми руками
18.20, 22.00 Золотая лихорадка Сезон
10
19.15 Удивительные фургоны
21.05, 21.30 Охотники за складами
Сезон 3
22.55, 01.30 Золотая лихорадка
01.05 В погоне за классикой Сезон 9
02.15, 02.40 Гаражное золото Сезон 3
03.00, 03.25 Как это устроено? Сезон 26
05.15 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1

ПЯТНИЦА
06.00 Дальнобойщик в Америке Сезон 2
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05 Как это сделано?
08.30, 08.56 В погоне за классикой
09.22, 09.48 Охотники за складами
Сезон 5
10.14 Голые и напуганные Сезон 2
11.06, 18.20, 05.15 Золотая лихорадка
Сезон 10
11.58, 01.30 Золотая лихорадка
12.50 Как устроена Вселенная
14.40 Как это устроено
15.05 Как это сделано? Сезон 16
15.35 В погоне за классикой Сезон 10
16.30, 16.55 Охотник за игрушками
17.25 Автобан А2 Сезон 1
19.15 Удивительные фургоны
21.05, 21.30 Охотники за складами
Сезон 3
22.00, 22.55 Аляска
23.50 Голые и напуганные
00.40, 01.05 В погоне за классикой
Сезон 9
02.15 Гаражное золото Сезон 3
02.40 Охотники за реликвиями
03.00 Как это устроено?
03.25 Как это устроено? Сезон 26
03.45 Рыбалка голыми руками Сезон 2
04.30 Голые и напуганные XL

23.35 Забытые королевства Южной
Америки 12+
00.40, 01.30 Запретная история 12+
02.20, 03.05 Мифы и чудовища 12+
03.55, 04.20 Невероятные изобретения 6+
05.30 Невероятные изобретения 12+

ПЯТНИЦА
06.15 Поворотный момент 12+
06.40, 07.30 В поисках “Восточного
экспресса”
08.20 Гений Марии Кюри
09.15, 10.00, 10.50, 11.40 Титаник
12.30 Моя жизнь в гитлеровской
Германии 12+
13.30 Че Гевара
14.30 Американская мечта Роберта
Кеннеди 12+
15.35 День, когда умер Кеннеди 12+
16.35, 17.25 Обратный отсчет
18.20 Забытые королевства Южной
Америки 12+
19.25 Военные заводы 12+
20.15, 04.20 Музейные тайны 12+
21.00 Остров забвения 12+
21.55 Карты убийства 12+
22.45 Смертоносный интеллект 12+
23.30, 00.20 Загадочные убийства
01.05, 01.55 Мифы и чудовища 12+
02.40 Невероятные изобретения 6+
03.10, 05.05, 05.30 Невероятные
изобретения 12+
03.35 Музейные тайны 16+

СУББОТА
06.00 Поворотный момент 12+
06.30, 07.15, 08.05, 03.55, 04.40
Музейные тайны 12+

12

апреля

11.55, 12.25, 22.55, 23.25 Койот
Петерсон представляет Сезон 1
12.50, 13.45 В дикие края с Эваном
14.40 В дикие края с Эваном Сезон 1
15.35, 16.30 Меконг
17.25, 04.15 На свободу с питбулем
18.20, 19.15, 20.10 Дома для животных
21.05 Планета мутантов
22.00 Животный мир Дубая
23.50, 00.45, 01.40, 02.35 Полиция
Хьюстона - отдел по защите
животных
03.25 Маленькие гиганты Сезон 1
03.50 Маленькие гиганты

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25 Доктор Джефф
08.15, 19.15 Будни ветеринара Сезон 4
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 05.02 Океанариум
11.00, 05.49 Аквариумный бизнес
Сезон 8
11.55, 17.25, 04.15 На свободу с
питбулем
12.50 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
13.45 Доктор Ди
14.40, 15.35, 16.30 Невероятные
бассейны
18.20 Правосудие Техаса
20.10 Животный мир Дубая
21.05 Койот Петерсон представляет
Сезон 1
21.35 Койот Петерсон представляет
22.00, 22.30 Маленькие гиганты Сезон 1
22.55 Живой или вымерший
23.50 Монстры Аляски
00.45, 01.40 Последние жители Аляски
02.35 Планета мутантов
03.25, 03.50 Маленькие гиганты

СУББОТА
06.00 Как это устроено
06.25 Как это сделано? Сезон 16
06.50, 07.15 Как это устроено?
07.40, 08.05 Как это сделано? Сезон 11
08.30, 09.22 Аляска
10.14, 18.20 Махинаторы
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 Разрушители
легенд
12.50, 04.30 Стальные парни Сезон 5
13.45, 05.15 Охота за драгоценными
камнями
14.40 Стальные парни Сезон 4
15.35, 16.00, 16.30, 16.55 Битвы
кладоискателей
17.25, 17.50 Охотники за складами
Сезон 5
19.15 В погоне за классикой Сезон 11
20.10 Золотая лихорадка Сезон 10
21.05 Золотая лихорадка
22.00 Автобан А2 Сезон 1
22.55 Смертельный улов
23.50 Бесценные авто Сезон 1
00.40 Охотники за старьем
03.00 Самогонщики Сезон 9
03.45 Секреты подземелья

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.50 Махинаторы
07.40 Автобан А2 Сезон 1
08.30 Смертельный улов
09.22, 21.05 Неизвестная экспедиция
Сезон 6
10.14, 20.10 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1
11.06, 11.58, 03.00, 03.45 Секретные
базы нацистов Сезон 1
12.50, 05.15 Хранители болот
Эверглейдс Сезон 1
13.45, 14.15 Спасатели имущества
14.40, 15.05 Как это устроено?
15.35, 16.00 Как это сделано? Сезон 11
16.30, 17.25 Секреты подземелья
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
19.15 Как устроена Вселенная
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная
служба
22.55 Самогонщики Сезон 9
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 01.30, 01.55,
02.15 Охотники за реликвиями
02.40 Охотник за игрушками

08.50, 09.55 Наполеон 12+
11.00, 11.50, 12.45, 13.35, 14.30 Частная
жизнь коронованных особ 12+
15.20, 16.15, 17.10 ДНК мертвых
знаменитостей 12+
18.05 Удивительное семейство псовых
12+
19.00 Микромонстры с Дэвидом
Аттенборо 12+
19.55 Первые люди 12+
21.00 Тайная война 12+
21.55, 22.50 Разгадка тайны пирамид
12+
23.45, 00.35 Загадочные убийства
01.20, 02.15 Мифы и чудовища 12+
03.00, 03.30, 05.25 Невероятные
изобретения 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.10, 06.55, 07.40, 10.15, 11.05, 11.55,
12.40, 13.30, 14.15, 15.05,
15.55, 16.40, 17.30, 04.15, 05.00
Музейные тайны 12+
08.30, 08.55, 09.25 Вулканическая
одиссея 12+
18.20, 19.10 Мифические существа 12+
20.05 Помпеи
21.00 Первые люди 12+
22.00, 22.55 Частная жизнь 12+
23.45, 00.35 Загадочные убийства
01.25, 02.20 Первые цивилизации 12+
03.20, 03.50 Невероятные изобретения
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:05
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 7 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
21:45
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
«Творческий настрой» Выступления гатчинских музыкантов
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП

СРЕДА 8 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
19:25
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет
– ЭКО»
«Здоровая среда»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 9 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:45
19:55
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
Концерты участников кинофестиваля «Литература и кино»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 10 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
19:25
19:30
20:00
21:30
21:58
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
КСТАТИ
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 11 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет
– ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
Концерты государственного симфонического оркестра Ленинградской
области «Таврический»
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
21:20
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной с субтитрами
Концерт государственного оркестра русских народных инструментов
Ленинградской области «Метелица»
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 02.45, 03.05 «Время
покажет»
14.30, 01.10 «Проверено на
себе»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
18.30, 01.40 «На самом
деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Познер»

6 апреля
13.25 Обзор
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
17.10 «ДНК»
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
21.00 Т/с «Рикошет»
23.10 Т/с «Паутина»
00.20 «Поздняков»
00.30 «Мы и наука. Наука и
мы»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
«тнт.Gold»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь»
13.30 «Холостяк»
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня»
05.00, 09.25 «Утро России»
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
«Ольга»
11.25, 14.25, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
20.45 Вести
Т/с «Интерны»
09.55 «О самом главном»
20.00, 20.30 Т/с «Полицей11.45 «Судьба человека с
ский с Рублевки 5»
Борисом Корчевнико21.00 «Где логика?»
вым»
22.00 Т/с «Звоните ДиКа12.50, 17.25 «60 Минут»
прио»
14.45 Т/с «Тайны след23.00 «Дом-2. Город любствия»
ви»
18.30 «Андрей Малахов.
00.00 «Дом-2. После заПрямой эфир»
ката»
21.00 Т/с «Паромщица»
01.05, 02.00, 02.50 «Stand
23.15 «Вечер с ВладимиUp»
ром Соловьёвым»
03.40, 04.30, 05.20 «Откры02.00 Т/с «На дальней затый микрофон»
ставе»
06.10, 06.35 «тнт.Best»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15, 00.00 Известия
05.25, 05.35, 06.25, 07.20,
08.25, 09.25, 09.55,
11.00, 12.00, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Улицы разбитых
фонарей 6»
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка 2»
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка»
19.20, 20.05, 20.40, 21.30,
22.15, 00.30 Т/с
«След»
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка 3»
01.15, 01.50, 02.20, 02.45
Т/с «Детективы»
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 2»

05.15, 04.25 Т/с «Москва.
Центральный округ»
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала»
09.15, 10.25, 01.30 Т/с
«Морские дьяволы.
Судьбы»

06.00 Баскетбол
08.10, 22.15 Все на Матч!
12+
09.10, 12.35, 17.05 Футбол
11.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
12.00, 14.30, 17.00 Новости
12.05 «Наши победы»
14.35 Специальный репортаж «Ванкувер. Live.
Лучшее»
15.05 Хоккей
20.00 «8-16»
21.00 «Евротур»
21.30 «Открытый показ»
22.45 Специальный репортаж «Самый умный»
23.05 «Тотальный футбол»
00.05 Профессиональный
бокс
01.40 Х/ф «Левша»
04.00 Лыжный спорт

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Афоня»
08.45 Х/ф «Золотая мина»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 16+
11.50 Т/с «Она написала
убийство»

2 апреля 2020 года • № 14 (1223) • Гатчина-ИНФО

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
13.40, 05.10 «Мой герой.
Ёла Санько»
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 Т/с «Отец
Браун»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Т/с «Селфи с судьбой»
22.35 «Окопы глубиной в 6
лет»
23.05, 01.30 «Знак качества»
00.00 События
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Девяностые. Криминальные жены»
02.10 «Вся правда»
02.35 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали»
04.45 «Осторожно, мошенники!»

03.50 Концерт 16+
04.55 «Правильный фастфуд»
05.20 «Здоровье»

09.10, 04.55 «Тест на отцовство»
11.10, 04.05 Д/с «Реальная
мистика»
12.15, 02.40 Д/с «Понять.
Простить»
14.05, 02.10 Д/с «Порча»
14.35 Х/ф «Мой личный
враг»
19.00 Х/ф «Кровь ангела»
23.10 Т/с «Дыши со мной»

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
06.00 «Сегодня утром»
Д/с «Гадалка»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
Новости дня
мне»
08.20, 05.45 Д/с «Сделано в 15.00 «Мистические истоСССР»
рии»
08.40 Д/ф «Резидент Ма17.00 Д/с «Очевидцы»
рия»
18.30, 19.30 Т/с «Хороший
09.40, 10.05, 13.15 Т/с
доктор»
«Краповый берет»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
10.00, 14.00 Военные но06.10, 17.45 Легенда Зорро
«Касл»
вости
23.00 Х/ф «Игра»
16+
14.05 Х/ф «Горячая точка» 01.45, 02.30, 03.15, 04.00,
08.50
Тристан
и Изольда 12+
15.40 Х/ф «Землетрясе04.30, 05.15 Т/с «Пом11.05
Капитан
Филлипс 16+
ние»
нить все»
18.30 Специальный репор13.30 Матильда 6+
таж 12+
15.10 Маска Зорро 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз. Воюют
20.10 Киллеры 16+
не только оружием»
22.00 Миллион для чайников
06.30
«Пешком...»
05.00 «Территория заблуж- 19.40 «Скрытые угрозы»
16+
07.00,
20.05
«Правила
дений»
20.25 Д/с «Загадки века.
жизни»
23.45 С любовью, Рози 16+
06.00 Документальный проПохищение в Бейру07.25, 09.55, 14.55, 16.45,
ект 16+
те»
01.35 Колесо чудес 16+
18.40, 20.00, 21.30
07.00 «С бодрым утром!»
21.30 «Открытый эфир»
03.10 Реальные упыри 16+
«Большие малень08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.05 «Между тем»
04.35 Семейка Джонсов 16+
ким»
23.00 Новости 16+
23.40 Х/ф «О тех, кого пом07.35
Д/ф
«Перу.
Археолоню и люблю»
09.00 Д/п «Засекреченные
гическая зона Чан01.10 Х/ф «Ночной пасписки»
Чан»
труль»
11.00 «Как устроен мир»
07.50 Х/ф «Судьба челове- 07.20 Домовой 6+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор- 02.45 Х/ф «Дочки-матери»
09.25 Любовь с ограничениями
ка»
мационная програм04.20 Х/ф «Медный ангел»
16+
09.25
Д/с
«Другие
Романома 112»
11.15 Побег 16+
вы. Наука царство13.00 «Загадки человече13.30, 14.25 Мосгаз 16+
вать, или Мамина
ства»
15.20 В движении 16+
дочка»
14.00 «Невероятно инте17.05 Таёжная сказка 6+
06.00, 05.45 «Ералаш»
10.00,
15.00,
19.30,
23.45
ресные истории»
17.15 Танки 12+
06.20 М/с «Приключения
Новости культуры
15.00 Документальный
19.00, 19.55 Палач 16+
Вуди и его друзей»
10.15
«Наблюдатель»
спецпроект 16+
21.00, 05.35 Королёв 12+
06.35 М/с «Охотники на
11.10, 01.15 ХХ век
17.00 «Тайны Чапман»
23.10 Главный 6+
троллей»
12.25,
18.45,
00.35
Власть
18.00 «Самые шокирующие 07.00 Т/с «Психологини»
01.05 Бармен 16+
факта
гипотезы»
02.45 День дурака 16+
08.00 Шоу «Уральских
13.05
Д/ф
«Технологии
20.00 Х/ф «Казино «Рояль»
04.15 Хочу в тюрьму 12+
пельменей»
чистоты»
23.30 «Неизвестная исто09.25 Х/ф «История Золуш- 13.45 Д/ф «Сцена жизни»
рия»
ки»
14.25 М/ф «Мешок яблок»,
00.30 Х/ф «Квант милосер- 11.20 М/ф «Стань леген«Кораблик»
дия»
10.00, 18.00, 02.00
дой! Бигфут млад15.10
Д/с «Дело N. Дело
02.20 Х/ф «Исключение»
УБИЙСТВО НА
ший»
полковника Пестеля»
04.00 Х/ф «Кошки против
ОСТРОВЕ РЕ
13.15 М/ф «Кот в сапогах»
15.45 «Агора»
собак»
11.40,
19.40, 03.40 ТРИ
15.00 М/ф «Хороший дино- 16.55 Х/ф «Приключения
МЕТРА НАД УРОВНЕМ
завр»
Петрова и Васечкина.
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ
16.45 Х/ф «Тор 2. Царство
Обыкновенные и не13.50, 21.50, 05.50 СКВОЗЬ
тьмы»
вероятные»
ЧЕРНОЕ СТЕКЛО
06.00, 10.10 Т/с «Высший
19.00 Т/с «Корни»
16.15, 00.15, 08.15 МАНОН 70
18.05 Шедевры хоровой
пилотаж»
20.00 Х/ф «Первый мстимузыки
тель»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
19.45 «Открытый музей»
22.20 Х/ф «Бэтмен. Нача23.45 Новости
20.30 «Спокойной ночи,
ло»
13.15 «Дела судебные.
06.00, 11.00, 14.00, 05.00
малыши!»
01.05 «Кино в деталях с
Деньги верните!»
Оденься к свадьбе
Фёдором Бондарчу14.10 «Дела судебные.
20.45 «Иисус Христос.
ком»
Битва за будущее»
Жизнь и учение»
07.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
02.05 Х/ф «Человек в же15.05, 16.20 «Дела судеб21.35 «Сати. Нескучная
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
ные. Новые истории»
лезной маске»
классика...»
300 кг
17.20, 19.20 Т/с «Мухтар.
04.10 «Шоу выходного дня» 22.15 Т/с «Конец парада»
12.00, 13.00 Амиши
Новый след»
04.55 М/ф «Гирлянда из
23.15 Д/с «Фотосферы»
19.55 «Игра в кино»
малышей»
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 Виза
00.05 Открытая книга
20.40 «Всемирные игры
05.05 М/ф «Осторожно,
невесты
02.30 Д/ф «Германия. Заразума»
обезьянки!»
19.00,
01.48 Лучшая свадьба в
мок
Розенштайн»
21.15 «Отцы и дети»
05.10 М/ф «Обезьянки и
таборе
по-американски
22.15, 00.00 Т/с «Кулинар»
грабители»
01.35 «Камень, ножницы,
05.20 М/ф «Как обезьянки
Сезон 6
бумага»
обедали»
20.00, 02.36 Двое на миллион
02.30 «Охотники за при05.30 М/ф «Обезьянки,
06.30 «6 кадров»
21.00 Многоженец Сезон 9
видениями. Битва за
вперёд!»
07.05 «По делам несовер22.00 Кейт и восемь детей
Москву»
05.35 М/ф «Обезьянки в
шеннолетних»
02.55 «Города Беларуси»
опере»
08.05 «Давай разведёмся!» 01.00 Цыганские сёстры

Интернет-провайдер «Астра-Ореол» и сеть кабельного Уважаемые абоненты, продолжающие принимать
телевидения «Ореол» сообщают, что с 30 марта по 3 апреля аналоговые каналы!
кассы по приему платежей не работают.
Рады сообщить, что с 1 марта 2020 года увеличится число каналов,
в аналоговом формате: в социальном пакете их станет 23,
Интернет- провайдер «Астра-Ореол» и сеть кабельного транслируемых
в базовом – 47. Уже сейчас в социальный пакет включен канал «Муз».
телевидения «Ореол» сообщают, что с 30 марта по 3 апре- Вещание каналов «Звезда» и «Ю-ТВ» переносится на новые частоты.
До 28 февраля организовано параллельное вещание этих каналов на двух
ля кассы по приему платежей не работают. Абоненты могут частотах, чтобы вы смогли заблаговременно перестроить свои телевизоры!
пополнить счет онлайн, в терминалах, банковскими картаПосле 1 марта 2020 года на старых частотах начнется трансляция других
ми или используя электронные платежи. Кассы по приему каналов. Поиск каналов вы можете произвести как в автоматическом режиме,
платежей начнут работу 4 апреля. Диспетчерская служба так и в ручном. При настройке каналов в ручном режиме вам потребуется
добавить следующие каналы:
и техподдержка работают.
Звезда – частота 77,25 МГц (С3)
Справки по телефонам: КТВ «Ореол» 31- 254, 8 901-312 54 Ю-ТВ – частота 191,25 МГц (С8)
Муз – частота 215,25 МГц (С11)
01; « Астра-Ореол» 8 812 702 39 29, 8 812 702 3928.
Справки по телефонам: +7 (901) 312-54-01, +7 (81371) 312-54.
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ВТОРНИК

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 02.45, 03.05 «Время
покажет»
14.30, 01.10 «Проверено на
себе»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
18.30, 01.40 «На самом
деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Право на справедливость»

7 апреля
09.15, 10.25, 01.15 Т/с
«Морские дьяволы.
Судьбы»
13.25 Обзор
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
17.10 «ДНК»
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
21.00 Т/с «Рикошет»
23.10 Т/с «Паутина»
00.15 «Крутая История»
04.25 «Кодекс чести»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
«тнт.Gold»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь»
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны»
05.00, 09.25 «Утро России»
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Са09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
шаТаня»
11.25, 14.25, 17.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
20.45 Вести
«Ольга»
09.55 «О самом главном»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
11.45 «Судьба человека с
Т/с «Интерны»
Борисом Корчевнико20.00, 20.30 Т/с «Полицейвым»
ский с Рублевки 5»
12.50, 17.25 «60 Минут»
21.00 «Импровизация»
14.45 Т/с «Тайны след22.00 Т/с «Звоните ДиКаствия»
прио»
18.30 «Андрей Малахов.
23.00 «Дом-2. Город любПрямой эфир»
ви»
21.00 Т/с «Паромщица»
00.00 «Дом-2. После за23.15 «Вечер с Владимиката»
ром Соловьёвым»
01.05, 02.00, 02.50 «Stand
02.00 Т/с «На дальней заUp»
ставе»
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
06.10, 06.35 «тнт.Best»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20, 00.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
Т/с «Город особого
назначения»
09.25, 10.10, 10.55, 11.50,
12.35, 13.25, 13.55,
14.50, 15.35, 16.35
Т/с «Улицы разбитых
фонарей 2»
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка 2»
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка»
19.20, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с
«След»
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка 3»
01.20, 01.50, 02.20, 02.50
Т/с «Детективы»
03.30, 04.10 Т/с «Страсть 2»

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05.15 Т/с «Москва. Центральный округ»
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала»

06.00 Баскетбол
08.05, 15.55, 19.30, 22.00
Все на Матч! 12+
09.10, 12.35, 20.00, 22.45,
02.00 Футбол
11.00 «8-16»
12.00 «Наши победы»
14.30 «Тотальный футбол»
15.30 Специальный репортаж «Самый умный»
15.50, 19.25 Новости
16.45 Специальный репортаж «Ванкувер. Live.
Лучшее»
17.15 Хоккей
05.15 «Идеальная команда»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
10.35 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 16+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
11.50 Т/с «Она написала
убийство»
13.40, 05.10 «Мой герой.
Александр Новиков»
14.50 «Город новостей.
Александр Новиков»
15.05, 03.15 Т/с «Отец
Браун»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Т/с «Ждите неожиданного»
22.35, 02.10, 04.45 «Осторожно, мошенники!»
23.05, 01.30 Д/ф «Татьяна
Пельтцер. Бабушкаскандал»
00.00 События
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич»
02.35 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали»

05.00 Х/ф «Кошки против
собак»
05.20, 04.40 «Территория
заблуждений»
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 «Неизвестная история»
10.00 Д/п «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
14.00 «Невероятно интересные истории»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман»
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00, 00.30 Х/ф «007»

06.00, 10.10 Т/с «Высший
пилотаж»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее»
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории»
17.20, 19.20 Т/с «Мухтар.
Новый след»
19.55 «Игра в кино»
20.40 «Всемирные игры
разума»
21.15 «Отцы и дети»
22.15, 00.00 Т/с «Кулинар»
01.35 «Камень, ножницы,
бумага»
02.30 «Охотники за привидениями. Битва за
Москву»
02.55 «Города Беларуси»
03.50 Концерт 16+

04.55 «Правильный фастфуд»
05.20 «Здоровье»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.30, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.50 «Не факт!»
09.25, 10.05, 13.15, 13.55,
14.05 Т/с «В зоне
риска»
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ленд-лиз. Морские маршруты»
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
20.25 «Улика из прошлого»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Караван смерти»
01.10 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы»
02.25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
03.55 Х/ф «Дочки-матери»
05.30 Д/с «Хроника Победы»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Охотники на
троллей»
07.00 Т/с «Психологини»
08.00, 19.00 Т/с «Корни»
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
09.05 Т/с «Кухня»
16.30 Х/ф «Первый мститель»
20.00 Х/ф «Первый мститель. Другая война»
22.40 Х/ф «Тёмный рыцарь»
01.40 «Дело было вечером»
02.35 Х/ф «Бэтмен. Начало»
04.40 «6 кадров»
05.00 М/ф «В лесной чаще»
05.20 М/ф «Валидуб»
05.40 М/ф «Лесная история»

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Д/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне»
15.00 «Мистические истории»
17.00 Д/с «Очевидцы»
18.30, 19.30 Т/с «Хороший
доктор»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«Касл»
23.00 Х/ф «Шпион»

01.30 «ТВ-3 ведет расследование. Преступная
сеть»
02.30 «ТВ-3 ведет расследование. Любовная
сеть»
03.15 «ТВ-3 ведет расследование. Коварная
сеть»
04.00 «ТВ-3 ведет расследование. Бессмертная сеть»
04.45 «Тайные знаки. Наколдовать наследника»
05.30 «Тайные знаки. К
власти через гипноз»

07.20 «По делам несовершеннолетних»
08.20 «Давай разведёмся!»
09.25, 04.50 «Тест на отцовство»
11.25, 03.55 Д/с «Реальная
мистика»
12.35, 02.30 Д/с «Понять.
Простить»
14.25, 02.00 Д/с «Порча»
14.55 Х/ф «Кровь ангела»
19.00 Х/ф «Нити любви»
23.00 Т/с «Дыши со мной»
06.25 «6 кадров»

06.10, 18.10 Сердцеед 16+
08.00 Миллион для чайников
16+
09.45 Резня 16+
06.30 «Лето Господне. Бла- 11.10 С любовью, Рози 16+
говещение Пресвятой 13.00 Киллеры 16+
Богородицы»
14.45 Семейка Джонсов 16+
07.00, 20.05 «Правила
16.30 Реальные упыри 16+
жизни»
20.10 Лжец, лжец 12+
07.25, 09.50, 14.50, 16.25,
21.45 Улыбка Моны Лизы
18.35, 20.00, 21.30
12+
«Большие малень00.00 Талли 18+
ким»
01.45 Забытое 16+
07.30, 20.45 «Иисус
03.30 Код Да Винчи 16+
Христос. Жизнь и
учение»
08.15 М/ф «Ну, погоди!»
07.50 Главный 6+
08.40 Х/ф «Приключения
10.05 Танки 12+
Электроника»
11.50 Бармен 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
13.25, 14.20, 19.00, 19.55
Новости культуры
Палач 16+
10.15 «Наблюдатель»
15.25 Гуси-Лебеди 6+
11.10, 01.50 ХХ век
15.40 Пятница 16+
12.05 Дороги старых масте- 17.15 Гороскоп на удачу 12+
ров
21.00 Лови момент 16+
12.15, 18.45, 01.05 «Тем
22.20 Килиманджара 16+
временем. Смыслы»
23.45 Кухня в Париже 12+
13.00 Д/с «О чем молчат
01.45 Кухня
львы»
03.45 Самый лучший день
16+
13.40 Острова
14.25 М/ф «Рикки Тикки
Тави», «Разные колёса»
10.00, 18.00, 02.00
15.10 «Пятое измерение»
ОТТЕПЕЛЬ 1 серия
15.45 «Белая студия»
11.20, 19.20, 03.20 ЧЕЛОВЕК,
16.30 Х/ф «Приключения
КОТОРЫЙ УБИЛ ДОН
Петрова и Васечкина.
КИХОТА
Обыкновенные и не15.15, 23.15, 07.15 ИЗ
ЖИЗНИ МАРИОНЕТОК
вероятные»
17.00,
01.00, 09.00 ВОСТОК
17.45 Шедевры хоровой
ЗАПАД 101 1 серия
музыки
19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи,
06.00, 07.00, 14.00, 05.00
малыши!»
Оденься к свадьбе
21.35 Д/ф «Земляничная
08.00 Великий пекарь
поляна Святослава
09.00 Я вешу 300 кг
Рихтера»
11.00 Двое на миллион
22.15 Т/с «Конец парада»
12.00, 13.00 Амиши
23.15 Д/с «Фотосферы»
00.05 Д/ф «Хокусай. Одер- 15.00, 16.00, 23.00, 00.00
Виза невесты
жимый живописью»
17.00, 18.00, 20.00, 02.36,
02.40 Д/ф «Бельгия.
03.24, 04.12 Большие
Исторический центр
сестры Сезон 1
Брюгге»

06.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»

19.00, 01.48 Мне 15!
21.00 Доктор “Прыщик”
22.00 Дизайнерский ремонт
от Нейта и Джеремайи
01.00 Цыганские сёстры
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08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала»
09.15, 10.25, 01.10 Т/с
«Морские дьяволы.
05.00, 09.25 «Доброе утро»
Смерч»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
13.25 Обзор
03.00 Новости
14.00 «Место встречи»
09.55 «Модный приговор»
16.25 «Основано на реаль10.55 «Жить здорово!»
ных событиях»
12.15, 01.45, 03.05 «Время
17.10 «ДНК»
покажет»
14.30, 00.10 «Проверено на 18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
21.00 Т/с «Рикошет»
себе»
15.15 «Давай поженимся!» 23.10 Т/с «Паутина»
00.15 «Последние 24 часа»
16.00, 03.40 «Мужское /
04.15 «Их нравы»
Женское»
18.30, 00.40 «На самом
деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
21.30 Т/с «Ищейка»
«тнт.Gold»
22.30 «Док-ток»
09.00 «Дом-2. Lite»
23.30 «Вечерний Ургант»
10.15 «Дом-2. Остров любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
05.00, 09.25 «Утро России» 12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ре11.25, 14.25, 17.00,
альные пацаны»
20.45 Вести
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Са09.55 «О самом главном»
шаТаня»
11.45 «Судьба человека с
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
Борисом Корчевни«Ольга»
ковым»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
12.50, 17.25 «60 Минут»
Т/с «Интерны»
14.45 Т/с «Тайны след20.00, 20.30 Т/с «Полицействия»
ский с Рублевки 5»
18.30 «Андрей Малахов.
21.00 Т/с «Однажды в РосПрямой эфир»
сии»
21.00 Т/с «Паромщица»
22.00 Т/с «Звоните ДиКа23.15 «Вечер с Владимиприо»
ром Соловьёвым»
23.00 «Дом-2. Город люб02.00 Т/с «На дальней зави»
ставе»
00.00 «Дом-2. После заката»
01.05, 02.00, 02.50 «Stand
Up»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.40, 04.30, 05.20 «Откры03.15, 00.00 Изветый микрофон»
стия
06.05, 06.30 «тнт.Best»
05.25, 06.05, 06.50, 07.45,
08.40, 09.25, 10.00,
11.00, 12.00, 13.25,
14.25 Т/с «Улицы
06.00, 00.15 Баскетбол
разбитых фонарей
08.00, 15.20, 19.05, 22.05
2»
Все на Матч! 12+
15.25, 16.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей
09.00, 12.30, 19.35 Футбол
3»
10.50 «Инсайдеры»
17.45 Т/с «Великолепная
11.20 «Футбольное столепятерка 2»
тие. Евро. 1980»
18.35 Т/с «Великолепная
11.50, 14.40, 15.15, 19.00
пятерка»
Новости
19.20, 20.00, 20.40, 21.25,
11.55
«Наши победы»
22.15, 00.30 Т/с
14.45 «Неизведанная хок«След»
кейная Россия»
23.10 Т/с «Великолепная
16.00 Специальный репорпятерка 3»
таж «Ванкувер. Live.
01.15, 01.50, 02.15, 02.45
Лучшее»
Т/с «Детективы»
03.25, 04.05 Т/с «Страсть
16.30 Хоккей
2»
21.35 «Чудеса Евро»
22.35 Профессиональный
бокс
02.35 Специальный репор05.15, 04.30 «Кодекс
таж «Баскетбол в
чести»
Поднебесной»
06.00 «Утро. Самое луч02.55 Гандбол
шее»
05.00 «Команда мечты»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
05.30 Д/ц «Второе дыха19.00, 00.10 Сегодня
ние»
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Тень у пирса»
10.30 Д/ф «Последняя
любовь Савелия
Крамарова»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 16+
11.50 Т/с «Она написала
убийство»
13.40, 05.10 «Мой герой.
Галина Сазонова»
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 Т/с «Отец
Браун»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Т/с «Жизнь, по слухам, одна»
22.35, 02.10 «Линия защиты»
23.05, 01.25 «Прощание.
Надежда Аллилуева»
00.00 События
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Женщины
Юрия Любимова»
02.35 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали»
04.45 «Осторожно, мошенники!»

17.20, 19.20 Т/с «Мухтар.
Новый след»
19.55 «Игра в кино»
20.40 «Всемирные игры
разума»
21.15 «Отцы и дети»
00.40 «Держись, шоубиз!»
01.15 «Игра в правду»
02.15 «Охотники за привидениями. Битва за
Москву»
02.40 «Города Беларуси»
03.35 Концерт 16+
04.55 «Правильный фастфуд»
05.20 «Здоровье»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.30, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.50 «Не факт!»
09.25, 10.05, 13.15, 13.55,
14.05 Т/с «В зоне
риска»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.50 Д/с «Ленд-лиз. Альтернативные маршруты»
19.40 «Последний день»
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
05.00 «Территория заблуж- 23.40 Х/ф «Весенний придений»
зыв»
06.00 Документальный
01.25, 02.50 Х/ф «Приказ»
проект 16+
04.20 Х/ф «Право на вы07.00 «С бодрым утром!»
стрел»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
05.40 Д/с «Сделано в
23.00 Новости 16+
СССР»
09.00 Д/п «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Ин06.00, 05.45 «Ералаш»
формационная про06.20 М/с «Приключения
грамма 112»
Вуди и его друзей»
13.00, 23.30 «Загадки
06.35 М/с «Охотники на
человечества»
троллей»
14.00 «Невероятно инте07.00 Т/с «Психологини»
ресные истории»
08.00, 19.00 Т/с «Корни»
15.00 «Обратная сторона
09.00 «Уральские пельмепланеты»
ни. СмехBook»
17.00, 03.30 «Тайны Чап09.05 Т/с «Кухня»
ман»
18.00, 02.40 «Самые шоки- 16.15 Х/ф «Первый мститель. Другая война»
рующие гипотезы»
20.00
Х/ф «Первый мсти20.00 Х/ф «Великая стена»
тель. Противостоя22.00 «Смотреть всем!»
ние»
00.30 Х/ф «Бен-Гур»
22.55 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение
легенды»
02.10
«Дело было вече06.00 Т/с «Закон и поряром»
док. Отдел оператив03.00
Х/ф «Ставка на люных расследований»
09.35, 10.15, 22.15, 00.00
бовь»
Т/с «Кулинар»
04.25 «6 кадров»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.45 М/ф «Сказка сказы23.45 Новости
вается»
13.15 «Дела судебные.
05.05
М/ф «Стойкий олоДеньги верните!»
вянный солдатик»
14.10 «Дела судебные.
05.20
М/ф «Сердце храбреБитва за будущее»
ца»
15.05 «Дела судебные.
Новые истории»
05.40 М/ф «Первый авто16.15 «Приговор!?»
граф»

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки»
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Д/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне»
15.00 «Мистические истории»
17.00 Д/с «Очевидцы»
18.30, 19.30 Т/с «Хороший
доктор»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«Касл»
23.00 Х/ф «Пираньяконда»
01.00, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 «Дневник экстрасенса»

11.35, 04.15 Д/с «Реальная
мистика»
12.40, 02.50 Д/с «Понять.
Простить»
14.35, 02.25 Д/с «Порча»
15.05 Х/ф «Нити любви»
19.00 Х/ф «Подари мне
жизнь»
23.25 Т/с «Дыши со мной»
05.55 «Домашняя кухня»
06.20 «6 кадров»

06.10, 17.35 Ангелы и Демоны
16+
09.15 Улыбка Моны Лизы 12+
11.40 Лжец, лжец 12+
13.15 Забытое 16+
14.55 Код Да Винчи 16+
20.10 После нашей эры 12+
22.00 Параллельные миры 16+
23.50 Чужой билет 12+

06.30 «Пешком...»
07.00, 20.05 «Правила
жизни»
07.30, 09.55, 14.55, 16.30,
18.30, 20.00, 21.30
«Большие маленьким»
07.35, 20.45 «Иисус
Христос. Жизнь и
учение»
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 Х/ф «Приключения
Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.15, 18.40, 00.45 «Что
делать?»
13.00 Д/с «О чем молчат
львы»
13.45 Острова
14.25 М/ф «В некотором
царстве...»
15.10 «Библейский сюжет»
15.45 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Х/ф «Каникулы
Петрова и Васечкина. Обыкновенные и
невероятные»
17.45 Шедевры хоровой
музыки
19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Т/с «Конец парада»
23.15 Д/с «Фотосферы»
00.05 Д/ф «Дотянуться до
небес»
02.35 Д/ф «Перу. Археологическая зона
Чан-Чан»

01.55 Мадам 16+
03.40 Капитан Филлипс 16+

06.00 Гороскоп на удачу 12+
08.00 Килиманджара 16+
09.25 Кухня в Париже 12+
11.20 Кухня
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
Палач 16+
15.20 Самый лучший день 16+
17.15 На Дерибасовской
хорошая погода, или на
Брайтон-Бич опять идут
дожди 16+
21.00 Свадьба по обмену 16+
22.40 Жених 12+
00.20 Без границ 12+
02.00 Пятница 16+
03.40 Домовой 6+
05.30 Сказка о рыбаке и
рыбке 6+

10.00, 18.00, 02.00
ОТТЕПЕЛЬ 2 серия
11.05, 19.05, 03.05 K-19
13.25, 21.25, 05.25 ТЫ
УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ
СЕКРЕТЫ?
15.05, 23.05, 07.05
ФОКСТРОТ
17.00, 01.00, 09.00 ВОСТОК
ЗАПАД 101 2 серия

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе
07.00 Многоженец Сезон 9
08.00 Двое на миллион
09.00 Я вешу 300 кг
11.00, 17.00, 18.00, 03.24,
04.12 Большие сестры
Сезон 1
12.00, 13.00 Амиши
06.30 Д/с «Знать будущее. 15.00, 16.00, 20.00, 23.00,
Жизнь после Ванги»
00.00 Виза невесты
07.30 «По делам несовер19.00, 01.48 Мне 15!
шеннолетних»
08.30 «Давай разведёмся!» 22.00, 02.36 Свадебный салон
XXL
09.35, 05.05 «Тест на отцовство»
01.00 Цыганские сёстры
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Музей «41-й стрелковый» благодарит
Уважаемая редакция!
Хочется через вашу газету выразить слова благодарности в адрес депутата Ленинградского областного Законодательного собрания Сергея Васильевича Коняева и его команды, в лице Виктора Михайловича Паршикова
и Павла Михайловича Белякова за своевременно оказанную помощь в организации работ по устранению серьезной аварийной ситуации, сложившейся
в музее «41-й стрелковый» в деревне Мины.
В срочном порядке, не нарушая графика проведения экскурсий, в нашем
музее был организован расчет объема выполняемой работы и доставка материала. Рабочие строительной бригады сработали отлично, устранив аварийную ситуацию, за что им тоже большое спасибо.
Музей продолжает жить!

Прошу, не будьте, люди, равнодушны.
Пусть лед в сердцах растает навсегда.
От добрых дел мир станет непременно лучше,
И не страшны нам будут непогода и беда.
Спешите руку протянуть, прийти на помощь,
И стену безразличия к чужому горю
Делами добрыми, участием разбив.
Не бойтесь в трудную минуту, людей о помощи просить
Один из 100 протянет руку и вновь научит тебя жить.
Один из 100, а может, двое, а может, 10 или 20 рук…
Пока не просишь, не узнаешь, кто ценен рядом.
А кто лишь просто — Звук!
СВЕТЛАНА КОРЕШКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЯ «41-Й СТРЕЛКОВЫЙ» Д. МИНЫ

Виктор Красноперов: музыка
и талант, гитара и ученики
26 марта на 75-году жизни умер Виктор Тихонович Красноперов,
педагог по классу гитары, заслуженный работник культуры.
Виктору
Красноперову 13 апреля исполнилось бы 75 лет.
Он дитя Года Победы
потому и был наречен
родителями ВИКТОРОМ.
Многим
мальчишкам и девчонкам
он
привил
любовь
к гитаре: среди них есть
и те, кто стал педагогом по классу гитары,
окончив училище им.
М. П. Мусоргского,
консерваторию.
Вот
и сейчас его учеников до конца учебного
года «подхватил» один
из лучших его воспитанников, тоже нынче
педагог — Павел Шагин.
Многие пишут мне и дочери хорошие слова: «Для меня этот человек
навсегда останется великим педагогом и мастером своего дела и даже
другом» (Павел Кораблев), «Мы скорбим вместе с вами…» (Дима Сидоров).
А Виктор Тихонович мечтал, «хоть напоследок», еще о хорошем ученике: «Представляешь, сегодня ко мне заглянул мальчонка с феноменальным слухом, — сказал он еще совсем недавно, и глаза его светились
лучезарно. — Мальчик взял несколько уроков, но учится–то он в СПб
по классу виолончели в школе Растроповича…»
В юности Виктор, играющий рок, известный в кругах музыкантов Питера, даже не помышлял о роли педагога. Он одерживал победу за победой в Ленобласти, на Северо-Западе, его звали на профессиональную
сцену. А он, рано лишившись родителей, тянулся к семье и потом-таки
стал преподавателем. И, как выяснилось, еще каким!
Он любил музыкальную школу. Любил очень своих учеников. Любил
гитару. Любил меня, дочь, внуков…
Смею надеяться — он был счастливым.
Спасибо всем вам, добрые люди.
Спасибо всем, кто пытался помочь: Елене Викторовне Любушкиной,
Людмиле Анатольевне Тептиной, Ларисе Максимовне Пункиной, врачам К. А. Харитоненко, А. Б. Шадрину, Н. В. Полуэктовой, нейрохирургу
областной клиники Вадиму Михайловичу Драгуну, Алие и водителю скорой помощи Илье, Светлане Ординарцевой, Ирине Запащиковой. Всем,
с кем пришлось быть в контакте в эти нелегкие для нас с дочерью дни.
НАДЕЖДА КРАСНОПЕРОВА
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «СПЕКТР-ГАТЧИНА»

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
7 апреля родился Лев Александрович Аннинский (19342019 гг.) — литературный критик,
писатель, неоднократный обладатель Национальной телевизионной
премии «ТЭФИ». Автор трех десятков книг, большого количества литературно-критических и публицистических статей в периодических
изданиях. Был автором и ведущим
телевизионных циклов. Аннинский
принимал участие в гатчинском кинофестивале «Литература и кино»
в качестве председателя читательского жюри, выступал перед гатчинцами в библиотеках города.

Из старой прессы
Гатчинская хроника // Гатчина.
— 1913. — 7 апреля. — С. 4
В Приоратском дворце открыт вербный базар, на котором,
по крайне умеренным ценам, продаются детские игрушки, живые и искусственные цветы, разнообразные
кустарные изделия, женские рукоделия. Базар устроен «Кружком
попечения об интеллигентных труженицах». На собираемые при помощи благотворительных пособий
средства «Кружок» ежегодно на 3
летних месяца открывает на одной
из гатчинских дач общежитие.
В нем усталые от зимних трудов бедные интеллигентные труженицы получают даровое помещение и полное пищевое продовольствие и здесь хотя бы несколько восстанавливают изнуренные трудом силы для предстоящей зимней работы. Для достижения этой благой цели, некоторое пособие составляет и вербный базар. Продажа
производится дамами гатчинского интеллигентского общества.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Бурдуковский М. А. Милосердие в аду:
роман. — СПб.: ИПК «КОСТА», 2019. — 655с.
Роман основан на реальных событиях,
которые произошли в Гатчинском районе
в годы оккупации: уничтожение пациентов
психиатрической больницы им. П. П. Кащенко в с. Никольском. В книге рассказывается
о трагедии и о подвиге персонала больницы, до самого конца не покинувшего своих
больных. Автор поднимает важные вопросы
о смерти и жизни, о гуманизме и сострадании.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
1 (по н. ст. 14) апреля 1917 года газета «Петроградский листок» опубликовала очерк Куприна «Люди-птицы»,
который был посвящен пилоту Н. К.
Коновалову. В основу очерка легли
впечатления от встреч с летчиками гатчинской военно-авиационной школы
и впечатления от полета на аэроплане
«Фарман» над гатчинским аэродромом.
«Солнце уже село, когда мы доехали
в автомобиле до аэродрома. К ангарам
трудно пройти из-за густой грязи. Коегде почва выложена свежесрезанными
дернинами, из-под которых хлюпает
и брызжет вода. «Это правда, — отвечал К. на мое замечание, — поле
неважное для полетов, но идеального
все равно не найдешь. Да с этим неудобством мы, впрочем, миримся. А вот
где наше горе: видите, посредине поля
торчит кучка деревьев? Пять, шесть
никому не нужных деревьев, но приходятся они на самом вираже, и если
бы вы знали, сколько из-за них пригробилось аппаратов и сколько поломано
рук и ребер. А срубить не позволяют: говорят, что на них открывается милый,
а главное, давно привычный вид из какого-то дворцового окна».

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

Владислав Кислов делится с нашими читателями личными воспоминаниями о Гатчине 1960-70-х годов.
Продолжение.
Начало в №№ 6-13
Когда я начал службу в полку, им командовал полковник Синицын.
Через год командиром стал
полковник Георгий Фёдорович Пухов. Оба были
людьми богатырского роста
и комплекции. Под стать
им был их заместитель,
подполковник Эдуард Владимирович
Змачинский,
внешностью
напоминающий мне маршала Рокоссовского. Змачинский был
любим солдатами за своё
спокойное и доброжелательное к ним отношение,
умение найти слово, иногда
крепкое, для создания боевого настроения при решении срочных задач службы.
Совсем недавно я узнал
из материалов его сына
— флотского офицера,
Станислава Змачинского
— что причины для такой
любви были: подполковник Змачинский понимал
солдат, как никто другой,
ибо сам прошёл через все
солдатские, да и иные, испытания, был во всём примером для подчинённых.
Да и я на себе испытал его
обаяние. Как-то, в начале
моей службы в полку, по дороге в медпункт я встретил
на лесной тропинке подполковника Змачинского. Сразу захотелось выглядеть
перед ним молодцевато.
Как и положено, приближаясь к офицеру, я перешёл
на строевой шаг и лихо,
как мне казалось, отдал
честь. Подполковник вежливо остановил меня и заботливо разъяснил: как это
надо правильно делать.
Змачинский служил в полку с 1954-й по 1972-й год.

ВНЕШТАТНЫЙ
ВРАЧ ПОЛКА
Когда я начал службу
внештатным врачом полка,
меня поселили в изоляторе медпункта. Прослужив
примерно с месяц, я узнал,
что все мои однокурсники, призванные в армию,
служат в Ленинградском
военном округе, на пространстве от Ленинграда
до Заполярья. В самом Ленинграде не служит никто.
Но, самое главное, я узнал,
что при наличии в медпункте части вакантного
места врача или фельдшера, нас могли назначить
на должность фельдшера,
присвоить звание старшины и в разы повысить
денежный оклад. Если
я, как рядовой, получал
в месяц 3 рубля 80 копеек,
а, став младшим сержантом — 4 рубля 80 копеек, то в звании старшины
можно было получать до 30
рублей в месяц. Конечно,
это было бы большим подспорьем для моей семьи
в те трудные годы. Поэтому,
зная, что в нашем полку вакантна должность старшего
врача, я с надеждой ожидал
своего повышения по службе. С не меньшей надеждой
ждала своего возможно-

го повышения и младший
врач
полка,
капитан
Е.Н. Сапронова. Но не получилось. К нам на должность старшего врача полка
прибыл из ГСВГ (Группы
советских войск в Германии) майор Павел Сергеевич Герасимов, типичный
интеллигент, ленинградец,
вежливый и обходительный. И хотя мы были огорчены своим несостоявшимся повышением по службе,
но быстро успокоились,
с удовольствием приняв
майора в наш коллектив.
Капитан
Сапронова
и майор Герасимов жили
в Ленинграде, ежедневно
приезжая в часть. А я безотлучно находился в медпункте. Раньше, до моего
появления там, капитан
Сапронова по воскресным
дням круглосуточно дежурила в нём. Теперь необходимость
дежурства
штатных врачей полка отпала. В воскресенье я оставался полновластным командиром.
Удивительная
в воскресенье складывалась ситуация: медпунктом командовал рядовой
солдат, а обратиться туда
за помощью мог и кто-то
из офицеров полка, включая самого командира.

РАЗНОСОЛОВ
НЕ БЫЛО
День в медпункте начинался с подъёма (лежачих
больных это не касалось),
затем кто-то из выздоравливающих больных доставлял
из полковой столовой завтрак. Прибывали военврачи из Ленинграда, заведующая аптекой, вольнонаёмные
медсёстры и зубной врач
из военного городка. После
завтрака были врачебный
обход и медицинские процедуры. После обеда, примерно в 15 часов начинался
приём больных. Вечером
медицинский
персонал,
кроме меня, убывал из медпункта. После ужина была
возможность почитать, поговорить по душам. Затем
был отбой. Но, в отличие
от казарм, где после отбоя
соблюдался режим покоя
и тишины, у больных в медпункте режим был свободнее.
Раз уж зашла речь о питании солдат, то сразу скажу, что в те трудные годы
было не до разносолов.
Я уже рассказывал о той
беде, что приключилась
осенью 1963 года, когда
в одночасье по всей стране
начались перебои со снабжением населения хлебом
и зерновыми изделиями.
И это после того, как во 2-й
половине 1950-х годов хлеб
в общественных столовых
давался совершенно бесплатно (на каждом столе
стояло блюдо с нарезанным хлебом), а наш преподаватель политической
экономии объяснял нам,
что всеобщая отмена платы
за хлеб не вводится лишь
по причине необходимости воспитания уважения
к труду хлеборобов. Осенью

1963 года за хлебом выстраивались огромные очереди.
В армии эти перебои, к счастью, почти не ощущались,
но рацион солдат был очень
простым,
непритязательным, хотя и калорийным.
На завтрак каждому полагалось: кусочек сливочного масла; 2 кусочка сахара; 2 куска чёрного и один
кусок белого хлеба (не булки!); горячее второе блюдо
(обычно котлета) с кашей,
макаронами или картофельным пюре; горячий
чай.
Обед: горячее первое
блюдо — мясные щи, борщ,
суп-пюре гороховый; горячее второе блюдо — котлета с гарниром или тушеная
капуста с мясом; кисель; 2
куска чёрного хлеба.
Ужин: второе блюдо —
горячая котлета или жареная рыба с гарниром; один
раз в неделю — винегрет
с селёдкой; 2 куска чёрного и 1 кусок белого хлеба;
кусочек сливочного масла;
2 кусочка сахара; горячий
чай.
Как видим, всё просто,
но питательно. Не объедались, конечно, но и худыми
и голодными отнюдь не выглядели. Благодаря армии,
я полюбил щи, борщ и тушеную капусту.
Для улучшения питания
военнослужащих в полку
действовала
небольшая
свиноферма, которую обслуживали специально назначенные туда 2 солдата.
Трудности с хлебом
и зерновыми продуктами
тогда не миновали и Гатчину. Правда, бывая в ней
наездами, я не заметил
ни очередей за хлебом,
ни явных признаков дефицита круп и муки. Однако
я старался помочь семье,
покупая в полковой лавке
Военторга крупу и макароны. На это вполне хватало
моего денежного довольствия: 3 рубля 80 копеек.

и нас призвали в армию
на срочную службу простыми солдатами.
С приходом врача Барановича в нашем медпункте сложилась уникальная
обстановка.
Возможно,
ни в одном полку Советской
армии, а уж точно в нашем
Ленинградском
военном
округе, не служили сразу 4 врача: 2 штатных и 2
внештатных! Даже в воинских частях, расположенных в самом Ленинграде,
нередко в медпунктах был
недокомплект врачей. Узнав об этом, я как-то зашёл в саперную часть, дислоцированную в казармах
бывшего Новочеркасского
полка, на одноимённой
улице, и попросил командира похлопотать о переводе меня на вакантную
врачебную
должность.
Командир с радостью согласился. И действительно, обратился в Штаб
округа. Через некоторое
время меня вызвал к себе
командир нашего полка,
полковник Пухов, и отчитал, в достаточно вежливой, надо сказать, форме
за мою, как он выразился,
«жалобу». В результате, всё
осталось по-прежнему.
Теперь в полку по воскресеньям дежурили 2 врача: Баранович и я. Парнем
Баранович оказался компанейским, дружелюбным
и отзывчивым. Так случилось, что оба штатных
врача полка — майор Герасимов и капитан Сопронова — по специальности
были невропатологами. Их
споры по поводу того, какая пара нервов поражена
у сложного больного, были
очень полезны нам, молодым врачам. Армейская
служба вообще была в этом
отношении хорошей школой. Распорядок дня давал
мне достаточно времени
для
совершенствования
своих институтских знаний
и получения новых. В медИРОНИЯ СУДЬБЫ пункте была медицинская
библиотека, которой я поВ 1964 году прошёл стоянно пользовался.
второй такой же, как наш,
призыв в армию, во время
которого на службу пришли выпускники и студенты
1-2-го курсов ВУЗов. В наш
полк прибыло несколько
Во
время
службы
выпускников из Латвии в армии я научился играть
— инженеров и педагогов. на шестиструнной гитаре.
Служить им предстояло До этого я, ещё в студенпростыми солдатами.
ческие годы, овладел азаС этим же призывом ми игры на гитаре семив наш медпункт прибыл струнной, но она начала
выпускник Ленинградско- выходить из моды. Моим
го
санитарно-гигиениче- учителем в армии был Олег
ского медицинского инсти- Зайчиков, начавший служтута Баранович. Ирония бу в полку годом раньше
судьбы: к моменту его при- меня. Олег, житель Ленинбытия было уже известно, града, когда-то обучался
что, начиная с этого призы- в детской военной музыва, выпускники медицин- кальной школе, подобии соских ВУЗов будут служить временных кадетских класне 2 года, как мы, а всего сов. Вот только военная
год! Но в отношении на- составляющая этой школы
шего призыва продолжало была гораздо серьёзнее, подействовать прежнее пра- скольку учебное заведение
вило. Вот так нам не по- входило в систему Минивезло во 2-й раз. Напомню, стерства обороны. Олег был
что в 1-й раз это было тог- виртуозом игры на кларда, когда у нас на послед- нете. В полку он организонем курсе отменили экза- вал небольшой солдатский
мены по военному делу, оркестр, куда вошли и два

ЧЕМУ ЕЩЕ
УЧИТ АРМИЯ

В медпункте полка. 1965 г.
солдата моего призыва:
уже упомянутые студенты
1-го курса Ленинградской
консерватории, скрипачи
Василевский и Ефремов.
Олег был балагур, много
читал. Он довольно часто недомогал, находился
в медпункте. Вот тут-то
он меня и учил игре на гитаре и азам музыкальной
грамоты. Поскольку на семиструнной гитаре я уже
играл, переучиться на шестиструнную гитару было
нетрудно.
Через
пару
месяцев я уже довольно
бойко играл на гитаре,
исполняя народные песни и романсы. Особым
успехом пользовался романс «Я встретил вас».
По вечерам, когда служба
в медпункте заканчивалась, в изоляторе, где обитали мы с Барановичем,
или в каптёрке у старшины Кустова собиралась
тёплая компания, играли
на гитаре, пели, дулись
в карты или домино. Дружеские посиделки бывали
в медпункте и в дни государственных праздников,
особенно в Новый год. Находясь в медпункте, солдаты не только получали
лечение, но и получали
возможность немного отдохнуть от суровых служебных будней.
А вот чему мне не удалось научиться в армии,
так это татарскому языку. В лазарете нашего
медпункта лечился татарин из Нижнего Поволжья, Яхин. Я не раз дивился тому, как свободно
он общался на татарском
языке с узбеками и представителями
некоторых
других национальностей,
представленных в нашем
полку. Поскольку в моём
родном
городе
всегда
жило немало татар, я уже
в детстве, бывая у знакомых в Казани (городе, где
я, кстати, родился), пытался освоить татарский
язык. А теперь такая возможность появилась.

ИСПЫТАНИЕ
ГРИППОМ
И ВОЕННЫМИ МАРШБРОСКАМИ
Лечебно-профилактическая работа нашего медпункта была организована
добротно. А мероприятий
было много, в том числе
и таких, охватывающих
весь личный состав полка,
как ежегодные прививки
от инфекционных болезней.
Испытанием для нас
стала серьёзная вспышка
гриппа зимой 1964/65 годов. В нашем полку тогда
переболело не менее сотни
военнослужащих. В лазарете прошли лечение около 20
солдат. Постоянно находясь
среди больных и даже ночуя рядом с ними (моя койка находилась в небольшом
изоляторе, где тогда тоже
лежали больные), я не заболел. Не заболел и никто
из персонала медпункта.
Больных с тяжёлыми
заболеваниями мы в лазарете медпункта не лечили,
а отправляли в Окружной
госпиталь в Ленинграде.
Как я уже писал, в нашем
полку тяжелых травм, связанных
непосредственно
с ратным трудом, во время моей службы не было.
А вот несколько бытовых,
так сказать, травм всё-таки
имели место. Летом 1964
года во время игры в футбол
на полковой спортплощадке травму получил солдат
из одного со мной призыва. Пнув со всей силы мяч,
он зацепился носком ноги
за землю и получил перелом. Пострадавшего доставили к нам в медпункт.
Майор Герасимов констатировал у солдата открытый перелом костей голени.
Признаться, я был поражён
тем, как ловко, хладнокровно и быстро майор оказал
первую помощь раненому.
Второй
несчастный
случай произошёл зимой.
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помню
В жилом городке полка
один из сверхсрочников,
разжигая печь, плеснул
туда бензин. Пламенем
ему обожгло руку. Когда
он пришёл в медпункт,
налицо были признаки
начала развития болевого шока. И опять первую
помощь быстро оказал
майор Герасимов. После
этого мы, считавшие майора
ботаником-интеллигентом и даже беззлобно
подтрунивавшие над ним
по этому поводу, уверились, что Павел Сергеевич
— прекрасный, умелый
и решительный врач.
Одной из моих главных
обязанностей, как внештатного врача полка, было
медицинское обслуживание личного состава во время маршей и учений. Марши совершались несколько
раз в год и длились иногда
до суток и более. Мне надо
было находиться в одной
из автомашин колонны,
имея при себе санитарную
сумку с набором перевязочных средств и необходимых лекарств. Тяжёлые
были марши, в ночь, мороз
и непогоду. Иногда какаялибо из машин падала
в кювет и переворачивалась, и я со всех ног бежал
к ней, спеша оказать
помощь возможным пострадавшим. Слава Богу,
серьёзных травм не случалось!

войны монахини вступили в бой с немцами, монастырь был взорван. Потом
его развалины взорвали
уже наши, чтобы любопытные не лазили по обширным подвалам и не подвергались опасности быть
заваленными.
Высокий, красивый берег реки выходил к воде
песчано-каменистым пляжем, служившим нашему
полку для подъезда понтонно-мостовой
техники
и наведения мостов. Чуть
выше по течению недалеко от реки высилась
горка, которую прозвали
Генеральской сопкой, так
как на ней во время масштабных учений обычно
находилась группа высокопоставленных наблюдателей.
Наши понтонёры проявляли при наведении
моста удивительную сноровку и слаженность. Мост
метров
двести
длиной
из самораскрывающихся
понтонов они наводили,
если не ошибаюсь, за 15 —
20 минут, считая от момента, когда первые понтоны
падали в воду, и до въезда
на готовый мост первой автомашины или танка. Потрясающее зрелище! А уж
когда по мосту сплошной
чередой шла военная техника, а в небе низко пролетали группы вертолётов,
то просто дух захватывало!

женные остатки финского
автомата «Суоми». Видно,
бои в этих местах были нешуточными.

В ГЛУБИНЕ
КАВКАЗСКИХ
ГОР
Весной 1965 года мне
довелось побывать по служебным делам в Грузии.
Одного из наших солдат,
грузина, по состоянию
здоровья
комиссовали
из армии. По предписанию
госпиталя, нужно было сопровождать его на родину,
чтобы передать документы
в местный военкомат. Это
поручили мне. Была середина мая. Мне вручили
документы из госпиталя
и командировочное удостоверение на время поездки
от Ленинграда до нужного
города в Грузии. На всё отводилось 10 дней, а проездные документы предусматривали поездку на поезде.
Но, оказалось, что в это
время года действовала
сезонная льгота, и можно
было по нашим проездным
документам лететь самолётом до Тбилиси. Это экономило, как минимум, 2-3 дня
в один конец. При удачном
стечении
обстоятельств
я мог, выполнив поручение, 3 — 4 дня побыть
дома. Так что я, не раздумывая, взял бесплатные

Момент наших учений на реке Вуоксе. 1965 г.
Были и регулярные выезды на учения, во время
которых понтонёры наводили мостовые переправы
на сваях или из понтонов.
Почти каждый год были
длительные учения, зимой
и летом, на реке Вуоксе,
где в районе Барышева
был ранее оборудован
для этого специальный лагерь с деревянными строениями штаба, медпункта,
столовой и т.п., а также благоустроенными площадками для установки жилых
палаток и выровненной
площадкой для парка техники. Правда, во времена,
о которых я рассказываю,
многое из этого обветшало
и пришло в запустение.
Недалеко от лагеря,
на возвышении громоздились внушительные каменные развалины. Говорили,
что это бывший финский
женский монастырь. Ходила легенда, что во время

Мне довелось жить
в этом учебном лагере
и осенью, и морозной зимой, когда наш медпункт
базировался в деревянной
избушке, а все «удобства»
были на улице, и летом,
когда мы размещались
в большой шатровой палатке, сноровисто установленной
старшиной
Кустовым. В свободное
от службы время я бродил по окрестностям, исследовал множество, наполовину
заваленных
и разрушенных, окопов
и блиндажей на побережье реки. Везде были воронки от снарядов и бомб,
остатки
проржавевших
проволочных
заграждений с навешанными на них
консервными
банками
(чтобы гремели, когда ктото пытается преодолеть заграждение). Нередко я находил осколки снарядов,
а однажды нашёл покорё-

авиабилеты до Тбилиси.
Напомню, что солдаты
срочной службы тогда
имели право на бесплатный проезд на городском
транспорте и, при наличии
военного проездного документа, по железной дороге
в общем вагоне.
Вместе
с
сопровождаемым мной солдатом
мы приехали к нам домой
в Гатчину, переночевали там, а на следующий
день вылетели в Тбилиси.
Это был мой первый полёт на самолёте, поэтому
новых впечатлений была
масса. Особо отмечу полёт над Кавказским хребтом, ибо вырос я в лесном,
равнинном краю и гор
никогда не видел. В аэропорт Тбилиси мы прилетели вечером, уже темнело. Надо было срочно
добраться до железнодорожного вокзала, чтобы там оформить билет

на поезд, идущий до нужного нам города. Время
поджимало. Мой однополчанин быстро сориентировался и договорился
с частником, который
согласился
подбросить
нас до вокзала. В крохотный «Москвич» набилось ещё человека четыре наших попутчиков,
и мы на огромной скорости, оглашая окрестности
гудками клаксона, помчались по узким и крутым
улочкам ночного города.
Это была та ещё поездка!
На вокзале мы успели
оформить билет и сесть
в поезд. Ехать нам предстояло 8 часов. Вагон был
почти пуст. Рядом с нами
расположилось двое молодых грузин в огромных кепках-аэродромах.
За окнами была уже непроглядная ночь, надо
было устраиваться спать.
В вагоне стояла удушающая жара (всё-таки юг,
почти лето!), а мы были
в парадных, суконных
мундирах, в сапогах. Всю
ночь я мучился от духоты.
Дело в том, что наши попутчики, готовясь ко сну,
одели на себя шерстяные
свитеры, подняли воротники и, главное, тщательно задраили окна: видно,
холодно им было!
Утром, когда рассвело,
я с любопытством принялся рассматривать горы,
через которые проезжал наш поезд. Наконец
мы приехали в провинциальный городок, затерянный в глубине Кавказских гор. Архитектура
самого города меня не поразила. Зато удивил дом
семьи моего однополчанина. Двухэтажный дом
с балконом во весь второй
этаж, стоял в удалении
от улицы. За оградой протекал ручей, в котором
было устроено углубление
для забора воды. В прозрачнейшей воде сновали рыбки. Перед домом
была лужайка, окружённая большими деревьями;
черешнями, как я узнал
позднее. Позади дома
была большая плантация
чая. Примерно из таких
же домов состояла вся
улица.
Мне, конечно, хотелось быстрее доставить
документы в военкомат
и
отправиться
домой,
чтобы побыть с семьёй.
Но не тут-то было! Семья
моего подопечного встретила нас так радостно
и приняла меня с таким
кавказским
гостеприимством, что я вскоре
и думать забыл о своём
деле, отложив его на следующий день. Во дворе,
на лужайке установили
длинный стол, за который уселось несколько
мужчин: дед и отец моего
однополчанина, родственники, и мы с ним. На столе появились овощи, зелень, жареная курица,
хлеб. Хозяин взял тяпку
и вскрыл под черешней
закопанную там крышку от большой глиняной
ёмкости, в которой было
домашнее вино собствен-

ного изготовления. Вино
заливалось в большой
графин, откуда разливалось в гранёные стаканы.
Застолье, со здравицами
и тостами, среди которых были обязательные
«За Сталина!» и «За тех,
кого нет с нами, но кто
всегда в наших сердцах»,
длилось до вечера. Любопытно, что в глубине
Кавказских гор все хорошо говорили по-русски.
Разомлевшие от застолья,
и от выпитого немалого
количества вина, мы отправились спать.
Ранним утром, позавтракав, мы отправились
в военкомат. Ну, думал
я, скоро мои дела здесь
закончатся, и я отправлюсь домой. Однако путь
до военкомата, куда можно было дойти за полчаса,
затянулся едва ли не до вечера. Сначала мы побывали в гостях у кого-то
из родных моего однополчанина. Снова — вино,
тосты, разговоры. Затем
мы дошли до деревянного киоска, как две капли
воды похожего на наши
пивные
ларьки.
Нас,
как дорогих гостей, пригласили внутрь, в малюсенькую комнатку, где налили, но не пива, а вина.
И вновь пошли тосты
и разговоры.
Наконец,
уже
во второй половине дня,
мы добрались до военкомата,
находящегося
в центре города. Военком,
немолодой офицер, радушно принял нас, забрал
у меня медицинские документы солдата и расписался в их получении.
Наконец-то всё закончилось, подумал я, и оказался неправ. В точности,
как в фильме «Кавказская
пленница», нас, сдвинув
бумаги в сторону, усадили
за стол, из-под которого
ловко был извлечён уже
хорошо знакомый мне
большой графин с вином.
И всё повторилось…
Усталые, но довольные, и почему-то почти
трезвые, мы добрались
до дома. На следующее
утро, я, тепло провожаемый родными солдата, отправился на поезде в Тбилиси. Дорогу туда я совсем
не помню, так как, утомлённый
предыдущими
днями, крепко спал. Не
помню и дороги до аэропорта. А вот там меня
ожидала незадача. Оказалось, что льгота, которой мы воспользовались,
добираясь
самолётом
из Ленинграда до Тбилиси, именно сегодня закончилась, и теперь мне
надо было за авиабилет
доплатить разницу между
его стоимостью и стоимостью проезда в общем
вагоне железной дороги. Или ехать на поезде,
теряя на это пару суток.
Нужных денег — 23 рубля — у меня, естественно, не было. Я приуныл.
Вероятно, вид у меня
был таким огорчённым,
что кассир, симпатичная
женщина, вдруг предложила мне необходимую

сумму! Вот так я ещё
раз убедился в радушии
и отзывчивости жителей
Кавказа. Хотя кассир
не ставила мне никаких
условий, но я спросил её
адрес, и по прибытии домой, с благодарностью
отослал ей переводом всю
сумму. Так, благодаря
помощи совершенно незнакомого мне человека,
я несколько дней провёл
в кругу семьи.

КОГДА РЕШАЕТ
КОМАНДОВАНИЕ
В августе 1965 года
меня направили в город
Пушкин, чтобы пройти
там месячные сборы подготовки
медицинских
офицеров запаса. Вновь
я очутился в месте, откуда
начинал свою армейскую
службу. Собралось нас
там несколько десятков
человек, в большинстве
— моих однокурсников.
Но были и выпускники
1964 года из нашего института.
С одним из выпускников 1964 года — Виктором
Петровичем Куровым —
мы вместе потом работали в Гатчине. Отслужив
срочную службу в армии,
Куров стал военным врачом, служил в Выборге
и в Гатчинском военном
госпитале. Мы часто виделись, иногда вместе участвовали в соревнованиях
медиков Гатчины и Ленинградской области, один
раз ездили в составе группы медиков Госпиталя
на рыбалку на Нарвское
водохранилище. Кстати,
поискав в Интернете, я обнаружил, что Куров в конце 1980-х годов руководил
бадминтоном в своём родном городе Корткеросе
(Республика Коми), где
работал врачом-наркологом.
После сборов в Пушкине я думал, что мне вотвот присвоят звание младшего лейтенанта. Но этого
не произошло. Так что потянулись обычные армейские будни. В первых числах ноября я надеялся,
что меня демобилизуют
к 7 ноября. Но командование решило по-другому:
ноябрьские
праздники
я провёл в полку. И лишь
9 ноября 1965 года меня
демобилизовали. Попрощавшись с медиками медпункта, я покинул полк,
бывший моим домом долгие 2 года, и отправился
в Гатчину.
В пути у меня в голове постоянно вертелся куплет понтонёрской песни:
Казарма скрылась,
Керро не видать,
И вот уж стали
мы к дому подъезжать.
А мне буфетчица
нальёт стакан вина,
И нам не нужен
на «гражданке» старшина!
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Продолжение следует
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Антонина Моисеева:
«Как я жила, не дай Бог никому!»
Дети Великой Отечественной войны — самые «молодые» свидетели страшной трагедии. Их воспоминания так же
бесценны, как и память о войне фронтовиков, участников сражений.
Антонина
Николаевна
Моисеева,
малолетняя узница фашистских концлагерей,
рассказала нам о своей
нелегкой судьбе дочери
партизана.
Родилась
она в 1933 году в деревне Даймище Гатчинского района. Отец был

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

коммунистом, председателем колхоза «Память
декабристов».
Когда
немцы в августе 1941
года подошли к селу
Никольское,
вспоминает Антонина Николаевна, ее отец ушел
партизаном в 4-й Красноармейский партизанский отряд, состоящий
из 36 человек:
— Выкопали в лесу землянки, им подвезли оружие, продукты. Но среди
них оказался предатель,
который пришел к немцам и выдал, где этот
отряд
располагается.
Немцы,
естественно,
разгромили все их запасы. Но партизан успели

предупредить, что немцы придут, и они ушли
в Лужский район.
Предателем оказался человек, который,
дабы спасти «свою шкуру», говорит Антонина
Моисеева,
рассказал
немцам, кто из деревни
ушел в партизанский

отряд и где живут их семьи. Немцы сожгли дом
семьи Антонины и еще 7
прилегающих домов.
—
Конечно,
это
страшное воспоминание,
мне только исполнилось
7 лет, я даже в школу
не успела походить, —
объяснила малолетняя
узница
фашистских
концлагерей.
Маму Антонины Моисеевой, как жену партизана, немцы увезли
в гестапо, где подвергли мучительным пыткам, избивали, издевались, подвешивали вниз
головой, заставляли копать в лесу себе могилу
и пытались узнать, где

прячется ее муж с другими партизанами. Все
это время семилетняя
Антонина
оставалась
одна, голодная, замершая, без дома и крыши
над головой.
— Жить нам негде,
все боялись немцев,
если кто приютит нас,

семьи партизан, то их
накажут, но находились
люди — то у одних поживем, то у других, —

вспоминает она.
Потом их с мамой
немцы увезли в Литву в город Паневежис.
Антонина Николаевна
вспоминает, что из Даймище много семей увезли
в
Прибалтику.
Но их, как семью партизана, затем перебросили в Германию. В каком
лагере они были, узница уже не помнит:
— Я очень хорошо помню одноэтажные бараки,
кормили нас страшно
сказать, какой пищей —
отходами: капуста замершая, морковь замершая. Мы называли это
баландой.
Как
воспоминает
Антонина
Моисеева,
взрослых
постоянно
уводили
на
работы,
а для маленьких детей
у немцев были другие
задачи:
— Нас, ребятишек,
в
другое
помещение
уводили, брали у нас
кровь для немецких солдат. Страшный страх,
мы кричим: «Мама, мама»,
а мамы нет…
Позже, вспоминает
Антонина
Моисеева,
немцы набирали лагерных себе на работы: их с мамой увезли
в Зальцбург в Австрию
работать на хозяина
гостиницы, в которой
жили семьи немецких
офицеров:
— Мне уже было 10
лет, мы с мамой работали, у нашего хозяина

были лошади, коровы, а немцы, которые
жили в гостинице,
выставляли из своего
номера обувь у дверей, и я должна была
ее вычистить, — рассказывает малолетняя узница.
Мама Антонины
Моисеевой
работала на кухне, жили
на неотапливаемом
чердаке, было очень
холодно, так прожили до 1945 года:
— Я очень хорошо помню, когда закончилась
война.
Всю ночь немцы отступали,
уходили
в горы на встречу
американцам,
это
теперь я понимаю,
что
они
боялись,
что придут русские
солдаты и отомстят
им за то, что они у нас
натворили. Нас освободили американцы.
После этого их отправили в русский
фильтрационный
лагерь, в котором
вплоть до 5 сентября
1945 года унизительно узнавали, как Антонина Моисеева вместе
с мамой оказались в Австрии. Когда вернулись
обратно в Даймище,
жить было негде. Отец
оказался жив, но в Новгородской области создал новую семью.
— К нам он не вернулся, — вспоминает Антонина Николаевна. — Вот
мы с мамой так и кочевали опять — из семьи в семью, потому что время
было сталинское и люди
тоже боялись, что мы изменники Родины.
Приютила их женщина из Ленинграда:
ее пустующий дом в деревне Антонина с мамой сторожили и жили
в нем. Мама Антонины
часто болела и не могла
работать, а девочка хо-

дила по деревням милостыню собирала, потому
что есть было нечего:
— Как я жила, не дай
Бог никому такой жизни…
Но жизнь продолжалась, несмотря на все
трудности,
Антонина
Моисеева стала педагогом, и всю жизнь проработала
учителем
в школе — сначала
в Мызе-Ивановке, а потом в Пудости. До сих
пор ее ученики разных
годов выпуска с теплотой и благодарностью
вспоминают школьные
годы, турпоходы, поездки. Всегда навещают
и помогают любимому
учителю.

МИРА ХРИТОНЕНКО
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 01.45, 03.05 «Время
покажет»
14.30, 00.10 «Проверено на
себе»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 03.40 «Мужское /
Женское»
18.30, 00.40 «На самом
деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»

9 апреля
13.25 Обзор
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
17.10 «ДНК»
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
21.00 Т/с «Рикошет»
23.10 Т/с «Паутина»
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
04.00 «Их нравы»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
«тнт.Gold»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь»
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны»
05.00, 09.25 «Утро России» 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
11.25, 14.25, 17.00,
«Ольга»
20.45 Вести
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
09.55 «О самом главном»
Т/с «Интерны»
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевнико- 20.00, 20.30 Т/с «Полицейский с Рублевки 5»
вым»
21.00 Шоу «Студия «Союз»
12.50, 17.25 «60 Минут»
22.00 Т/с «Звоните ДиКа14.45 Т/с «Тайны следприо»
ствия»
23.00 «Дом-2. Город люб18.30 «Андрей Малахов.
ви»
Прямой эфир»
00.00 «Дом-2. После за21.00 Т/с «Паромщица»
ката»
23.15 «Вечер с Владими01.05, 02.05, 02.50 «Stand
ром Соловьёвым»
Up»
02.00 Т/с «На дальней за02.00 «THT-Club»
ставе»
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
06.10, 06.35 «тнт.Best»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15, 00.00 Известия
05.40, 06.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 2»
07.15, 08.20, 09.25, 09.45,
10.50, 11.50, 12.40,
13.25, 14.15, 15.20,
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3»
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка 2»
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка»
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с
«След»
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка 3»
01.15, 01.50, 02.15, 02.45
Т/с «Детективы»
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 2»

06.00 Баскетбол
08.10, 14.45, 18.55, 22.00
Все на Матч! 12+
09.00, 12.30, 20.00 Футбол
10.50 «РПЛ на паузе. Жоао
Марио»
11.20 «Наши на Евро. ЧЕ2008»
11.50, 14.40, 19.25 Новости
11.55 «Наши победы»
15.30 «Неизведанная хоккейная Россия»
16.00, 02.00 Хоккей
18.25 Д/ф «Капризов. Всё
будет хорошо!»
19.30 «Футбольное столетие. Евро. 1984»
22.30 «Жизнь после спорта»
23.00 Х/ф «Кровью и потом»
05.15, 04.30 «Кодекс чести» 01.30 Специальный репортаж «Ванкувер. Live.
06.00 «Утро. Самое лучЛучшее»
шее»
04.00 Смешанные едино08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
борства
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала»
09.15, 10.25, 00.55 Т/с
«Морские дьяволы.
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
Смерч»
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
08.45 Х/ф «Сердце женщины»
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий Васильев и
Александр Фатюшин»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 16+
11.50 Т/с «Она написала
убийство»
13.40, 05.10 «Мой герой.
Игорь Миркурбанов»
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 Т/с «Отец
Браун»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Т/с «Где-то на краю
света»
22.35 «10 самых... Жизнь
после хайпа»
23.05 Д/ф «Чёрная метка
для звезды»
00.00 События
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Хроники московского быта. Cоветские
миллионерши»
01.25 «Дикие деньги. Потрошители звёзд»
02.10 «Вся правда»
02.35 «Советские мафии.
Рыбное дело»
04.45 «Осторожно, мошенники!»

20.40 «Всемирные игры
разума»
21.15 «Отцы и дети»
00.40 «Ночной экспресс»
01.35 «Камень, ножницы,
бумага»
02.25 «Охотники за привидениями. Битва за
Москву»
02.55 «Города Беларуси»
03.50 Концерт 16+
04.55 «Правильный фастфуд»
05.20 «Здоровье»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.40 «Не факт!»
09.20, 10.05, 13.15, 13.45,
14.05 Т/с «Отличница»
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/ф «Кёнигсберг.
Падение крепости»
19.40 «Легенды телевидения»
20.25 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Горячая точка»
01.05 Х/ф «Сицилианская
защита»
02.30 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы»
03.45 Х/ф «Весенний призыв»
05.15 Д/с «Хроника Победы»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Д/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне»
15.00 «Мистические истории»
17.00 Д/с «Очевидцы»
18.30, 19.30 Т/с «Хороший
доктор»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«Касл»
23.00 Х/ф «Бойся своих
желаний»
01.00, 02.00, 02.45, 03.30
Д/с «Апокалипсис»
04.15 «Тайные знаки.
Месть призрака»
05.00 «Тайные знаки. Юрий
Айзеншпис. На стороне тьмы»

06.30 «Пешком...»
07.00, 20.05 «Правила
жизни»
07.25, 09.55, 14.55, 16.30,
18.40, 20.00, 21.30
«Большие маленьким»
07.35, 20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 Х/ф «Приключения
Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
05.00, 04.30 «Военная
Новости культуры
тайна»
10.15 «Наблюдатель»
06.00, 09.00 Документаль11.10, 01.30 ХХ век
ный проект 16+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в
07.00 «С бодрым утром!»
бисер
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
13.00 Д/с «О чем молчат
23.00 Новости 16+
львы»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор13.40 Д/ф «Земляничная
мационная програмполяна Святослава
ма 112»
Рихтера»
06.00, 05.45 «Ералаш»
13.00, 23.30 «Загадки чело- 06.20 М/с «Приключения
14.20 М/ф «Чудесный
вечества»
Вуди и его друзей»
колокольчик», «Три
14.00 «Невероятно инте06.35 М/с «Охотники на
дровосека»
ресные истории»
троллей»
15.10
Пряничный домик
15.00 «Неизвестная исто07.00 Т/с «Психологини»
15.45 «2 Верник 2»
рия»
08.00 Т/с «Корни»
16.35 Х/ф «Каникулы
17.00, 03.00 «Тайны Чап09.00 Т/с «Кухня»
Петрова и Васечкина.
ман»
16.00 Х/ф «Первый мсти18.00, 02.10 «Самые шокиОбыкновенные и нетель. Противостоярующие гипотезы»
вероятные»
ние»
20.00 Х/ф «Исход»
19.00 Х/ф «День независи- 17.45 Шедевры хоровой
00.30 Х/ф «Время псов»
музыки
мости»
21.55 Х/ф «День независи- 19.45 «Открытый музей»
мости. Возрождение» 20.30 «Спокойной ночи,
00.15 «Дело было вечемалыши!»
06.00 Т/с «Закон и порядок.
ром»
21.35
«Энигма. Юджа Ванг»
Отдел оперативных
01.15 Х/ф «Ставка на лю22.15 Т/с «Конец парада»
расследований»
бовь»
23.15 Д/с «Фотосферы»
09.40, 10.15, 22.15, 00.00
02.55 Х/ф «Ирония любви» 00.05 Д/ф «Русский в косТ/с «Кулинар»
04.15 «Шоу выходного дня»
мосе»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
05.00 М/ф «Сказка о солда01.15 Д/ф «Италия. Ансамб23.45 Новости
те»
ли Сакри-Монти в
13.15 «Дела судебные.
05.15 М/ф «Персей»
Деньги верните!»
Пьемонте и Ломбар05.35 М/ф «Как это случи14.10 «Дела судебные.
дии»
лось»
Битва за будущее»
02.35 Г.Свиридов
15.05 «Дела судебные.
Новые истории»
16.20 «Приговор!?»
06.00, 05.45 Мультфильмы
17.20, 19.20 Т/с «Мухтар.
06.30, 06.20 «6 кадров»
0+
Новый след»
07.00 «По делам несовер09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
19.55 «Игра в кино»
шеннолетних»
18.00 Т/с «Слепая»

08.00 «Давай разведёмся!»
09.05, 04.45 «Тест на отцовство»
11.05, 03.55 Д/с «Реальная
мистика»
12.10, 02.30 Д/с «Понять.
Простить»
14.05, 02.00 Д/с «Порча»
14.35 Х/ф «Подари мне
жизнь»
19.00 Х/ф «Девочки мои»
23.00 Т/с «Дыши со мной»

06.10
08.15
09.50
11.45
13.25
15.55
18.10
20.10
22.45
00.50
02.50
04.30

Параллельные миры 16+
Резня 16+
Чужой билет 12+
После нашей эры 12+
Капитан Филлипс 16+
Тристан и Изольда 12+
Питер Пэн 12+
Капитан Крюк 12+
Соммерсби 16+
Обитель теней 18+
С любовью, Рози 16+
Миллион для чайников
16+

06.10 Свадьба по обмену 16+
08.10 На Дерибасовской
хорошая погода, или на
Брайтон-Бич опять идут
дожди 16+
09.55 Жених 12+
11.30 Домовой 6+
13.30, 14.30, 19.00, 19.55 Палач
16+
15.35 Без границ 12+
17.10 Всё и сразу 16+
21.00, 05.30 Парень с нашего
кладбища 12+
22.35 Хороший мальчик 12+
00.20 Королёв 12+
02.25 Танки 12+
04.05 Одной левой 12+

10.00, 18.00, 02.00
ОТТЕПЕЛЬ 3 серия
11.00, 19.00, 03.00 ГАМЛЕТ
13.15, 21.15, 05.15 БЕЛЫЙ
ЛЕБЕДЬ
15.10, 23.10, 07.10 В ДАЛИ
ОТ РАЯ
17.00, 01.00, 09.00 ВОСТОК
ЗАПАД 101 3 серия

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе
07.00 Королева маникюра
Сезон 1
08.00, 17.00, 18.00, 22.00,
02.36, 03.24, 04.12
Большие сестры Сезон 1
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Свадебный салон XXL
12.00, 13.00 Амиши
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 Виза
невесты
19.00, 01.48 Мне 15!
20.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
01.00 Цыганские сёстры

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ: ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Леноблизбирком публикует главу «Защита суверенитета и территориальной целостности» из
буклета «Поправки к Конституции: почему это
важно», подготовленного ЦИК России. Посмотрим, за какие предложения предстоит голосовать гражданам России в ходе общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации.
ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ

Основной закон закрепляет защиту
суверенитета и территориальной целостности государства как одну из главных
функций российской власти. Не допускаются действия, направленные на отчуждение российских территорий.
Обеспечивается защита исторической
правды. Если решения межгосударственных органов войдут в противоречие с нашей Конституцией — исполнять их или нет,
будет решать Конституционный Суд.

СТ. 67
«Российская Федерация обеспечивает
защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации,
редемаркации государственной границы
Российской Федерации
с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также
призывы к таким действиям не допускаются».

вающим за рубежом, в осуществлении их
прав, обеспечении защиты их интересов
и сохранении общероссийской культурной
идентичности».

СТ. 67.1
«Российская Федерация чтит память
защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление
значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

СТ. 125
«Конституционный Суд Российской
Федерации… в порядке, установленном
федеральным конституционным законом,
разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений
международных договоров Российской
Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции

СТ. 69
«Российская Федерация оказывает
поддержку соотечественникам, прожи-

СТ. 79.1
«Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению
международного мира и безопасности,
обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства».

Российской Федерации, а также
о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного
или международного третейского суда
(арбитража), налагающего обязанности
на Российскую Федерацию, в случае если
это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации».

Скачать полностью буклет «Поправки
к Конституции: почему это важно» можно на сайте ЦИК России — http://cikrf.ru/
analog/constitution-voting/informatsionnyematerialy/makety/.
ВИКТОРИЯ ПОЛЯКОВА
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15 «Время покажет»
14.30 «Проверено на
себе»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 02.10 «Мужское /
Женское»
18.35 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант»
00.15 Д/ф «Чак Берри»
03.40 «Про любовь»
04.25 «Наедине со всеми»

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести
09.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12.50, 17.25 «60 Минут»
14.45 Т/с «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
21.00 «Измайловский
парк»
23.30 Х/ф «Расплата за
счастье»
03.15 Х/ф «Таблетка от
слёз»

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.40,
08.40, 09.25, 10.15,
11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.40,
16.35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей
3»
17.40 Т/с «Великолепная
пятерка 2»
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка»
19.20, 20.10, 20.50, 21.35,
22.10, 22.55, 00.45
Т/с «След»
23.45 «Светская хроника»
01.30, 02.10, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.20,
04.50 Т/с «Детективы»

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05.15 «Кодекс чести»
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня

10 апреля
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала»
09.15, 10.25, 02.05 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч»
13.25 Обзор
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели
17.10 «Жди меня»
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
23.25 «ЧП. Расследование»
01.15 «Квартирный вопрос»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
«тнт.Gold»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь»
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Реальные пацаны»
15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«СашаТаня»
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Ольга»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны»
20.00 «Comedy Woman.
Дайджесты»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.05 «Дом-2. После заката»
01.05 «Такое кино!»
01.35, 02.25, 03.15 «Stand
Up»
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон»
06.35 «тнт.Best»

06.00 Баскетбол
07.55, 16.15, 19.20, 21.45
Все на Матч! 12+
09.00, 12.25, 17.15, 19.50,
22.30 Футбол
10.50 «Футбольное столетие. Евро. 1984»
11.20, 15.40, 19.15 Новости
11.25 «Неизведанная
хоккейная Россия»
11.55, 16.45 «Наши победы»
15.45 Специальный
репортаж «Белорусский сезон. Неудержимые»
00.30 Д/р «Спортивный
детектив» 16+
01.30 Специальный репортаж «Ванкувер.
Live. Лучшее»
02.00 Хоккей
04.00 Профессиональный
бокс
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06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой
на дом»
08.45, 11.50 Т/с «Адвокатъ
Ардашевъ»
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.55 «Он и Она»
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.35 Т/с «Отец
Браун»
16.55 Д/ф «Чёрная метка
для звезды»
18.05 Х/ф «Правда»
20.00 Х/ф «Игрушка»
22.00, 02.20 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Родственник»
00.55 Д/ф «Преступления,
которых не было»
01.35 Д/ф «Разлучники и
разлучницы»
03.20 «Петровка, 38»
05.05 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!»

17.20 Т/с «Мухтар. Новый
след»
18.20 «Всемирные игры
разума»
19.15 «Слабое звено»
20.10 «Игра в кино»
20.50 Х/ф «Выйти замуж
за капитана»
22.40 Х/ф «Курьер»
00.30 «Ночной экспресс»
01.20 Концерт 16+
03.20 Х/ф «Перелетные
пташки»
04.50 Мультфильмы 6+

05.45, 08.20 Х/ф «Подвиг
Одессы»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20, 10.05, 13.20, 13.50,
14.05 Т/с «Кедр»
пронзает небо»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.40 Х/ф «Тихая застава»
20.40, 21.30 Х/ф «Рысь»
23.00 Д/с «Оружие Победы»
23.10 «Десять фотографий»
00.05 Д/ф «Одесса. Герои
подземной крепости»
01.00 Т/с «Рафферти»
04.15 Х/ф «Сицилианская
защита»
05.40 Д/с «Сделано в
СССР»

09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Слепая»
11.00, 16.00, 16.30 Д/с
«Гадалка»
11.30 «Новый день»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне»
15.00 «Мистические истории»
17.00 Д/с «Очевидцы»
19.30 Х/ф «Полтергейст»
21.30 Х/ф «Мама»
23.30 Х/ф «Я, Франкенштейн»
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00, 05.30
Т/с «Пятая стража.
Схватка»

06.30 «Пешком...»
07.00 «Правила жизни»
07.30, 09.50, 14.55, 16.45,
17.55, 19.45, 21.00
«Большие маленьким»
07.35 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.45, 16.50 Х/ф «Миллион приключений.
05.00 «Военная тайна»
Остров ржавого
06.00, 09.00 Документальгенерала»
ный проект 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
07.00 «С бодрым утром!»
Новости культуры
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
10.15 Х/ф «Зори Парижа»
Новости 16+
12.15 Открытая книга
11.00 «Как устроен мир»
12.45 Д/ф «Германия.
12.00, 16.00, 19.00 «ИнШпайерский собор»
формационная про13.00 Д/с «О чем молчат
грамма 112»
львы»
13.00 «Загадки человече13.40 Д/ф «Дотянуться до
06.00,
05.45
«Ералаш»
ства»
небес»
06.20 М/с «Приключения
14.00, 03.20 «Невероятно
14.25 М/ф «Волк и семеро
Вуди
и
его
друзей»
интересные истокозлят на новый
06.35 М/с «Охотники на
рии»
лад», «Вот какой
троллей»
15.00 Д/п «Засекреченные
рассеянный», Пти07.00 Т/с «Психологини»
списки»
чий рынок»
08.00
Х/ф
«Тёмный
ры17.00 «Тайны Чапман»
15.10 Письма из провинцарь»
18.00 «Самые шокируюции
11.00 Х/ф «Тёмный рыщие гипотезы»
15.40 «Энигма. Юджа
царь.
Возрождение
20.00 Д/п «Коронавирус
Ванг»
легенды»
головного мозга»
16.20 Д/ф «Русский в
14.20
«Уральские
пельме21.00 Д/п «Война в воздукосмосе»
ни. СмехBook»
хе»
18.05 Симфонический
14.40
Шоу
«Уральских
22.00 Х/ф «Другой мир»
оркестр Силезской
пельменей»
23.50 Х/ф «Ниндзя 2»
филармонии
21.00
Х/ф
«Kingsman.
01.40 Х/ф «Ближайший
19.50 «Смехоностальгия»
Золотое кольцо»
родственник»
20.20, 01.55 Искатели
23.55 «Дело было вече21.10 Линия жизни
ром»
22.00 Т/с «Конец парада»
00.50 Х/ф «Ирония любви» 23.20 «2 Верник 2»
02.25 Х/ф «Розовая панте- 00.05 Х/ф «Моя жизнь на
06.00 Т/с «Закон и поряра 2»
втором курсе»
док. Отдел опера03.50
«Шоу выходного
02.40 М/ф «Сказка о глутивных расследовадня»
пом муже», «Велиний»
04.35 «6 кадров»
колепный Гоша»
08.45, 10.50 Т/с «Кулинар»
05.00 М/ф «Про бегемота,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
который боялся приНовости
вивок»
10.10 «В гостях у цифры» 05.15 М/ф «Оранжевое
06.30, 06.25 «6 кадров»
13.15 «Дела судебные.
горлышко»
06.40 Д/с «Знать будущее.
Деньги верните!»
05.35 М/ф «Муха-цокотуЖизнь после Ванги»
14.10 «Дела судебные.
ха»
07.40 «По делам несоверБитва за будущее»
шеннолетних»
15.05 «Дела судебные.
08.40 «Давай разведёмНовые истории»
ся!»
16.20 «Приговор!?»
09.45 «Тест на отцовство»
06.00 Мультфильмы 0+

11.45 Д/с «Реальная мистика»
12.45, 03.25 Д/с «Понять.
Простить»
14.35, 03.00 Д/с «Порча»
15.05 Х/ф «Девочки мои»
19.00 Т/с «Жена напрокат»
23.15 «Про здоровье»
23.30 Т/с «Опасное заблуждение»
04.50 Д/с «Настоящая
Ванга»

06.10, 18.20 Киллеры 16+
08.05 Соммерсби 16+
10.05 Питер Пэн 12+
12.05 Капитан Крюк 12+
14.35 Миллион для чайников
16+
16.25 С любовью, Рози 16+
20.10 Знакомьтесь, Джо Блэк
16+
23.30 Облачный атлас 16+
02.30 Талли 18+
04.15 Чужой билет 12+

07.20 Всё и сразу 16+
09.10 Королёв 12+
11.25, 04.00 Главный 6+
13.30, 14.25, 19.00, 19.55 Палач
16+
15.40 Хороший мальчик 12+
17.25 Любовь прет-а-порте 12+
20.50 Благословите женщину
12+
23.05 Ты у меня одна 16+
00.50 Килиманджара 16+
02.20 Гороскоп на удачу 12+
05.50 Чудесный колокольчик 6+

10.00, 18.00, 02.00
ОТТЕПЕЛЬ 4 серия
11.00, 19.00, 03.00 ДОВЕРИЕ
12.30, 20.30, 04.30
ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ
14.15, 22.15, 06.15 ТРЕТЬЕ
УБИЙСТВО
16.20, 00.20, 08.20 БЕЛЫЙ,
КРАСНЫЙ И …

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе
07.00, 15.00, 16.00, 23.00,
00.00 Виза невесты
09.00 Я вешу 300 кг
11.00, 11.30 Короли выпечки
Сезон 1
12.00, 13.00 Амиши
17.00, 03.24 Мы весим 1000 кг
19.00, 01.48 Мне 15! Сезон 1
20.00 Спасите мою кожу
Сезон 1
21.00, 02.36 Спасите мои ноги
22.00 Аномалии тела Сезон 6
01.00 Цыганские сёстры

МФЦ приостановят работу
С 6 апреля все центры «Мои Документы» Ленинградской области
будут закрыты.

Разбор трубы рядом с руинами Костёла Пресвятой Девы
Марии Кармельской,1990-е г.
Фото Евгения Курганского.

Такое решение связано с принимаемыми мерами по минимизации риска распространения коронавирусной инфекции, сообщили
в региональной пресс-службе.
До 5 апреля включительно МФЦ будут осуществлять выдачу
документов по предварительной записи. Записаться на получение
готовых документов можно по телефону отделения, в которое планируете обратиться. Полный список размещен на сайте mfc47.ru
О возобновлении работы центров госуслуг будет сообщено дополнительно.
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СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Леонид Гайдай.
Бриллиантовый вы
наш!»
11.15, 12.15 «Видели
видео?»
13.55 «Михаил Танич. Не
забывай»
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.35 «Три аккорда»
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером»
21.00 Время
22.40 «Большая игра»
23.50 Х/ф «Дочь и ее
мать»
01.25 «Мужское / Женское»
02.55 «Про любовь»
03.40 «Наедине со всеми»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести
08.20 Местное время
08.35 «По секрету всему
свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Коварные
игры»
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Любовь с
риском для жизни»
00.40 Х/ф «Ты заплатишь
за всё»

05.00, 05.20, 05.50, 06.20,
06.45, 07.20, 08.00,
08.35 Т/с «Детективы»
09.10 Д/ф «Моя правда.
Татьяна Судец.
Принимаю судьбу»
10.15, 11.00, 11.50, 12.35,
13.20, 14.05, 14.50,
15.35, 16.20, 17.05,
17.55, 18.40, 19.30,
20.15, 21.00, 21.50,
22.30, 23.15 Т/с
«След»
00.00 Известия
00.55, 01.55, 02.40, 03.30,
04.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей
3»

05.10 «ЧП. Расследование»

11 апреля
05.35 Х/ф «Калина красная»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Доктор Свет»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Живая еда»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.50 «Ты не поверишь!»
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион»
22.45 «Международная
пилорама»
23.35 «Своя правда»
01.25 «Дачный ответ»
02.15 «Их нравы»
02.30 Х/ф «Мужские каникулы»
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
03.30 Х/ф «Кровью и потом»

09.05 «Слабое звено»
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Как в ресторане»
10.50 «Мировые леди»
11.25 Выйти замуж за
06.00 Х/ф «Сердце женкапитана 12+
щины»
13.20,
16.15, 19.15 Т/с
07.40 «Православная
«Красная королеэнциклопедия»
ва»
08.10 Д/ф «Семён Фа03.20
Пасха
рада. Непутёвый
03.55 Праздничное Паскумир»
хальное богослуже09.00 «Выходные на колёние 0+
сах»
09.35 Х/ф «Не ходите,
девки, замуж»
10.55, 11.45 Х/ф «Лекарство против страха» 06.00 «Рыбий жЫр»
11.30, 14.30, 23.45 Со06.25 Мультфильмы 0+
бытия 16+
07.05, 08.15 Х/ф «Вол13.05, 14.45 Х/ф «Машебная лампа
менькин сынок»
Аладдина»
17.15 Х/ф «Адвокатъ
08.00, 13.00, 18.00 НовоАрдашевъ»
сти дня
21.00, 02.40 «Постскрип- 09.00 «Легенды музыки»
тум»
09.30 «Легенды кино»
22.15, 03.45 «Право
10.15 Д/с «Загадки века.
знать!»
Карл Маркс»
23.55 «Приговор. Юрий
11.05 «Улика из прошлоСоколов»
го. Тайна гибели
00.50 «Дикие деньги.
Виктора Цоя»
Баба Шура»
11.55 «Не факт!»
01.30 «Советские мафии. 12.30 «Круиз-контроль.
07.30, 08.00, 08.30 «тнт.
Бриллиантовое
Великий Новгород Gold»
дело»
Псков»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 02.10 «Окопы глубиной в 13.15 Специальный реТ/с «СашаТаня»
6 лет»
портаж 12+
11.00 «Народный ремонт» 05.00 «Петровка, 38»
13.35 «СССР. Знак каче12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 05.15 Д/ф «Разлучники и
ства»
разлучницы»
14.00, 14.30, 15.00,
14.30 «Морской бой»
15.30, 16.00, 16.25,
15.30 Д/с «Оружие По16.55, 17.25, 17.55
беды»
Т/с «Бородач»
16.05 Д/ф «Спутник. Рус18.20 Х/ф «Беременный» 05.00 «Невероятно интеское чудо»
20.00 Х/ф «Наша Russia»
17.05,
18.25 Д/с «Ракетресные истории»
22.00 «Женский Стендап» 08.00 М/ф «Принцесса и
ный щит Родины»
23.00 «Дом-2. Город люб18.10 «За дело!»
дракон»
ви»
00.30 Т/с «Кедр» пронза09.15 «Минтранс»
00.05 «Дом-2. После зает небо»
10.15 «Самая полезная
ката»
03.20
Х/ф «Ночной папрограмма»
01.35, 02.25, 03.15 «Stand 11.15 «Военная тайна»
труль»
04.55 Д/ф «Второй. ГерUp»
15.20 Д/п «Засекреченман Титов»
04.05, 04.55, 05.45 «Отные списки. 7 глав05.40 Д/с «Сделано в
крытый микрофон»
ных тайн огня»
СССР»
06.35 «тнт.Best»
17.20 Х/ф «Крепкий орешек»
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 2»
06.00 Баскетбол
06.00, 05.50 «Ералаш»
22.20 Х/ф «Хищник»
08.00, 13.05, 17.05, 22.00 00.30 Х/ф «Хищник 2»
06.25 М/с «Приключения
Все на Матч! 12+
Вуди и его друзей»
02.20 Х/ф «Разборки в
09.00 Х/ф «Крид»
06.45 М/с «Приключения
маленьком Токио»
11.35 «Тот самый. Повет- 03.40 «Тайны Чапман»
кота в сапогах»
кин»
07.10 М/с «Драконы. Гон12.05 Профессиональный
ки по краю»
бокс
07.35 М/с «Три кота»
13.35, 17.35, 20.05 Фут06.00 «Миллион вопросов 08.00 М/с «Том и Джербол
ри»
о природе»
16.30 «Эмоции Евро»
08.20 Шоу «Уральских
06.10 «Союзники»
17.00 Новости
пельменей»
06.40, 07.50 Мультфиль19.30 Все на футбол!
09.00
«ПроСТО кухня»
мы 6+
22.30 Х/ф «Вышибала»
10.00 Т/с «Корни»
06.50 «Такие разные»
00.10 Специальный ре21.00 Х/ф «Мстители»
07.20 «Секретные матепортаж «Ванкувер.
23.45 Х/ф «Kingsman.
риалы»
Live. Лучшее»
Золотое кольцо»
08.35 «Наше кино.
00.40 Хоккей
02.30 Х/ф «Три икса 2.
История большой
03.05 «Команда мечты»
Новый уровень»
любви» 12+

В поддержку бизнеса
До 31 мая 2020 года вводится мораторий по микрозаймам Фонда
поддержки предпринимательства ЛО для малых и средних предприятий из наиболее пострадавших отраслей.
Такое решение принято Фондом в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой и поручениями губернатора 47-го региона Александра
Дрозденко по поддержке бизнеса.
В настоящий момент мораторий введен для предприятий из наиболее пострадавших отраслей: гостиничного бизнеса, общественного питания, туристических
услуг, сферы образования, искусства, спорта, отдыха и развлечений, сферы бытовых услуг.
Предприятиям этой группы достаточно направить в Фонд заявление о предоставлении отсрочки по платежам, и для них мораторий начинает действовать автоматически.
Также на эту поддержку могут рассчитывать предприятия производственного сектора и сферы услуг, которые в сложившейся ситуации являются наиболее
уязвимыми. Подробная информация о применении моратория размещена на сайте
Фонда поддержки предпринимательства.
Для консультирования предпринимателей региона работает «горячая линия»
8 (800) 30-20-813.

04.00 М/ф «Рэтчет и
Кланк. Галактические рейнджеры»
05.20 М/ф «Незнайка
учится»
05.40 М/ф «Новый Аладдин»

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Рисуем сказки»
12.00, 19.00 «Последний
герой. Зрители против звёзд»
13.15 Х/ф «Пираньяконда»
15.15 Х/ф «Я, Франкенштейн»
17.00 Х/ф «Обитель зла»
20.15 Х/ф «Хижина в
лесу»
22.00 Х/ф «Прочь»
00.15 Х/ф «Палата»
02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00, 05.30 Т/с
«Пятая стража.
Схватка»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Петя и Красная Шапочка»,
«Возвращение
блудного попугая»
07.55 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные»
10.10 Д/ф «Наш любимый
клоун»
10.50 Х/ф «Стрекоза»
12.25 Земля людей
12.55, 00.50 Д/ф «Живая
природа островов
Юго-Восточной
Азии»
13.50 Д/с «Архи-важно»
14.20 Х/ф «Веселые ребята»
15.50 Д/ф «Весёлые
ребята. Мы будем
петь и смеяться, как
дети!»
16.30 «Роман в камне»
17.00 Д/ф «Космические
спасатели»
17.45 Д/ф «Моя свобода одиночество»
18.35 Х/ф «Квартет Гварнери»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Мона Лиза»
23.40 «Клуб 37»
01.40 Искатели
02.25 М/ф «Балерина на
корабле», «Дождливая история»

06.30, 06.20 «6 кадров»
06.50 Х/ф «Дважды в
одну реку»

08.45 «Пять ужинов»
09.00 Х/ф «Миллионер»
11.15, 01.40 Т/с «Другая
жизнь»
19.00 Т/с «Великолепный
век»
23.45 Х/ф «Маша и медведь»
04.45 Д/с «Настоящая
Ванга»

06.10, 02.25 Улыбка Моны
Лизы 12+
08.40, 18.30 Лжец, лжец 12+
10.20 Матильда 6+
12.05 Облачный атлас 16+
15.10 Знакомьтесь, Джо Блэк
16+
20.10 Три метра над уровнем
неба 16+
22.25 Три метра над уровнем
неба
00.50 Что скрывает ложь 16+
04.20 Параллельные миры
16+

06.20 Любовь прет-а-порте 12+
08.20 Униженные и оскорблённые
6+
10.25 Благословите женщину 12+
12.35 Ты у меня одна 16+
14.25 Гороскоп на удачу 12+
16.10 Лови момент 16+
17.30 Килиманджара 16+
19.00 Тёмный мир 16+
20.45 Тёмный мир
22.35 Гости 16+
00.05 Свадьба по обмену 16+
02.00 На Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-Бич
опять идут дожди 16+
03.45 Жених 12+
05.30 Карлик Нос 12+

10.00, 18.00, 02.00 ЖАНДАРМ
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ
11.35, 19.35, 03.35 ЧУМА 3
серия
12.40, 20.40, 04.40
КРАСОТКИ
14.15, 22.15, 06.15 БОЛЬ И
СЛАВА
16.10, 00.10, 08.10 ПРИЗРАК
И ТЬМА

06.00 Я вешу 300 кг
08.00 Медиум с ЛонгАйленда
09.00, 10.00, 11.00 Медиум с
Лонг-Айленда Сезон 8
12.00, 13.00 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи Сезон 3
14.00, 15.00, 18.00, 21.00,
02.36 Виза невесты
16.00 Многоженец Сезон 9
17.00 Половинка
23.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
01.00 Спасите мою кожу
Сезон 1
01.48 Спасите мои ноги
04.12, 05.00 Коронованные
детки

Все выплаты –
в положенный срок!
Управление Пенсионного фонда РФ в Гатчинском районе Ленинградской сообщает, что все выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в апреле 2020 года будут произведены в установленный срок в соответствии с графиком.
Выплаты через отделения почтовой связи СПб и ЛО начнутся с 3 апреля, в этот день пенсии смогут получить те, кому выплаты назначены на 3-4
числа и т.д. Не полученную пенсию по графику можно будет получить
по 21 апреля 2020 года.
Выплаты через ПАО Сбербанк будут произведены в Гатчинском и Волосовском районах в соответствии с графиком 20 апреля.
Другие кредитные организации начнут выплаты с 16 апреля.
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12 апреля
01.35, 02.10, 02.50 Т/с
«Страсть 2»

05.20, 06.10 Т/с «Ангелхранитель»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь
любимая!»
07.50 «Часовой»
08.15 «Здоровье»
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
11.15, 12.20 «Видели
видео?»
14.00 «Битва за космос»
18.10 Большой новый
концерт Максима
Галкина 12+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе»
01.15 «Мужское / Женское»
02.45 «Про любовь»
03.30 «Наедине со всеми»

05.35 Д/с «Наш космос»
06.20 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
14.10 «Однажды...»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские
сенсации»
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска»
22.50 «Звезды сошлись»
00.25 «Основано на реальных событиях»
03.05 «Кодекс чести»
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
05.30 «Команда мечты»

06.00 Х/ф «Запасной
игрок»
07.20 «Фактор жизни»
07.45 «Полезная покупка»
08.10 «Петровка, 38»
08.20 «10 самых... Жизнь
после хайпа»
08.45 Х/ф «Игрушка»
10.45 «Спасите, я не умею
готовить!»
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Х/ф «Медовый месяц»
13.40 «Смех с доставкой
на дом»
14.30, 05.30 Московская
неделя 12+
15.05 «Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки»
15.55 Д/ф «Мужчины
Анны Самохиной»
16.50 «Прощание. Муслим
Магомаев»
17.40 Х/ф «Сердце не
обманет, сердце не
предаст»
21.25, 00.25 Х/ф «Арена
для убийства»
01.20 Х/ф «Маменькин
сынок»
04.20 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен»
05.00 Д/ф «Актёрские
судьбы. Юрий Васильев и Александр
Фатюшин»

10.10, 16.15, 19.30 Т/с
«Частица вселенной»
16.00 «Погода в Мире»
18.30, 00.00 Вместе
19.50, 01.00 Т/с «Красная
королева»

05.00 М/ф «Куда летишь,
Витар?»
05.15 М/ф «Волшебная
птица»
05.35 М/ф «Жёлтый аист»

06.00, 08.45, 09.30 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки»
09.00 «Новый день»
10.15, 11.15, 12.15 Т/с
«Хороший доктор»
13.15 Х/ф «Бойся своих желаний»
15.00 Х/ф «Полтергейст»
17.00 Х/ф «Мама»
19.00 Х/ф «Шкатулка
проклятия»
21.00 Х/ф «Обитель
зла»
23.00 «Последний
герой. Зрители
против звёзд»
00.15 Х/ф «Прочь»
02.15 Х/ф «Палата»
03.30, 04.15, 05.00,
05.30 Т/с «Пятая
стража. Схватка»

06.00 Д/с «ПВО»
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные материалы. Охота на
«Лесных братьев»
12.20 «Код доступа. Страсти по закону»
13.20 Д/с «Открытый космос»
18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов»
07.00, 07.30 «тнт.Gold»
23.45 Д/ф «Юрий Гагарин.
04.10 Х/ф «Расплата за
08.00 «Народный ремонт»
Семь лет одиночесчастье»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
ства»
08.00 Местное время
Т/с «СашаТаня»
06.30 «Лето Господне.
00.45 Т/с «Кедр» пронзает
08.35 «Когда все дома»
11.00 «Перезагрузка»
Вербное воскресенебо»
09.30 «Устами младенца» 12.00, 13.00 Т/с «Однажнье»
03.35 Д/ф «Нашествие»
10.20 «Сто к одному»
ды в России»
07.05 Х/ф «Каникулы
05.05 Д/ф «Гагарин»
11.10 Всероссийский
13.20 Х/ф «Наша Russia»
Петрова и Васеч05.30 Д/с «Хроника Попотребительский
15.00 Х/ф «30 свиданий»
кина. Обыкновенбеды»
проект «Тест»
17.00 Х/ф «Одноклассниные и невероят12.10 Шоу Елены Степаки.ru»
ные»
ненко 12+
19.00, 19.45 Т/с «Солдат09.25 «Обыкновенный
13.20 Х/ф «Без права на
ки»
концерт»
ошибку»
20.30 «Холостяк»
06.00, 05.45 «Ералаш»
09.50 «Мы - грамо17.30 «Танцы со Звёзда22.00, 01.55, 02.50, 03.40
06.25 М/с «Приключения
теи!»
05.00 «Тайны Чапман»
ми»
«Stand Up»
Вуди и его друзей»
10.30 Х/ф «Ваня»
07.00 Х/ф «Хищник»
20.00 Вести недели
23.00 «Дом-2. Город люб- 09.00 Х/ф «Хищник 2»
06.45 М/с «Приключения
12.05 «Диалоги о жи22.00 «Москва. Кремль.
ви»
вотных. Зоопарки
кота
в
сапогах»
11.00, 21.00 Х/ф «Крепкий
Путин.»
00.05 «Дом-2. После заЧехии»
07.10 М/с «Драконы. Гонорешек»
22.40 «Воскресный вечер
ката»
ки по краю»
12.50 Д/с «Другие
13.40
Х/ф
«Крепкий
орес Владимиром Со01.05 «Такое кино!»
07.35 М/с «Царевны»
Романовы. Авгушек 2»
ловьёвым»
04.30, 05.45 «Открытый
08.00 М/с «Лекс и Плу.
стейшая сестра
16.00 Х/ф «Крепкий оре01.30 Х/ф «Лидия»
микрофон»
Космические таксимилосердия»
шек 3»
06.35 «тнт.Best»
сты»
13.20 Д/с «Коллекция»
18.30 Х/ф «Крепкий оре08.40 Шоу «Уральских
13.50 Х/ф «Лимонадшек 4.0»
пельменей»
ный Джо»
23.00 «Добров в эфире»
09.00 «Рогов в городе»
15.30 Д/ф «Величай05.00 М/с «Маша и Мед00.00 «Военная тайна»
10.00 М/ф «Семейка
шее воздушное
ведь»
06.00 Баскетбол
03.40 «Самые шокируюКрудс»
сражение в исто05.25 Д/ф «Моя правда.
08.05, 13.00, 16.20, 22.00
щие гипотезы»
12.00
«Детки-предки»
рии»
Наталия Гулькина.
Все на Матч! 12+
04.30 «Территория за13.00 Х/ф «День незавиСама по себе»
16.10 Д/ф «Гагарин»
09.00 Х/ф «Крид 2»
блуждений»
симости»
06.15 Д/ф «Моя правда.
17.05 «Пешком...»
11.30 «Тот самый. Прово15.55 Х/ф «День незавиСветлана Сургано17.35 «Романтика родников»
симости. Возрождева. Несломленная» 12.00 Профессиональный
манса»
ние»
07.05 Д/ф «Моя правда.
18.25 Х/ф «Живые и
бокс
Дана Борисова»
мертвые»
13.30, 17.00, 20.00 Футбол 06.00 «Миллион вопросов 18.20 Х/ф «Мстители»
о природе»
21.05 Х/ф «Мстители. Эра 21.40 «Белая студия»
08.00 «Светская хроника» 15.45 «Чудеса Евро»
06.10 «Беларусь сегодня»
Альтрона»
09.00 Д/ф «О них говорят. 16.15 Новости
22.25 Опера «Леди
Наталья Бочкарева» 19.00 После футбола с
06.45, 07.35 Мультфиль00.00 «Дело было вечеМакбет Мценского
10.00, 11.00, 12.00, 13.05,
мы 6+
ром»
уезда»
Георгием Черданце14.05, 15.10, 16.15,
07.05 «Играй, дутар»
00.55 Х/ф «Дальше по
01.20 Х/ф «Стрекоза»
вым
17.20, 18.25, 19.25,
коридору»
22.30 Х/ф «Легендарный» 07.40 «Культ//Туризм»
20.25, 21.25, 22.35,
08.15 «Еще дешевле»
02.35 Х/ф «Розовая панте00.30 Волейбол
03.25, 04.10, 04.50
08.45 «Всемирные игры
ра 2»
02.30 Д/р «Спортивный
Т/с «Улицы разбиразума»
04.00
«Шоу выходного
06.30 «6 кадров»
детектив» 16+
тых фонарей 6»
дня»
06.40 Т/с «Опасное за03.30 Смешанные едино- 09.25 «ФазендаЛайф»
23.35 Х/ф «Америкэн бой»
блуждение»
10.00 Новости
04.45 «6 кадров»
борства

10.20 Т/с «Жена напрокат»
14.25, 19.00 Т/с «Великолепный век»
23.45 «Про здоровье»
00.00 Х/ф «Миллионер»
02.05 Х/ф «Дважды в одну
реку»
03.35 Т/с «Другая жизнь»

06.10, 18.20 После нашей эры 12+
08.20 Что скрывает ложь 16+
09.55 Три метра над уровнем
неба 16+
12.10 Три метра над уровнем
неба
14.25 Параллельные миры 16+
16.20 Чужой билет 12+
20.10 Васаби 16+
21.55 Любовь и другие лекарства
16+
00.00 Большая игра 18+
02.30 Соммерсби 16+
04.20 Питер Пэн 12+

07.05 Гости 16+
08.45 Тени забытых предков
16+
10.40 Тёмный мир 16+
12.30 Тёмный мир
14.15 Лови момент 16+
15.35 Свадьба по обмену 16+
17.15 Жених 12+
19.00 Время Первых 6+
21.30, 05.50 Шпион 16+
23.30 Статус
01.15 Всё и сразу 16+
02.55 Парень с нашего
кладбища 12+
04.20 Танки 12+

10.00, 18.00, 02.00 ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ
11.40, 19.40, 03.40 ЧУМА 4 серия
12.35, 20.35, 04.35
КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА
14.15, 22.15, 06.15 ГОЛЫЙ
РОМАНТИК
16.00, 00.00, 08.00
ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ

06.00, 07.00, 23.00, 00.00
Дизайнерский ремонт
от Нейта и Джеремайи
Сезон 3
08.00, 11.00, 12.00 Виза
невесты
10.00 Кейт ищет любовь
13.00, 13.30, 14.00, 15.00,
15.30 Король кондитеров
16.00, 03.24 Великий пекарь
17.00 Свадебный салон XXL
18.00, 19.00, 21.00, 01.48
Оденься к свадьбе
20.00, 01.00 Битва кондитеров
22.00, 02.36 Большие сестры
Сезон 1
04.12, 05.00 Коронованные
детки

с 6 по 12 апреля
ОВЕН Сомнений у вас
будет как никогда много! При возникновении
вопросов обращайтесь к
знающим людям. И не принимайте решений, если в
них не уверены! 6 и 7 апреля постарайтесь выглядеть
как нельзя лучше. Эти дни
могут стать судьбоносными
для вас.
ТЕЛЕЦ Данный период
благоприятен для познания себя и самосовершенствования.
Лучше
сейчас не совершать длительные поездки. В начале
недели займитесь домом
— его благоустройством,
уборкой. Также в это время
можно выгодно приобрести
недвижимость.

БЛИЗНЕЦЫ Вашу работу оценят по достоинству. Не исключено
получение денежной премии. Однако дайте ей время отлежаться: не тратьте
сразу. В эти дни желательно планировать дальние поездки — например, отпуск
за границей. Можно начинать копить деньги на эту
цель.
РАК Суеты в эти дни в
вашей жизни будет много, а вот результатов...
Чтобы закончить хоть одно
дело, постарайтесь расставить приоритеты. Звезды категорически не советуют вам
сейчас с кем-либо ссориться.
Лучше держите нейтралитет:
это принесет свои плоды.

ЛЕВ Витать в облаках
вам сейчас противопоказано. Чуть зазеваетесь — и окажетесь в неприятной ситуации. Обратите
внимание на коллег: один
из них может строить козни
у вас за спиной или распускать слухи. Найдите его и
выясните отношения, пока
не поздно.

ВЕСЫ
Финансовые
вопросы ни в какую
не захотят вам поддаваться! Лучше в этот период не планировать манипуляций с деньгами, иначе
рискуете много потерять.
С любимым могут возникнуть недомолвки. Решите
все сейчас, чтобы потом не
было поздно.

СТРЕЛЕЦ К серьезным
делам сейчас обращаться не стоит. Зато
любые развлечения пройдут
на ура! Не отказывайтесь от
интересных приглашений и
держите свои чувства и эмоции под контролем. Тем, кто
сидит на диете, совет: сделайте послабление, чтобы
не сорваться.

ВОДОЛЕЙ Весна будет действовать на вас
как нельзя лучше! Это
время для любви и новых
знакомств. Начальство в
данный период даст вам
возможность проявить себя.
Постарайтесь не упустить
этот шанс! Не бойтесь быть
инициативными и прорывными в эти дни.

ДЕВА Наконец вы найдете себе дело по душе!
В некоторых случаях со
временем оно даже может
начать приносить доход.
Снисходительно относитесь
в эти дни к младшему поколению. Больше поддержки и
меньше критики — вот залог успешных отношений с
детьми.

СКОРПИОН Домашние
хлопоты, общение с домочадцами... Сейчас все
ваши мысли займут семья
и быт. В выходные 11 и 12
апреля попробуйте куда-нибудь выбраться. Вам необходимо сменить обстановку.
Это поможет восстановить
силы, которые вы направите
в нужное русло.

КОЗЕРОГ Ограничить
себя в чем-либо будет непросто, но это придется
сделать. Может пошатнуться
здоровье: не пренебрегайте
симптомами начинающейся
болезни. В выходные дни вас
ждет приятный сюрприз. Постарайтесь распорядиться им
с умом, чтобы потом ни о чем
не жалеть.

РЫБЫ Вы справитесь с
накопившимися проблемами, однако постарайтесь не совершить ошибок.
Не принимайте решения сгоряча! Конструктивная критика в эти дни может быть
полезна. Особенно прислушивайтесь к мнению близких
людей. 11 апреля лучше провести дома.
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Известный гатчинский краевед сделал подарок всем гатчинцам.
Сергей Сковпнев приобрел у частного
лица за 4000 рублей журнал «Старые годы»
за 1914 год.
Уникальное раритетное издание полностью
посвящено истории Гатчины и иллюстрировано фотографиями города и Гатчинского Императорского дворца. Можно увидеть, как выглядели в первом десятилетии прошлого века
знаменитые достопримечательности Гатчины: Березовый домик, павильон Орла, ворота
в парк Сильвия и другие.
Ежемесячное издание для любителей искусства и старины «Старые годы» выходило
в 1907—1916 годах в Санкт-Петербурге. В журнале публиковались материалы по истории

русского искусства, рассказы о работе музеев
и о частных коллекциях, сообщения о предстоящих аукционах произведений искусства в России и за рубежом. Журнал пользовался популярностью и тираж его постоянно рос, в 1914
году составив 5000 экземпляров. Всего вышло
120 книжек журнала, в числе наиболее удачных отмечается выпуск июль-сентябрь 1914
года, посвященный Гатчине.
Как сообщает Сергей Сковпнев, он давно
мечтал приобрести уникальное издание, которое стало отличным подарком для всех, кто интересуется историей Гатчины. По словам краеведа, журнал будет презентован Гатчинской
районной библиотеке.

ОБ ОСНОВНЫХ
ПРИНЦИПАХ КАРАНТИНА
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

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

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

8-800-555-49-43
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Пудомягское поселение:
В программе «Открытая власть» на телеканале «ОРЕОЛ47» завершены отчеты руководителей поселений. На вопросы телезрителей ответили
руководители Пудомягского поселения – Лилия Иванова Буянова, глава поселения, и Сергей Васильевич Якименко, глава администрации.
Галина Паламарчук:
— Наши программы посвящены итогам 2019 года
и планам на 2020 годы.
Как прошедшие в сентябре
выборы обновили совет депутатов?
Лидия Буянова:
— Совет депутатов
обновился очень сильно:
из старого созыва осталось
только 2 депутата. Все
остальные — новые, молодые. Планы, как всегда, те
же — помогать нашей администрации, нашим людям, делать все, что в наших силах.
Галина Паламарчук:
— Сергей Васильевич,
главой Вы были назначены
несколько месяцев назад,
и вам трудно отчитываться за весь год, но все-таки:
что Вы считаете самым
важным?
Сергей Якименко:
—
Самое
главное,
что было сделано предыдущей
администрацией,
— это работа по благоустройству: замена уличного освещения, участие
придомовых
территорий
в программе «Комфортная
городская среда» в поселке
Лукаши. Зима была сложная, без снега, уборка проводилась тщательно. Были
нарекания со стороны жителей, но, в целом, администрация работала хорошо.
СМС:
— Когда будет газ в Порицах, Шаглино?
Сергей Якименко:
— Газификация —
одна из приоритетных
задач, которую мы поставили себе на 2020 год.
Для деревни Порицы, Марьино и нечетной стороны
деревни Покровской уже
получена схема газификации, которую мы утверждаем на совете депутатов,
после чего подадим заявку на создание проектной
документации для этих
населенных пунктов. Вяхтелево частично газифицировано, по остальной
части работы ведутся.
Что касается деревни Шаглино, то на 2020 год работы запланированы. Там
большой массив для многодетных семей выделен, поэтому Шаглино будет проектироваться в 2020 году.
СМС:
— Когда будет газ в Руссолово?
Сергей Якименко:
— Это одно направление с Шаглино. Руссолово тоже пытаемся включить на 2021-2022-й годы
для проектирования.
СМС:
— Лилия Ивановна, когда будет отремонтирована
дорога до Коммунара? Она
не соответствует ГОСТу.
Лилия Буянова:
— Это дорога регионального значения.
Сергей Якименко:
— Недавно у нас были
представители
«Ленавтодора», которые зафиксировали ненадлежащее
качество дороги: сейчас
там яма на яме. С нашей
стороны все письма написаны, сейчас производится
ямочный ремонт, надеемся
на реконструкцию данной
трассы.

СМС:
— Знаете ли вы, что в нашем районе 3 полигона ТБО?
Почему нет никакой реакции от местных властей?
Лилия Буянова:
—
Это
неправда,
что от местных властей нет никакой реакции.
Ни
для
кого
не секрет из местных жителей, что я являюсь одним
из активистов по закрытию свалки и организации
людей против постройки
мусороперерабатывающего завода. Работа идет.
Поверьте мне, активная
группа работает, и письма пишутся, и собираются
подписи. Никто не бездействует.
СМС:
— Когда в Покровской будут тротуары, освещение?
Сергей Якименко:
— Покровская — деревня многострадальная,
она расположена вдоль
региональной трассы. Соответственно,
проблемы
жителей — уличное освещение, тротуары и аварийные деревья. К сожалению, на данной трассе
выполнять какие-то работы мы не можем. Я обращался в районную администрацию. Ответ на сегодня
такой — работы по деревне Покровская начнутся
после завершения реконструкции части участка дороги в деревне Пудомяги.
Но когда это будет, четких
планов пока нет.
Был вопрос от жителей
по остановам, павильонам
в Покровской — их нет.
Но и разместить их негде,
потому что минимальный
размер площадки для павильона — 2х3 метра. Примыкание заборов близко,
и нет возможности расширения дороги под автобусные павильоны.
Галина Паламарчук:
— Вам выражают благодарность за детский сад
№ 32, прекрасно обустроен
и прекрасный коллектив!
Лилия Буянова:
— Заведующая детским
садом
Наталья
Николаевна
Фадеева
работает уже много лет —
замечательный человек,
очень переживает за детишек. Вокруг детского сада
столько игровых элементов, я в нашем районе
такого количества не видела. Сам детский сад постоянно обновляется, там
проводятся
праздники,
мероприятия.
У
меня
у самой двое внуков ходят
туда, поэтому низкий поклон Наталье Николаевне
и ее коллективу. Она была
номинирована от нашего поселения в этом году
на конкурс «Женщина
года».
Вопрос
телезрителей:
— Ремонт дороги нельзя
назвать ремонтом: кое-где
закидали ямки.
Сергей Якименко:
— Я думаю, что это все
та же региональная дорога, потому что люди каждый день ездят на работу
и видят ситуацию. Да, согласен.
СМС:
— Какие дороги Вы планируете сделать в этом
году?

Сергей Якименко:
— Я человек в поселении новый, мы делаем объезд территорий вместе с моими сотрудниками, а потом
уже комиссия ЖКХ совета
депутатов будет утверждать план работ. Мы составим список дорог, которые,
по нашему мнению, находятся в плачевном состоянии, и вынесем его на обозрение комиссии, которая
примет решение. Список
составляется по обращениям граждан. Мы подняли
все обращения за 201819-е годы, объехали, посмотрели, что в список добавить, что убрать: где-то
острая проблема, а где-то
можно и подождать.
СМС:
— Когда будет закрыта
свалка в Новом Свете? Расскажите о планах строительства завода по переработке мусора?
Лилия Буянова:
—
Если
говорить
о полигоне в Новом Свете,
то его обещали закрыть
еще в 2019 году. Но администрация полигона получила
новую лицензию, и жизнь
свалки продлена. По поводу
строительства мусороперерабатывающего комплекса:
к нам приходят сведения
о том, что правительство
области
рассматривает
другое место для постройки данного предприятия,
но пока еще во всех схемах
73 гектара рядом с деревней
Шадрино так и отведены
под постройку данного завода. Туда уже сделана дорога, освещение. Мое мнение, что власти региона
не передумали строить у нас
мусороперерабатывающий
завод. Естественно, жители
против этого. Я поддерживаю их.
Галина Паламарчук:
— Пишут про некачественную воду в Пудомягах
и Лукашах: вода из кранов
идет вонючая.
Лилия Буянова:
— Мы писали письма
в Роспотребнадзор по поводу скважин в Лукашах
и Пудомягах, по их расположению — правильно
ли, хорошо ли? Ответа
из Роспотребнадзора еще
не получили. У нас состоялся разговор с «Коммунальными
системами
Гатчинского
района».
В Пудомягах в подвалах собираются ставить
АИТП, и чтобы они работали качественно, нужна чистая вода. Поэтому
«Коммунальные системы»
предусматривают на скважине в поселке Пудомяги ставить станцию
по обезжелезиванию, так
что очищение воды будет.
В Лукашах «Коммунальные системы» хотят реанимировать скважину, которая была давно пробурена,
но не запущена. Она будет
дополнительной, потому
что часть поселка и котельная пользуются водой
завода. Остальные дома
воду получают со старой
скважины. На самом деле
вода плохого качества,
запах есть. Сроки работ
пока не определены.
СМС:
— Будете ли ставить
уличные тренажеры в поселке?
Сергей Якименко:
—
Какая-то
часть

уличных
тренажеров у нас
есть. Будут добавляться еще:
запланирована на 2020 год
спортивная
универсальная
площадка, будет хоккейная
коробка. Средства на эту
площадку выделяет депутат
ЗАКСа Лариса
Пункина.
От нас требуются подоснова, ограждение
и облагораживание территории.
В Пудомягах есть тренажеры, добавляться будут. Вся территория будет
комплексно развиваться:
в программу на 2021-й год
попадаем, площадка будет
модернизирована.
СМС:
— Когда в Пудомягах будет ДК?
Сергей Якименко:
— Проблема очень
острая, известная. До меня
еще было выделено место
под строительство Дома
культуры. Лариса Максимовна Пункина помогла,
мы записались на прием
к Владимиру Олеговичу
Цою, председателю комитета по культуре Ленинградской области, с целью
сориентировать нас в этом
вопросе. Он посмотрел фотографии, ужаснулся, проникся нашей проблемой,
перенаправил нас в комитет агропромышленного комплекса, в котором
сейчас большое количество программ и под них
выделяются деньги. Экономическое
обоснование
того, что поселку нужен
ДК,
нами
отправлено
на проверку. На сегодняшний день мы планируем,
что в 2021 году попадем
в программу на проектирование Дома культуры. Хочется, конечно, отметить
работу Татьяны Ивановны
Кувшиновой,
руководителя Дома культуры. Она
этот вопрос не оставляет:
люди хотят работать. Я же
хочу, чтобы ДК был хороший, вместе со спортзалом
— жителям ведь негде заниматься спортом, кроме
школы. Но 6,5 тысяч жителей в школу не пойдут
— их туда никто не пустит.
Я надеюсь, что на проектирование мы выйдем в 2021
году.
СМС:
— Когда реконструируется школа в Лукашах?

Сергей Якименко:
— Наверное, вопрос
по улице Заводской. В 2020
году мы попали в программу с реконструкцией этой
улицы, которая будет состоять из двух частей.
Первая часть — от региональной трассы до моста,
вторая — непосредственно после моста, это наша
любимая аллея. Соответственно, как только будет
производится реконструкция трассы, тогда будут
установлены и «лежачий
полицейский», и знаки
ограничения скорости.
Вопрос телезрителя:
— В Лукашах нужен кружок по английскому языку.
Лилия Буянова:
— У нас в Лукашах
есть девушка, которая
предлагала свои услуги
по обучению детей английскому языку, и она арендовала помещение в Пудомягах. Но что-то не пошло,
то ли родители не повели
детей, то ли что-то не получилось. Пока больше желающих нет.
Сергей Якименко:
— Добавлю: если Татьяна Ивановна Кувшинова смотрит сейчас нас,
хочу, чтобы она этот вопрос взяла себе на заметку. Я себе тоже запишу,
что эта услуга нужна. Надо
не забывать, что все занятия в Доме культуры проводятся на безвозмездной
основе, то есть бесплатно.
Вопрос в том, насколько
педагог готов за зарплату
на полставки 6 — 7 тысяч
рублей работать.
Вопрос телезрителя:
— Почему мы платим
такие огромные суммы
за отопление круглый год,
ведь в Коммунаре вдвое дешевле? Почему не учитывают теплые зимы?

Сергей Якименко:
— В школе тоже произошло обновление: директор школы, как и я, новый
человек. В сентябре, если
не ошибаюсь, вступил
в должность, он очень активный. Проект реновации
школы есть, документы
поданы, идут разговоры
о том, что в ближайшем
будущем будет реновация.
В этом году школа отметила 120-летний юбилей,
им подарили сертификат
на реконструкцию стадиона. Я надеюсь, что в ближайшем будущем школа
преобразится.

Лилия Буянова:
— Этот вопрос, скорее всего, нужно задавать
«Коммунальным
системам», но я отвечу настолько, насколько я знаю.
В Коммунаре дешевле, потому что тепло городу дает
фабрика. В Пудомягах несколько иная ситуация:
там котельная, которая
сама растапливается, сама
подает тепло, и стоимость
этого отопления подтверждена комитетом по ценам
Ленинградской области.
Мы платим круглый
год, потому что стоимость
отопления
разделена
на все 12 месяцев для того,
чтобы зимой не было так
дорого.

СМС:
— Когда установите «лежачего полицейского» в Лукашах?

Вопрос телезрителя:
— Деревня Пудомяги,
Нина Алексеевна Кузьмина.
Скажите, когда в Пудомягах

будет горячая вода круглый
год?
Лидия Буянова:
— В деревне Пудомяги
планируется
строительство модульной котельной и установка АИТП
в подвалах наших домов.
В 2020 году планируется
начать, в 2021-м закончить. Как только это будет
сделано, в дерене горячая
вода будет круглый год,
как в Лукашах.
СМС:
— Можно ли надеяться
на освещение участка дороги в 2 км до деревни Корпикюля?
Сергей Якименко:
— Корпикюля находится в стороне, деревня
небольшая, но активно застраивается. И вопросы
от жителей есть — например, по поводу организации пешеходного перехода. К сожалению, не могу
ответить на этот вопрос
оперативно. Дорога находится в ведении Гатчинского района. Проблема
известна: дети ходят в школу пешком 2 км через поле
по дороге без тротуара
и освещения — серьезная
прогулка с утра и вечером
обратно. Пробуем с активистами организовать
какой-то подвоз детей
из Шаглино, Веккелево,
Руссолово в школу.
Вопрос телезрителя:
— Плата за вывоз мусора
— октябрь, январь, февраль
— счета есть, но ничего
не сделано. Я живу в Репполово.
Сергей Якименко:
— Еще 25 декабря прошлого года администрацией Пудомягского поселения было написано письмо
региональному оператору
о перерасчете квитанции, потому что по факту
услуга не была оказана
ни в ноябре, ни в декабре ни в одном из населенных пунктов. Контейнерные площадки, которые
мы в авральном режиме
делали в конце года — это,
скорее, временное место
для размещения контейнера. С нашей стороны
написаны письма обо всех
населенных пунктах о перерасчете. Не понимаю, почему региональный оператор поступает частично
— например, Веккелево
пересчитали,
остальные
населенные пункты нет.
Молодая часть нашего
населения самостоятельно от себя региональному
оператору пишет письма,
чтобы сделали перерасчет,
и его делают. Взрослой половине нашего поселения
рекомендуем прийти и сообщить, что перерасчета
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уличное освещение, газификация, дороги,
комфортная среда
не было. На днях приходил дедушка 88 лет, живет в Пудомягах в частном
секторе, он оплатил эти
квитанции за 3 месяца. Поэтому помогаем написать
письма жителям о перерасчете. Возврата сразу,
наверное, не будет, а вот
перерасчет в дальнейшем
будет, когда услуга начнет
оказываться.

сейчас формировать подачу документов по ее реконструкции по программам
АПК, чтобы на это были
выделены средства. Хочется сделать что-то хорошее,
грандиозное.

Галина Паламарчук:
— Телезрители пишут,
что Руссолово представляет из себя помойку и Шаглино тоже. Это означает,
что мусор не вывозят?

Сергей Якименко:
— Хочется сделать
не только футбольное поле.
Там очень заболоченное
заросшее место, силами
активистов поселения там
периодически вычищается территория. Для того,
чтобы был именно стадион, нужна большая работа.
В планах это будет центр
спортивных массовых занятий, а не просто футбольное поле. Недалеко
коробка, здесь же будет
площадка для мини-футбола, для волейбола. Хочется
футбольное поле, которое
будет позволять заниматься дополнительными видами спорта — к примеру,
городки сейчас очень популярны. Не буду говорить,
что это на 2020-2021 годы,
но в планах это есть.
Сейчас подаем документы на реконструкцию
подъездных путей к полю.

Лилия Буянова:
— Я думаю, что говорят
про полигон «Новый Свет
ЭКО», практически, граница поселков — это свалки. Шаглино и Руссолово
— две самые многострадальные деревни в нашем
поселении, которые находятся в прямой видимости,
в шаговой доступности
от этих свалок, они задыхаются просто от этих миазмов. Это очень страшная
проблема.
Уважаемые
жители,
я понимаю, вопросов много. Я напоминаю, что сама
являюсь активным участником остановки работы полигона, приходите
ко мне, я расскажу вам все,
потому что в эфире времени не хватит. Поверьте,
мы делаем много, и ваша
помощь очень скоро понадобится.

СМС:
— Объясните про канализацию в Антелево, ул.
Строителей, 1.
Сергей Якименко:
— Служба координации и развития Гатчинского района выезжала
совместно с администрацией на место. Нужна встреча всех жителей вашего
многоквартирного
дома
для решения данного вопроса. Канализация переполняется постоянно, нет
слива. Давайте решать,
что мы с этим будем делать, потому что проблема
подтопления остро стоит,
идет подтопление подвала.
Жители не хотят платить
за водоотведение. Мы совместно с собственниками
должны решить проблему.
СМС:
— Планируется ли ремонт спортивной площадки около школы в Лукашах?
Детям в возрасте 10-15 лет
нечем заняться.
Сергей Якименко:
— Если речь идет о футбольной площадке, она
сеткой огорожена. Понятно, что сетка уже в ненадлежащем состоянии. Будем

СМС:
— В Лукашах футбольное поле будет реанимировано?

СМС:
— Когда будут отремонтированы улица Береговая
деревни Бор, и когда отремонтируют дороги, ведущие

в деревню Бор со стороны
Лукашей и со стороны трассы Гатчина-Павловск? Одна
дорога, как после бомбежки,
вторую не ремонтировали
с 90-х годов.
Секргей Якименко:
— По порядку: Бор, улица Береговая, там были заявления от граждан. Будем
включать в план. Проблема известна: начало улицы — более-менее, в конце
улица уже тонет. Проблема
есть и в содержании придомовых территорий. Давайте не будем забывать:
в Правилах благоустройства поселения записано,
что жители должны сами
содержать
придомовую
территорию, в том числе
мелиоративные
каналы,
которые заросли полностью кустарниками, мелкими деревни. Мы хотим
вам строить дорогу, но сделайте, пожалуйста, уборку,
чтобы были канавы, чтобы
работало водоотведение.
Звонок телезрителя:
— Я проживаю в доме
№ 14 поселка Пудомяги. Меня
волнует капремонт. Когда
будет ремонт всех подъездов, когда будут промазаны
швы. У нас нет детской площадки. Будет ли она?

Лилия Буянова:
— Дом № 14 встанет
на капремонт по областной
программе в 2035 году, закончится в 2043-м. Если
собственники проведут собрание, соберут более 50 %
голосов и примут решение
о переносе сроков ремонта,
то решение нужно запротоколировать,
прислать
в управляющую компанию, которая проведет
экспертизу и передаст ее
в районную администрацию, а та уже — региональному оператору.
Сергей Якименко:
— Под лежачий камень
вода, как известно, не течет, поэтому все в руках
собственников. Ускорить
капремонт можно.
Про детскую площадку вопрос запишу. Чтобы
не строить возле каждого
дома детскую площадку,
мы облагораживаем определенные
территории.
Можно ими пользоваться. Мы сейчас нацелены
на развитие территории
у домов № 1, № 3 в Пудомягах по программе «Комфортная городская среда».
В дальнейшем, соответственно, будем развивать
другие территории.
Галина Паламарчук:
— По поводу качества
воды спрашивают, куда обращаться?
Лилия Буянова:
— К «Коммунальным

Галина Паламарчук:
— Из Монделево вопрос
по поводу газификации
и уличного освещения улиц
Нагорная и Летняя.
Сергей Якименко:
— По поводу газификации Монделево не всё однозначно, хотелось бы до конца разобраться.
В этой деревне запланирована замена старых
светильников на светодиодные: речь о Павловском
переулке и улице Карьерная — там было много обращений. Скорее всего,
нужно будет получить
техусловия, после чего
мы сформируем щит учета
и проложим провод. Я думаю, что это 2020-2021-е
годы.
СМС:
— Когда и где будут обрабатываться
борщевик
в деревнях и конкретно
в Пудомягах?
Сергей Якименко:
— Вопрос очень актуальный: в прошлом году
было обработано 41,5 гектара. Не все однозначно: у нас много борщевика в так называемой
прибрежной и водоохранной зоне, где обрабатывать химическим способом
мы не можем. Желающих
его скосить, к сожалению,
нет. В прошлом году нами
были проведены конкурсные процедуры на эти работы, но никто не откликнулся.
Основные места накопления борщевика известны, если есть какое-то
конкретное предложение
с местом, вы нам его укажите, потому что мы можем о нем просто не знать.
Не забудьте и о вашей
ответственности по поводу борьбы с борщевиком.
Земельный участок и прилегающую к нему территорию должны обрабатывать сами владельцы.
Мы можем химическим
путем пройти, но нужно
понимать, что от химической обработки на участке и ваши насаждения,
и грядки могут пострадать. Давайте совместно
над этой проблемой работать.

просто нет, так как у сетевых магазинов есть определенные серьезные требования и по размещению,
и по количеству жителей,
и по квадратным метрам. Если когда-нибудь
у нас появится возможность строительства многоквартирного дома, может
быть, будет рассмотрен вариант того, чтобы первый
этаж отдать под коммерцию. В Лукашах сегодня
один магазинчик небольшой, конкуренции нет, ассортимент скудный.
СМС:
—
Решите
проблему с бродячими собаками,
страшно ходить по улицам,
отпускать детей.
Сергей Якименко:
— Полномочия переданы в район: возможны отлов, чипирование, кастрация животных, после этого
— возвращение обратно
в ту же среду. Насколько
я знаю, места накопления бездомных животных
сейчас переполнены. Говорить о том, что эта проблема будет решена очень
быстро, неправильно. Проблема известна — в Руссолово я встречался с жителями у того дома, где эти
собаки собираются. Тут
проблема в собственнике.
Видел, что палками, камнями женщину отбивали
от собак. У этих собак есть
владелец, он обязать кормить, изолировать этих
собак. Часто проблема
не в стаях собак, а в собственниках животных, которые за ними не следят.
СМС:
— Лукаши: когда спилят
тополя?
Сергей Якименко:
— Хочется это сделать
централизованно и цивилизованно. Есть неполный
спил, когда остается частично ствол дерева, кронирование — непонятно,
для чего оставляют эти
«столбы»?! Много деревьев
аварийных. В программе
благоустройства на 2020
год в Лукашах и Пудомягах работы по спилу проблемных деревьев, которые уже реально угрожают
жизни,
запланированы.
В дальнейшем будем разрабатывать план, чтобы
не было такого, что мы дерево убрали, а взамен ничего не посадили. Хочется
именно комплексно делать
эту работу. Да, тополя
быстро растут, но очень
быстро внутри высыхают
и, соответственно, становятся аварийными.

системам». Мы все на прямых договорах с ними. Кому
платим — с того и требуем.

СМС:
— Лукаши: недострой
за забором напротив школы.
Планируете ли убрать?

СМС:
— Лукаши, Ижорская,
дома № 5 и 7. Когда будет
благоустройство? Благодарим за хоккейную коробку.

Сергей Якименко:
— На сегодняшний день
хочется понять, по какой
причине стройка остановлена. Будем разбираться.

Лилия Буянова:
— Мы уже проводили
беседы с жильцами домов
№ 5 и 7 по улице Ижорской о том, что можно попасть в программу развития комфортной среды,
но для этого собственникам
нужно собраться и нарисовать хотя бы примерную
схему того, что они хотят
увидеть возле своих домов.
Там уже активисты появились. Как только будет готов протокол собрания собственников,
нарисована
схема, начнем продвигать
этот проект.

СМС:
— Когда решат вопрос
с уличным освещением в Лукашах — улицы Овражная,
Красная, Средняя.

СМС:
— Планируется ли установка детской площадки
в Шаглино?

Сергей Якименко:
— На 2020 год запланированы получение технических условий по этим
улицам,
формирование
и установка узлов учета. Сейчас все упирается
именно в получение техусловий. Соответственно, работы — прокладка кабеля,
установка
светильников
— придутся на 2021 год:
улицы достаточно протяженные.

Сергей Якименко:
— С активистами деревни Шаглино у нас
складываются
хорошие
отношения.
Активные
группы
в
населенных
пунктах хорошо работают, чего мы и хотим. Мамочки, предложите места
под размещение площадки: в массиве для многодетных должна быть своя
площадка, в Старом Шаглино — своя.

СМС:
— Планируется ли открытие сетевого магазина
в Лукашах?

Галина Паламарчук:
—
Вас
благодарят
за работу дворников в Пудомягах. Спрашивают, возможна ли установка забора
вокруг
площадки
в Пудомягах между домами
№ 1 и № 3 — машины ездят

Сергей Якименко:
— У нас ДК проводит
конкурс именно по тому,
что дети хотят видеть
на своей придомовой территории, но рисунков немного, к сожалению, пока
поступает. Видимо, родители не хотят помогать детям и вечерами рисовать.

Сергей Якименко:
— К сожалению, мест,
где это можно сделать,

прямо возле детской площадки.
Сергей Якименко:
— Я думаю, что в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» ограждение
этой площадки мы предусмотрим.
Галина Паламарчук:
— По поводу контейнерных площадок какие у вас
планы?
Сергей Якименко:
— В планах администрации Пудомягского поселения сделать площадки
красиво, чтобы было огорожено, накрыто крышей,
гидроизоляция, бетонные
основания, зеленые насаждения вокруг. Стоимость
одной площадки — 250 000
рублей. Нам 30 площадок
нужно сделать, не готовы мы это делать за свой
счет. Поэтому в рамках
областной
программы
мы подали заявку, чтобы
нам помогли и выделили
средства на строительство
контейнерных площадок.
На 2020-й годы — это 12
площадок.
Галина Паламарчук:
— О планах на 2020 год:
что бы вам хотелось реализовать?
Сергей Якименко:
—
Это
планы
на ближайшие 3 года, может, даже на пятилетку.
В первую очередь, снизить траты на уличное
освещение. Это просто немыслимая сумма для нашего бюджета, и замена
светильников — это энергоэффективность,
энергосбережение, мы начнем
экономить. На сэкономленные деньги мы совершенно
спокойно будем развивать
систему освещения во всех
населенных пунктах.
Хочется, чтобы жители
не стеснялись обращаться
с проблемами. В каждом
населенном пункте прошли встречи, дайте мне, пожалуйста, список дорог,
которые, вы считаете,
можно сделать.
Важно развитие детских площадок. У нас есть
детские площадки, которые требуют добавления
каких-то элементов, небольших конструкций.
Освещение,
дороги,
детские площадки, работа
с жителями, строительство контейнерных площадок, проектирование ДК
и строительство в ближайшие 3 — 5 лет.
Лилия Буянова:
— Совет депутатов будет помогать, и все, что будет от нас зависеть, будем
делать. Совет депутатов
у нас молодой, надеюсь,
что активный. Будем работать вместе. Я живу
в этом поселке, меня жители видят каждый день,
подходят с разными вопросами. Мы всегда открыты
для диалога.
К ПУБЛИКАЦИИ
ПОДГОТОВИЛА
ЕЛЕНА САВИЦКАЯ
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Да будет газ!
В Веревском поселении полным ходом идет
газификация. Сейчас согласно программе газификации поселения, работы по прокладке
газопровода проводятся в деревнях Большое
Верево, Горки и Романовка.
ЖКХ
В Веревском поселении продолжаются работы
по газификации деревень.
Сейчас полным ходом проводятся строительно-монтажные работы первой
очереди распределительного газопровода в деревне
Большое Верево, об этом
рассказал Сергей Комаров, заместитель главы
администрации Веревского
сельского поселения:
— В настоящее время
из запланированных 5 км

распределительного
газопровода построено 4 400 км.
До окончания работ осталось проложить 600 метров.
Срок окончания работ — 1
июня, подрядчик идет с опережением графика. Мы надеемся, что все будет в порядке, и мы приступим ко 2-й
очереди.
По словам Сергея Комарова, газификация Веревского поселения до последнего времени составляла
всего 9 %. Поселение решило исполнять полномочия
по газификации самостоятельно, забрав их с уровня
района. В 2016 году из мест-
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ного бюджета было потрачено более 10 млн рублей
на проектирование, и уже
в этом году началось строительство газопроводы в трех
деревнях: Горки, Романовка и Большое Верево. С учетом протяженности работы
были разбиты на этапы: 1-я
очередь со сроком окончания работ — до июля 2020
года, с сентября-октября —
строительство 2-х очередей
в Романовке и Большом Верево. К августу порядка 280
домовладений получат технологическую возможность
подключения к газу.
Так, например, в деревне Горки осталось только
сделать прокол через региональную трассу, по всему
населенному пункту уже
проложен распределительный газопровод. Аналогич-

ная ситуация и по деревне
Романовка: работы идут
с опережением и будут завершены до 1 июня.
— В этом году мы должны полностью закончить
распределительный
газопровод по всем улицам деревни Большое Верево. Сдача
будет в 1-м квартале 2021
года, и у людей появится
техническая возможность
подключать домовладения:
они подают заявку в «Газпром
газораспределение»
в Гатчине и получают технические условия, выполняют их и подключают свои
домовладения, — объяснил
Сергей Комаров.
Как отметил заместитель главы администрации
Веревского сельского поселения, существует также
льготная категория граждан, которые могут газифицировать свои дома при выполнении трех условий:
— В соответствии с постановлением № 282 Правительства ЛО, существует
ряд льготных категорий
граждан — там и участники войны, и многодетные
семьи. В основном, этот закон разработан для жителей Ленинградской области.
3 основных условия — это
наличие в собственности
домовладения,
наличие
в собственности земельного
участка и прописка не менее одного года.
На 2020 год бюджетные лимиты предусмотрены в рамках 50 млн рублей
на строительство газопроводов.
Параллельно 5 объектов
проектируется, в том числе

массив 1 и 3, массив в деревне Вайя, выполняется
проект на всю деревню Вайялово и на Торфопредприятие. Получены технические
условия на проектирование
по деревне Пегелево.
Все, что касается населенных пунктов вдоль
Киевского шоссе, то «Газпром» за счет собственных
средств проектирует газопровод от Малого Верево
до Зайцево, и это создаст
технологическую возможность для подключения еще
для четырех населенных
пунктов: Зайцево, Дони,

деревня Ижора и поселок
Старое Верево.
Остается
сложность
с
двумя
населенными
пунктами — Бугры и Коммолово, где нет даже в планах строительства газопровода высокого давления.
МИРА ХРИТОНЕНКО
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Актуальные предложения от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
Комнаты

«Свой Дом» (93-700)
Урицкого, 14, 1/2К, ком. 18 м2 и 12 м2. . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Чкалова, 22, 1/2бревно, 21м2 в 4-к. кв ,
хор. сост., ВП, 700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

1-комнатные квартиры
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15, эт. 4/5,
ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м., кух. 9 кв.м.,
лоджия, СУР, ХС, ПП, цена 2150 т. р.. . . . 8-906-250-57-52
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер., эт 8/9,
ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7, лоджия, СУС,
ВП, цена 3070 т. р.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30,
ком 13,4, кух 7, СУР, ПП, цена 2690 т. р.,. 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3,
ОП 33,3, комн 15, кух 12, балкон, СУР,
2250 т. р.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3,
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки, . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом»(937-00)

Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП. . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП. . . . . . . . . 8-911-194-94-24

«Феникс» (74-377)
Гатч р-н п Войсковицы, пл. Манина, 4 ,3/5,
пл-31 м2 , СУС, х/с., 1590 т. р., ВП.. . . . . . 8-921-365-21-65
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2,
Х/С, ПП, 3090 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

2-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, ОП
42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР,
балкон застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р. . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4,
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2, изолированные,
кух. 8,5 м2, балкон, СУР, сост. отл., ПП,
2000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 107, эт 2/3,
ОП 58,2, ком изолированные, кух 10,2,
лоджия, ПП, цена 3145 т. р., . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 61, ОП
55, ком 17,5+14, СУР, эт. 5/5, кух. 8,5,
цена 4300 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Свой дом» (937-00)
Сиверский, Пудость в новых домах.. . . . . 8-921-979-71-44
Кныша; Киргетова, М. Верево, Тайцы.. . . 8-911-961-03-43

«Феникс» (74-377)

Массив СНТ Никольское , 6 сот, л.дом
с печью, свет, скважина, сад, 690 т. р. . . . 8-921-365-21-65

Дома
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Пудомяги, 2/5БЛ, ОП 44 м2, изол.,
Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, ОП
хор.сост., вп, 2600 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 70 кв.м., 3 комнаты, кух., мансарда,
блочный, эл-во, участок 11 сот., ЛПХ, есть
3-комнатные квартиры
баня, хоз. Блок, ПП, цена 2500 т. р. . . . . . 8-906-250-57-52
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) Суйда СНТ «Новое» ОП 65 кв.м., 2 эт.,
водопровод заведен в дом, отопление
Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный,
эл-ое, сауна, душ, участок 7 сот., ПП,
ОП 56 кв.м., комнаты изолированные,
2700 т. р. торг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
кух. 8 кв.м., отл. состояние, СУС, ПП,
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия,
2550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 ОП 70 кв.м., 3 комнаты, кухня, отопление
Гатчина, ул. Рощинская, д.20, эт 4/5,
печное, водопровод, есть баня, участок
ОП 57, комнаты смежно-изолированные,
12 сот., ПП, цена 1900 т. р . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
19,/11,12, кух. 5, ПП, СУР, цена 4000 т. р.. . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, эт 4/4,
«Свой дом» (937-00)
ОП 54, ком смежно-изолированные
Зимние дома: Гатчина, Тайцы, Вырица . . 8-921-979-71-44
20/11/12, кух 5, балкон, СУР, ВП, цена
4200 т. р.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Гатчина, Черницы, Вырица, Глумицы. . . . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, эт. 2/5,
СУР, ОП 75, ком 17,3+17,1+12,7, кух. 8,3,
«Феникс» (74-377)
цена 5150 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29
Сиверский, ул. Огородникова, 2-эт кирп. дом,
«Свой дом» (937-00)
7 соток, гараж, ц/в, х/с, ПП, 3950 т. р . . . . 8-921-365-21-65
7 Армии УП, Рощинская, 4, Кныша,
РАЗНОЕ
Б. Колпаны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43

«Феникс» (74-377)

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский военный городок, квартиры
Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2,
в доме комфорт-класса, высокая
бревно, ОП 63 м2, газ – у дома, ПП,
1290 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 степень готовности дома, центр. коммун.,
включая газ, на 1-ом этаже расположены
УЧАСТКИ
коммерч.помещения, 50000 руб./м2
на первые десять квартир . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2,
под магазин, ССУ, цена 3700 т. р . . . . . . . 8-960-273-32-99
Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб
эл-во на участке, не разработан, док-ы
СДАМ:
готовы, подходит под ипотеку, цена
850 т. р.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина комнату, квартиру
Сойту, Пудость, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05 на Ваших условиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Гатчина, Строганово, Белогорка,
ПОКУПКА
Вайялово, Тяглино, Большево. . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

«Феникс»

«Феникс» (74-377)

От хозяина комнату, квартиру, дом, дачу
Массив Строганово, СНТ Спринт , 6 сот,
л.дом, свет, вода, 600 т. р.. . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 на Ваших условиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / СКАНВОРД 25

2 апреля 2020 года • № 14 (1223) • Гатчина-ИНФО

Лёгкий
юмор

Напряжение
сил

Древняя
книга

ЖелезПоложеные
ние в
кольца с
боксе
цепями

Коктейль
с мороженым

Вид
крыши

Мощная
змея

Место,
где могут
дать
сдачи

Чужак в
посевах
Иудейский царьзлодей

Гнёт
Всякое
колючее
растение

Колотые
деревья

Ящики,
бочки,
мешки

Хлопковый пух

Чувство
меры

Безнадёжная
печаль

Отдельная крепостная
постройка

Света
нет

ПриродКормовая
ный
жёлтый культура
пигмент

Научный
труд

Положение розданных
карт

От неё
не зарекаются

Изготовитель
ручных
сигар
Тропическое
травянистое
растение

Деревянный
ящик для
хранения
муки

 Сантехник-профессионал выполнит любые работы по профилю. Водоснабжение:
установка
смесителей, душевых кабин,
ванн, унитазов и т. д.
Отопление:
монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов. Пенсионерам
– скидки. Гарантия,
качество. Т. 8-921-87109-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель,
сантехника, электрика,
косметический
ремонт и т. п. Т. 8-905289-69-48, Алексей.
 Дрова
колотые,
уголь, горбыль пиленый. Т. 8-904-616-52-90
 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
 Грузоперевозки до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69105, Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку
мягкой мебели на
дому, замену пружин,

Склад
фигуры
животного

Сосуд в
виде
кувшина с
крышкой

Мешочек
для
табака

Там
сушат
снопы
Ива
прутьевидная

Путь

Шум,
скандал

Торжественное обещание

Заячья
капуста

В неё
всё канет

Блюдо
индийской кухни

Пуля для
охотничьего
ружья

Болезнь
уха

Пробивное
бревно

Японская
машина

Жена
сына

Дикая
австралийская
собака

Винторогий
козёл

Единица
деления
земли в
Иране

Единица
счёта в
спорте

Гроза
мышей
Вид
попугая

Лекарственное
растение

Французский
пехотинец

Низ
платья

Ткань
для
костюма
Дорога у
линии
Минерал
фронта

На свой
… и риск

Еда из
кабачков

Домашняя лама
Таёжная
певчая
птица

Приз
кинозвезде

Отправка
скота на
мясо

Жанр
живописи

Состав
работников

Атака с
воздуха

Снежный
обвал
Говяжье
мясо

Блюститель
лесного
порядка

Мощная
машина

Японское
Лентяй,
блюдо из
безфиле
дельник
рыб

Деталь
колеса

Охотник
на
зайцев

Помост
для
казни

Стрельбище
Положение тела
йога

Бард
казахских
степей

Негодный
металл

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Колдуны. Автор. Марка. Кожа. Миска. Рона. Ламарк. Олимп. Лампа. Вина. Имам. Мишура. Оснастка. Диск. Бар.
Истома. Тембр. Ерика. Смычок. Каре. Азот. Унты. Лета. Сбор. Схима. Марь. Ничто. Било. Бекас. Амбар. Дору. Труд. Второе. Абрикос.
Родео. Индусы. Кока. Бланк. Скикда. Скрипач.

поролона,
механизмов трансформации.
Большой выбор качественных обивочных
материалов. Высокий
профессионализм работы. Возможна модернизация модели.
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru
 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный MercedesBenz Vito. Быстро,
комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону +7950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка
спутниковых антенн
НТВ+, Триколор. Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие цены. Гарантия. Т. 8-921-759-73-87
 Ремонт
телевизоров, ЖК-мониторов. Т.
8-921-927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

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

С а н т е х н и ч е с к и е
работы: демонтаж и
установка унитазов,
ванн, смесителей, стиральных машин, установка счетчиков на
воду, замена труб металл на пластик. Тел.
8-951-683-57-09
 Ремонт
квартир.
Поклейка потолков,
стен. Качественно и
недорого. Т.8-981-71137-25
К о с м е т и ч е с к и й
ремонт: обои, шпатлевка, окраска и т.д.
Недорого. Т.8-921-64516-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

По вертикали: Окапи. Тарантул. Лом. Шхер. Джалу. Мельбурн.
Луар. Едок. Квадрат. Дым. Занавес. Износ. Исток. Аскет. Жако.
Старик. Валлаби. Бомонд. Сак. Беда. Корм. Траур. Ропак. Брасс.
Аист. Бык. Ямал. Смысл. Аисты. Ходики. Грамм. Очки. Окоп. Пасмо.
Морока. Мадам. Акка. Усач.

м) + монтаж, погрузка емы от 1 м3. Недорои многое другое. Недо- го. Т. 8-921-950-03-83,
рого. Т. 8-921-653-97-02 8-950-013-86-90
 Ремонт теле-радио-  Г р у з о п е р е в о з к и
аппаратуры, стираль- до 2,5 тн, а/м Газель
ных машин, спутни- Некст, термокузов дл.
ковых ресиверов и т. 3 м, шир. 2 м, выс. 1,8
д. Т. 8-906-279-14-40, м. Т. 8-921-427-91-96,
Дмитрий
42-503
 Ремонт
холодиль Уголь, дрова, топл.
ников. Низкие цены,
брикеты,
горбыль
быстрый приезд. Ка(можно
пиленый), чественные запчасти,
опилки. Земля, навоз, гарантия до 2 лет. Т.
торф, щебень, песок. 8-905-253-253-3,
МакВывоз мусора и ме- сим
таллолома. Доставка
 Ремонт любых холос т р о и т . м а т е р и а л о в дильников у клиента.
(доска, брус и т. д., до Гарантия на все виды
6 м). Есть боковая раз- работ 3 года. Куплю,
грузка. Любые объ- продам б/у холодиль-

СРОЧНО
СНИМУ
1 комнатную
квартиру
Аккуратность и порядочность гарантирую.

Телефон:
+7-931-231-77-71

ник.
Пенсионерам
скидки. Т. 8-921-448-5338, Виктор
 Ремонт стиральных
и посудомоечных машин. Быстро, качественно, с гарантией!
Пенсионерам
скидки. Выезд в район. Т.
8-905-253-253-3,
Максим
 Пошив комплектов
постельного белья и
простыней на резинке
из 100% хлопка по вашим индивидуальным
размерам. Т. 8-953-35363-80( вацап)
 ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905204-60-78
ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя
Без выходных
с 08-00 до 20-00
Гатчинский район,
д. Большие Тайцы.
Электронная почта:
spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru
Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67
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Ñàëîí êðàñîòû
«Beauty ÐÅÇÈÄÅÍÖÈß»
Íàø àäïåñ:
Ãàò÷èíà,
óë. Êàðëà Ìàðêñà, 47 à
Òåëåôîí:
+7 812 21 322 55
Èíñòàãðàì: @beauty_gtn
Ñòðàíèöà «ÂÊîíòàêòå»: vk.com/beauty_gtn

Взрослый, добрый,
умный пес
ждет своего хозяина
и друга.
Кастрирован,
вакцинирован.
Творите добро!

РЕШАЙТЕ,
ЗВОНИТЕ

8-952-362-85-02

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

Га

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

Тел. 8-953-345-17-45

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53
 Сантехника. Любой
вид работ. Качество,
гарантия,
доставка
материала бесплатно.
Пенсионерам – скидки. Т. 8-911-003-59-20
 Успешный адвокат
по гражданским и уголовным делам окажет
вам помощь в трудной
ситуации. Т. 8-911-22607-32
Сайдинг. Кровля: ремонт, протечки, реконструкция. Ремонт и укрепление
фундаментов.
Покраска домов, в том
числе дачных. Есть виды
материала. Доставка. Т.
932-06-61, 8-921-932-7605.
Я помогу Вам вспомнить
молодость! Оцифровка
кинопленок и видеокассет. Не дайте кассете
исчезнуть! Т. 989-11-99,
8-951-662-64-79,
Александр
Продукция Faberlic: косметика,
парфюмерия,
бытовая химия, товары
для здоровья, одежда.
Скидки до 50%, подарки. Т. 8-911-171-37-50.
Заказ по каталогу или
в
Интернет-магазине
http/705719239.shop.
faberlic.com
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.
8-950-00-850-34, 8-904330-42-11, Константин
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Дрова колотые,
уголь, горбыль
пиленый.
Телефон:
8-904-616-52-90
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-3416
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-8848
Грузоперевозки,
грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора. Т.
8-921-954-04-29
Ремонт квартир. Стены,
потолки, полы, кафель,
ламинат, стяжка и т.
д.(частичного и полного
цикла). Т. 8-950-001-0523
Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно. Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-931-236-2633
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта, перепланировка.
Установка дверей, окон.
Сантехника, электрика и
т.д. Скидки. Качество. Т.
8-921-973-68-21
Ремонт и реставрация
загородных домов, коттеджей, офисов. Ремонт
квартир любой сложности.
Перепланировка, сантехника и т. д. Т.
8-911-749-00-21
Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей.
Клиника
«Быстромед».
Медицинские
книжки.
Быстро, недорого. Т.
8-952-371-90-02
Строительные
работы
под ключ: заборы, ворота, хоз.блоки, тротуарная
плитка. Т. 8-911-226-0387

Бурение
скважин
Без заезда на участок;
До 30 метров;
Цена от 2000 руб. за метр;
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай,
8-921-885-50-96 Виктор
Земля, песок, щебень, навоз. Малые объемы. Т.
8-911-922-26-32
«Муж на час». Мелкие ремонтные работы в квартире и в доме. Установка
карнизов, полок, сверление отверстий в бетоне.
Сантехнические работы,
замена розеток, выключателей,
светильников
и др. Т. 8-952-263-77-44,
Сергей
Вывезу бесплатно старую бытовую технику и
любой другой металлолом. Помогу избавиться от старой мебели. Т.
8-921-878-04-06

АВТОМОБИЛИ

ГАЗ 3105, 2008 г. в., один
хозяин, хорошее состояние. Т. 900-647-59-73
ГАРАЖИ

Металлический, охраняемый, общество «Чайка»
(Аэродром). Т. 8-911-17997-44
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Участок земельный
для
сельхозпроизводства, 2 га, вблизи
д. Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на,
1100 т. р., торг. Т. 8-921389-70-87
 Коттедж 2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном
состоянии, все удобства, 6 соток, г. Коммунар, 5650 т. р. Т. 8-921327-05-30
 2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1
м2, Бокситогорск ЛО,
хорошее
состояние,
никто не прописан,
свободна, документы
готовы к продаже, 650
т. р. Т. 8-921-327-05-30
 Участок
1000
м2
в
собственности,
для
ведения
дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641, п.
Ленинское
Выборгского р-на, есть недостроенный дом 13х17
с балконом 6х13, колодец, канализация,

Продажа
1-2-к. квартир
в новом доме
в д. Сяськелево
1-к.кв. 
от 1260 т.р. (35 кв.м),
2-к.кв. 
от 1782 т.р. (54 кв.м).

Старт продаж второй очереди
многоквартирного дома по адресу:
ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы,
ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

1-к.кв.  от 1598 т.р.
2-к.кв.  от 2666 т.р.

Сдача дома: июнь 2020 г.

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

Тел. 8-921-38-97-087

дренаж, эл-во 15 кВт
3 фазы, 5900 т. р.,
торг. Т. 8-921-327-05-30,
8-921-894-38-51
 Участок 11 соток с
домиком, ИЖС, п. Кобринское, ул. Суворовская. Свет на границе уч-ка, хорошее
трансп.сообщение,
отл.место для дачи и
постоянного проживания, 900 т. р. Т. 8-921389-70-87
 Открыта
продажа
1-2-к.кв. в новом 3-эт.
доме в д. Сяськелево,
ОП 35 м2 (16,2), кух. 10
м2 – от 1260 т. р.; ОП 54
м2 (30,3), кух. 9 м2 – от
1782 т. р. Сдача дома
– июнь 2020 г. Т. 8-921389-70-87
 Открыта
продажа
1-2-к.кв в новом 3-эт
доме, Тайцы, ул. Калинина, д. 107. 1-к.
кв – от 1598 т. р.; 2-к.
кв – от 2666 т. р. Сдача
дома – декабрь 2020 г.
Т. 8-921-38-97-087
1-к.кв., Н. Свет, д. 2, ОП
30,5 (17,5) м2, кух. 5 м2,
5/5ПН, светлая, теплая,
чистый подъезд, требует
ремонта, 1600 т. р., торг.
Т. 8-921-389-70-87
Зимний дом в мкр. Мариенбург (Корпиковское
шоссе), ОП 85 м2, центр.
газ, водопровод, лок.канализация, ухоженный
участок, встроенная мебель, 5400 т. р. Т. 8-921389-70-87
4-к.кв, Новый Свет, д. 41,
ОП 73 м2, кух. 8,5 м2, жилая – 46,5 м2. Квартира
светлая, теплая, чистая,
свободна, ПП, 3300 т. р.
Т. 8-921-389-70-87
Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть
эл-во, улица газифицирована, огороды сухие, сад,
отл.транспортная доступность, тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600
т. р. Т. 8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 50 м2, 2-й этаж в бизнес-центре
«Проспект»
(пр. 25 Октября, д.28А).
Отличное местоположение. Парковка. Охрана.
3950 т. р. или обменяю. Т.
8-921-389-70-87

Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный,
сухой, межован, 10 мин
пешком до озера, 2400 т.
р. Т. 8-921-327-05-30
Участок 7 соток с летним
домом из бруса, с мансардой, 42 м2, Мыза-Ивановка, ул. Победы, д. 33а, ж/д станция Пудость,
эл-во, скважина, яблони,
сливы, ягодные кусты,
река – в пяти минутах. Т.
8-906-257-54-35
Участок 10,7 соток в СНТ
«Астра» (Н. Учхоз), есть
баня-дом, 2 теплицы,
скважина, свет, вода – в
доме, огорожен забором,
плодовые деревья и кустарники, 1 млн. руб. Т.
8-965-750-70-96, Надежда
3-к.кв., Аэродром, 5/5ПН,
ОП 73,5 (17,7 + 17, 2 +
12,7) м2, кух. 8,2 м2, прихожая 10,4 м2, лоджия,
паркет, хор.состояние. Т.
8-921-871-81-60
Садовый ровный сухой
участок 7 соток с домом
30 м2, есть хоз.постройки, дороги, свет, скважина, посадки, рядом р.
Ижора, отл.транспортная доступность (20 мин
до электрички), 8 км от
Гатчины, ПП. Т. 8-953359-91-20

Комната 17,5 м2 в 3-к.кв,
УП, Гатчина, 1150 т. р.;
1-к.кв, 2/5, Батово, 900 т.
р.; 1-к-кв, 4/5К, Н. Учхоз,
1400 т. р.; 1-к.кв., 1/5К,
Войсковицы, 1550 т. р.;
1-к.кв., 2/5, УП, Торфяное, 1850 т. р.;2-к.кв., 5/5,
УП, Войсковицы, 2200 т.
р.; 2-к.кв., 5/5, изолир.,
Гатчина, 2950 т. р. Т.
8-952-378-51-33
ПРОЧЕЕ

Рама «Балканская», новая, недорого. Т. 8-904516-58-55
Взрослый самокат, 100
руб; сумка большая темно-синяя, отл.состояние,
500 руб; куртка сиреневая, шерсть, 50-52 р.,
весна, 150 руб; сумки
дамские по 50 руб; обувь
детская до 4 лет по 50
руб. Т. 8-931-219-85-08
Хромовые сапоги, новые,
офицерские,
изготовлены в СССР, фабрика
«Скороход», разм.: 41
и 42, по цене 4,5 т. р. Т.
8-911-101-46-48
Три летних колеса на
Деу Нексия,R14 х 185 х
65, почти новые, по 5 т. р.
Т. 8-911-192-25-77
Жюль Верн, 12 томов,
1955 г.; Д. Лондон, 8 томов, 1954 г.; библиотека
приключений, 19 томов,
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Детский клуб «ПАНДА»

В Гатчине
ВРЕМЕННО ИЗМЕНЕНО
расписание городских
автобусных маршрутов

Гатчина, ул. Достоевского, д.2а,
тел. 8(81371) 40-239, 8-921-972-51-80,
vk.com/panda_gtn
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Развивающие языковые занятия:
английский, французский, немецкий, итальянский
Лепка, рисование
Детский фитнес
Ритмопластика 4-6 лет
Классическая хореография
Танцевальная акробатика
Мастер-классы «Hand Made»
Шахматы с 6 лет
Стретчинг с 13 лет

*
*
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ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЕВ

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

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

70-300
alkogolizm47.ru
8(921)759-22-22
vk.com/alkogolizm47
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47
1956 года; самовар эл.,
2,5 л; шкаф 3-створч.,
178х158х58, импортный;
туал.столик с зеркалом
и пуфиком. Т. 8-921-87181-60
Блендер эл., новый, Нидерланды, 2900 руб.;
палас темно-корич., 300
руб.; настенный тел.аппарат, 150 руб.; шторы
шелковые, желтые, однотонные, на большое окно.
Т. 8-931-219-85-08
Сетка техн..на 14 м забора, металлические столбы, калитка, 4300 руб;
провод сигнал.и связи
воздушной и подземной
проводки, строит.длина
500 м, 1500 руб. Т. 8-953359-91-20

 1-2-3-к.кв., участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
Автомобиль любой от
2005 г. в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги
сразу. Т. 8-901-302-65-92
Квартиру от хозяина в г.
Гатчина или районе. Рассмотрю всё. Т. 8-909-59091-16
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
Внимание! На постоянной основе приобретаем
измерительную и вычислительную
технику
времен СССР: осциллографы,
генераторы,
частотомеры,
вольтме-

В диспетчерской предприятия «Гатчинамаршрутавто» сообщили, что временно изменилось расписание движения муниципальных автобусных маршрутов.
Автобусы № 4 и 27 работают по графику воскресенья, № 22- интервал движения 30 минут. Маршруты
№ 8, 28 не работают.

Занятия по раннему развитию
детей с 2-х лет
Каллиграфия: красивый почерк
за 20 занятий
Таблица умножений за 15 занятий
Вокал (индивидуальные занятия)
Театральная студия
Самооборона для детей и подростков от 6 до 16 лет (техника
тхэнвондо)
Организация детских праздников

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

тры, лом печатных плат,
радиодетали и многое
другое. Освободим производственное, складское
помещение, гараж. Т.
8-921-740-82-22
Автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный, горелый, кредитный, залоговый и т. д.
Быстро! Дорого! Т. 8-921741-07-41
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. Т. 8-916739-44-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики.
Т. 8-952-236-81-81, 8-963303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина.
Т. 8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы старого быта. Адрес:
Гатчина, «Въезд», секция
28. Т. 8-952-236-81-81
Лавка старины купит
фарфор, статуэтки, иконы, картины, бронзу, серебро, изделия их чугуна,
янтарь, изделия из кости,
книги, открытки, фотографии, фотоаппараты,
знаки, значки, знамена,
предметы военной формы, самовары, портси-

гары,
подстаканники,
шкатулки, куклы, монеты, солдатики, машинки. Адрес: ТЦ «Орлова
Роща», ул. Хохлова, д.
8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
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
Автомобиль любой, в любом состоянии. Оценка
бесплатно. Деньги в день
обращения, оформлю и
вывезу сам. Помощь в
МРЭО. Т. 8-921-322-8163
Кассетный магнитофон
импортного
производства 80-х годов. Т. 8-921635-10-87
Мопеды Рига. Т. 8-921635-10-87

Семья срочно снимет 1-2к.кв., в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и
своевременную
оплату
гарантируем. Т. 8-960256-74-21
Инга:
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. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет
1-2-к.кв. в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок
и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-921646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921-18158-68.
Сдам 2-эт здание, п. Сиверский, под торговую
деятельность и оказание
услуг: 1-й этаж – 235 м2
(можно по 120 и 60), с
отдельным входом; 2-й
этаж – 245 м2 (можно
по 120), с отд.входом. Т.
8-921-988-51-08
Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 8, ОП 53 м2, кух.
18 м2, ком. 19 м2 семье
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с ребенком или семейной паре (без животных).
Есть ве необходимое. Т.
8-950-038-85-60, 8-950032-51-33
Сдам 1-к.кв, Новоселов,
7, от хозяина на длительный срок с мебелью, 10 т.
р. + к. у. Т. 8-905-227-2522
Сдам комнату 21 м2 в
3-к.кв, Гатчина; 1-кюкв,
Батово; 1-к.кв, Н. Учхоз.
Т. 8-952-378-51-33
Сдам 1-к.кв 40 м2, ул.
Изотова, с мебелью и бытовой техникой. Т. 8-921899-47-23

Меняю 1-к.кв., 32 м2,
центр на 2-к.кв или продам Т. 8-962-716-17-32

Ищу сиделку по уходу за
инвалидом. Т. 8-921-44330-38
Ищу работу сиделки по
уходу за больными. Т.
8-981-711-84-11
Требуется водитель на
ГАЗ 3203, з/п 20 т. р. Т.
8-921-340-66-26
Ищу работу сиделки, о/р
имеется. Т. 8-911-197-3339
Требуются администраторы на шиномонтаж по
ул. Чехова (Аэродром),
з/п и график – при собеседовании. Т. 8-981-83170-40

Отдам собак в х. р.: 10
мес., метис овчарки; некрупная лайка 6 мес.; котят 5 и 1,5 мес. Т. 8-950013-16-21

Жизнерадостная стройная женщина 38 лет познакомится с добрым
мужчиной 40-50 лет, без
в/п, без м/п для создания
семьи на основе взаимной заботы и уважения.
Интересуют только серьезные отношения!!! Т.
8-921-787-12-03
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10-10,
11-15,
12-00,19-30,
12-25,20-00,
13-05, 14-50,
15-40, 18-40, 19-30, 20
16-05,
16-20, 17-10,
17-35,10-55,
18-10,
18-40,
20-50
7-50, 8-05, 9-00, 9-23, 10-15, 10-40, 11-25, 11-50, 12-30, 13-35, 14-10, 15-2
Въезд
(развилка)
м-н
О'КЕЙ
15-50,
16-35,
17-05,
17-40,
18-10,
19-00,
19-25,
20-15,
20-35,
21-20
(развилка)
м
16-05, 16-20, 17-10, 17-35, 18-10, 18-40,Въезд
19-30, 20-00,
20-50
Въезд
(развилка)
- 14-50,
м-н15-40,
О'КЕЙ
7-40*,8-25*,8-50*,9-35,
10-10,
10-55,
11-15,
12-00,
12-25,
13-05,
Временное
расписание
№
21
7-40*,8-25*,8-50*,9-35, 10-10, 10-55, 11-15, 12-00
7-40*,8-25*,8-50*,9-35, 10-10, 10-55, 11-15, 12-00, 12-25, 13-05, 14-50, 15
15-50,
16-35,
17-05,
17-40, 18-10,
19-00,
19-25,
20-15, 20-35,
21-20 19-00,
*- от19-00,
Въезда
Речной
КУБУС
15-50,
16-35,
17-05,
17-40,
18-10,
20
15-50,
16-35,
17-05, 17-40,
18-10,
19-25, 20-15,
20-35,19-25,
21-20
Временное
расписание
№
21
Временное
расписание
№
21
8-02
8-45
Временное
расписание № 21 *- от Въезда
Речной
*- от Въезда
Речной
КУБУС КУБУС
9-028-02
9-45
8-45
Речной
КУБУС
8-029-02 10-158-45 9-45
9-32
8-02
8-45
9-029-32 11-209-45 10-15
10-32
10-32
11-20
9-02
9-45
9-32
12-02
12-02 12-4510-15 12-45
9-32
10-15
12-32
10-32
12-32
13-1511-20 13-15
14-02
14-45
10-3212-45 15-45
11-20
12-02
14-02
15-02 14-45
12-32
15-32
12-02
12-45
15-02
15-4513-15 16-15
16-32
17-15
14-02 12-32
14-45
13-15
15-32
17-02 16-15
17-45
15-02
15-45
18-50
14-02
14-45
16-3218-02
17-15
18-32
19-15
15-32
16-15
17-0219-32
17-45
15-02
15-45
20-10
16-32
17-15
20-50
18-0220-02
18-50
15-32
16-15
Маршрут
№ 4, 27
по графику воскресенья, маршрут № 22- интервал дв
17-02
17-45
18-32
19-15
16-32
Маршруты
№ 8, 28 не работают. 17-15
18-02
Маршрут
№
27 по графику
воскресенья,
Возможны
будут
ещё4,изменения
в зависимости
от ситуации.
19-32
20-1018-50
17-02
17-45 30 мин.
18-32
19-15
маршрут
№ 22интервал движения
20-02
20-50
18-0220-10№ 8, 28 не работают.
18-50
Маршруты
19-32
Маршрут
№ 4, 27 по графику
воскресенья, маршрут № 22- интервал движения 30 мин.
Возможны
будут ещё изменения
18-3220-50
19-15 в зависимо20-02
Маршруты
№ 8, 28 не работают.
сти от 19-32
ситуации.
Маршрут
27 поизменения
графикув зависимости
воскресенья,
маршрут
№ 22- интервал движения 30 мин.
20-10
Возможны №
будут4, ещё
от ситуации.
Маршруты №20-02
8, 28 не работают.
20-50
Возможны
будут
ещё
изменения
в
зависимости
от ситуации.
Сервисное
Маршрут № 4, 27 по графику
воскресенья, марш

а/м
Маршруты № 8, 28 необслуживание
работают.
VOLVO
Возможны будут ещё изменения
в зависимости

НА 47-Й
КНОПКЕ ВАШЕГО
ТЕЛЕВИЗОРА

Диагностика
с применением
дилерского
оборудования.

8.00 — 9.30,
18.00 — 22.30

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99
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 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника фото на эмали в подарок
Оплата в рассрочку. Хранение и доставка
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».
УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
• гражданские дела,
• арбитраж,
• регистрация,
• реорганизация,
• ликвидация предприятий,
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

Питер, ЛО, Гатчина
Метис лабрадора, 4 года,
стерилизована, здорова, знает базовые команды, хорошо
ходит на поводке.
Хвостатая,
подойдет
для любой возрастной категории людей, лишь бы человек
был надежным.
Девчуля адекватная, ориентирована на человека, замечательно ладит с детьми,
с другими четвероногими выборочно )

НА 47-Й
КНОПКЕ ВАШЕГО
ТЕЛЕВИЗОРА

vk.com/id30502931, Наталья,
8-921-372-90-06, Далите,
8-952-362-85-02, Ксюша

8.00 — 9.30, 18.00 — 22.30

Молебен «на добрые дела»
В Кобралово строят храм в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая Чаша». В воскресенье 22 марта у него сослужили молебен «на
добрые дела», ведь все строительство происходит за счет пожертвований.
В поселке Кобралово да храма Святого Раввсем миром строят храм ноапостольного
князя
в честь иконы Божьей Владимира в КоммунаМатери «Неупиваемая ре. В воскресенье свяЧаша» в составе прихо- щеннослужители прове-

ли в Кобралово молебен
«на всякое доброе дело».
— Мы просили Господа, чтобы он благословил наше доброе дело —
строительство храма,
потому что это дело
непростое, требующее
и выдержки, и смирения, и терпения, а где-

ФОТОГРАФИИ АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Отец Алексей в храме.

то и сноровки, умения
общаться с людьми, —
объяснил священник
Алексей,
настоятель
храма св. князя Владимира, руководитель социального отдела Гатчинской епархии.
3 года назад начался
процесс строительства
храма, выбирали и согласовывали место, потом начали и саму строй-

ку, на которой активно
трудятся все желающие,
в их числе – воспитанники и выпускники центра
социальной адаптации
в Коммунаре.
Священнослужители надеются, что смогут

провести первую службу
в храме уже на антипасху, которая в этом году
придется на 26 апреля.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Смотрите видео по теме
Скачайте приложение QR-scanner
на ваш смартфон

