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

ПЯТНИЦА, 9 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11 апреля

СУББОТА, 10 апреля

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Немногословны их рассказы о войне. Стр. 20

ПРОИСШЕСТВИЯ

Когда на дорогах 
будет
комфортно 
и безопасно? 5

Электронная версия:

Закон о внесении изменений в Устав 
Ленинградской области, где статус 
столицы региона присвоен Гатчине, подпи-
сан губернатором Ленинградской области 
Александром Дрозденко. 
Статус главного города Ленинградской об-
ласти
даст возможности для культурного, ту-
ристического и транспортного развития 
Гатчины.

Продолжение читайте на стр. 2

ОБЩЕСТВО

Алексей Белов: 

минимум сна, 
максимум занятий 11

Медицинский 
Центр 

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

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

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

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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 � КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОКОН
 � ОБСЛУЖИВАНИЕ ОКОН
 � МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 � РЕМОНТ СЕТОК

Соборная, д. 29, пав. 11
Тел. 8-911-993-44-92

Выезд мастера 

и диаг
ностика
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 � Вход в парк – бесплатный!
Пресс-служба гатчинского дворца-музея 
опровергает информацию, опубликован-
ную в некоторых СМИ и соцсетях, будто 
в середине июля вход в Гатчинский парк 
станет платным.

«Это ложь, — сообщают в ГМЗ «Гатчина». — Зада-
чи «Единой парковой системы», которая будет установ-
лена в течение лета, – автоматизация продажи билетов 
для посещения объектов Гатчинского парка (Собствен-
ный сад, павильон Венеры, Берёзовый домик, Дворцо-
вая ферма); автоматизация продажи билетов на массо-
вые мероприятия (Ночь музыки, Ночь света и другие 
фестивали); анализ посещаемости парка».

 � Людмила Голубева возглавила 
Совет ветеранов войны 
и труда Гатчинского района

Кандидатура Люд-
милы Николаевны 
Голубевой была под-
держана в ходе кон-
ференции ветеран-
ской организации.

Напомним, Людмила 
Голубева много лет про-
работала в системе орга-
нов власти, возглавляла 
комитет социальной за-
щиты населения Гатчины, 
была заместителем главы администрации Гатчинского 
района по социальным вопросам. Людмила Голубева 
была инициатором открытия в 2000 году в Гатчине 
реабилитационного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Дарина», а в 2009 
году — «Школы третьего возраста». Людмила Никола-
евна — ветеран труда, является заместителем предсе-
дателя Общественной палаты Гатчинского района. 

 �Фасады дворца обещают 
отремонтировать полностью

6 апреля вице-губернатор Санкт-
Петербурга Николай Линченко и предсе-
датель комитета по госконтролю, исполь-
зованию и охране памятников истории и 
культуры Сергей Макаров посетили Гатчину.

Чиновники из Петербурга прибыли в столицу Ле-
нобласти, чтобы проверить ход реставрации Гатчин-
ского дворца.

Восстановление интерьеров и фасадов дворца ве-
дется с 2015 года, уже закончены работы в домовой 
Троицкой церкви, в Арсенальном зале и Чесменской 
галерее. Запланирован ремонт западного полуцирку-
ля, Кухонного каре и Центрального корпуса Гатчин-
ского дворца. Подрядчики должны были сдать работу 
в этом году, но срок перенесли на 2022 год.

Ленинградская область обрела столицу

Студенческий проект преобразит набережную в Коммунаре?

Александр Дрозден-
ко, губернатор Ленинград-
ской области, сообщил:

— Столица любого ре-
гиона — это тот город, 
на который власти всегда 
обращают больше внимания. 
Это, конечно же, плюсы всем 
жителям Ленинградской об-
ласти. У нас появится город, 
который будет не только 
столицей. Это город, в ко-
тором будет активно раз-
виваться такие сферы как: 
туризм, спорт, культура. Со 
временем появится свой те-
атр и многие другие атрибу-
ты столичного города. И, ко-
нечно, очень важно, что этим 
шагом мы показали, что Ле-
нинградская область встала 
твёрдо на ноги, это крепкий 
регион со своей столицей

Собственная столица 
для региона — это далеко 
не только вопрос переезда 
чиновников, а в первую 
очередь, повышение стату-
са региона.

– Сегодня уже есть до-
говоренность с РЖД о запу-
ске в Гатчину скоростного 
электропоезда. Будет про-
рабатываться и возмож-

ность стыковки расписаний 
существующих маршрутов 
и дополнительных поездов, 
а также — возможность пря-
мого железнодорожного сооб-
щения городов Ленинградской 
области с Гатчиной, — про-
комментировал губернатор.

По словам главы реги-
она, поэтапный переезд 
займет не менее трех лет 
и завершится к 2024 году. 
Первой переедет админи-
страция губернатора — те 
специалисты организаци-
онного отдела, которые ра-

ботают с корреспонденци-
ей. Для них уже подобран 
кабинет, где губернатор бу-
дет раз в неделю находить-
ся и вести прием граждан. 
В числе первых переедут 
также комитет по культуре 
и туризму, комитет по со-
хранению культурного на-
следия, комитет по делам 
молодежи, комитет по спор-
ту. Затем — небольшие 
комитеты — комитет гос-
стройнадзора, комитет гра-
достроительной политики 
и другие.

— Мы очень осторожно 
подходили к дорожной кар-

те. Мы хотим, чтобы появ-
ление статуса у Гатчины 
как столицы Ленинградской 
области не было сопряже-
но с дополнительными бюд-
жетными расходами. Поэто-
му мы не форсируем переезд 
и не говорим, что уже завтра 
всё правительство переедет 
в Гатчину. Во-первых, это 
невозможно. Сегодня на тер-
ритории Санкт-Петербурга 
общие площади, которые за-
нимают комитеты и под-
разделения, более100 тыс. 
кв. м. А в настоящий момент 
в Гатчине таких площадей 
физически нет, — сообщил 
Александр Дрозденко.

– Сегодня область ведет 
переговоры с Минобороны, 
Ростелекомом, Росимуще-
ством по поводу помещений 
в Гатчине. У правитель-
ства есть площади в цент-
ре Петербурга, которые 
будут привлекательны 
для бизнеса, — добавил глава 
региона.

МИРА ХРИТОНЕНКО

В 2017 году в России стар-
товал проект «Комфортная 
городская среда», направ-
ленный на формирование 
уютных зон в условиях го-
рода. Благодаря ему по всей 
стране начали появляться 
ухоженные скверы, обустро-
енные набережные и краси-
вые площади. В Коммунаре 
появился «Яблоневый сад».  
Место это живописное: ря-
дом протекает река Ижора, 
а в парке сохранились ста-
рые яблони, которые рань-
ше были частью Васиной 
деревни. На территории 
есть зоны для отдыха — на-
бережные, оборудованные 
беседками и зонами барбе-
кю, крытые качели и дет-
ские городки, пешеходные 
зоны и спортивные площад-
ки. Горожане полюбили бла-
гоустроенную центральную 
часть города и приходят 
сюда целыми семьями. 

Сейчас в парке «Ябло-
невый сад» осталось завер-

шить благоустройство по-
следней части территории 
— участок от улицы Фа-
бричной до Горбатого моста.

Дизайн-проект «На бере-
гу Ижоры у плотины» готов, 
его придумали студенты 
Санкт-Петербургского Гор-
ного университета, расска-
зала Вера Пыжова, глава 
администрации Коммунара:

— По просьбе наших жи-
телей, будет продолжена 
деревянная набережная, по-

явятся спортивная площадка 
с тренажёрами, кафе, туа-
летные комнаты. Прежде, чем 
разработать проект, студен-
ты приезжали пообщаться 
с жителями о том, что же 
они хотят здесь видеть.

Проект благоустрой-
ства парка в Коммунаре 
был представлен на област-
ном архитектурном хака-
тоне в категории «Города 
с населением от 20 до 50 
тысяч человек». Органи-
заторами архитектурно-
го хакатона выступили 
Центр компетенций Ленин-
градской области, Санкт-
Петербургский Союз Ар-
хитекторов, Агентство 
стратегических инициатив 

и общероссийская органи-
зация «Городские ренова-
ции». В нем приняли уча-
стие студенты профильных 
вузов Петербурга и Ленин-
градской области.

— Архитектурный ха-
катон — это такой мозго-
вой штурм на тему благо-
устройства в Ленобласти. 
В этом году есть требование 
Минстроя РФ: нужно сна-
чала провести рейтинговое 
голосование по территори-
ям, а затем — отбор по ди-
зайн-проектам. Рейтинговое 
голосование прошло в январе 
для всех муниципалитетов 
Ленобласти, и сейчас мы про-
водили архитектурный ха-
катон с целью сделать боль-

шее количество проектов 
на те места, которые были 
отобраны на рейтинговом 
голосовании, — объяснила 
Елизавета Гречухина, за-
меститель директора Цент-
ра компетенций Ленин-
градской области.

На реализацию идей 
по благоустройству из фе-
дерального и регионального 
бюджетов выделяются су-
щественные суммы. Но есть 
особое условие — обяза-
тельное участие в проекте 
населения. Идея «На берегу 
Ижоры у плотины» моло-
дых разработчиков из Гор-
ного университета заняла 
в архитектурном хакатоне 
2-е место, сейчас проект 
в числе других победителей 
будет представлен на еди-
ной платформе для голосо-
вания 47.gorodsreda.ru 
с 26 апреля по 30 мая.

Вера Пыжова отметила:
— В первом голосовании 

мы активно принимали уча-
стие и собрали много голосов. 
Надеюсь, что наши жите-
ли вновь будут активными, 
чтобы получить закончен-
ный парк.

Отдать голос за понра-
вившийся вариант смогут 
жители в возрасте от 14 
лет. И кто знает, возмож-
но, именно его реализуют 
в 2022 году по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды».

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Продолжение. Начало на стр. 1

В число победителей областного архитектур-
ного хакатона вошел проект благоустройства 
набережной в Коммунаре. Проекты-победи-
тели будут представлены на единой платфор-
ме для голосования, а в случае большой ак-
тивности горожан его реализуют в 2022 году.

Тема
НЕДЕЛИ

Комфортная
СРЕДА

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

47

Соборная опять огорожена забором

Территория огорожена 
забором. Срок выполнения 
ремонтных работ соста-
вит 2 месяца. «Водоканал» 
Гатчины также уведом-
ляет, что в связи с рабо-
тами по замене задвижки 
на водопроводе по ул. Кир-
гетова, 1 будет отключена 

подача холодного водо-
снабжения 8 апреля с 9:00 
до окончания работ по сле-
дующим адресам: г. Гатчи-
на, ул. Красная 4/9, 11, 11а, 
13, 13а, 17, 20, ул. Соборная 
6, 10 Б корп.1 и корп.2, ул. 
Радищева 4, 4а, 6/1, 6а, 8 
и 10, ул. Карла Маркса 44, 
44а, ул. Киргетова 1, 1а. 

МИРА ХРИТОНЕНКО

В самом центре Гатчины, на перекрёст-
ке улиц Соборной и Красной, начались ра-
боты по ремонту сетей водоснабжения и 
водоотведения.

ЖКХ

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

47

Дизайн-проект «На берегу Ижоры у плотины» готов, 
его придумали студенты Санкт-Петербургского 

Горного университета

Вера Пыжова призывает горожан быть 
активными
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 8.04.2021 года

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

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

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

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

75,65
79,10

90,30
93,95

75,18
78,93

89,92
93,68

76,25
77,75

91,00
92,50

75,50
78,50

90,15
93,15

75,85
78,00

89,75
92,75

Официальный курс $

Официальный курс €

73.90

90.80

1.01.2021

93,00
92,00
91,00
90,00
89,00
88,00

78,00
77,50
77,00
76,50
76,00
75,50

77,7730

92,3321

75,6373

88,7452

1.04 2.04 3.04 6.04 7.04 8.04

1.01.2021 1.04 2.04 3.04 6.04 7.04 8.04
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76,50
76,00
75,50
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88,7452
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 � Вступили в силу новые 
правила начисления выплаты 
на детей от 3 до 7 лет

Выплата будет увеличена на четверть или 
вдвое, если размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает величину прожиточно-
го минимума на душу населения. В доходе 
также учитывается ежемесячная выплата 
в размере 50 или 75 процентов от величины 
прожиточного минимума на детей.

По новым правилам, в расчет среднедушевого до-
хода включаются дети до 23 лет, обучающиеся по оч-
ной форме. Введен имущественный критерий нужда-
емости: будет учитываться движимое и недвижимое 
имущество. Наличие двух объектов недвижимости 
или более, двух авто- и мото- транспортных средств 
и более может стать причиной отказа в назначении 
выплаты. Также будут учитываться финансовые на-
копления граждан и, наоборот, «нулевой доход».

Расширен список документов. Для заполнения за-
явления на выплату потребуется: паспорт родителей, 
свидетельство о рождении ребенка или детей, сведения 
о проживании членов семьи, документы и сведения 
в зависимости от сложившейся жизненной ситуации.

Обратиться за назначением выплаты можно в район-
ное отделение ЦСЗН, МФЦ или на портал gu.lenobl.ru.
Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев. 
Уточнить порядок предоставления услуги и список 
документов можно по телефону единой справочной 
службы МФЦ Ленинградской области 8-800-500-00-47
и по электронной почте info@mfc47.ru

 � 37,8 млн рублей — на ремонт 
отопительной системы

2 апреля в ходе рабочей поездки в Сивер-
ское поселение глава администрации Гат-
чинского района Людмила Нещадим побы-
вала на объектах ЖКХ.

Директор АО «Коммунальные системы» Антон Бой-
ко рассказал о замене сетей центрального теплоснабже-
ния в поселке Сиверский. В прошлом году на участке 
от котельной № 1 до улицы 123-й Дивизии была выпол-
нена полная замена основного магистрального трубо-
провода отопления протяженностью полтора километра. 
Общая стоимость работ составила 22 млн рублей.

Людмила Нещадим, глава администрации Гат-
чинского района, отметила:

— Сегодня мы говорим о надежности теплоснабже-
ния в поселке Сиверский. Конечно, предстоят еще работы 
по ремонту теплосетей, по замене теплосетей, но это 
будет осуществляться в плановом порядке коммуналь-
ным предприятием и специалистами комитета по ЖКХ 
Гатчинского района.

В прошлом году также работы по замене теплосетей 
проводились в Тайцах, Малом Верево, Семрино, Лука-
шах и Белогорке. Общая стоимость капитального ре-
монта теплотрасс составила более 107 млн рублей, в том 
числе 15 млн были предусмотрены в бюджете района.

В 2021 году запланирован капитальный ремонт 
участков трубопроводов отопления в поселках Кобрало-
во, Терволово и в Суйде на общую сумму 37,8 млн рублей.

Реконструкция очистных сооружений 
в Сиверском сохранит Оредеж

По словам начальни-
ка производственно-тех-
нического департамента 
АО «Коммунальные систе-
мы Гатчинского района» 
Дмитрия Кистеня, про-
изводительность очист-
ных составляет 10 000 
кубометров в сутки, со-
оружения принимают сто-
ки от восьми населенных 

пунктов, загрузка не пре-
вышает 47 %.

Эти очистные соору-
жения были построены 
в 1982 году, назрел вопрос 
их модернизации, которую 
планируется осуществить 
в 2022-2024 годах в рам-
ках концессионного согла-
шения «Коммунальных 
систем» по водоснабжению 
и водоотведению.

Такие соглашения 
до 2025 года разработаны 

администрацией Гатчин-
ского района совместно 
с АО «Коммунальные систе-
мы» для улучшения эколо-
гической ситуации.

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, уверена:

— Деятельность очист-
ных сооружений не будет не-
гативно влиять на окружаю-
щую среду, в том числе на те 
водоисточники, которыми 
мы располагаем, имея ввиду, 
в первую очередь, реку Оредеж. 
Рождественское поселение, 
Сиверское и Вырицкое — в пла-
нах «Коммунальных систем» 

и в планах проекта концесси-
онных соглашений, реализация 
которых позволит нам суще-
ственно изменить влияние 
на окружающую среду.

По водоснабжению за-
планировано строительство 
25 станций водоподготовки 
на действующих водопро-
водных скважинах в 14 
населённых пунктах, буре-
ние и модернизация двух 
водопроводных скважин, 
реконструкция одной водо-
напорной башни и 9,9 км 
водопроводных сетей.

По водоотведению 
предусмотрено строитель-
ство двух канализацион-
ных очистных сооруже-
ний в Меньково и поселке 
Дружная Горка, модерни-
зация трех очистных со-
оружений канализации, 
модернизация двух канали-
зационных насосных стан-
ций, реконструкция 3,26 км 
канализационных сетей.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Во время рабочей поездки в Сиверский Люд-
мила Нещадим побывала на местных очист-
ных сооружениях.

Будни
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Александр Дрозденко: «Разобрали 
каждый объект «по косточкам»

Сократить срок меж-
ду решением о достройке 
и фактическим выходом 
рабочих на стройплощад-
ку договорились на встрече 
региональных властей с ру-
ководством Фонда защиты 
прав дольщиков. Длитель-
ность перепроектирова-
ния, проведения экспертиз 
и процедур в арбитражном 
суде вместо года должна 
укладываться в 6 месяцев. 
Обсуждение вопроса со-
финансирования дострой-
ки коснулось привлечения 
бюджетных средств. Адми-
нистрация Ленинградской 

области обратится в Ми-
нистерство финансов РФ 
с просьбой уменьшить долю 
региона, которая сейчас со-
ставляет 51 % при завер-
шении проблемных ЖК. 
Оставшиеся 49 % поступают 
из федерального бюджета.

Второй запрос в мини-
стерство — увеличение де-
фицита бюджета. Озвуче-
но предложение запросить 
кредит из главного бюдже-
та страны. На сегодняшний 
день из областной казны 
выделено 3,6 млрд рублей 
на выплату компенсаций 
и достройку домов. За 2019-
2021 годы на заседаниях 
Наблюдательного совета 
Фонда были приняты реше-

ния по 81 многоквартирно-
му дому, в котором покупка 
квартиры привела к стату-
су «обманутый дольщик».

Глава Фонда защиты 
прав дольщиков Констан-
тин Тимофеев сообщил, 
что до конца текущего года 
Фонд готов принять решения 
по 93 проблемным домам:

— Сегодня плодотворно 
поработали в Ленинградской 
области совместно с губерна-
тором. Огромное спасибо ему, 
он лично занимается пробле-
мами пострадавших граж-
дан. До 2023 года нам нужно 
принять решения и данную 
проблему завершить. Оста-
лось 18 500 человек в Лено-
бласти, это 203 объекта.

Восстановить права доль-
щиков в более сжатые сроки 
поможет снятие с рассмотре-
ния Фондом части проблем-
ных жилых комплексов, 
на которые можно привлечь 
инвесторов. У региона бо-
гатый опыт достройки бро-
шенных застройщиками до-

мов, рассказал Александр 
Дрозденко, губернатор Ле-
нинградской области:

— На 1 июля этого года 
нам надо выйти с полным 
пониманием и дорожной 
картой по каждому объекту 
Ленобласти. Разобрали каж-
дый объект «по косточкам» 
для того, чтобы стало по-
нятно, как мы дальше будем 
действовать.

С 2018 года усилиями 
региональных органов вла-
сти был введен в эксплуа-
тацию 61 многоквартирный 
дом, строящийся с наруше-
нием первоначального сро-
ка ввода. Обманутые доль-
щики получили свыше 
13 тысяч квартир.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Область ускоряет восстановление прав обма-
нутых дольщиков. Фонд защиты прав доль-
щиков и Ленинградская область планируют 
принять в этом году решения о 93 домах в 
регионе. Восстановление прав также при-
близят инвесторы и оптимизация документа-
ционных процедур. Об этом сообщает пресс-
служба правительства региона.

Актуальный
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Константин Тимофеев сообщил, что до конца текущего года Фонд готов принять 
решения по 93 проблемным домам

Очистные сооружения были построены в 1982 году
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 � Анфиса Харизанова 
отмечена в региональном 
конкурсе юных чтецов

10-й всероссийский конкурс юных чтецов 
«Живая классика» прошел в областном 
центре «Интеллект», в стенах которого со-
брались участники из 18 муниципальных 
районов Ленинградской области.

В региональном этапе конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика» в номинации «Специальный приз из-
дательства «Детская литература» была отмечена ди-
пломом Анфиса Харизанова, ученица 5-го класса 
из Елизаветинской средней школы Гатчинского района.

 � Виват, «Акварель»!

Очередную победу и звание лауреата I сте-
пени принесло хору «Акварель» из Гатчин-
ского Дома культуры участие в III Между-
народном кастинг-конкурсе искусства и 
творчества «Сияние-2021».

К участию в конкурсе, который проводился дистан-
ционно 5 марта, хор представил своё исполнение песни 
«Синий платочек» (музыка Е. Петерсбургского, слова 
Я. Галицкого и М. Максимова). Отдельной грамотой 
оргкомитета конкурса был отмечен руководитель 
и дирижер хора «Акварель» Ирина Городилова.

В конце марта хор «Акварель» был удостоен дипло-
ма лауреата 1-й степени на VII Всероссийском фести-
вале-конкурсе хорового искусства «Виват, хор!». Этот 
конкурс проводился дистанционно 27 февраля 2021 
года. К участию в нем вокалисты «Акварели» подгото-
вили акапельное исполнение духовного произведения 
П.К. Динева «Достойно есть» и русской народной пес-
ни «Как у дедушки Петра».

 � Лиза Назарова — юный 
экскурсовод с дипломом

Шестиклассница из Сиверского победила 
на региональном конкурсе юных экскурсо-
водов.

19 марта на базе «Центра «Ладога» прошел реги-
ональный этап всероссийского конкурса юных экс-
курсоводов Ленинградской области.В средней группе 
среди 21 участника из разных районов Ленинградской 
области шестиклассница Сиверской школы № 3 Лиза 
Назарова заняла 1-е место.

Конкурс юных экскурсоводов проводится с 2006 
года с целью создания условий для формирования ду-
ховно-нравственного и патриотического воспитания 
обучающихся через экскурсионную и социально-зна-
чимую деятельность юных музееведов образователь-
ных организаций 47-го региона, выявления и под-
держки одаренных обучающихся образовательных 
учреждений.

 � Колокольню церкви 
Александра Невского 
планируют восстановить

1 апреля руководитель архитектурно-стро-
ительного отдела Гатчинской Епархии 
Николай Безуглов ознакомился с ходом 
реставрационных работ на объекте куль-
турного наследия регионального значе-
ния «Церковь святого благоверного князя 
Александра Невского в деревне Алексан-
дровка Гатчинского района».

В настоящее время в рамках Федеральной целе-
вой программы и в связи с юбилейными торжествами 
в честь 800-летия со дня рождения Александра Нев-
ского проводится комплекс работ по ремонту кирпич-
ных сводов, воссозданию колокольни и кровель храма. 
Эти виды работ планируется закончить к завершению 
строительного сезона 2021 года.

«Усадьбы в окрестностях Гатчины»: 
13 туристических объектов

Подспорьем для туристов 
и экскурсоводов становится 
цикл справочников-путево-
дителей, разрабатываемый 
совместно информационно-
туристским центром Гат-
чины и библиотекой имени 
Куприна. 

В конце прошлого года 
они выпустили путеводи-
тель «Святыни Гатчинской 
земли». Его продолжением 
стали «Усадьбы в окрестно-
стях Гатчины», этот спра-
вочник-путеводитель пре-
зентовали в понедельник, 
29 марта.

Наталья Юронен, на-
чальник отдела Централь-
ной городской библиотеки 
им. А.И. Куприна, поблаго-
дарила информационный 
центр:

— Мы благодарим, 
что нас пригласили при-

нять участие в таком 
хорошем издании. Я на-
деюсь, что оно будет по-
лезно для жителей нашего 
города, для тех, кто сей-
час путешествует где-то 
поблизости. Справочник 
поможет им: в нем есть 
много информации, как до-
браться в нужное место 
или, например, о статусе 
памятника.

13 усадеб, представ-
ленных в справочнике-
путеводителе, находят-
ся в Гатчинском районе 
и представляются актуаль-
ными туристическими объ-
ектами. На каждую из них 
представлена фотография, 
справочная информация 
с годами постройки, архи-
текторами и судьбой вплоть 
до сегодняшних дней. А так-
же инструкция, как до нее 
добраться.

В ближайших планах 
у авторов выпустить тре-

тий путеводитель, он будет 
посвящен объектам туриз-
ма в Гатчине. А презен-
товать его хотят как раз 
к началу летнего туристи-
ческого сезона.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Гатчинская земля наполнена огромным ко-
личеством историко-культурных мест. Двор-
цы, парки, храмы и многое другое не обойти 
и даже не объехать за один день, а если и по-
ставить себе задачу «увидеть все», про некото-
рые точки на карте можно забыть или и вовсе 
не знать. 
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«Литература и кино» расширяет границы

XXVII Российский ки-
нофестиваль «Литература 
и кино» пройдет в Гатчине 
в конце сентября. Кинофорум 
будет включать в себя встре-
чи со знаменитыми актёрами 
и режиссёрами, экранизации 
литературных произведе-
ний, биографий писателей, 
ретроспективы. По словам 
Владимира Литвинова, тра-
диции кинофестиваля будут 
сохранять и приумножать. 
Кроме того, планируется 
привлекать к сотрудничеству 
выпускников ведущих вузов 
страны — начинающих акте-
ров, режиссеров, писателей.

— Популяризировать ли-
тературу, найти какие-то 
новые подходы к молодому по-
колению, заражать их чте-
нием — я вижу в этом тоже 
культурную миссию. И, ко-
нечно, посмотрим, что сняли 
кинематографисты за этот 
год по классическим произ-
ведениям или современным, 
— рассказал Владимир 
Литвинов, президент Рос-
сийского кинофестиваля 
«Литература и кино».

Из изменений руковод-
ство отмечает сроки про-
ведения фестиваля — если 
раньше он проводился один 
раз в год в течение неде-
ли, то теперь мероприятия 
кинофорума будут прово-

диться ежемесячно. Сейчас 
идёт формирование нового 
состава команды, обсуж-
даются планы и варианты 
реализации задумок для ре-
шения одной задачи.

— Будем расширять гра-
ницы фестиваля, нужно под-
нять его на более высокий 
уровень узнаваемости, ярко-
сти, внутреннего содержа-
ния, — объяснил Руслан 
Тихомиров, генеральный 
директор Фонда «Россий-
ский кинофестиваль «Лите-
ратура и кино».

Также в Гатчине будут 
устанавливать большие 
уличные экраны, чтобы 
познакомить как можно 
большее количество лю-

дей с киноискусством, по-
обещал Сергей Никитин, 
председатель комитета 
по культуре и туризму Гат-
чинского района:

— К сентябрю на стенах 
«Победы» будет висеть боль-
шой экран размером 6 на 3. 
Сейчас разрабатываем тех-
задание для его установки. 
Кроме того, совместно с ко-
митетом по культуре Лено-
бласти принято решение, 
что в Приоратском парке бу-
дет большой экран, на кото-
ром будут транслироваться 
работы наших режиссёров.

На встрече журналисты 
задали вопрос о судьбе ки-
нофестиваля «Литература 
и кино» — детям». С 2021 года 
он будет проходить парал-
лельно с большой фестиваль-
ной неделей, а не отдельным 
мероприятием, как раньше. 
Познакомиться с кинофе-
стивалем смогут и в других 
районах Ленобласти. В пла-
нах — после его заверше-
ния в Гатчине организовать 
встречи и кинопоказы в раз-
ных городах. 

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

С 2021 года президен-
том Российского ки-
нофестиваля «Лите-
ратура и кино» стал 
актер театра и кино, 
заслуженный артист 
России Владимир Лит-
винов. Генеральным 
директором Фонда 
«Российский кинофе-
стиваль «Литература и 
кино» стал режиссер-
постановщик, писа-
тель, сценарист Руслан 
Тихомиров. Руковод-
ство кинофестиваля 
рассказало в кинокон-
цертном зале «Победа» 
о новшествах и планах.

КИНОФЕСТИВАЛЬ

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

47

Руслан Тихомиров, Владимир Литвинов, Сергей Никитин 
ответили на вопросы журналистов

 Владимир Литвинов провёл в Гатчине творческую встречу
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Спасти из-под завала

Гатчинские дороги: когда исчезнут ямы?

Горящая трава — стихийное бедствие

Вечером 26 марта в Суй-
де родственниками была 
обнаружена 60-летняя жен-
щина, которая повесилась 
на двери своей квартиры. 
Вечером 31 марта в Малом 
Верево сотрудники МЧС 
вскрыли квартиру по прось-
бе женщины, сын которой 
несколько дней не выходил 
на связь: 23-летний мужчи-
на был обнаружен с петлей 
на шее. Часом позже в Тай-
цах был обнаружен повесив-
шимся 64-летний мужчина. 
Самоубийцы не оставили 
записок с объяснением сво-
их поступков.

30 марта в 3 часа 
ночи в квартиру дома 
на проспекте 25 Октября 
в Гатчине скорую помощь 

вызвала женщина с сооб-
щением, что ее отец нахо-
дится при смерти. Женщи-
на встретила медицинскую 
бригаду у подъезда и пред-
упредила, что у ее отца 
имеется оружие. Фельдшер 
вызвал полицейских: все 
вместе оправились спасать 
вооруженного умирающего 
мужчину. К их удивлению, 
дверь открыл здоровый 
мужчина, который возму-
тился поведением дочери, 
объяснив, что это все ее 
пьяные фантазии. Что про-
исходило в странном семей-
стве на самом деле, выяс-
нять необходимость отпала 
— бригада уехала на дру-
гой вызов.

1 апреля в 17 часов 
скорая приехала к одному 
из гаражей в Тайцах: ока-
залось, что в нем находился 
мужчина, который объяс-

нил, что накануне ночью 
он заперся в гараже, чтобы 
отдохнуть и выпить в оди-
ночестве. Оброненная им 
не затушенная сигарета 
вызвала пожар, который 
67-летний мужчина сумел 
потушить, но вот выбраться 
из гаража он уже не смог. 
Раненый был обнаружен 
уже на следующий день 
в крайне тяжелом состоя-
нии: с 37 % ожогов всего 
тела и в шоке. Пострадав-
шего госпитализировали 
в Гатчинскую КМБ.

3 апреля на площа-
ди Варшавского вокзала 
сильно пьяный 40-летний 
мужчина просил у прохо-
жих нож и, раздобыв его, 
попытался вскрыть себе 
вены. Прохожие позвонили 
в скорую, а прибывшие ме-
дики доставили 40-летнего 
жителя Луги в гатчинскую 
больницу.

Днем 5 апреля в диспет-
черскую службу станции 
скорой медицинской помо-
щи позвонила женщина, 

которая сообщила, что у нее 
начались третьи по счету 
роды. Мужчина, открывший 
дверь фельдшеру, был весь-
ма удивлен, так как 46-лет-
няя женщина была сильно 
пьяна, но никак не беремен-
на. Авантюристку разбуди-
ли, но объяснить, зачем она 
вызвала скорую, без пяти 
минут «многодетная мать» 
не смогла.

Около 13 часов дня 6 
апреля в Тайцах случи-
лось опасное происше-
ствие: 35-летний мужчина 
во время работ на стройке 
оказался под земляным за-
валом. К моменту приезда 
медиков, его уже откапы-
вали и коллеги, и сотрудни-
ки МЧС. Спасти рабочего 
из глубокой траншеи, ко-
торую он выкопал и кото-
рую неожиданно засыпало 
землей, удалось вовремя: 
пострадавший находился 
в коме, с многочисленными 
травмами. Его экстренно 
доставили в реанимацию 
клинической больницы.

— В селе Воскресенском 
установленные вдоль до-
роги отбойники в осен-
ний и зимний период пре-
вратили жизнь жителей 
в кошмар! Нет возмож-
ности пройти вдоль доро-
ги, так как снегоубороч-
ная техника заваливает 
обочину снегом, жите-
лям приходиться ходить 
по проезжей части, под-
вергая свою жизнь опас-
ности.

— Дорога в селе Вос-
кресенское — региональ-
ная, обслуживается ГКУ 
«Ленатодор». В феврале 
2021 года состоялась встре-
ча сотрудника ГИБДД, 
представителя ГКУ Ле-
натодора, сотрудников 
администрации, депута-
тов и местных жителей. 

Составлено обращение 
от ГИБДД в адрес «Ленав-
тодора» о демонтаже дан-
ных ограждений и строи-
тельства тротуара.

— Какие дороги будут 
отремонтированы в Ко-
бринском поселении?

— В программе ремон-
та дорог на территории 
Кобринского сельского по-
селения запланированы 
следующие мероприятия 
на 2021 год: приобрете-
ние щебня для дорог п. 
Высокоключевой (восста-
новление), обустройство 
пешеходного тротуара 
вдоль улицы Центральная 
от дома № 9 до улицы Лес-
ная, ремонт дворовой тер-
ритории многоквартирного 
дома в п. Высокоключевой, 
ул. Олейниковой, д.35, 
д.36; асфальтирование ул. 
Покровской проезд (пос. 
Прибытково); асфаль-

тирование ул. Средний 
проспект (от Некрасова 
до Парковой, пос. Прибыт-
ково).

— Почему по городу 
осуществляет движе-
ние грузовой транспорт 
(панелевозы, бензовозы 
и т.д.), добивая дороги?

— Движение грузового 
транспорта в Гатчине за-
прещено. О факте нару-
шения с фиксацией самого 
нарушения необходимо со-
общать в ОГИБДД по Гат-
чинскому району.

 — По улицам Сойту, 
Парковая можно прое-
хать только на танке!

— Дорожное покрытие 
по улице Сойту было на-
рушено вследствие пере-
движения грузового транс-
порта. При наступлении 
благоприятных погодных 
условий дорожное покры-
тие будет восстановлено.

— Долго будем пере-
плывать дорогу у магази-
на «Блеск» на Аэродроме? 
А ведь там пешеходный 
переход!

— По данному адресу 
дорожный ремонт картами 
будет проведен в этом году.

— Беспокоит лужа 
на остановке у Татарско-
го переезда в сторону Та-
тьянино.

— Для устранения про-
блемы с подтапливанием 
данной территории необ-
ходимо строительство лив-
невой канализации. Воз-
можные варианты решения 
этого вопроса рассматрива-
ются, в том числе с участи-
ем инвесторов.

— Дорогу на ул. Лейте-
нанта Шмидта отремон-
тируйте!!!

— В муниципальной 
программе ремонт дорог 
улица Лейтенанта Шмидта 
запланирована на 2022 год 
при наличии финансирова-
ния.

— Когда уберёте бор-
дюр с заезда с Пушкинско-
го шоссе?

— Вдоль Пушкинского 
шоссе и ЖК IQ в этом году 
планируется организовать 
параллельный заезд.

— Когда поправите 
яму у люка на Въезде?

— При наступлении 
благоприятных погодных 
условий ремонт будет про-
веден.

3 апреля в Гатчине 
на улице 7 Армии во дворе 
одного из домов в результа-
те умышленного поджога 
выгорел моторный отсек 
автомобиля «Шевроле Ла-
четти». После проведения 
пожарно-технической экс-
пертизы материал про-
верки будет направлен 
в УМВД России по Гатчин-
скому району. В тот же день 
аналогичный случай прои-
зошёл в Коммунаре. По не-
установленной пока причи-
не в легковом автомобиле 
марки «Опель» выгорел мо-
торный отсек и салон.

С 4 по 5 марта на терри-
тории Гатчинского района 
сгорели сразу 4 бани, при-
чиной всех пожаров стала 
неисправная печная труба.

С 4 апреля были зареги-
стрированы случаи горения 
сухой травы, причиной ко-
торых стал несанкциониро-
ванный пал. 5 апреля были 
ликвидированы несколько 
очагов возгорания сухой 
травы. 

Как сообщили в 18-м 
пожарно-спасательном от-
ряде, с помощью огнетуши-
телей и подручных средств 
были потушены возгора-
ния в деревнях Кобрино, 
Мельница и Старосивер-
ская. В Куровицах с огнем 
боролись возле дома № 
16 на улице Огородной 
и в поле возле деревни.

МЧС напоминает, 
что травяной пал — это 
настоящее стихийное бед-
ствие. Административной 
ответственности подверга-
ются нарушители, которые 
жгут мусор, листья, траву 

и другие остатки расти-
тельности в местах обще-
ственного пользования 
и на территориях поселе-
ний, садоводческих, дач-
ных объединений граждан, 
на предприятиях, за ис-
ключением специально от-

веденных мест. Нарушение 
данных требований пожар-
ной безопасности влечёт 
наложение административ-
ного штрафа.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

Три смерти от повешения за 5 дней — о тра-
гедиях рассказали на станции скорой меди-
цинской помощи гатчинской клинической 
больницы.

Во время программы «Открытая власть» на 
телеканале ОРЕОЛ47, которая была посвя-
щена состоянию и ремонту дорог, поступило 
много вопросов. Ответить на все не хватило 
времени программы, сегодня мы публику-
ем ответы, которые подготовила районная  
администрация.

С 31 марта по 4 апреля на территории Гатчин-
ского района произошло 7 пожаров.

СКОРАЯ

ДОРОГИ

 
ПОЖАРЫ

 � Полицейские накрыли сеть 
бутлегеров

10 тысяч бутылок поддельного алкоголя 
изъяли сотрудники полиции в ходе обыска 
в одном их гаражных комплексов в Гат-
чинском районе.

Раскрыть и обезвредить сеть изготовителей не-
легального пойла удалось в результате оперативно-
розыскных мероприятий. В операции участвовали 
представители Межрегионального управления Росал-
когольрегулирования по СЗФО и сотрудники Управ-
ления экономической безопасности и противодействия 
коррупции Главного Управления МВД России по СПб.

Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу 
Федеральной службы по регулированию алкогольного 
рынка, 30 марта силовики изъяли уже приготовленную 
к продаже крупную партию «огненной воды» и около 
тысячи литров спиртосодержащей жидкости. Незакон-
ное производство размещалось в гаражах, тут же злоу-
мышленники разливали продукцию по бутылкам.

 � Мужчина напал 
на «Цветовик», но ушел 
ни с чем

Полиция разыскивает мужчину европей-
ского вида, который достал оружие и на-
правил его в сторону продавца в Гатчине. 
Ему пришлось отступить ни с чем — в кассе 
не оказалось наличных, сообщили в право-
охранительных органах.

Как стало известно, в начале одиннадцатого вече-
ра 3 апреля в районную полицию поступило сообщение 
о разбойном нападении на магазин «Цветовик» на Со-
борной улице в Гатчине. Примерно получасом ранее 
в салон зашел покупатель, достал пистолет и потре-
бовал у 27-летней продавца-флориста достать из кас-
сы выручку. Денег в аппарате не оказалось, поэтому 
мужчина убежал ни с чем. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Разбой».

 � Суд отказал Ленобласти 
в изъятии аварийной усадьбы 
«Белогорка»

Арбитражный суд Ленинградской области 
вынес постановление по иску региональ-
ного комитета по культуре с требованием 
изъять аварийную усадьбу «Белогорка» у 
собственника. 

Суд принял решение отказать в изъятии у собствен-
ника памятника истории и архитектуры, расположен-
ного в Гатчинском районе. При этом на данный момент 
здание находится в аварийном состоянии. Об этом сооб-
щает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на пресс-
службу администрации региона. «Мы готовы бороть-
ся дальше. После получения решения суда в письменном 
виде следующим шагом станет жалоба в вышестоящую 
инстанцию», — рассказал заместитель председателя 
правительства Ленобласти — председатель комитета 
по сохранению культурного наследия Владимир Цой. 
Напомним, что усадьба Елисеевых «Белогорка» распо-
ложена недалеко от Гатчины и была построена в 1912 
году по проекту архитектора Владимира Тавлинова.
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* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Еmail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Вопрос следующего номера: Вакцину от коронавируса «Карнивак-Ков» 
для животных зарегистрировали в России. Как выяснили ученые, собаки, 
кошки, песцы, норки, лисы и другие животные также восприимчивы 
к COVID-19. В массовое производство ее могут запустить уже в апреле. 
Хотели бы Вы привить своего домашнего питомца? Как вы относитесь 
к вакцинированию животных?

Вопрос следующего номера: Гатчина получила 
статус главного города Ленинградской области. Есть 
ли у Вас какие-то надежды и ожидания, связанные 
с этим событием? Что необходимо сделать нашему 
городу, чтобы его жители и гости ощутили преимущества 
столичной жизни? 

Про вакцину от коронавируса 
для животных пока что-либо су-
дить рано, да и нужна, я думаю, 
она для промышленных пред-
приятий. А вот, вакцинировать 
ли своего домашнего питомца 
это не право, а обязанность каж-
дого владельца. Это его зона от-
ветственности, ведь мы «в ответе 
за того, кого приручили».

По роду своей деятельности 
я много раз сталкивалась с рабо-
той ветеринарной службы и знаю, 
что нередко четвероногий пациент 
поступает в клинику с инфекци-
онными заболеваниями, которые 
было гораздо легче предупредить, 
чем вылечить.

Нередко владелец кошки, ве-
дущей исключительно домашний 
образ жизни, возмущается: «За-
чем ее вакцинировать? Она ни-
когда не выходит 
на улицу!». Эта 
же фраза звучит 
в ответ на вопрос 
о дегельминтизации 
и обработке против 
блох. У хозяев щенков свои пред-
рассудки: вакцина — это способ 
«выкачивания» денег из владель-
ца, вакцина «убивает» иммунитет 
собаки. «Да и, случись что, влить 
водки с яйцом — вот и все прой-

дет», — нередко слышала я. К со-
жалению, это не так.

Еще один предрассудок связан 
с принадлежностью питомца к по-
родистым или беспородным живот-
ным. Почему-то считается, что ме-
тисы инфекционными болезнями 
заболеть не могут — это дело ис-
ключительно царское, не для про-
стых кровей. Это неправда!

Во-первых, вирусу все равно, 
есть у животного родословная 
или ее нет. Если животное не при-
вито — оно рискует заболеть и рас-
считывать на то, что метис пережи-
вет вирусное заболевание легко, 
не стоит. Всем кошкам, всем соба-
кам одинаково больно и страшно!

Во-вторых, о деньгах. Если по-
нимать, что ежегодная профилак-
тическая вакцинация будет стоить 
владельцу около тысячи рублей, 

а минимальное ле-
чение заболевшего 
питомца может вы-
литься в 1-6 тысяч 
ежедневно, в зави-
симости от тяжести 

болезни, и продолжаться от 5 дней 
до нескольких недель, то вопрос 
о меркантильности врачей даже 
не встанет…

В-третьих. Если Ваш питомец 
совершенно не выходит на улицу 

и при этом не вакцинирован, он все 
равно находится в группе риска: 
вы сами, на обуви и одежде, на ве-
щах приносите вирусы в дом. Ино-
гда этого оказывается достаточно.

Хотя, конечно, можно стол-
кнуться с тем, что не все вакцина-
ции полезны: крепкий, хороший 
иммунитет сформируется только 
при правильной схе-
ме профилактиче-
ских мероприятий. 
Щенков и котят на-
чинают прививать 
от инфекционных 
заболеваний с 2-2,5 
месяцев. За 10-14 
дней перед прививкой необходи-
мо прогнать глистов. Прежде чем 
сделать укол, доктор измеряет жи-
вотному температуру и, если она 
окажется завышенной (верхняя 
планка — 39,5 градусов), вакцина-
цию придется отложить. Через 21 
день после первой прививки вак-
цинацию повторяют с добавлением 
компонента против бешенства пло-
тоядных — это обязательная вак-
цина в нашей стране.

Будьте внимательны! Требова-
ния государственной ветслужбы 
таковы, что вакцинировать жи-
вотных против бешенства можно 
лишь с трех месяцев. Возможно, 

поэтому Вам придется сперва ре-
вакцинировать животное, а ради 
прививки от бешенства прийти 
еще один раз. Но уже со следую-
щего года Вам нужно будет при-
ходить на ежегодную, однократ-
ную вакцинацию. Иммунитет уже 
будет сформирован, его останется 
только поддерживать.

И вот еще один 
нюанс. В каждом 
флаконе вакцины 
содержится 1 доза. 
Есть простое, не-
рушимое правило: 
одна доза — одно 
животное. Делить 

дозу на несколько животных 
НЕЛЬЗЯ! Если Вам при покупке 
животного выдают ветеринарный 
паспорт, в нем обязательно долж-
ны быть размещены правильные 
наклейки с флаконов, стоять дата 
вакцинации, подпись врача, ко-
торый провел процедуру и штамп 
ветеринарного учреждения.

Я думаю, что большинство 
из нас понимает, что вакцина 
не убивает, а формирует иммуни-
тет к определенным заболевани-
ям, и пренебрегать вакцинацией 
означает легкомысленно отно-
ситься к здоровью и даже жизни 
своего питомца.

Татьяна Воробьева: 
«Вирусу все равно, есть у животного 
родословная или нет»

Читатель

Вакцина 
не убивает, 

а формирует 
иммунитет к 
определенным 
заболеваниям

Всем кошкам, 
всем собакам 

одинаково больно 
и страшно!

Валерий Бешика:
— Относимся крайне отрицательно, как себе, так 

и живности, поскольку та или иная вакцина от т.н. ко-
вида для здоровья — смертельно опасна.

Олег Росс:
— Массовая вакцинация животных от коронавирус-

ной инфекции может оказаться полезной для зверовод-
ческих ферм, а не для домашних питомцев.

Феечка Дорохова:
— Да читала уже, и даже называют стоимость при-

вивки — около 600 рублей. Я поняла, что животных, 
как и человека, нужно будет вакцинировать двумя 
компонентами с интервалом 21 день. Собак и кошек 
рекомендуется прививать от COVID-19 с шестимесяч-
ного возраста. Взрослых питомцев эксперты советуют 
иммунизировать не реже одного раза в год. Честно 
говоря, я не готова испытывать на своей собаке эту 
вакцину.
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Вакцинация продолжается
Гатчинская больница приглашает граждан старше 18 лет, 
не болевших новой коронавирусной инфекцией, на вакцинацию 
от COVID-19.

Вакцинация проводится вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V):
• в Гатчинской поликлинике (Гатчина, ул. Урицкого, д.1), по предвари-

тельной записи через Госуслуги, по телефонам 122 или 8-911-226-01-86 с понедельни-
ка по пятницу 9.00 до 17.00;

• в поликлинике «Аэродром» (Гатчина, бульвар Авиаторов, д.4) по пред-
варительной записи через Госуслуги, по телефонам 122 или 8-911-226-01-86
с понедельника по пятницу 9.00 до 17.00;

• в Коммунаровской поликлинике (Коммунар, ул. Строителей, д.3) по предвари-
тельной записи через Госуслуги или по телефону +7-911-960-11-01 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00, по субботам с 9.00 до 12.00;

• в поликлинике Вырицкой РБ (Вырица, Павловский проспект, 
д. 6/50) с понедельника по субботу по предварительной записи через Госуслуги и по 
телефонам: 8(813-71)49-085 и 8(813-71)49-759 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00, по субботам с 9.00 до 13.00;

• в поликлинике Сиверской РБ (Сиверский, ул. Восточная, д.2 к1) по пред-
варительной записи через Госуслуги или по телефону (881371)44-244 с понедельника 
по пятницу с 14.00 до 17.00.

Для записи нужно иметь под рукой паспорт, полис и СНИЛС. 47
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7-я полоса

Программа передач с 12 по 18 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 АПРЕЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 13 АПРЕЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 Гатчинские	сезоны
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Ежедневник
22:10	 ДОМашние	истории
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 14 АПРЕЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:05	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 ДОМашние	истории
20:30	 Здоровая	среда
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

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

ПЯТНИЦА 16 АПРЕЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Ежедневник
08:15	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 17 АПРЕЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

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

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

с	субтитрами
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»	в	Международный	День	памятников	и	

исторических	мест
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Как это было...
К 25-летию газеты

С архивом газеты с первого выпуска вы можете ознакомиться на сайте 
«Гатчинской службы новостей»  https://gatchina-news.ru/gatchina-info/

«Гатчина-ИНФО» №15 от 1997 года

Дорогие ленинградцы!
Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, 

Юрий Гагарин совершил первый полет на околоземную орбиту.
С именем Гагарина, с историей первых космических полётов у миллионов людей в нашей стране связаны особые 
чувства. И, прежде всего, это чувство гордости — за нашу Родину, за тех, кто спустя меньше двух десятилетий 
после окончания тяжелейшей, кровопролитной войны, оказался способен на такие гигантские свершения.
За легендарным подвигом Юрия Алексеевича Гагарина и других космонавтов-первопроходцев стоит многолет-
ний самоотверженный труд целой плеяды ученых, конструкторов, испытателей, открывших человечеству путь 
в космическое пространство.
Космическая эра, начавшаяся 60 лет назад, продолжается!
Ленинградская область не находится в стороне от космических исследований: мы гордимся нашим уникальным 
радиотелескопом нового поколения РТ-13, научными достижениями сосновоборских и гатчинских ученых, свя-
занными, в том числе, и с космосом. Наш регион является единственным в мире поставщиком молочной про-
дукции для космонавтов.
Нет сомнений, что вклад ленинградских специалистов в отечественную космонавтику будет только расти.
В этот праздничный день желаю всем, кто связал свою жизнь с космической отраслью, крепкого здоровья, благо-
получия и дальнейшей плодотворной деятельности!
С праздником, с Днём космонавтики!

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО
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ПОНЕДЕЛЬНИК 12 апреля

07.00, 06.15	Доктор	Джефф
07.48 Дома	на	деревьях
08.36, 10.15, 11.05, 16.30, 22.55, 

23.50	Адская	кошка
09.25 Доктор	Ди
11.55, 05.30	Аквариумный	

бизнес
12.50, 13.20	Знакомство	с	

ленивцами	Сезон	1
13.45, 14.15	Койот	Петерсон	

представляет
14.40 Правосудие	Техаса
15.35 На	свободу	с	питбулем	

Сезон	9
17.25, 17.55	Секреты	природы
18.20 Дело	об	акульем	нападе-

нии
19.15 Выжить	при	встрече	с	

акулой
20.10 Акулы
21.05 Монстры	Аляски
22.00 Вторжение
00.45 Будни	ветеринара
01.40 Ковчег	Дэна
02.30 Я	живой
03.15 Хранители	болот	Эвер-

глейдс	Сезон	1
04.00 Рыба	или	смерть	Сезон	

1
04.45 Кошки	Кло-Хилл
05.10 Pай	для	шимпанзе

06.00, 03.15	Д/ф	«Наукограды.	
Королёв»

06.30, 07.05, 03.40	Д/ф	«Первый	
рейс	к	звёздам»

07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	09.00,	
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 
17.00,	19.00,	20.30,	23.30 
«ЛеНТВ.tif24	Новости»

07.35,	08.05,	08.35,	09.30,	
10.05, 10.35	«Простые	
решения»

11.10 «Примите	телеграмму	в	
долг»

12.30, 23.00	Д/ф	«Великие	Изо-
бретатели»

13.10 Т/с	«Лестница	в	небеса»
14.05 Д/ф	«Юрий	Гагарин.	

Семь	лет	одиночества»
14.55 Прямая	трансляция	

футбольного	матча
17.10 Т/с	«Практика»
19.30, 04.35	Т/с	«Маргарита	

Назарова»	(II)
21.00 Х/ф	«Королёв»
00.00 Х/ф	«Жандарм	женится»
01.25 «Любовь	без	правил»
05.30 Д/ф	«Фобия»
06.00 Д/ф	«Начистоту»

05.50 Дикая	Лига	12+
08.05 Коробка	12+
10.10 Вратарь	Галактики	6+
12.15 Свадьба	по	обмену	16+
13.55, 14.55	Город	16+
16.10 Волки	и	овцы
17.35 Человек	из	будущего	

16+
19.00, 20.00	Охотники	за	

бриллиантами	16+
21.00 Гагарин
23.00 Время	Первых	6+
01.25 Королева	12+
02.50 Война	полов	16+
04.25 Килиманджара	16+

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

05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:35	«Мужское	/	Жен-

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

16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	«Познер»	16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30	«Судьба	человека	с	Бори-

сом	Корчевниковым»	12+
12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-

шоу	12+
14:55	Т/с	«Жемчуга»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир»	16+
21:00	Т/с	«Осколки.	Новый	

сезон»	12+
23:15	«Юбилей	полёта	человека	

в	космос».	Торжествен-
ный	концерт.	Трансляция	
с	Байконура

01:15	«Вечер	с	Владимиром	Со-
ловьёвым»	12+

03:20	Т/с	«Тайны	следствия»	16+

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

05:25, 05:45	Т/с	«Улицы	разби-
тых	фонарей	2»	16+

06:30, 07:20, 08:10, 09:25, 09:40 
Х/ф	«Кома»	16+

10:35, 11:40, 12:40, 13:25, 14:05, 
15:15, 16:20, 17:25, 17:45, 
18:50	Т/с	«Балабол»	16+

19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 
Т/с	«След»	16+

23:15	Т/с	«Крепкие	орешки»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 

04:05, 04:30	Т/с	«Детек-
тивы»	16+

05:05	Т/с	«Литейный»	16+
06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:00	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Морские	дья-

волы.	Смерч»	16+
13:20	Чрезвычайное	происше-

ствие
14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	Т/с	«Красная	зона»	12+
18:00	«ДНК»	16+
19:40	Т/с	«Золото	Лагина»	16+
23:20	«Квартирник	НТВ	у	Маргу-

лиса»	16+
00:50	Д/ф	«Космос.	Путь	на	

старт»	12+
01:25	Т/с	«Чужой	район»	16+
03:40	Д/с	«Наш	космос»	16+

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

Т/с	«СашаТаня»	16+

09:00	«Танцы.	Последний	се-
зон»	16+

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

13:00, 13:30	Т/с	«Девушки	с	
Макаровым»	16+

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

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

20:00, 20:30	Т/с	«Жуки»	16+
21:00, 21:30	Т/с	«Милиционер	с	

Рублевки»	16+
22:00	«Где	логика?»	16+
23:05	«Stand	Up.	Спецдайдже-

сты»	16+
00:05	«ББ	шоу»	16+
01:05	«Такое	кино!»	16+
01:35, 02:30	«Импровизация»	16+
03:15	«Comedy	Баттл»	16+
04:05, 05:20	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 
15:45, 16:50, 18:30, 21:50 
Новости

06:05, 12:05, 14:05, 18:35, 00:30 
Все	на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	бокс.	
Артуро	Гатти	против	Кар-
лоса	Балдомира	16+

09:55	Х/ф	«Рокки	Бальбоа»	16+
12:45	Специальный	репортаж	12+
13:10	Футбол.	Тинькофф	Рос-

сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

14:45, 15:50	Т/с	«Пять	минут	ти-
шины.	Возвращение»	12+

16:55	Мини-футбол.	«Чемпионат	
Европы-2022».	Отбо-
рочный	турнир.	Россия	
–	Грузия	0+

19:20	Хоккей.	КХЛ.	Финал	
конференции	«Запад».	
СКА	(Санкт-Петербург)	–	
ЦСКА	0+

21:55	Футбол.	Чемпионат	Испа-
нии.	«Сельта»	–	«Севи-
лья»	0+

00:00	«Тотальный	футбол»	12+
01:15	Баскетбол.	Евролига.	

Мужчины.	«Зенит»	(Рос-
сия)	–	«Панатинаикос»	
(Греция)	0+

03:10	Д/ф	«ФК	«Барселона».	
Взгляд	изнутри»	12+

04:00	Т/с	«Сговор»	16+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Ночное	происше-

ствие»	0+
10:00, 04:40	Д/ф	«Юрий	Гага-

рин.	Помните,	каким	он	
парнем	был»	12+

10:55	«Городское	собрание»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»	

12+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	Виктор	

Савиных»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:10, 03:20	Т/с	«Такая	работа»	

16+
16:55	«Девяностые.	Чёрный	

юмор»	16+
18:10	Х/ф	«10	стрел	для	одной»	12+
22:35	«За	горизонтом	событий».	

Специальный	репортаж	
16+

23:10, 01:35	«Знак	качества»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	Д/ф	«Александр	Демьянен-

ко.	Я	вам	не	Шурик!»	16+
02:15	Д/ф	«Железный	занавес	

опущен»	12+
02:55	«Осторожно,	мошенники!»	

16+

05:00, 04:40	«Территория	за-
блуждений»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости	16+
09:00	Д/п	«Засекреченные	

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

онная	программа	112»	16+
13:00	«Загадки	человечества»	

16+
14:00	«Невероятно	интересные	

истории»	16+
15:00	Документальный	спецпро-

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

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Неуправляемый»	16+
21:55	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Неизвестная	история»	

16+
00:30	Х/ф	«Поймай	меня,	если	

сможешь»	12+
03:00	Х/ф	«Внезапная	смерть»	

16+

05:00	Т/с	«Cмешная	жизнь»	16+
07:20	«Секретные	материалы.	

Звездная	болезнь»	12+
07:55, 10:20	Д/ф	«Открытый	

космос»	0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Новости
10:10	«Белорусский	стандарт»	

12+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10, 17:15	«Дела	судебные.	

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

Новые	истории»	16+
18:00	«Мировое	соглашение»	

16+
19:25	«Игра	в	кино.	Ко	Дню	

космонавтики»	12+
20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	Шоу	«Назад	в	будущее.	

Ко	Дню	космонавтики»	
16+

21:55	Шоу	«Назад	в	будущее»	
16+

22:50	«Рожденные	в	СССР.	
Страна	первых»	12+

23:25	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	Время	
первых»	12+

00:10	Т/с	«Меч»	16+
02:45	«Мир	победителей»	16+
04:00	Х/ф	«Близнецы»	0+

06:10	Д/с	«Оружие	Первой	
мировой	войны.	Жатва	
смерти»	12+

07:00	«Сегодня	утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
09:20	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+
09:35, 10:05	Д/ф	«Гагарин.	

Жизнь	в	хронике	ТАСС»	
12+

10:00, 14:00	Военные	новости
10:25	Х/ф	«Главный»	6+
13:15, 14:05	Т/с	«Приключения	

Шерлока	Холмса	и	док-
тора	Ватсона»	6+

18:30	Специальный	репортаж	12+
18:50	Д/с	«108	минут,	которые	

перевернули	мир»	12+
19:40	«Скрытые	угрозы»	12+
20:25	Д/с	«Загадки	века»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Укрощение	огня»	0+

02:40	Д/ф	«Юрий	Гагарин.	Семь	
лет	одиночества»	12+

03:25	Д/ф	«Спутник.	Русское	
чудо»	6+

04:10	Д/ф	«Убить	Гитлера.	1921-
1945»	16+

05:40	Д/с	«Оружие	Победы»	6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00	М/с	«Лекс	и	Плу.	Космиче-

ские	таксисты»	6+
08:35	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
10:05, 02:50	М/ф	«Лесная	брат-

ва»	12+
11:40	М/ф	«Король	Лев»	6+
14:00	«Галилео»	12+
15:30, 19:00	Т/с	«Папик»	16+
20:05	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	

Орден	Феникса»	16+
22:55	«Колледж»	16+
00:10	«Кино	в	деталях	с	Фёдо-

ром	Бондарчуком»	18+
01:10	Х/ф	«Васаби»	16+
04:05	«6	кадров»	16+
05:30	М/ф	«Ох	и	Ах»	0+
05:40	М/ф	«Ох	и	Ах	идут	в	по-

ход»	0+

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

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55	Д/с	«Гадалка»	16+

18:30, 19:30	Т/с	«Швабра»	16+
20:20, 21:15, 22:10	Т/с	«Хоро-

ший	доктор»	16+
23:00	Х/ф	«Вдовы»	18+
01:45	«Дневник	экстрасенса»	

16+
02:30	Т/с	«Башня»	16+
03:15	«Нечисть.	Чернокнижни-

ки»	12+
04:00	«Тайные	знаки.	Язык	

цвета»	16+
04:45	«Тайные	знаки.	Апока-

липсис.	Экономический	
кризис»	16+

05:30	Д/с	«Охотники	за	привиде-
ниями.	Битва	за	Москву»	
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30	Ново-
сти	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	кос-
мическая

07:05	Д/с	«Другие	Романовы.	Не	
забывайте	меня»

07:35	Д/ф	«Михаил	Тихонра-
вов.	Тайный	советник	
Королёва»

08:15	Цвет	времени.	Павел	
Федотов

08:35	Х/ф	«Берег	его	жизни»
09:45	Д/с	«Забытое	ремесло.	

Шарманщик»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:30	Д/ф	«Люди	и	

космос»
12:10	Линия	жизни.	Эрнст	

Романов
13:05	Д/ф	«Дом	на	гульваре»
14:00	Д/с	«Дело	№.	Глеб	

Кржижановский.	История	
электрификатора»

14:30	Д/с	«Космическая	одис-
сея.	XXI	век»

15:05	Новости.	Подробно.	Арт
15:20	«Агора»	Ток-шоу
16:25	Х/ф	«Космический	рейс»
17:30, 01:30	Исторические	

концерты.	Пианисты	XX	
века.	Марта	Аргерих

18:40	Д/ф	«Верхняя	точка»
19:45	«Главная	роль»
20:05	Д/с	«Валентин	Курбатов.	

Нечаянный	портрет.	
Юрий	Селиверстов»

20:35	Д/ф	«Звездное	притяже-
ние»

21:25	«Сати.	Нескучная	клас-
сика...»

22:10	Т/с	«Виктор	Гюго.	Враг	
государства»

23:00	«Сергей	Никоненко.	Моно-
лог	в	4-х	частях»

23:50	Д/с	«Наше	кино.	Чужие	
берега.	На	пепелище»

02:40	Д/с	«Первые	в	мире.	
Самоход	Блинова»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
06:40	«По	делам	несовершенно-

летних»	16+
07:45	«Давай	разведемся!»	16+
08:50, 04:45	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:00	Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
12:05, 03:45	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:20, 02:55	Д/с	«Порча»	16+
13:50, 03:20	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:25	Х/ф	«Нужен	мужчина»	16+
19:00	Х/ф	«Любовь	матери»	16+
23:00	Т/с	«Женский	доктор	2»	

16+
01:00	Т/с	«Лаборатория	любви»	

16+

06.10, 07.00	Музейные	тайны	
12+

07.45 Последние	часы	Помпе-
ев

08.40 Мегаполис
09.35 Первые	люди	12+
10.35, 18.30	Иудея	и	Рим
11.30 История	христианства	

12+
12.35, 16.55, 22.00, 01.20	Рас-

шифровка	тайн	12+
13.20 Последнее	путешествие	

Романовых	12+
14.20, 23.40	Монархи
15.10, 20.15, 00.35	Частная	

жизнь	12+
16.00 Первые	цивилизации	

12+
17.40, 02.05	Расшифрованные	

сокровища	12+
19.30 Загадки	Египта	12+
21.05 Вена
22.45 Новые	тайны	террако-

товых	воинов	12+
02.55, 03.45, 04.30	Тайны	

музеев	12+
05.15 Невероятные	изобрете-

ния	12+

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

06.45 Что	скрывает	ложь	16+
08.20 Библиотекарь
10.00 Майор	Пэйн	12+
11.40 Джуманджи	6+
13.30 Сокровище	Амазонки	

16+
15.20 Лара	Крофт
19.00 Однажды	в	Америке	16+
23.00 Секреты	Лос-Анджелеса	

18+
01.25 Бетховен	12+
03.05 Бетховен	2	12+

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

8 апреля родился Вениамин Петрович Семенов-
Тян-Шанский (1870–1942 гг.) — статистик, географ. 
Сын выдающегося путешественника и географа П. П. 
Семенова-Тян-Шанского. Вениамин Петрович — автор 
фундаментальных работ по районированию, городскому 
и сельскому расселению, один из родоначальников тео-
ретической географии, организатор и редактор первого 
полного географического описания России, основатель 
и директор Центрального географического музея в Ле-
нинграде. Семенов-Тян-Шаньский с семьей жил на даче 
в Сиверской в 1902 и 1904 годах. «Лето 1902 года было до-
ждливое и прохладное, хорошая погода была лишь в мае. 
В апреле Штруппы наняли себе дачу в совершенно новом 
тогда поселке Кезеве между Старо-Сиверской и Ново-Си-
верской, и мы наняли себе дачу Фомина тоже в Кезево 
неподалеку от них».

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
Восхищены подвигом Юрия Гагарина // Гатчинская 
правда. — 1961. — 13 апреля. — С. 2
В обеденный перерыв на заводе имени Рошаля состо-
ялся многолюдный митинг. Открыл его председатель 
заводского комитета В. Г. Афанасьев. Сообщение о по-
лете космического короля «Восток» с человеком на бор-
ту было встречено участниками митинга дружным 
«Ура!». <…> Еще митинг не закончился, а уже послан-
ник завода фрезеровщик В. Крупенин спешил на по-
чту, чтобы послать телеграмму первому космонавту 
Юрию Алексеевичу Гагарину. Вот текст этой теле-
граммы: «Москва. Радио, Гагарину Юрию Алексееви-
чу. От всей души поздравляем с первым космическим 
полетом, прославившим нашу Родину. Желаем успеха. 
Коллектив завода Рошаля».
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07.00, 06.15	Доктор	Джефф
07.48 Дома	на	деревьях
08.36 Кошка	против	собаки
09.25 Доктор	Ди
10.15, 11.05, 16.30, 22.55, 

23.50	Адская	кошка
11.55, 05.30	Аквариумный	

бизнес
12.50, 13.20	Знакомство	с	

пингвинами	Сезон	1
13.45, 14.15	Койот	Петерсон	

представляет
14.40 Правосудие	Техаса
15.35 На	свободу	с	питбулем
17.25, 17.55	Секреты	при-

роды
18.20,	19.15	В	дикие	края	с	

Эваном	Сезон	1
20.10 В	дикие	края	с	Эваном
21.05 Зоопарк
22.00 Океанариум	Сезон	1
00.45 Монстры	Аляски
01.40 Вторжение
02.30 Я	живой
03.15 Хранители	болот	

Эверглейдс	Сезон	1
04.00 Поля	звериных	сраже-

ний
04.45, 05.10	Pай	для	шим-

панзе

06.00, 03.50, 06.00	Д/ф	«Начи-
стоту»

06.25, 07.05	«Планета	на	двоих.	
Португалия»

07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	09.00,	
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 
15.00,	17.00,	19.00,	
20.30, 23.30	«ЛеНТВ.tif24	
Новости»

07.15, 12.45	Д/ф	«Русские	цари»
07.35,	08.05,	08.35,	09.30,	10.05,	

10.35	«Простые	решения»
11.10 Х/ф	«Жандарм	женится»
13.10 Т/с	«Лестница	в	небеса»
15.30 «Традиции	коренных	

народов	Ленинградской	
области.	Национальная	
кухня»

16.00, 05.10	Т/с	«Команда	Б»
17.10 Т/с	«Практика»
19.30, 04.20	Т/с	«Маргарита	На-

зарова»	(II)
21.00 Х/ф	«Барышня-крестьян-

ка»
22.55 Д/ф	«Наш	Гагарин»
00.00 «Жанда?рм	на	

прогу?лке»
01.40 Х/ф	«Параллельные	

миры»
03.25 Д/ф	«Путеводитель	по	

Вселенной.	Есть	ли	жизнь	
на	Марсе»
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05.50 Человек	из	будущего	16+
07.20 Королева	12+
09.05 Гагарин
11.05 Время	Первых	6+
13.35,	14.35,	19.00,	20.00	Охот-

ники	за	бриллиантами	
16+

15.40 Война	полов	16+
17.15 Только	не	они	16+
21.00 Спутник	16+
23.00 Притяжение	12+
00.55 Высоцкий
03.20 Ласковый	май	16+

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

05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:30	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Конец	невинности»	16+
22:30	«Док-ток»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«К	90-летию	Леонида	

Дербенева.	Этот	мир	
придуман	не	нами...»	12+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30	«Судьба	человека	с	Бори-

сом	Корчевниковым»	12+
12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-шоу	

12+
14:55	Т/с	«Жемчуга»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир»	16+
21:20	Т/с	«Осколки.	Новый	

сезон»	12+
23:35	«Вечер	с	Владимиром	Со-

ловьёвым»	12+
02:20	Т/с	«Тайны	следствия»	

16+
04:05	Т/с	«Право	на	правду»	16+

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

05:25, 06:10, 07:00	Т/с	«Улицы	
разбитых	фонарей	2»	16+

07:55	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей	3»	16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:30, 13:25 
Х/ф	«Наркомовский	
обоз»	16+

13:55, 14:50, 15:45, 16:45, 17:45, 
18:00, 18:55	Т/с	«Легавый	
2»	16+

19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с	«След»	16+

23:15	Т/с	«Крепкие	орешки»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	вы-

пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:40, 

04:05, 04:30	Т/с	«Детек-
тивы»	16+

05:05	Т/с	«Литейный»	16+
06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	

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

23:00	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Морские	дья-

волы.	Смерч»	16+
13:20	Чрезвычайное	происше-

ствие
14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	Т/с	«Красная	зона»	12+
18:00	«ДНК»	16+
19:40	Т/с	«Золото	Лагина»	16+
23:20	Т/с	«Ленинград-46»	16+
02:55	Д/с	«Наш	космос»	16+

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

08:30, 09:00, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

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

«Гусар»	16+
13:00, 13:30	Т/с	«Девушки	с	

Макаровым»	16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30	Т/с	

«Интерны»	16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30	Т/с	

«Ольга»	16+
20:00, 20:30	Т/с	«Жуки»	16+
21:00, 21:30	Т/с	«Милиционер	с	

Рублевки»	16+
22:00, 01:05, 02:05	«Импровиза-

ция»	16+
23:05	«Женский	Стендап»	16+
00:05	«ББ	шоу»	16+
02:55	«Comedy	Баттл»	16+
03:45, 04:30, 05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 
15:45, 16:50	Новости

06:05, 14:05, 21:20, 00:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00, 12:45, 02:50	Специальный	
репортаж	12+

09:20	Профессиональный	бокс.	
Серхио	Мартинес	против	
Мэтью	Маклина	16+

10:20	«Главная	дорога»	16+
11:30	«Правила	игры»	12+
12:05	Все	на	регби!	16+
13:10	Смешанные	единобор-

ства.	Bellator.	Чейк	Конго	
против	Тимоти	Джонсона	
16+

14:45, 15:50	Т/с	«Пять	минут	
тишины.	Возвращение»	
12+

16:55	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2022».	Женщи-
ны.	Отборочный	турнир.	
Плей-офф.	Россия	–	
Португалия	0+

18:55	Хоккей.	КХЛ.	Финал	
конференции	«Восток».	
«Авангард»	(Омск)	–	«Ак	
Барс»	(Казань)	0+

21:45	Футбол.	Лига	чемпио-
нов	1/4	финала.	ПСЖ	
(Франция)	–	«Бавария»	
(Германия)	0+

00:50	Футбол.	Лига	чемпионов	
1/4	финала.	«Челси»	
(Англия)	–	«Порту»	(Пор-
тугалия)	0+

03:10	Д/ф	«ФК	«Барселона».	
Взгляд	изнутри»	12+

04:00	Т/с	«Сговор»	16+

06:00	«Настроение»
08:15	«Доктор	И...»	16+
08:50	Х/ф	«Тень	у	пирса»	0+
10:35, 04:40	Д/ф	«Борис	Щер-

баков.	Вечный	жених»	
12+

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

11:50	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»	
12+

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Леонид	
Серебренников»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05, 03:25	Т/с	«Такая	работа»	

16+
16:55	«Девяностые.	Бог	про-

стит?»	16+
18:10	Х/ф	«Ныряльщица	за	

жемчугом»	12+
22:35	«Закон	и	порядок»	16+
23:05, 01:35	Д/ф	«Элина	

Быстрицкая.	Ненавижу	
мужчин»	16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+

00:55	«Прощание.	Игорь	Таль-
ков»	16+

02:15	Д/ф	«Если	бы	Сталин	по-
ехал	в	Америку»	12+

02:55	«Осторожно,	мошенники!»	
16+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости	16+
09:00	Д/п	«Засекреченные	спи-

ски»	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Информа-

ционная	программа	112»	
16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	«СОВБЕЗ»	16+
17:00, 04:00	«Тайны	Чапман»	

16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Капитан	Марвел»	

16+
22:20	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30	Х/ф	«Однажды	в	Мексике:	

Десперадо	2»	16+
02:20	Х/ф	«Парни	со	стволами»	

18+

05:00	Х/ф	«Близнецы»	0+
05:20, 10:10	Т/с	«Отдел	

С.С.С.Р»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Новости
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10, 17:15	«Дела	судебные.	

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

Новые	истории»	16+
18:00	«Мировое	соглашение»	

16+
19:25, 20:10	«Игра	в	кино»	12+
21:00, 21:55	Шоу	«Назад	в	буду-

щее»	16+
22:55	«Всемирные	игры	разума»	

12+
23:35, 00:10	Т/с	«Меч»	16+
02:40	«Мир	победителей»	16+
03:00	Т/с	«Десант	есть	десант»	

16+

06:10	Д/с	«Оружие	Первой	ми-
ровой	войны.	На	острие	
прорыва»	12+

07:00	«Сегодня	утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
09:20	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+
09:35, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 

Т/с	«Вы	заказывали	
убийство»	16+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«108	минут,	которые	

перевернули	мир»	12+
19:40	«Легенды	армии	с	Алек-

сандром	Маршалом»	12+
20:25	«Улика	из	прошлого»	16+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Главный»	6+
01:45	Т/с	«Закон	и	порядок.	

Отдел	оперативных	рас-
следований»	16+

03:20	Х/ф	«Контрудар»	12+

04:40	Д/ф	«Сквозной	удар:	Ави-
абаза	особого	назначе-
ния»	12+

05:25	Д/с	«Хроника	Победы»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:40	Т/с	«Воронины»	16+
10:10	Х/ф	«Васаби»	16+
12:00	Х/ф	«Седьмой	сын»	16+
14:00	«Галилео»	12+
15:00	«Колледж»	16+
16:20	Т/с	«Кухня»	16+
17:55, 19:00	Т/с	«Папик»	16+
20:20	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	

Принц-полукровка»	12+
23:25	Х/ф	«Живое»	18+
01:25	«Стендап	андеграунд»	18+
02:20	М/ф	«Облачно,	возможны	

осадки	в	виде	фрикаде-
лек»	0+

03:45	«Пандемия.	Дайджест»	16+
04:00	«6	кадров»	16+
05:30	М/ф	«Жили-были...»	0+
05:40	М/ф	«Огневушка-поска-

кушка»	0+

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

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40	«Мистические	истории»	16+
16:55	Д/с	«Секреты»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Швабра»	16+
20:20, 21:15, 22:10	Т/с	«Хоро-

ший	доктор»	16+
23:00	Х/ф	«Война»	16+
01:15	Х/ф	«Супертанкер»	16+
02:45	«Дневник	экстрасенса»	

16+
03:30	Т/с	«Башня»	16+
04:15	«Нечисть.	Русская	не-

чисть»	12+
05:00	«Тайные	знаки.	Апокалип-

сис.	Мир	без	детей»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30	Ново-
сти	культуры

06:35	«Пешком...»	Крым	антич-
ный

07:05	«Правила	жизни»
07:35	Цвет	времени.	Карандаш
07:45, 18:40	Д/ф	«Александр	

Македонский.	Путь	к	
власти»

08:35	Х/ф	«Берег	его	жизни»
09:45	Д/с	«Забытое	ремесло.	

Трубочист»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:30	ХХ	век.	«Избранные	

страницы	советской	му-
зыки.	Исаак	Дунаевский»

12:20	Игра	в	бисер.	Стефан	
Цвейг	«Звездные	часы	
человечества»

13:00	Д/ф	«Ростов-на-Дону.	
Особняки	Парамоновых»

13:35, 22:10	Т/с	«Виктор	Гюго.	
Враг	государства»

14:30	Д/с	«Космическая	одис-
сея.	XXI	век»

15:05	Новости.	Подробно.	Книги
15:20	«Эрмитаж»
15:45	«Сати.	Нескучная	класси-

ка...»
16:30	Д/с	«Наше	кино.	Чужие	

берега.	На	пепелище»
17:10, 23:00	«Сергей	Никоненко.	

Монолог	в	4-х	частях»
17:35, 01:35	Исторические	

концерты.	Пианисты	XX	
века.	Артур	Рубинштейн

19:45	«Главная	роль»
20:05	Д/с	«Валентин	Курбатов.	

Нечаянный	портрет.	
Валентин	Берестов»

20:30	«Спокойной	ночи,	малы-
ши!»

20:45	«Искусственный	отбор»
21:25	«Белая	студия»
23:50	Д/с	«Наше	кино.	Чужие	

берега.	После	золота	
серебро»

02:40	Д/с	«Первые	в	мире.	Илья	
Муромец»	Игоря	Сикор-
ского»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
06:35	«По	делам	несовершенно-

летних»	16+
08:05	«Давай	разведемся!»	16+
09:15, 04:45	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:25	Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
12:25, 03:45	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:40, 02:55	Д/с	«Порча»	16+
14:10, 03:20	Д/с	«Знахарка»	16+
14:45	Х/ф	«Девушка	с	персика-

ми»	16+
19:00, 22:35	Х/ф	«Не	хочу	тебя	

терять»	16+
22:30	«Секреты	счастливой	

жизни»	16+
23:00	Т/с	«Женский	доктор	2»	

16+
01:00	Т/с	«Лаборатория	любви»	

16+

06.15 Родовые	проклятья	12+
06.40, 07.25	Музейные	тайны	

12+
08.10 Последние	часы	Помпеев
09.05 Генрих	VIII
09.55 Первые	люди	12+
10.55 Иудея	и	Рим
11.50 Осада	Мальты
12.50, 16.55, 22.00, 01.20	Рас-

шифровка	тайн	12+
13.35, 15.10, 20.15, 00.30	Част-

ная	жизнь	12+
14.20, 23.40	Титаник
16.00 Первые	цивилизации	12+
17.40, 02.05	Расшифрованные	

сокровища	12+
18.30 Тайная	история	рыцарей	

Храма	12+
19.25 Загадки	Египта	12+
21.05 Вена
22.45 Саккара
02.55, 04.25, 05.10	Тайны	музеев	

12+
03.40 Музейные	тайны	16+

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 
Доктор	Хаус	16+

06.50 Однажды	в	Америке	
16+

10.45 Что	скрывает	ложь	
16+

12.20 Ранго	6+
14.10 Бетховен	12+
15.50 Бетховен	2	12+
19.00 Афера	Томаса	Крауна	

16+
21.00 Ограбление	по-

итальянски	12+
22.55 Белфегор	-	призрак	

Лувра	12+
00.30 Неспящие	в	Сиэтле	6+
02.15 Зелёная	миля	16+

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

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА
Кустов В. М. Путеводитель и туристический 
справочник как источник по краеведению // 
Из истории краеведческого движения Ленин-
градской области: материалы VIII межрегио-
нальных губернских чтений: сборник статей / Ле-
нинградская областная универсальная научная 
библиотека. — СПб.: Культурно-просветитель-
ское товарищество, 2020. — С. 9-26.
В статье дается обзор путеводителей, посвящен-
ных Петербургской губернии — Ленинградской 
области. Справочники издавались с начала XVIII 
века, во многих упоминается город Гатчина и его 
достопримечательности. Знакомство с этой лите-
ратурой поможет в краеведческих изысканиях, 
будет способствовать увлекательным путеше-
ствиям по нашему краю.

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Во второй половине 20-х годов студенты Ленин-
градского технологического института в науч-
но-техническом кружке работали над создани-
ем аэросаней и аэромобиля. Среди создателей 
машин был Юрий Евгеньвич Максарев, 
выпускник института 1930 года, знаменитый 
ученый, конструктор, директор Уральского 
танкового завода в годы войны, Герой Социа-
листического труда. Он оставил воспоминания 
о создании аэромобиля и аэросаней «Ленин-
градский Технолог» и их испытаниях. «Испы-
тания аэромобиля дали хорошие результаты, 
особенно на прямых участках шоссе до средней 
рогатки и Пулково, Гатчинскому шоссе до Гат-
чины. Милиция разрешала нам ездить по горо-
ду до 5 часов утра».
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РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник – пятница: 9:00 - 19:00, (без перерыва*)
Суббота 10:00 - 16:00 (перерыв* 13:30 - 14:00)
Воскресенье – выходной.

С 1 марта 2021 года изменился режим работы кассы «Аэродром» 
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
Вторник – пятница: 10:00 - 17:00. Перерыв* 14:00 - 14:30.
Суббота: 11:00 - 17:00. Перерыв* 14:00 - 14:30.
Воскресенье, понедельник – выходные.

Абонентский отдел по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник – пятница: 9:00 - 18:00, (перерыв* 13:00 - 14:00)
Суббота, воскресенье – выходные.

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской карте и при-
обрести телевизионный кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопутствую-
щие материалы.

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

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ОРЕОЛ МОЖНО ОПЛАТИТЬ:

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

В графике работы возможны изменения,  
следите за объявлениями на нашем сайте WWW.OREOL.TV.  
Справки по телефону +7(901) 312-54-01

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

07.00, 06.15	Доктор	Джефф
07.48 Дома	на	деревьях
08.36 Кошка	против	собаки
09.25 Доктор	Ди
10.15, 11.05, 16.30, 21.05, 

23.50	Адская	кошка
11.55, 05.30	Аквариумный	

бизнес
12.50, 13.20	Знакомство	с	

пингвинами	Сезон	1
13.45 Койот	Петерсон	пред-

ставляет
14.40 Правосудие	Техаса
15.35,	19.15,	20.10	На	свобо-

ду	с	питбулем
17.25, 17.55	Секреты	при-

роды
18.20 На	свободу	с	питбулем	

Сезон	9
22.00 Зоопарк	Сан-Диего
00.45 Зоопарк
01.40 Океанариум	Сезон	1
02.30 Я	живой
03.15 Хранители	болот	

Эверглейдс
04.00 Поля	звериных	сраже-

ний
04.45, 05.10	Pай	для	шим-

панзе

06.00, 03.45	Д/ф	«Начистоту»
06.25 «Традиции	коренных	

народов	Ленинградской	
области.	Национальная	
кухня»

06.45, 07.05, 22.50	Д/ф	«Карта	
Родины»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00,	10.00,	10.30,	
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00,	19.00,	20.30,	
23.30	«ЛеНТВ.tif24	
Новости»

07.35,	08.05,	08.35,	09.30,	
10.05, 10.35	«Простые	
решения»

11.10 «Жанда?рм	на	
прогу?лке»

13.10 Т/с	«Лестница	в	небе-
са»

15.30 «Анькины	тропы»
16.00, 05.10	Т/с	«Команда	Б»
17.10 Т/с	«Практика»
19.30, 04.15	Т/с	«Маргарита	

Назарова»	(II)
21.00 Х/ф	«Параллельные	

миры»
00.00 «Жандарм	и	иноплане-

тяне»
01.30 «Я	не	такой!	Я	не	та-

кая!»
03.00 «Планета	на	двоих.	

Португалия»
06.00 Д/ф	«Рожденные	быть	

свободными,	медвежья	
школа»

05.30 Карлик	Нос	6+
07.00 Притяжение	12+
09.05 Спутник	16+
11.00 Ласковый	май	16+
13.05,	14.05,	19.10,	20.10	Охот-

ники	за	бриллиантами	
16+

15.10 Высоцкий
17.35 Напарник	12+
21.10 Вратарь	Галактики	6+
23.15 Защитники	12+
00.50 Околофутбола	18+
02.20 Цой	16+
04.15 Лёгок	на	помине	12+

05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:30	«Мужское	/	Жен-

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

16+
22:30, 00:10	«Док-ток»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30	«Судьба	человека	с	Бори-

сом	Корчевниковым»	12+
12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-

шоу	12+
14:55	Т/с	«Жемчуга»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир»	16+
21:20	Т/с	«Осколки.	Новый	

сезон»	12+
23:35	«Вечер	с	Владимиром	Со-

ловьёвым»	12+
02:20	Т/с	«Тайны	следствия»	

16+
04:05	Т/с	«Право	на	правду»	16+

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

05:30, 06:20, 07:05, 08:00, 13:55, 
14:55, 15:45, 16:45, 17:45, 
18:00, 18:55	Т/с	«Лега-
вый	2»	16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25 
Т/с	«Без	права	на	ошиб-
ку»	16+

19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с	«След»	16+

23:15	Т/с	«Крепкие	орешки»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	вы-

пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 

03:55, 04:30	Т/с	«Детек-
тивы»	16+

05:05	Т/с	«Литейный»	16+
06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	

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

23:00	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Морские	дья-

волы.	Смерч»	16+
13:20	Чрезвычайное	происше-

ствие
14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	Т/с	«Красная	зона»	12+
18:00	«ДНК»	16+
19:40	Т/с	«Золото	Лагина»	16+
23:20	Т/с	«Ленинград-46»	16+
02:55	Д/с	«Наш	космос»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00, 08:30, 09:00, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

09:30	«Ты_Топ-модель	на	ТНТ»	
16+

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

13:00, 13:30	Т/с	«Девушки	с	
Макаровым»	16+

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

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

20:00, 20:30	Т/с	«Жуки»	16+
21:00, 21:30	Т/с	«Милиционер	с	

Рублевки»	16+
22:00	«Двое	на	миллион»	16+
23:00	«Stand	Up»	16+
00:05	«ББ	шоу»	16+
01:05, 02:05	«Импровизация»	

16+
02:55	«Comedy	Баттл»	16+
03:45, 04:30, 05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 
15:45, 16:50, 17:55, 19:00 
Новости

06:05, 12:05, 14:05, 19:25, 00:00 
Все	на	Матч!	12+

09:00, 12:45, 02:50	Специальный	
репортаж	12+

09:20	Профессиональный	бокс.	
Келли	Павлик	против	
Джермена	Тэйлора	16+

09:55	Профессиональный	бокс.	
Джо	Кальзаге	против	
Джеффа	Лейсии	16+

10:20	«Главная	дорога»	16+
11:30	«На	пути	к	Евро»	12+
13:10	Звёзды	One	FC.	Тимофей	

Настюхин	16+
13:30	Смешанные	единобор-

ства.	One	FC.	Кристиан	
Ли	против	Юрия	Лапику-
са	16+

14:45, 15:50, 16:55, 04:00	Т/с	
«Сговор»	16+

18:00	Профессиональный	бокс.	
Сергей	Липинец	против	
Джарона	Энниса	16+

19:05	Футбол.	Лига	чемпионов.	
Обзор	0+

19:55	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	ЦСКА	(Рос-
сия)	–	«Панатинаикос»	
(Греция)	0+

21:55	Футбол.	Лига	чемпионов	
1/4	финала.	«Ливерпуль»	
(Англия)	–	«Реал»	(Ма-
дрид,	Испания)	0+

00:50	Футбол.	Лига	чемпионов	
1/4	финала.	«Боруссия»	
(Дортмунд,	Германия)	
–	«Манчестер	Сити»	
(Англия)	0+

03:10	Д/ф	«ФК	«Барселона».	
Взгляд	изнутри»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Первое	свидание»	

12+
10:35, 04:40	Д/ф	«Две	жизни	

Майи	Булгаковой»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»	

12+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	Зель-

фира	Трегулова»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:10, 03:25	Т/с	«Такая	работа»	

16+
16:55	«Девяностые.	Малиновый	

пиджак»	16+
18:10	Х/ф	«Смертельный	тре-

нинг»	12+
22:35	«Хватит	слухов!»	16+
23:05, 01:35	«Хроники	москов-

ского	быта.	Забытые	
могилы»	16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	«Девяностые.	Квартирный	

вопрос»	16+

02:15	Д/ф	«Операция	«Промы-
вание	мозгов»	12+

02:55	«Осторожно,	мошенники!»	
16+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	Документальный	проект	16+
07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости	16+
09:00	Д/п	«Засекреченные	

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

ционная	программа	112»	
16+

13:00, 23:30	«Загадки	человече-
ства»	16+

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:20	«Тайны	Чапман»	16+
18:00, 02:30	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Невероятный	Халк»	

16+
22:10	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Меркурий	в	опас-

ности»	16+

05:00, 03:00	Т/с	«Десант	есть	
десант»	16+

08:30, 10:10, 00:10	Т/с	«Меч»	
16+

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

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

14:10, 17:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

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

18:00	«Мировое	соглашение»	
16+

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

щее»	16+
22:55	«Всемирные	игры	разума»	

12+
23:30	Т/с	«Меч»	12+
02:40	«Мир	победителей»	16+

06:10	Д/с	«Оружие	Первой	ми-
ровой	войны.	Воздушная	
тревога»	12+

07:00	«Сегодня	утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
09:20	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+
09:35, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 

Т/с	«Вы	заказывали	
убийство»	16+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	12+
18:50	Д/с	«Школа	русских	

побед.	К	100-летию	Глав-
ного	Управления	Боевой	
Подготовки	ВС	РФ»	12+

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

лы»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Берем	все	на	себя»	

6+
01:15	Т/с	«Закон	и	порядок.	

Отдел	оперативных	рас-
следований»	16+

02:50	Х/ф	«Пирожки	с	картош-
кой»	12+

04:35	Д/ф	«Бомба	для	Японии.	
Спасти	Дальний	Восток»	
12+

05:25	Д/с	«Хроника	Победы»	
12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:25	Т/с	«Воронины»	16+
10:25	М/ф	«Облачно,	возможны	

осадки	в	виде	фрикаде-
лек»	0+

12:10, 02:40	М/ф	«Облачно...	2.	
Месть	гмо»	6+

14:00	«Галилео»	12+
15:00	Т/с	«Кухня»	16+
18:15, 19:00	Т/с	«Папик»	16+
20:30	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	Дары	

смерти.	Часть	1»	16+
23:40	Х/ф	«Континуум»	16+
01:45	«Русские	не	смеются»	

16+
04:00	«6	кадров»	16+
05:30	М/ф	«Гадкий	утёнок»	0+

06:00, 08:45	Мультфильмы	0+
08:30	«Рисуем	сказки»	0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40	«Мистические	истории»	
16+

16:55	Д/с	«Секреты»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Швабра»	16+
20:20, 21:15, 22:10	Т/с	«Хоро-

ший	доктор»	16+
23:00	Х/ф	«Дальше	по	коридо-

ру»	16+
01:00	Х/ф	«Вдовы»	18+
03:00	«Дневник	экстрасенса»	

16+
04:00	Т/с	«Башня»	16+
04:45	«Нечисть.	Привидения»	

12+
05:30	Д/с	«Охотники	за	привиде-

ниями.	Битва	за	Москву»	
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30	Ново-
сти	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	Вы-
соцкого

07:05	«Правила	жизни»
07:35	Цвет	времени.	Жан	Этьен	

Лиотар	«Прекрасная	
шоколадница»

07:45, 18:40	Д/ф	«Александр	
Македонский.	Путь	к	
власти»

08:35	Х/ф	«Берег	его	жизни»
09:45	Д/с	«Забытое	ремесло.	

Водовоз»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:30	ХХ	век.	«Счастли-

вая	судьба	Ростислава	
Плятта»

12:05	Д/с	«Первые	в	мире.	
Летающая	лодка	Григо-
ровича»

12:20	«Искусственный	отбор»
13:00	Д/ф	«Николай	Петров.	

Партитура	счастья»
13:40, 22:10	Т/с	«Виктор	Гюго.	

Враг	государства»
14:30	Д/с	«Космическая	одис-

сея.	XXI	век»
15:05	Новости.	Подробно.	Кино
15:20	«Библейский	сюжет»
15:45	«Белая	студия»
16:30	Д/с	«Наше	кино.	Чужие	

берега.	После	золота	
серебро»

17:10, 23:00	«Сергей	Никоненко.	
Монолог	в	4-х	частях»

17:40, 01:25	Исторические	
концерты.	Пианисты	XX	
века.	Артуро	Бенедетти	
Микеланджели

19:45	«Главная	роль»

20:05	Д/с	«Валентин	Курбатов.	
Нечаянный	портрет.	
Виктор	Конецкий»

20:30	«Спокойной	ночи,	малы-
ши!»

20:45	«Абсолютный	слух»
21:30	Власть	факта.	«Экономи-

ка	социализма	и	«Косы-
гинская»	реформа»

23:50	Д/с	«Наше	кино.	Чужие	
берега.	Наш	паралич	–	
лучший	в	мире...»

02:30	Д/ф	«Ростов-на-Дону.	
Особняки	Парамоно-
вых»

06:30	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:25	«Давай	разведемся!»	16+
09:30, 04:50	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:40	Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
12:35, 03:50	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:50, 03:00	Д/с	«Порча»	16+
14:20, 03:25	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:55	Х/ф	«Любовь	матери»	16+
19:00, 22:35	Х/ф	«Ассистентка»	

16+
22:30	«Секреты	счастливой	

жизни»	16+
23:05	Т/с	«Женский	доктор	2»	

16+
01:05	Т/с	«Лаборатория	любви»	

16+

06.00, 06.45, 07.30, 03.40	Музей-

ные	тайны	12+

08.15 Загадка	костей

09.10 Генрих	VIII

10.00 Первые	люди	12+

11.00, 18.30	Тайная	история	

рыцарей	Храма	12+

11.55 Осада	Мальты

12.50, 22.00, 05.10	Расшифровка	

тайн	12+

13.35, 15.10, 20.15, 00.30	Част-

ная	жизнь	12+

14.25, 23.40	Титаник

16.00 Падение	империи	12+

16.55, 01.20, 04.20	Тайны	музеев	

12+

17.40, 02.05	Расшифрованные	

сокровища	12+

19.25 Загадки	Египта	12+

21.05 Вена

22.45 Невидимые	города	Ита-

лии	12+

02.55 Музейные	тайны	16+

05.10, 05.50, 17.20, 18.10	Док-
тор	Хаус	16+

06.35 Афера	Томаса	Крауна	
16+

08.30 Ограбление	по-
итальянски	12+

10.25 Белфегор	-	призрак	
Лувра	12+

12.05 Зелёная	миля	16+
15.30 Неспящие	в	Сиэтле	6+
19.00, 03.35	Майор	Пэйн	12+
20.40 Шутки	в	сторону	2
22.40 Без	тормозов	16+
00.15 Охотники	за	привидени-

ями	12+
01.55 Охотники	за	привидени-

ями	2	12+
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Публикуем ответы 
на вопросы, 
поступившие 
губернатору 
Ленинградской 
области Александру 
Дрозденко 
от жителей в ходе 
встречи с активной 
молодежью 2 фев-
раля 2021 года.

• Готова ли систе-
ма образования Ленинград-
ской области помогать 
развитию добровольче-
ского движения, оказы-
вать поддержку каждому 
волонтерскому клубу, рас-
положенному в учебных 
заведениях области?

Отвечает комитет обще-
го и профессионально-
го образования Ленин-
градской области:
– С 2020 года на террито-
рии Ленинградской обла-
сти работает Ресурсный 
добровольческий центр, 
который оказывает кон-
сультационную, методиче-
скую и информационную 
помощь волонтерским объ-
единениям. В феврале 2021 
года центром разработана 
обучающая мотивацион-
ная программа для спе-
циалистов системы обра-
зования, поддерживающих 
развитие добровольческого 
движения. Программа со-
стоит из двух очных моду-
лей продолжительностью 
по 8 часов и дистанционно-
го модуля продолжитель-
ностью 40 часов.
Первый очный модуль 
предполагает знакомство 
участников с терминологи-
ей, основными нормативно-
правовыми актами в сфере 
развития добровольчества, 
технологией Peer to peer, 
инфраструктурой развития 
добровольчества на муни-
ципальном, региональном 
и всероссийском уровнях. 
В интерактивной форме 
предлагаются мастер-клас-
сы по формированию до-
бровольческих объедине-
ний, способах мотивации 
добровольцев.
Дистанционный модуль 
предполагает формирова-
ние дорожной карты разви-
тия добровольческого объе-
динения на базе учреждений 
образования по программам 
«Дай пять» (школьное волон-
терство) и «СВОИ» (студен-

ческое волонтерство).
Второй очный модуль 
предполагает выездную 
супервизию организо-
ванных добровольческих 
объединений. Программа 
планируется для каждого 
муниципального района. 
В настоящий момент центр 
формирует график выез-
дов в муниципальные об-
разования Ленинградской 
области для старта первых 
очных модулей.
Программа реализуется 
в рамках нацпроекта «Об-
разование» и направле-
на на развитие системы 
школьных и студенческих 
волонтерских сообществ 
в Ленинградской области 
и способствует увеличению 
количества волонтеров. Си-
стема образования Ленин-
градской области готова 
оказать всестороннюю под-
держку развитию добро-
вольческого движения.

• Планируется ли 
создание должностей 
вожатых в учебных за-
ведениях Ленинградской 
области?

Отвечает комитет обще-
го и профессионально-
го образования Ленин-
градской области:
– Установление штатно-
го расписания образова-
тельной организации от-
носится к ее компетенции. 
Формирование расписания 
осуществляется с учетом 
Единого квалификацион-
ного справочника долж-
ностей руководителей, 
специалистов и служащих. 
В него включена должность 
«Старший вожатый», пред-
усматривающая, в том чис-
ле развитие деятельности 
детских общественных ор-
ганизаций и объединений, 
разработку и реализацию 
программ их деятельности, 
обновление содержания 
и форм деятельности.
Кроме того, по постанов-
лению администрации 
Гатчинского района Ле-
нинградской области об-
разовательное учреждение 
может вводить должности 
для сопровождения воспи-
тательной работы.

• Возможно ли в Ле-
нинградской области сту-
дентам получать не толь-
ко теоритические, но и 

практические знания на 
базе какого-либо крупно-
го сельскохозяйственного 
предприятия (прожива-
ние, питание, трудоу-
стройство на летний пе-
риод до 100 студентов)?

Отвечает комитет 
по агропромышленному 
и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинград-
ской области:
– Сегодня предприятия 
агропромышленного ком-
плекса (АПК) Ленин-
градской области имеют 
ресурсную возможность 
по предоставлению рабо-
чих мест в рамках орга-
низованной профильной 
практики студентов и уча-
щихся аграрных учебных 
заведений, где работода-
тель обеспечивает рабочие 
места в животноводстве, 
растениеводстве, а также 
проживание, питание, об-
мундирование, оплату тру-
да по договору.
При этом предприятия 
АПК могут гарантирован-
но обеспечить трудоустрой-
ство и проживание не более 
20 человек единовременно. 
Организация работы отря-
да из 100 человек возможна 
при условии формирования 
рабочих групп, состоящих 
из 10-20 человек и направ-
ленных на предприятие 
АПК в рамках договорных 
отношений с предприятием.
Процедура организации 
деятельности студенче-
ских строительных отря-
дов (ССО) предусматрива-
ет формирование заявки 
с указанием персональных 
данных бойцов ССО, ме-
сте, специальности и кур-
се обучения с указанием 
количества часов произ-
водственной практики, 
и обеспечения кураторства 
практики со стороны обра-
зовательной организации.
Комитет, в свою очередь, 
готов выступить коорди-
натором взаимодействия 
Ленинградского областного 
регионального отделения 
молодежной организации 
«Российские студенческие 
отряды» с представителями 
работодателей.

• Возможна ли ор-
ганизация движения «се-
ребряного волонтерства» 
на базе школ «третьего 
возраста»?

Отвечает комитет по мо-
лодежной политике Ле-
нинградской области:
– В 2021 году планируется 
создать сеть добровольче-
ских объединений «сере-
бряного» возраста. Базой 
для создания таких объ-
единений станут не только 
школы третьего возраста, 
но и некоммерческие ор-
ганизации, учреждения 
культуры и муниципаль-
ные отделения Советов ве-
теранов.

• У многих волон-
терских центров есть 
опыт международных 
волонтерских обменов. 
С какими странами пла-
нируется дальнейшее со-
трудничество в части во-
лонтерства?

Отвечает комитет по мо-
лодежной политике Ле-
нинградской области:
– В рамках организации 
площадки «Соотечествен-
ники» на молодежном фо-
руме «Доброволец. ЛО» 
и региональном этапе моло-
дежного форума «Ладога» 
дан старт созданию между-
народного добровольческо-
го проекта «Дыхание Ро-
дины моей». В настоящее 
время к нему присоедини-
лись представители Луган-
ской народной республики, 
Казахстана и Латвии. Цель 
проекта — сохранение еди-
ного культурного наследия 
стран-участников.

• Существует ли 
возможность увеличения 
финансирования програм-
мы «Российская студенче-
ская весна» для более ши-
рокого охвата молодежи?

Отвечает комитет по мо-
лодежной политике Ле-
нинградской области:
– При планировании ка-
лендарного плана меропри-
ятий на 2022 год комитет 
по молодежной политике 
Ленинградской области 
увеличит финансирование 
на организацию и проведе-
ние фестиваля студенческо-
го творчества Ленинград-
ской области (Российская 
Студенческая Весна Ле-
нинградской области).

• Возможно ли про-
водить мероприятия про-
екта «Мы — граждане 
России», предусматрива-
ющего торжественное 
вручение паспортов моло-
дым людям, получающим 
документ впервые, на 
всей территории Ленин-
градской области на по-
стоянной основе?

Отвечает комитет 
по местному самоуправ-
лению, межнациональ-
ным и межконфессио-
нальным отношениям 
Ленинградской области:
– На территории всех райо-
нов Ленинградской области 
ежегодно проходят меропри-
ятия проекта «Мы — граж-

дане России!» в формате ак-
ций, приуроченных ко Дню 
России (12 июня), Дню Кон-
ституции Российской Феде-
рации (12 декабря), Дню на-
родного единства (4 ноября). 
Также комитет по молодеж-
ной политике Ленинград-
ской области предлагает 
в 2021 году выбрать одно 
пилотное городское поселе-
ние Ленинградской области, 
в котором от 1-2 раза в ме-
сяц в течение года будут ор-
ганизованы торжественные 
вручения паспортов. В слу-
чае успешной реализации 
проекта комитет по моло-
дежной политике Ленин-
градской области предла-
гает распространить опыт 
на другие городские поселе-
ния Ленинградской области 
в 2022 году.

• Возможно ли соз-
дание системы поощре-
ний для волонтеров Ленин-
градской области?

Отвечает комитет по мо-
лодежной политике Ле-
нинградской области:
– В настоящее время в Ле-
нинградской области рас-
сматривается вопрос созда-
ния программы лояльности 
для волонтеров совместно 
с Музейным агентством, 
позволяющей волонте-
рам получать бесплатные 
или льготные билеты в уч-
реждения культуры Ленин-
градской области.

Губернатор отвечает на вопросы молодых
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Победителем 
заключительного 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 
по истории стал 
ученик 10-го класса 
гатчинской школы 
№ 2 Алексей Белов.

Олимпиада проходила 
с 23 по 28 марта в Ульянов-
ске. Ее участниками стали 
299 школьников из 67 ре-
гионов России. Состязание 
включало три тура. Первым 
было задание написать эссе 
по одной из предложенных 
цитат, а также выполнить 
исторический проект.

— Готовясь к олимпиаде, 
я избрал для себя основным 
периодом царствование Ни-
колая II, соответственно, 
смежными темами были кон-

трреформы Александра III,
поскольку эта тема еще 
близка мне как жителю Гат-
чины, и революция 1917 года. 
В итоге, мне повезло, тема 
была предложена про Сто-
лыпинскую политику, смеж-
ная тема с Александром II, 
в итоге, эссе получилось до-
статочно неплохим, — рас-
сказал Алексей Белов, 
победитель Всероссийской 
олимпиады школьников 
по истории.

Вторым этапом было 
решение тестовых заданий, 
а третьим — устный тур.

Победитель отметил, 
что сложнее всего давалась 
подготовка к олимпиаде. 
Минимум сна, максимум 
занятий, иногда даже при-
ходилось отпрашиваться 
с других уроков. Но упор-
ный труд себя оправдал, 
а сам Алексей отдельно от-

мечает огромную благодар-
ность педагогам и руково-
дителям, которые помогали 
ему готовиться.

Юноша всегда был 
отличником, особенно 
увлекается химией, ли-
тературой, обществозна-
нием, но главной страстью 
для него стала история. 
С ней школьник решил 
связать свою дальнейшую 
жизнь. Победители и при-
зеры олимпиады не будут 
сдавать дополнительные 
предметы на ЕГЭ, только 
два обязательных для полу-
чения аттестата. С посту-
плением у Алексея теперь 
проблем быть не должно, 
кроме выбора ВУЗа.

— Диплом олимпиады еще 
дает возможность посту-
пить в любой ВУЗ страны 
по соответствующему на-
правлению. Пока я на 100 % 

не определился, куда буду по-
ступать, но, скорее всего, это 
будет истфак МГУ или фа-
культет истории СПБГУ, — 
поделился планами Алек-
сей Белов.

История увлекла юношу 
уже давно, одно из его хобби 
— коллекционирование мо-
нет периода Александра II. 
Также Алексей — частый 
зритель исторических ре-
конструкций, проходящих 
в Гатчине, как он призна-
ется, хотел бы когда-нибудь 
и сам принять в них участие.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Алексей Белов: минимум сна, максимум занятий
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Вспоминаем основные 
вехи двенадцати 
непростых месяцев, 
прожитых под гнетом 
COVID-19. 

Первый случай заболева-
ния ковидом в Ленинград-
ской области зафиксирова-

ли 13 марта 2020 года. Жительни-
цу Кудрово Всеволожского района, 
возвратившуюся из поездки в Ита-
лию, госпитализировали в Боткин-
скую больницу Петербурга. В Рос-
сии это был 35-й официально под-
твержденный случай новой корона-
вирусной инфекции.

30 марта прошлого года, когда 
согласно указу президента РФ Вла-
димира Путина дни до 4 апреля бы-
ли объявлены нерабочими, в реги-
оне «корону» диагностировали у 
11 пациентов. Затем статистика по-
ползла вверх.

Ленинградцам, как и всем росси-
янам, пришлось принять условия 
коронавируса, сломавшего привыч-
ный уклад и вмешавшегося в жизнь 
каждого человека. Все чаще звуча-
ло: самоизоляция, дистанция, уда-
ленка. И еще — маски, перчатки, 
антисептики.

После 12 мая регион разделили 
на три зоны в зависимости от мас-
штабов распространения инфек-
ции. В красной установили самые 
жесткие ограничительные меры, 
желтая относилась к среднему ре-

жиму, зеленая зона получила мак-
симальные послабления. Зонирова-
ние позволило региону, имеющему 
территории с разной плотностью 
населения, быстро реагировать на 
эпидемиологическую ситуацию, 
оперативно снимать ограничения 

с работы бизнеса в сфере услуг, тор-
говли, общепита. Некоторые райо-
ны за год по нескольку раз меня-
ли «окрас». 

На передовой борьбы с ковидом 
оказались медики. Облаченные в 
специальные «противочумные» ко-
стюмы, они держали многодневные 
вахты. Врачи и медсестры, фельдше-
ры и санитары рисковали не толь-
ко своим здоровьем, но и жизнью. 
В областном «Списке памяти» ме-
диков, погибших от коронавиру-
са и его последствий, — около 20 
фамилий. 

13 медицинских учреждений 
было перепрофилировано под ин-
фекционные стационары. Первыми 
открыли ковид-отделения в Бокси-
тогорске, Кингисеппе, Сиверской, 
Тосно. Чуть позже — в областном 

кардиодиспансере на Полюстров-
ском проспекте Петербурга, в по-
селке имени Морозова и Сосно-
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы-
борге, Кировске, Приозерске, Лу-
ге, Тихвине.

По мере снижения темпов рас-
пространения опасной инфекции 
число коек для больных ковидом 
в регионе неуклонно сокращается. 
Стационары возвращаются к при-
вычной специализации. 

Накануне «ковидной годовщи-
ны» эпидситуация в области замет-
но стабилизировалась. Уже несколь-
ко дней подряд держится показа-
тель порядка 100 или чуть меньше 
заболевших в сутки. 

— Это говорит об эффективной 
системе профилактики, — коммен-
тирует председатель комитета по 

здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. — Ре-
гион не отменяет систему «свето-
фор», которая вводит ограничения 
в районах в зависимости от уровня 
заболеваемости. Мы продолжаем 
носить маски в общественных ме-
стах, соблюдать дистанцию. Развер-
нута масштабная кампания по вак-
цинации — по состоянию на 1 апре-
ля в области уже привиты 71 864 че-
ловека, из них 48 735 получили оба 
компонента вакцины.

По словам главы комитета, систе-
ма здравоохранения региона пол-
ностью обеспечена лекарственны-
ми препаратами и оборудованием. 
А главное, появилась уверенность: 
победить коронавирус можно! 

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

По состоянию на 1 апреля 
2021 года зонирование районов 
Ленобласти по распространению 
COVID-19 выглядит так:

� Выборгский, Гатчинский, 
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

� Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
 Приозерский, Сланцевский
  и Тосненский районы; 

� Волосовский, Волховский, 
  Ломоносовский, Лужский
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотвори тельного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

люди стали в «Инстаграме» за-
давать мне вопросы о корона-
вирусе. Путем переписки в со-
цсетях, конечно, нельзя кого-то 
вылечить, зато можно подска-

зать тактику действий — к ка-
ким специалистам, в какую боль-

ницу обратиться. Я отвечала всем. Так 
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в 

группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами. 
Надеюсь, они помогли людям.

Для меня пандемия стала постоянной, непрекращаю-
щейся борьбой на стороне добра. При этом год был как ни-
когда богат на знакомства с прекрасными людьми. Крас-
ной нитью через него проходило слово «человечность».

Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»: 
— Прошедший год оставил у 
меня три важных ощущения. 

Первое — бренность бытия, 
когда понимаешь, что сию-
минутные и призрачные 
ценности ничто перед дей-
ствительно серьезными ис-
пытаниями. Второе — ува-

жение, поскольку оказа-
лось, что слова «в жизни есть 

место подвигу» не пустой звук: 
люди борются с малоизученной и 

страшной болезнью, невзирая на опасность для соб-
ственного здоровья. Третье — уверенность в том, что 
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие прини-
мать правильные решения, организовать работу и до-
биваться оптимального результата. Так не только в Ле-
нобласти, но и во всей России, а значит, мы преодоле-
ем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

— Несмотря на сложный год, 
экономика региона показала хо-
рошие результаты. Это плюс 5,2 % 
инвестиций (458,1 млрд руб.), ста-
бильная работа обрабатывающих 
промышленных производств, рост 

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

Непростые условия помогли выйти на 
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия 

заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во гла-
ве с губернатором приняла правильные управленческие реше-
ния. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавли-
вать основные отрасли промышленности. Для введения ограни-
чительных мер область была разделена на зоны по степени рас-
пространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД 
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ. 
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822 
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

COVID-19. Врач сказала, что дневник на-
блюдения и сертификат можно получить 
в личном кабинете на портале госуслуг, но 
мне так ничего и не пришло. Что делать?

Ирина Николаева

Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, ес-

ли при первой вакцинации вы представили в поликли-
нике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить 
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть 
подтвержденной. 

В случае если эти условия выполнены, а документов все 
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите 
перепроверить корректность введенных медицинскими 
работниками данных.

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

В этом году в регионе в «норматив-
ное состояние» приведут 110 км дорог.

В комитете по дорожному хозяйству 
Ленобласти сообщили, что работы, на 
которые суммарно выделят 2,1 млрд руб-
лей, выполнят на 12 объектах в Волосов-
ском, Всеволожском, Выборгском, Гатчин-
ском, Ломоносовском и Тихвинском рай-
онах. Предпочтение отдадут самым за-
груженным «регионалкам». 

Так, дорожники обновят 13,3 км Го-
стилицкого шоссе, связывающего Ломо-
носовский район с юго-западом Петер-
бурга. Отремонтируют и участок трас-

сы Красное Село — Гатчина — Павловск 
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя 
Киевское шоссе, выводит транспорт на-
прямую в Северную столицу. 

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

407 тыс. кв. м в сегменте индивидуаль-
ного жилого строительства.

Согласно данным комитета по строи-
тельству Ленобласти, это более половины 
от общего объема сданного жилья. Ввод 
в эксплуатацию частных домов стал ли-
дировать в прошлом году, с началом пан-
демии. В этом году интерес покупателей 
продолжает укрепляться.

Отметим, что на 2021 год Минстрой 
установил перед регионом план по вво-
ду жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас 
он выполнен ровно на треть.

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й  р е -
гиона открыта горячая линия для 
консультирования. 

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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«Выживет то, что способно меняться»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНА

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

года, в стране начала действо-
вать программа социальных кон-
трактов. Власти позиционируют 
ее как эффективный механизм 
борьбы с бедностью. При этом 
соцконтракт — это не привычное 
пособие для малоимущих, под-
черкивают в профильном коми-
тете правительства 47-го регио-
на. Между заявителем и государ-
ством в лице Центра социальной 
защиты населения Ленинград-
ской области заключается со-
глашение, которое несет опреде-
ленные условия и обязательства.

Например, потерял человек 
работу и никак не найдет место 
по профессии. Государство опла-
чивает ему переобучение, но при 
этом обязует устроиться по но-
вой специальности.

Схема действия такой господ-
держки перекликается с извест-
ной пословицей: «Дай человеку 
рыбу, и он будет сыт один день, 
дай ему удочку — и он будет сыт 
всю жизнь». Социальный кон-
тракт — та самая «удочка», ко-
торая помогает справиться с бед-
ственным положением и приоб-
рести стабильный самостоятель-
ный источник дохода. 

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

За такой формой федеральной 
помощи вправе обратиться мало-
имущие одинокие граждане или 
семьи, проживающие в Ленобла-
сти. Средства предоставляются 
в виде единовременной выпла-
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме-
сячных перечислений (до 12 тыс. 
руб.). Срок договора — от 3 ме-
сяцев до года. 

Выделяемые средства — целе-
вые. Потратить их можно только 
на направления, прописанные 
в договоре, а потом обязатель-
но нужно отчитаться. Если за-
явитель не выполнил условия со-
глашения (скажем, полученные 
деньги пустил на другие нужды), 

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

• деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля или самозанятого;

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

• иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление труд-
ной ситуации (от покупки това-
ров первой необходимости до 
лечения).

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

Цветковых из села Винницы 
Подпорожского района получи-
ла земельный участок, то реше-
ние заняться подсобным хозяй-
ством пришло само собой. Их пя-
теро: супруги Андрей Викторо-
вич и Муза Викторовна, Софья, 
которая сейчас оканчивает шко-

лу, восьмиклассник Женя и четве-
роклассник Леня. Младшие сыно-
вья болеют астмой. Для них осо-
бенно важно питаться натураль-
ными, экологически чистыми 
продуктами. 

О том, что можно получить 
выплату на развитие личного 
подсобного хозяйства, Цветко-
вы узнали в конце 2018 года из 
соцсетей. Быстро собрали доку-
менты, составили бизнес-план, 
и вскоре глава семьи заключил 
первый социальный контракт.

На выделенные тогда 56 тыс. 
рублей (в 2021 году можно по-
лучить до 300 тыс.) купили кро-
ликов, кур, гусей. Поставили две 
теп лицы, где выращивали ово-
щи, часть шла на стол, осталь-
ное — на корм живности. Из-
лишки мяса и овощей продавали. 
На вырученные деньги приобре-
ли свиней и овец, со временем в 
хозяйстве появилась и корова.

Прежние мысли перебраться 
в город Цветковы оставили. Ка-
кой переезд, если того гляди соб-
ственное фермерское хозяйство 
развернется!

«Поддержка государства ста-
ла толчком в развитии семейно-
го дела. Важно, что появились 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне», — говорит Муза 
Викторовна.

Аренда мини-трактора для об-
работки земли обходилась доро-

го, и осенью прошлого года Цвет-
ковы подписали второй соцкон-
тракт. Теперь у них есть бензино-
вый триммер и мотоблок с плугом 
и фрезой. А значит, фермерское 
хозяйство будет развиваться!

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

в 2009 году на проведение фе-
стиваля, что их детище вырас-
тет в форум международного 
масштаба? Что проект станет 
ежегодным и будет проводить-
ся при поддержке губернатора 
Ленинградской области и Сою-
за писателей России? 

— Создавая местное литера-
турное объединение, мы пони-
мали: творческие личности ча-
сто «варятся в собственном со-
ку». А им нужно общаться с кол-
легами по цеху, делиться свои-
ми произведениями, получать 
отклики. Фестиваль для того и 
затевался, чтобы дать авторам 
шанс продемонстрировать свой 

дар и быть услышанными, — го-
ворит член правления Ленин-
градского областного отделения 
Союза писателей России Светла-
на Конева.

В прошлом году литера-
турный форум прошел в он-
лайн-формате. В 2021-м же, 
предвкушая возможность живо-
го общения, заявки на конкурс 
прислали 530 человек! В финал 
жюри отобрало 260 поэтов и 
прозаиков из России и зарубеж-
ных стран. В этом году к проек-
ту присоединились авторы из 
Алжира, Турции, Индии, Пуэр-
то-Рико и Нидерландов. Из-за 
пандемии зарубежные конкур-
санты и представители 63 регио-
нов России вновь соревновались 
дистанционно. 

Ну а жители Ленобласти и 
Петербурга сполна насладились 
офлайн-программой (при стро-
гом соблюдении мер эпидемио-
логической безопасности): чте-
ниями в формате «свободного 
микрофона» и художественны-
ми выставками, выступлениями 
гостей и финалистов, книжными 
экспозициями и мастер-классом 
главы Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России 
Бориса Орлова.

Пишущую братию разбили 
на конкурсные категории: ле-
нинградская, всероссийская, 
международная и юношеская. 
В каждой учредили по три но-
минации: малая художествен-
ная проза, лирическая поэзия и 
историко-патриотическая. 

По итогам конкурса жюри 
определило 13 лауреатов: Еле-
на Николаева (Луга), Мария Ле-
онтьева (Петербург), Татьяна 
Фролкина (Петербург), Владлен 
Чишкин (Краснодарский край), 

Денис Ткачук (Астрахань), Ека-
терина Кагарманова (Севасто-
поль), Майя Галицкая (Бела-
русь), Руслан Пивоваров (Бе-
ларусь), Елена Заславская (Лу-
ганск), Дарья Послед (Крас-
ноярский край), Арина Сайко 
(ХМАО), Александр Ковалев (Са-
ратов) и Екатерина Мотыженко-
ва (Оренбург). Кроме того, бы-
ли награждены дипломанты 1-й 
и 2-й степени и вручены специ-
альные призы.

В этом году фестиваль посвя-
тили 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского. Кон-
курсанты представили поэтиче-
ский блок во славу святого бла-
говерного князя. Тамара Сам-
кова из Выборга и петербуржцы 
Александр Назаров и Сергей Дья-
ков получили за свои стихотворе-
ния специальные призы.

Инга Решетова 
Фото предоставлено 

организаторами 

Литература соединила города и страны
В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал 
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие 
XIII Международного фестиваля «Мгинские мосты». 

Контракт на 
стабильное будущее 

«Социальный контракт — перспективная форма адресной 
поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной 
ситуации, появляется возможность воспользоваться по-
мощью, которая назначается исходя из индивидуальных 
 условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пре-
одолеть трудности и двигаться дальше».

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета  

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

«Растения 
людей чувствуют»
Владимир Пацера, 
который в 90 лет 
продолжает трудиться 
на своем участке 
в Бабино-2 Тосненского 
района, за что не раз 
удостаивался звания 
лучшего садовода 
Ленобласти, — о том, 
как стать хорошим 
земледельцем.

—  За 32 года, 
что занимаюсь 
своим участ-
ком, я при-
шел к выво-
ду: энерге-
тика челове-
ка должна со-
ответствовать 
энергетике той 
земли, которую он 
возделывает. Это глав-
ное. Кроме того, нужны четкие знания 
о почве на вашем участке, поэтому сто-
ит заказать специалистам ее химиче-
ский анализ. Затем надо составить план, 
сделать чертеж с точным обозначением 
сторон света. Чтобы даже тень от ого-
родного домика не попадала на участок. 

Многие садоводы ориентируются 
на лунный календарь. Но я не слиш-
ком доверяю его рекомендациям. У ме-
ня разработан свой график посадок, в 
основе которого — исследования Ма-
рии Тун «Посевные дни». Она ученица 
гениального ученого Рудольфа Штай-
нера, который изучал, как выращива-
ли урожаи в Древнем мире. 

Рассаду рекомендую выбирать 
очень внимательно. Лучше покупать 
растения не на рынке, а у знакомых 
садоводов. Я давно отказался от мине-
ральных удобрений. Мне по душе япон-
ская ЭМ-технология, суть которой сво-
дится к эффективному применению 
естественных микроорганизмов. Я на-
писал на эту тему два десятка статей в 
газету «Садовод». 

Растения людей чувствуют, и далеко 
не все им нравятся. Если, например, вы 
завели человека в теплицу, а огурцы от-
вернули свои листочки, то лучше тако-
го гостя на огород не пускать. 

ГДЕ ОФОРМИТЬ 
— МФЦ;
— филиалы Центра социаль-
ной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти 
gu.lenobl.ru.
Бесплатный номер ЦСНЗ 
для консультаций — 8 (800) 
350-06-05.

На фото — Андрей Цветков
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Авиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических 
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэ-
родромом России: поэтому в нашем городе соз-
дается Гатчинский музей военной авиации. 
Мы искренне надеемся, что этот музей станет настоящим 
местом притяжения для всех жителей, гостей города и 
Ленинградской области.

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете лю-
бопытные факты из истории отечественной авиации, 
авиационной истории Гатчины, Гатчинского района, 
Ленинградской области, Санкт-Петербурга и России. 
Предлагаем вашему вниманию памятные даты и собы-
тия, произошедшие в разные годы в апреле.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихоми-
ровым, Александром Лукьяновым.

Сегодня рубрику «Авиахроно-
граф» мы посвящаем теме, став-
шей мировой сенсацией ХХ века, 
— первому полету человека в кос-
мическое пространство, который 
состоялся ровно 60 лет назад.
Великое достижение нашей Ро-
дины произошло спустя всего 
лишь 16 лет после окончания 
Великой Отечественной войны. 
Этому свершению способствова-
ли гениальность отечественных 
ученых и инженеров, самоотвер-
женный и упорный труд сотен 
тысяч специалистов, рабочих, 
великая отечественная система 
образования.

ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ

12 апреля 1961 года, то есть 60 лет 
назад, Юрий Алексеевич Гагарин со-
вершил первый в истории человечества 
полёт в космос на космическом корабле 
«Восток», став не просто лётчиком-космо-
навтом с порядковым № 1, а настоящим 
Колумбом Вселенной.

Предлагаем вспомнить этапы жизни 
Юрия Алексеевича на пути к этому дню, 
ставшему праздником для всех нас — Днём 
космонавтики: в 1962-м году ЮНЕСКО
провозгласило 12 апреля Всемирным 
днем авиации и космонавтики.

Юра Гагарин родился 9 марта 1934 
года в селе Клушино Гжатского (ныне Га-
гаринского) района Смоленской области. 
В 1941 году поступил в 1-й класс средней 
школы, но учёбу прервала война, нача-
лась оккупация. Лишь в 1943 году, после 
освобождения Смоленщины, он смог воз-
обновить учёбу в школе. В 1945 году семья 
Гагариных переехала в город Гжатск, и 6 
классов он закончил уже в гжатской сред-
ней школе в 1949 году.

В 1949-1951 гг. Гагарин получает спе-
циальность формовщика-литейщика в ре-
месленном училище № 10 в Люберцах Мо-
сковской области, здесь же в люберецкой 
школе рабочей молодёжи он окончил 7-й 
класс, после чего Московское областное 
управление трудовых резервов направи-
ло его на учёбу в Саратовский индустри-
альный техникум. В 1955 году он получил 
диплом с отличием по специальности «Ли-
тейное производство». И уже здесь, на са-
ратовской земле, началось осознанное об-
ретение им крыльев: с 4 сентября 1954-го 
по 1 октября 1955 года двадцатилетний 

Юрий Гагарин занимался в Саратовском 
областном аэроклубе: на самолёте Як-18 
выполнил 196 полётов и налетал 42 часа 
23 мин. Спустя годы саратовцы нашли 
и сохранили «летающую парту» Гагарина.

Первый парашютный прыжок Юрий 
Гагарин совершил в аэроклубе 14 марта 
1955 г., выпрыгнув с парашютом ПД-47 
с самолёта По-2 на высоте 800 метров. 

Всем известна знаменитая фотография 
Юрия Гагарина в парашютном облачении: 
именно она демонстрировалась 12 апреля 
1961 года во время чтения по телевиде-
нию Юрием Левитаном сообщения ТАСС 
о первом полете человека в космическое 
пространство. Эта же фотография после 
его космического триумфа (за неимением 
на тот момент других изображений) в апре-
ле 1961 года облетела буквально весь мир 
— на страницах газет, в почтовых марках 
и конвертах. А 14 марта 1961 года десятки 
тысяч листовок с фотографией были вы-
сыпаны на головы москвичей с вертолётов 
во время торжественной встречи первого 
космонавта в столице нашей Родины.

По окончании аэроклуба он добился 
направления в военное авиационное учи-
лище, в котором 8 января 1956 г. принял 
военную присягу. В год запуска Советским 
Союзом первого искусственного спутни-
ка Земли, в 1957 году, Юрий Алексеевич 
оканчивает с отличием Оренбургское лёт-
ное училище (1-е Чкаловское военное ави-
ационное училище лётчиков имени К.Е. 
Ворошилова), становится молодым лейте-
нантом и летчиком-истребителем. К этому 

времени он на самолё-
тах Як-18 и МиГ-15бис 
совершил 586 полётов, 
и его общий налёт со-
ставлял 166 ч 41 мин.

5 ноября 1957 г. 
Ю.А. Гагарин был на-
правлен в распоряже-
ние командующего ВВС 
Северного флота. 29 
декабря 1957 г. он стал 
лётчиком-истребителем 
769-го истребительного 
авиаполка 122-й истре-
бительной авиационной 
дивизии, базировавше-
гося в посёлке Луоста-
ри-Новое Мурманской 
области в 15 километрах 

от государственной границы. К октябрю 
1959 г. его общий налёт на реактивных 
истребителях МиГ составил 265 часов, 
и 24 октября 1959 г. он был представлен 
на должность старшего лётчика.

Новый этап жизни Ю.А. Гагарина 
начался 7 марта 1960 г. В этот день при-
казом Главнокомандующего ВВС № 267 
Ю.А. Гагарин был зачислен слушателем-
космонавтом в центр подготовки космо-
навтов ВВС. Затем 11 октября того же года 
он был зачислен в группу для подготовки 
к первому пилотируемому полёту на косми-
ческом корабле (КК) «Восток». Компанию 
ему составили космонавты В.Ф. Быковский, 
Г.Г. Нелюбов, А.Г. Николаев, П.Р. Попо-
вич и Г.С. Титов. После прохождения с 16 
марта 1960 г. по 18 января 1961 г. общекос-
мической подготовки 25 января 1961 года 
Юрий Гагарин был назначен на должность 
космонавта с присвоением ему квалифика-
ции «Космонавт ВВС». До его триумфаль-
ного полёта остаются считанные дни. Реше-
нием Государственной комиссии 8 апреля 
1961 года Юрий Алексеевич назначается 
пилотом КК «Восток», его дублёрами были 
утверждены Герман Степанович Титов (бу-
дущий космонавт № 2) и Г.Г. Нелюбов.

Жители Гатчины и Гатчинского рай-
она гордятся тем, что их земля, аэродром 
«Сиверская» стали стартовой площадкой 
для Г.С. Титова, который, окончив в 1957 
году Сталинградское военное авиацион-
ное училище лётчиков имени Краснозна-
менного сталинградского пролетариата, 
был отправлен для прохождения службы 
в 26-й гвардейский авиационный полк, 
дислоцированный на аэродроме в посел-
ке Сиверский. Герман Титов запомнился 
всем как интеллигентный и обаятельный 
молодой человек высокой культуры, та-
лантливый летчик, направленный в 1960 
году вместе с Ю. Гагариным и другими 
молодыми лётчиками в группу для подго-
товки к полётам в космос.

Момент славы Юрия Алексеевича Га-
гарина наступил 12 апреля 1961 года, ког-
да в 10 ч. 55 мин. 34 сек. спускаемый аппа-
рат КК «Восток» и космнавт с позывным 
«Кедр» приземлились в районе сёл Смелов-
ка и Подгорное Терновского района Сара-
товской области. В первом полёте космо-
навт катапультировался из спускаемого 
аппарата на высоте 7 км. Взлетел в космос 
старший лейтенант Юрий Гагарин, а при-

землился майор Юрий Алексеевич Гага-
рин. Продолжительность первого космиче-
ского полёта составила 1 час 48 мин.

Подвиг первопроходца космоса Роди-
на отметила 14 апреля 1961 года присво-
ением ему высокого звания Героя Совет-
ского Союза с вручением медали «Золотая 
звезда» и ордена Ленина. Кстати, в этот 
день, ему также было присвоено и звание 
лётчика-космонавта СССР, то есть уже 
после космического полёта.

1961-й год был богатым для Гагарина 
на медали и звания, но самой необычной 
и дорогой наградой для Юрия Алексееви-
ча стала медаль «За освоение целинных 
земель»: ведь космос тогда был ещё не-
паханой целиной и первую борозду про-
ложил наш советский народ.

После суточного полёта в августе 1961 
года Германа Титова, в 1962-м году Со-
ветский Союз продолжил свою победную 
поступь в освоении космоса. Несмотря 
на то, что 1 сентября 1961 г. Гагарин стал 
слушателем Военно-воздушной инженер-
ной академии им. Н.Е. Жуковского, Юрий 
Алексеевич продолжил выполнять роль 
посланца Вселенной по всему миру. Так, 
например, при посещении Либерии в 1962 
году он был удостоен ордена, знака и Боль-
шой ленты Африканской Звезды к ордену 
«Свет во тьме», а также стал почётным во-
ждём старинного племени Кпелле…

В одной газетной статье изложить 
насыщенную событиями биографию 
Ю.А. Гагарина непросто. Не «забросил» 
он и мечты о небе и об очередном полёте 
в космос. С сентября 1965 по апрель 1967 
года Юрий Гагарин проходил подготовку 
к полёту в качестве командира активного 
(маневрирующего перед стыковкой) КК 
«Союз» в составе 2-го экипажа, а 23 апре-
ля 1967 года он был дублёром командира 
КК «Союз-1» В.М. Комарова.

17 февраля 1968 г. Ю.А. Гагарин защи-
тил дипломный проект в ВВИА им. Н.Е. Жу-
ковского, а 2 марта 1968 года с отличием 
закончил академию по специальности «Пи-
лотируемые воздушные и космические ле-
тательные аппараты и двигатели к ним», 
получив квалификацию «лётчик-космо-
навт-инженер». Однако, проявить все полу-
ченные им в академии знания не успел…

День 27 марта 1968 г. стал трагической 
датой для всего мира: лётчик-космонавт 
Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе 
вместе с лётчиком-испытателем полковни-
ком В.С. Серёгиным. Их учебно-трениро-
вочный истребитель МиГ-15 УТИ разбился 
вблизи деревни Новосёлово Киржачско-
го района Владимирской области. Геро-
ев неба похоронили в Кремлёвской стене 
на Красной площади в Москве. И только 
после этого, 15 апреля 1968 года Гагарин 
был исключён из списков офицерского 
состава Вооружённых Сил СССР, как по-
гибший при исполнении служебных обя-
занностей. Прошло уже 53 года с момента 
его гибели, но, к сожалению, так до сих пор 
официальная позиция властей о точной 
причине этой катастрофы не озвучена.

Имя Гагарина сегодня можно встретить 
во многих населённых пунктах не только 
нашей страны, но и мира. Гатчина не ис-
ключение: одна из центральных улиц на-
шего города носит имя Юрия Гагарина.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ ИСТОРИИ
АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ РАН

В.В. ЛЕБЕДЕВ

«Я на улице ГАГАРИНА! / Поехали!»
12 апреля все желающие приглашаются принять участие во Всероссийском флешмобе «Я на улице Гагарина!», приуроченном к 60-летию первого 
полета человека в космос! Конкурсным заданием предусмотрено сделать специальное фото с хэштегом #ПОЕХАЛИ! на улице Гагарина в городе проживания
и выложить в сеть. 
Самое оригинальное фото в цифровом формате будут направлены на борт МКС, а лучшие 10 отмечены специальными памятными сувенирами 
от Госкорпорации «Роскосмос» с символикой юбилейного года.
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ЧЕТВЕРГ 15 апреля

07.00, 06.15	Доктор	Джефф
07.48 Дома	на	деревьях
08.36 Кошка	против	собаки
09.25 Доктор	Ди
10.15, 11.05, 16.30, 22.55, 

23.50, 00.45	Адская	
кошка

11.55, 05.30	Аквариумный	
бизнес

12.50, 13.20	Знакомство	с	
пингвинами	Сезон	1

13.45 Койот	Петерсон	пред-
ставляет

14.40, 21.05	Правосудие	
Техаса

15.35 На	свободу	с	питбулем
17.25, 17.55	Секреты	природы
18.20,	19.15,	20.10	Неизведан-

ный	Индокитай
22.00 Полиция	Филадель-

фии	-	отдел	по	защите	
животных

01.40 Зоопарк	Сан-Диего
02.30 Охотник	за	крокодила-

ми
03.15 Хранители	болот	Эвер-

глейдс
04.00 Поля	звериных	сраже-

ний
04.45, 05.10	Pай	для	шимпанзе

06.00, 06.00	Д/ф	«Рожденные	
быть	свободными,	мед-
вежья	школа»

06.25 «Анькины	тропы»
06.50, 07.05	Д/ф	«Карта	Ро-

дины»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00,	10.00,	10.30,	
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00,	19.00,	20.30,	23.30 
«ЛеНТВ.tif24	Новости»

07.35,	08.05,	08.35,	09.30,	
10.05, 10.35	«Простые	
решения»

11.10 «Жандарм	и	иноплане-
тяне»

12.45 Д/ф	«Русские	цари»
13.10 Т/с	«Лестница	в	небеса»
15.30 «Планета	вкусов.	Гре-

ция.	Оливки»
16.00, 05.10	Т/с	«Команда	Б»
17.10 Т/с	«Практика»
19.30, 04.20	Т/с	«Маргарита	

Назарова»	(II)
21.00 «ДОстояние	РЕспубли-

ки»
00.00 Х/ф	«Двое	во	вселен-

ной»
02.05 Х/ф	«Барышня-кре-

стьянка»
03.50 Д/ф	«Фобия»

05.55, 15.20	Вратарь	Галактики	
6+

08.10 Только	не	они	16+
10.05 Защитники	12+
11.40 Напарник	12+
13.15,	14.15,	19.00,	20.00	Охот-

ники	за	бриллиантами	
16+

17.30 Робо	6+
21.00 Обитаемый	остров	12+
23.10 Обитаемый	остров
00.55 Время	Первых	6+
03.05 Человек	из	будущего	16+
04.15 Карлик	Нос	6+

05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55	«Модный	приговор»	6+
12:15	Горячий	лед.	«ЧМ	по	

фигурному	катанию	
2021».	Танцы	на	льду.	
Ритм-танец.	Женщины.	
Мужчины.	Короткая	про-
грамма.	Трансляцияиз	
Японии	0+

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

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

16+
22:30	«Большая	игра»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Ко	дню	рождения	

Аллы	Пугачевой.	Мне	
нравится...»	16+

01:10, 03:05	Х/ф	«Нет	такого	
бизнеса,	как	шоу-бизнес»	
12+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30	«Судьба	человека	с	Бори-

сом	Корчевниковым»	12+
12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-

шоу	12+
14:55	Т/с	«Жемчуга»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир»	16+
21:20	Т/с	«Осколки.	Новый	

сезон»	12+
23:35	«Вечер	с	Владимиром	Со-

ловьёвым»	12+
02:20	Т/с	«Тайны	следствия»	

16+
04:05	Т/с	«Право	на	правду»	16+

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

05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:05, 17:00, 
17:45, 18:10, 19:05	Т/с	
«Легавый	2»	16+

08:35	«День	ангела»	0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05	Т/с	

«Операция	«Горгона»	
16+

19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 00:30 
Т/с	«След»	16+

23:15	Т/с	«Крепкие	орешки»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	вы-

пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 

03:55, 04:30	Т/с	«Детек-
тивы»	16+

05:10	Т/с	«Литейный»	16+
06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	

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

23:00	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Морские	дья-

волы.	Смерч»	16+
13:20	Чрезвычайное	происше-

ствие
14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	Т/с	«Красная	зона»	12+
18:00	«ДНК»	16+

19:40	Т/с	«Золото	Лагина»	16+
23:20	«ЧП.	Расследование»	16+
23:55	«Поздняков»	16+
00:10	«Захар	Прилепин.	Уроки	

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

12+
01:30	Х/ф	«Месть	без	права	

передачи»	16+
02:55	Т/с	«Пятницкий»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Перезагрузка»	16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

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

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

13:00, 13:30	Т/с	«Девушки	с	
Макаровым»	16+

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

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

20:00, 20:30	Т/с	«Жуки»	16+
21:00, 21:30	Т/с	«Милиционер	с	

Рублевки»	16+
22:00	Шоу	«Студия	«Союз»	16+
23:00	«Talk»	16+
00:05	«ББ	шоу»	16+
01:05, 02:05	«Импровизация»	

16+
02:50	«THT-Club»	16+
02:55	«Comedy	Баттл»	16+
03:45, 04:30, 05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 
15:45, 16:50, 17:55, 19:00, 
20:45	Новости

06:05, 12:05, 14:05, 21:10, 00:00 
Все	на	Матч!	12+

09:00, 12:45, 02:50	Специальный	
репортаж	12+

09:20	Профессиональный	бокс.	
Шейн	Мозли	против	
Луиса	Коллацо	16+

10:20	«Главная	дорога»	16+
11:30	«Большой	хоккей»	12+
13:10	Смешанные	единобор-

ства.	Bellator.	Эй	Джей	
Макки	против	Дарриона	
Колдуэлла	16+

14:45, 15:50, 16:55, 04:00	Т/с	
«Сговор»	16+

18:00, 19:05	Х/ф	«Парень	из	
Филадельфии»	16+

19:50	Профессиональный	бокс.	
Дэвид	Бенавидес	против	
Рональда	Эллиса	16+

20:50	Футбол.	Лига	чемпионов.	
Обзор	0+

21:50	Футбол.	Лига	Европы	1/4	
финала	0+

00:50	Футбол.	Лига	Европы	1/4	
финала	0+

03:10	Д/ф	«ФК	«Барселона».	
Взгляд	изнутри»	12+

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

12+
10:35, 04:40	Д/ф	«Юрий	На-

заров.	Злосчастный	
триумф»	12+

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

11:50	Х/ф	«Ларец	Марии	Меди-
чи»	12+

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Мак-
сим	Виторган»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+

15:05, 03:20	Т/с	«Такая	работа»	
16+

16:55	«Девяностые.	Кремлёв-
ские	жёны»	16+

18:10	Х/ф	«Одноклассники	
смерти»	12+

22:35	«10	самых...	Звёздные	
войны	с	тёщами»	16+

23:10	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Прикинуться	простаком»	
12+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	«Удар	властью.	Убить	

депутата»	16+
01:35	Д/ф	«Из-под	полы.	Тайная	

империя	дефицита»	12+
02:15	Д/ф	«Истерика	в	особо	

крупных	масштабах»	12+
02:55	«Осторожно,	мошенники!»	

16+

05:00, 06:00	Документальный	
проект	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости	16+
09:00	Д/п	«Засекреченные	

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

ционная	программа	112»	
16+

13:00, 23:30	«Загадки	человече-
ства»	16+

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
17:00, 03:35	«Тайны	Чапман»	

16+
18:00, 02:50	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Водный	мир»	12+
22:35	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«V»	значит	Вендетта»	

16+
04:25	«Военная	тайна»	16+

05:00, 03:35	Т/с	«Десант	есть	
десант»	16+

08:30, 10:10, 23:30, 00:10	Т/с	
«Меч»	16+

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

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

14:10, 17:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

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

18:00	«Мировое	соглашение»	
16+

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

щее»	16+
22:55	«Всемирные	игры	разума»	

12+

06:10	Д/с	«Оружие	Первой	
мировой	войны.	Морской	
бой.	Правила	игры»	12+

07:00	«Сегодня	утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 

Т/с	«Клянемся	защи-
щать»	16+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Школа	русских	

побед.	К	100-летию	Глав-
ного	Управления	Боевой	
Подготовки	ВС	РФ»	12+

19:40	«Легенды	телевидения»	
12+

20:25	«Код	доступа»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Единственная	до-

рога»	12+
01:30	Т/с	«Закон	и	порядок.	

Отдел	оперативных	рас-
следований»	16+

03:05	Х/ф	«Крик	в	ночи»	12+
04:50	Д/ф	«Второй.	Герман	

Титов»	0+
05:35	Д/с	«Москва	фронту»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:25	Х/ф	«Загадочная	история	

Бенджамина	Баттона»	
16+

11:50	Х/ф	«Континуум»	16+
14:00	«Галилео»	12+
15:00	Т/с	«Кухня»	12+
18:05, 19:00	Т/с	«Папик»	16+
20:30	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	Дары	

смерти.	Часть	2»	16+
23:05	Х/ф	«Начало»	12+
02:00	«Русские	не	смеются»	16+
02:50	«6	кадров»	16+
05:25	М/ф	«Возвращение	блуд-

ного	попугая»	0+

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

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40	«Врачи»	16+
16:55	Д/с	«Секреты»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Швабра»	16+
20:20, 21:15, 22:10	Т/с	«Хоро-

ший	доктор»	16+
23:00	Х/ф	«Зловещие	мертвецы:	

Армия	тьмы»	16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00 

Т/с	«Викинги»	16+
04:45	«Тайные	знаки.	Апокалип-

сис.	Излучение»	16+
05:30	Д/с	«Охотники	за	привиде-

ниями»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30	Ново-
сти	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	же-
лезнодорожная

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

поход	Ганнибала»
08:35	Х/ф	«Золотая	баба»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:30	ХХ	век.	«Мстислав	

Запашный.	День	цирко-
вого	артиста»

12:20	«Абсолютный	слух»
13:00	Д/ф	«Тринадцать	плюс...	

Николай	Семенов»
13:40, 22:10	Т/с	«Виктор	Гюго.	

Враг	государства»
14:30	Д/с	«Космическая	одис-

сея.	XXI	век»
15:05	Новости.	Подробно.	Театр
15:20	Моя	любовь	–	Россия!	

«Высоко	–	Петровский	
монастырь.	Семь	веков	
послушания»

15:45	«2	верник	2»
16:30	Д/с	«Наше	кино.	Чужие	

берега.	Наш	паралич	–	
лучший	в	мире...»

17:10, 23:00	«Сергей	Никоненко.	
Монолог	в	4-х	частях»

17:40, 01:40	Исторические	кон-
церты.	Пианисты	XX	века.	
Владимир	Ашкенази

19:45	«Главная	роль»
20:05	Д/с	«Валентин	Курбатов.	

Нечаянный	портрет.	
Виктор	Астафьев»

20:30	«Спокойной	ночи,	малы-
ши!»

20:45	Сергей	Пускепалис.	
Острова

21:30	Энигма.	Хосе	Кура
23:50	Д/с	«Наше	кино.	Чужие	

берега.	Цена	свободы»
02:40	Д/с	«Первые	в	мире.	Син-

хрофазотрон	Векслера»

06:30	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:25	«Давай	разведемся!»	16+
09:30, 04:40	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:40	Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
12:35, 03:45	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:50, 02:55	Д/с	«Порча»	16+
14:20, 03:20	Д/с	«Знахарка»	16+
14:55	Х/ф	«Не	хочу	тебя	терять»	

16+
19:00	Х/ф	«Тростинка	на	ветру»	

16+
23:00	Т/с	«Женский	доктор	2»	16+
01:00	Т/с	«Лаборатория	любви»	

16+
06:20	«6	кадров»	16+
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06.10 Родовые	проклятья	12+
06.35, 07.20, 03.05, 03.50	Музей-

ные	тайны	12+
08.05 Монархи
08.55 Генрих	VIII
09.45 Первые	цивилизации	12+
10.45, 18.25	Тайная	история	

рыцарей	Храма	12+
11.40 В	поисках	библейской	

истины	12+
12.35, 22.00, 04.35	Расшифровка	

тайн	12+
13.20, 20.15	Частная	жизнь	12+
14.10, 23.40	Титаник
14.55, 00.25	Наполеон	12+
16.00 Падение	империи	12+
16.50, 01.30	Тайны	музеев	12+
17.35, 02.15	Расшифрованные	

сокровища	12+
19.25 Загадки	Египта	12+
21.05, 22.45	Невидимые	города	

Италии	12+
05.20 Невероятные	изобрете-

ния	12+

05.10, 05.50, 17.20, 18.10 
Доктор	Хаус	16+

06.45 Белфегор	-	призрак	
Лувра	12+

08.20 Охотники	за	привиде-
ниями	12+

10.05 Охотники	за	привиде-
ниями	2	12+

12.00 Майор	Пэйн	12+
13.40 Шутки	в	сторону	2
15.40 Без	тормозов	16+
19.00 Джуманджи	6+
20.45 Кинг	Конг	16+
00.00 Анаконда	16+
01.35 Призрачный	патруль	

12+
03.05 День	сурка	12+

 ♦МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
 ♦опыт работы в продажах от 1 года
 ♦осуществлять эффективную и рацио-
нальную организацию продаж (ре-
ализации) продукции предприятия, 
организацию ее поставки потребите-
лям в сроки и объеме в соответствии с 
заказами и заключенными договорами
 ♦з/плата по собеседованию
 ♦пятидневная рабочая неделя
 ♦полный рабочий день с 8.00 до 17.00
 ♦официальное трудоустройство 
по ТК РФ
 ♦резюме на электронную почту

 ♦ФАСОВЩИКИ
 ♦з/плата 35000 руб на руки
 ♦пятидневка
 ♦оформление по ТК РФ

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

 ♦ОПЕРАТОР ПК 
(РАБОТА В ПРОГРАММЕ «МЕРКУРИЙ»)
 ♦З/плата 40 000 руб
 ♦пятидневная рабочая неделя
 ♦оформление по ТК РФ

 ♦ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ 
КОНСЕРВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
 ♦з/плата от 40 000 на руки
 ♦пятидневка
 ♦оформление по ТК РФ

 ♦ПРОГРАММИСТ 1С
 ♦З/плата 100 000 рублей
 ♦резюме на электронную почту

 ♦пятидневная рабочая неделя
 ♦оформление по ТК РФ

 ♦ЖИЛОВЩИКИ МЯСА
 ♦опыт работы от 1 года
 ♦з/плата сдельная, высокая
 ♦пятидневка
 ♦оформление по ТК РФ

 ♦ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ В ЦЕХ ЗАБОЯ
 ♦Опыт работы от 1 года
 ♦З/плата 50 000 рублей
 ♦оформление по ТК РФ
 ♦пятидневная рабочая неделя

 ♦БОЕЦ СКОТА
 ♦Опыт работы от 1 года
 ♦З/плата от 45 000 рублей
 ♦оформление по ТК РФ
 ♦пятидневная рабочая неделя

 ООО «Мясная Гатчинская Компания»

Телефон: 8-921-992-34-08, e-mail:mgk_personal@mgk-gatchina.ru
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Встреча ко Дню Космонавтики в кафе «Малыш» («Торжество»), 1.04.1986 г. Фото Ю.А.Прокошева

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

07.00, 06.15	Доктор	Джефф
07.48 Дома	на	деревьях
08.36 Кошка	против	собаки
09.25 Доктор	Ди
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка
11.55 Аквариумный	бизнес
12.50, 13.20	Знакомство	с	

пингвинами	Сезон	1
13.45, 14.15	Койот	Петерсон	

представляет
14.40, 00.45	Правосудие	

Техаса
15.35 На	свободу	с	питбулем
16.30, 21.05	Будни	ветеринара
17.25, 17.55	Секреты	природы
18.20,	19.15,	20.10	Зоопарк	

Ирвинов	Сезон	1
22.00 Ковчег	Дэна
01.40 Полиция	Филадель-

фии	-	отдел	по	защите	
животных

02.30 Охотник	за	крокодила-
ми

03.15 Хранители	болот	Эвер-
глейдс

04.00 Поля	звериных	сраже-
ний

04.45, 05.10	Pай	для	шимпанзе
05.30 Аквариумный	бизнес	

Сезон	7

06.00 Д/ф	«Рожденные	быть	
свободными,	медвежья	
школа»

06.25, 07.05	«Планета	на	двоих.	
Италия»

07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	09.00,	
10.00, 10.30, 11.00, 
13.00,	15.00,	17.00,	19.00,	
20.30, 23.30	«ЛеНТВ.tif24	
Новости»

07.15 Д/ф	«Русские	цари»
07.35,	08.05,	08.35,	09.30,	

10.05, 10.35	«Простые	
решения»

11.10 Муз/ф	«Похитители	
книг»

12.40 «Традиции	коренных	
народов	Ленинградской	
области.	Национальная	
кухня»

13.10 Т/с	«Лестница	в	небеса»
15.30 «Планета	вкусов.	Кули-

нарное	путешествие	по	
Берлину»

16.00, 05.10	Т/с	«Команда	Б»
17.10 Т/с	«Практика»
19.30, 04.20	Т/с	«Маргарита	На-

зарова»	(II)
21.00 Х/ф	«Голос»
22.45 Д/ф	«Карта	Родины»
00.00 «Человек	в	футляре,	че-

ловек	в	пальто	и	человек	
во	фраке»

01.35 «Жандарм	и	жандармет-
ки»

03.10 «Тревел-шоу	«Руссо	
туристо»

03.35 Д/ф	«Акра,	крымская	
Атлантида»

06.00 Д/ф	«Загадки	русской	
истории»

05.55 Гагарин

07.55 Время	Первых	6+

10.25 Человек	из	будущего	16+

11.45 Робо	6+

13.20 Обитаемый	остров	12+

15.25 Обитаемый	остров

17.15 Хороший	мальчик	12+

19.00 Курьер	из	«Рая»

20.40 Дикая	Лига	12+

22.40 Коробка	12+

00.25 Околофутбола	18+

01.55 Притяжение	12+

03.50 Только	не	они	16+

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

Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55	«Модный	приговор»	6+
12:15	Горячий	лед.	«ЧМ	по	

фигурному	катанию	
2021».	Пары.	Короткая	
программа.	Танцы	на	
льду.	Произвольный	
танец.	Мужчины.	Про-
извольная	программа.	
Трансляция	из	Японии	
0+

15:15, 02:55	«Давай	поженим-
ся!»	16+

16:00, 03:35	«Мужское	/	Жен-
ское»	16+

18:40	«Человек	и	закон»	16+
19:45	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Голос.	Дети»	0+
23:10	«Вечерний	Ургант»	16+
00:05	Д/ф	«Стивен	Кинг:	По-

велитель	страха»	16+
01:05	Юбилейный	концерт	

Владимира	Кузьмина	
12+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	«Близкие	люди»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20	«Юморина»	16+
00:15	Х/ф	«Ищу	мужчину»	16+
03:25	Х/ф	«Лесное	озеро»	16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:45, 06:30, 07:20, 08:15, 

09:25, 09:40, 10:35, 
11:35, 12:25, 13:25, 
13:50, 14:50, 15:50, 
16:50, 17:40, 18:40	Т/с	
«Легавый	2»	16+

19:40, 20:25, 21:20, 22:05, 
22:55, 00:45	Т/с	«След»	
16+

23:45	«Светская	хроника»	16+
01:30, 02:05, 02:40, 03:10, 

03:35, 04:00, 04:30, 
04:55	Т/с	«Детективы»	
16+

05:05	Т/с	«Литейный»	16+
06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Морские	

дьяволы.	Смерч»	16+
13:20	Чрезвычайное	проис-

шествие
14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	Д/с	«По	следу	монстра»	

16+
18:00	«Жди	меня»	12+
19:40	Т/с	«Золото	Лагина»	16+
23:55	«Своя	правда»	16+

01:45	«Квартирный	вопрос»	0+
02:35	Т/с	«Пятницкий»	16+

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

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

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

13:00	Т/с	«Девушки	с	Макаро-
вым»	16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00	Т/с	«Однажды	в	
России»	16+

21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00, 03:15	«Comedy	Баттл»	

16+
23:00	«Импровизация.	Коман-

ды»	16+
00:00	«ББ	шоу»	16+
01:00	«Такое	кино!»	16+
01:35, 02:25	«Импровизация»	

16+
04:05, 04:55	«Открытый	

микрофон»	16+
05:45, 06:10, 06:35	«ТНТ.	

Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 
14:00, 15:45, 16:50, 
17:55, 21:00	Новости

06:05, 12:05, 14:05, 21:05, 
23:50	Все	на	Матч!	12+

09:00, 12:45, 02:45	Специаль-
ный	репортаж	12+

09:20	Профессиональный	
бокс.	Флойд	Мэйвезер	
против	Шейна	Мозли	
16+

10:20	«Главная	дорога»	16+
11:30	Хоккей.	НХЛ.	Обзор	0+
13:10	Смешанные	единобор-

ства.	Сергей	Харитонов	
против	Оли	Томпсона	
16+

14:45, 15:50	Т/с	«Сговор»	16+
16:55, 18:00	Х/ф	«Мастер	тай-

цзи»	16+
19:00	«Танцы»	16+
21:25	Футбол.	Чемпионат	

Германии.	«Лейпциг»	–	
«Хоффенхайм»	0+

23:30	«Точная	ставка»	16+
00:40	Х/ф	«Эдди	«Орёл»	16+
03:05	Д/ф	«ФК	«Барселона».	

Взгляд	изнутри»	12+
04:00	Хоккей.	НХЛ.	«Колорадо	

Эвеланш»	–	«Лос-
Анджелес	Кингз»	0+

06:00	«Настроение»
08:15	Х/ф	«В	добрый	час!»	0+
10:20	Д/ф	«Георг	Отс.	Публи-

ка	ждет...»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	

16+
11:50	Х/ф	«Дети	понедельни-

ка»	16+
13:40	«Мой	герой.	Сергей	

Никоненко»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Д/ф	«Актерские	драмы»	

12+
15:55, 18:10, 20:00	Х/ф	«Пси-

хология	преступления»	
12+

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

12+
01:05	Д/ф	«Алла	Демидова.	

Сбылось	–	не	сбылось»	
12+

01:45	Д/ф	«Сергей	Есенин.	
Опасная	игра»	12+

02:35	«Петровка,	38»	16+
02:50	Т/с	«Генеральская	внуч-

ка»	12+

05:00	«Военная	тайна»	16+
06:00, 09:00	Документальный	

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00, 04:00	«Невероятно	ин-
тересные	истории»	16+

15:00	Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Зеленая	миля»	16+
23:40	Х/ф	«Ганнибал»	18+
02:10	Х/ф	«Красный	Дракон»	

18+

05:00	Т/с	«Десант	есть	де-
сант»	16+

07:15, 10:20	Т/с	«Меч»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

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

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

истории»	16+
17:00	Х/ф	«Человек	с	бульва-

ра	Капуцинов»	0+
19:15	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
21:40	Х/ф	«Китайский	сервиз»	

0+
23:40	«Ночной	экспресс»	12+
00:55	Х/ф	«Курьер»	12+
02:15	Х/ф	«Свинарка	и	па-

стух»	0+
03:40	Мультфильмы	0+
04:35	Х/ф	«Каменный	цветок»	

0+

06:05	Специальный	репортаж	
12+

06:25	Х/ф	«Приказ:	огонь	не	
открывать»	12+

08:50, 09:20, 10:05	Х/ф	«При-
каз:	перейти	границу»	
12+

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

10:00, 14:00	Военные	новости
11:20	«Открытый	эфир»	12+
13:20, 14:05, 17:25, 18:40, 21:25 

Т/с	«Слепой	2»	12+
22:25	Д/ф	«Легенды	гос-

безопасности.	Яков	
Серебрянский.	Охота	за	
генералом	Кутеповым»	
16+

23:10	«Десять	фотографий»	
6+

00:05	Х/ф	«Генерал»	12+
02:00	Т/с	«Закон	и	порядок.	

Отдел	оперативных	
расследований»	16+

03:35	Х/ф	«Отрыв»	16+
05:00	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:25	Х/ф	«Напряги	извили-

ны»	16+
10:40	Х/ф	«Начало»	12+
13:35	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
14:45	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
21:00	Х/ф	«Kingsman.	Золотое	

кольцо»	16+
23:55	Х/ф	«Робин	Гуд»	16+
02:25	Х/ф	«Загадочная	

история	Бенджамина	
Баттона»	16+

05:00	«6	кадров»	16+
05:25	М/ф	«38	попугаев»	0+
05:35	М/ф	«Как	лечить	удава»	

0+
05:40	М/ф	«Куда	идёт	слонё-

нок?»	0+

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

18:00, 18:30, 19:00	Т/с	
«Слепая»	16+

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

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

14:40	«Вернувшиеся»	16+
16:55	Д/с	«Секреты»	16+
19:30	Х/ф	«Президент	

Линкольн:	Охотник	на	
вампиров»	16+

21:30	Х/ф	«От	заката	до	рас-
света»	16+

23:45	Х/ф	Д/с	«Охотники	за	
привидениями»	16+

01:45	Х/ф	«Зловещие	мертве-
цы:	Армия	тьмы»	16+

03:15	«Дневник	экстрасенса»	
16+

04:00	Т/с	«Башня»	16+
04:45	«Нечисть.	Единорог»	

12+
05:30	Д/с	«Охотники	за	при-

видениями»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:20	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва.	
Творческие	мастерские

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

пятна»
08:15	Д/с	«Первые	в	мире.	

Трамвай	Пироцкого»
08:35	Х/ф	«Сон	в	начале	

тумана»
10:20	Х/ф	«Поднятая	целина»
12:30	Д/ф	«Спектакль	не	

отменяется.	Николай	
Акимов»

13:10	Цвет	времени.	Влади-
мир	Татлин

13:30	Т/с	«Виктор	Гюго.	Враг	
государства»

14:20	Власть	факта.	«Эконо-
мика	социализма	и	«Ко-
сыгинская»	реформа»

15:05	Письма	из	провинции.	
Алёховщина	(Ленин-
градская	область)

15:35	Энигма.	Хосе	Кура
16:20	Д/с	«Наше	кино.	Чужие	

берега.	Цена	свободы»

17:00	«Монолог	в	4-х	частях.	
Сергей	Никоненко»

17:30	Исторические	концер-
ты.	Пианисты	XX	века.	
Клаудио	Аррау

18:45	«Царская	ложа»
19:45	Х/ф	«Длинноногая	и	не-

наглядный»
20:50, 01:55	Искатели.	«Со-

кровища	Хлудовых»
21:35	Д/ф	«Радов»
22:30	«2	верник	2»
23:40	Х/ф	«Хроники	жизни»
02:40	М/ф	для	взрослых	«Ста-

рая	пластинка»

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
06:40, 04:30	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:10, 05:20	«Давай	разведем-

ся!»	16+
09:20	«Тест	на	отцовство»	16+
11:30	Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
12:35, 04:00	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:50, 03:10	Д/с	«Порча»	16+
14:20, 03:35	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:55	Х/ф	«Ассистентка»	16+
19:00	Х/ф	«Разве	можно	меч-

тать	о	большем»	16+
23:00	«Про	здоровье»	16+
23:15	Х/ф	«Девушка	с	перси-

ками»	16+

06.00 Родовые	проклятья	12+
06.25, 07.10, 03.20, 04.00	Му-

зейные	тайны	12+
07.55 Монархи
08.45, 13.10	Частная	жизнь	12+
09.35 Первые	цивилизации	

12+
10.30 Тайная	история	рыцарей	

Храма	12+
11.30 В	поисках	библейской	

истины	12+
12.25, 04.45	Расшифровка	тайн	

12+
14.00, 23.50	Титаник
14.45, 00.40	Наполеон	12+
15.50 Падение	империи	12+
16.40, 01.40	Тайны	музеев	12+
17.30, 02.30	Расшифрованные	

сокровища	12+
18.20 Последний	поход	викин-

гов	12+
19.15 Загадки	Египта	12+
20.00 Дети	королевы	Викто-

рии	12+
21.05, 22.50	Невидимые	города	

Италии	12+
22.00 Тайна	Копья	Судьбы	6+
05.30 Невероятные	изобрете-

ния	12+

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 
Доктор	Хаус	16+

06.50 Анаконда	16+
08.50 Джуманджи	6+
10.35 Кинг	Конг	16+
13.55 Призрачный	патруль	

12+
15.30 День	сурка	12+
19.00 Сокровище	Амазонки	

16+
20.45 Библиотекарь
22.30 Мексиканец	16+
00.35 Секреты	Лос-

Анджелеса	18+
02.50 Афера	Томаса	Крауна	

16+
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Встреча ко Дню Космонавтики в кафе «Малыш» («Торжество»), 1.04.1986 г. Фото Ю.А.Прокошева

07.00, 07.48, 06.15	Доктор	
Джефф

08.36, 04.45	Дома	на	деревьях
09.25 Кошка	против	собаки
10.15, 17.25, 04.00	На	свободу	

с	питбулем
11.05 Большие	кошки	Кении
11.55, 05.30	Зоопарк	Ирвинов	

Сезон	1
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 

16.30	Неизведанный	
Индокитай

18.20 Дом	для	рептилий
19.15, 20.10	Дома	для	живот-

ных
21.05 На	краю	Аляски
22.00 Последние	жители	

Аляски	Сезон	4
22.55 Адская	кошка
23.50, 00.45, 01.40	Зоопарк	

Ирвинов	Сезон	2
02.30 Океанариум	Сезон	1
03.15, 03.40	Секреты	природы

06.00 Д/ф	«Загадки	русской	
истории»

06.55 «Euromaxx»
07.20 М/ф	«Похитители	но-

сков»
08.45 «Планета	вкусов.	Гре-

ция.	Оливки»
09.10, 20.00	Т/с	«Комиссар	

Мегрэ»
10.00 «Анькины	тропы»
10.30 «Человек	в	футляре,	

человек	в	пальто	и	
человек	во	фраке»

12.05 Д/ф	«Великие	империи	
мира»

13.00 Х/ф	«Партия	для	чемпи-
онки»

16.10 «Белль	и	Себастьян»
17.50 «ДОстояние	РЕспубли-

ки»
21.00 «Жандарм	и	иноплане-

тяне»
22.30 Муз/ф	«Похитители	

книг»
00.00 «Я	не	такой!	Я	не	та-

кая!»
01.30 «Удивительные	люди»
03.05 «Почему	он	меня	бро-

сил?»
03.55 Х/ф	«Двое	во	вселен-

ной»
06.00 Д/ф	«Акра,	крымская	

Атлантида»

05.40 Коробка	12+
07.40 Хороший	мальчик	12+
09.25 Только	не	они	16+
11.10 Спутник	16+
13.05 Гагарин
15.10 Притяжение	12+
17.10 Дикая	Лига	12+
19.10 Тарас	Бульба	16+
21.30 Волкодав	из	рода	Серых	

Псов	16+
00.15 Скиф	18+
01.50 День	до	18+
03.35 Курьер	из	«Рая»

06:00	«Доброе	утро.	Суббота»
09:00	«Умницы	и	умники»	12+
09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:15	Горячий	лед.	«ЧМ	по	фи-

гурному	катанию	2021».	
Пары.	Женщины.	Про-
извольная	программа.	
Трансляция	из	Японии	0+

12:15	Горячий	лед.	«ЧМ	по	фи-
гурному	катанию	2021».	
Трансляция	из	Японии	0+

13:00	«Видели	видео?»	6+
15:20	Д/ф	«К	80-летию	Сергея	

Никоненко.	Мне	осталась	
одна	забава...»	12+

16:20	«Кто	хочет	стать	миллио-
нером?»	12+

17:50	«Сегодня	вечером»	16+
21:00	Время
21:20	«Клуб	Веселых	и	Находчи-

вых».	Высшая	лига	16+
23:30	Х/ф	«Пираньи	Неаполя»	

18+
01:30	«Модный	приговор»	6+
02:20	«Давай	поженимся!»	16+
03:00	«Мужское	/	Женское»	16+

05:00	«Утро	России.	Суббота»
08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суббота
08:35	«По	секрету	всему	свету»
09:00	«Формула	еды»	12+
09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

16+
12:35	«Доктор	Мясников»	12+
13:40	Т/с	«Врачиха»	12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Наперекор	судьбе»	

12+
01:05	Х/ф	«На	перекрёстке	

радости	и	горя»	12+

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 06:45, 
07:15, 07:45, 08:20	Т/с	
«Детективы»	16+

09:00	«Светская	хроника»	16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25, 

14:20	Т/с	«Великолепная	
пятерка	3»	16+

15:05, 16:00, 16:45, 17:35, 18:25, 
19:15, 20:00, 20:45, 21:35, 
22:20, 23:05	Т/с	«След»	
16+

00:00	Известия.	Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:35	Т/с	

«Непокорная»	12+
04:20	Т/с	«Улицы	разбитых	

фонарей	2»	16+

04:50	«ЧП.	Расследование»	16+
05:20	Х/ф	«Простые	вещи»	12+
07:20	«Смотр»	0+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
08:50	«Поедем,	поедим!»	0+
09:25	«Едим	дома»	0+
10:20	«Главная	дорога»	16+
11:00	«Живая	еда»	12+
12:00	«Квартирный	вопрос»	0+
13:10	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+

19:00	«Центральное	телевиде-
ние»	16+

20:00	«Ты	не	поверишь!»	16+
21:15	«Секрет	на	миллион»	16+
23:15	«Международная	пилора-

ма»	18+
00:00	«Квартирник	НТВ	у	Маргу-

лиса»	16+
01:15	«Дачный	ответ»	0+
02:10	Т/с	«Пятницкий»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00, 08:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

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

09:00	«Мама	LIFE»	16+
09:30	«Битва	дизайнеров»	16+
10:00	«Ты	как	я»	12+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30	Т/с	

«Жуки»	16+
18:00	«Танцы.	Последний	се-

зон»	16+
20:00	«Музыкальная	интуиция»	

16+
22:00	«Холостяк»	16+
23:30	«Секрет»	16+
00:30	Х/ф	«Ноттинг	Хилл»	12+
02:50, 03:40	«Импровизация»	

16+
04:30	«Comedy	Баттл»	16+
05:15	«Открытый	микрофон»	

16+
06:05, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Хоккей.	НХЛ.	«Колорадо	
Эвеланш»	–	«Лос-
Анджелес	Кингз»	0+

06:30	Хоккей.	НХЛ.	Обзор	0+
07:00, 08:55, 12:50, 15:50, 17:05, 

22:20	Новости
07:05, 15:00, 18:00, 21:00, 00:40 

Все	на	Матч!	12+
09:00	Х/ф	«Парень	из	Фила-

дельфии»	16+
10:50	«Танцы»	16+
12:55	Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	«Локомотив-Ку-
бань»	(Краснодар)	–	
ЦСКА	0+

15:55	Формула-1.	Гран-при	Ита-
лии.	Квалификация	0+

17:10	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Кристиан	
Ли	против	Тимофея	На-
стюхина	16+

18:30	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Краснодар»	–	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	0+

22:25	Футбол.	Кубок	Испании.	
Финал.	«Атлетик»	–	
«Барселона»	0+

01:10	Д/ф	«ФК	«Барселона».	
Взгляд	изнутри»	12+

03:00	Хоккей.	НХЛ.	«Даллас	
Старз»	–	«Коламбус	Блю	
Джекетс»	0+

05:30	«10	историй	о	спорте»	12+

05:55	Х/ф	«Ключи	от	неба»	0+
07:30	«Православная	энцикло-

педия»	6+
08:00	Д/ф	«Ивар	Калныньш.	

Разбитое	сердце»	12+
08:50, 11:45	Т/с	«Детектив	на	

миллион»	12+
11:30, 14:30, 23:45	События	16+
13:00, 14:45	Х/ф	«Отель	«Фе-

никс»	12+
21:00	«Постскриптум»	16+
22:15	«Право	знать!»	Ток-шоу	

16+

00:00	«Прощание.	Вилли	Тока-
рев»	16+

00:50	«Дикие	деньги.	Отари	
Квантришвили»	16+

01:35	«За	горизонтом	событий».	
Специальный	репортаж	
16+

02:00	«Хватит	слухов!»	16+
02:30	«Девяностые.	Чёрный	

юмор»	16+
03:10	«Девяностые.	Малиновый	

пиджак»	16+
03:50	«Девяностые.	Бог	про-

стит?»	16+
04:35	«Девяностые.	Кремлёв-

ские	жёны»	16+
05:15	«Закон	и	порядок»	16+

05:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

06:55	Х/ф	«Поросёнок	Бэйб»	6+
08:30	«О	вкусной	и	здоровой	

пище»	16+
09:05	«Минтранс»	16+
10:05	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
13:15	«СОВБЕЗ»	16+
14:20	Документальный	спецпро-

ект	16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	спи-

ски.	7	смертных	грехов	
торговли»	16+

17:25	Х/ф	«Эрагон»	12+
19:25	Х/ф	«5-я	волна»	16+
21:40	Х/ф	«Геошторм»	16+
23:40	Х/ф	«Апокалипсис»	18+
02:10	Х/ф	«Эон	Флакс»	16+
03:35	«Тайны	Чапман»	16+

05:00	Х/ф	«Каменный	цветок»	
0+

06:00	«Всё,	как	у	людей»	6+
06:10, 08:05	Мультфильмы	0+
07:10	«Игра	в	слова»	6+
09:00	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
10:00	«Погода	в	Мире»	0+
10:10	Х/ф	«Человек	с	бульвара	

Капуцинов»	0+
12:15, 16:15, 19:15	Т/с	«Две	

судьбы»	12+
16:00, 19:00	Новости
23:55	Х/ф	«Курьер»	12+
01:25	Фестиваль	Авторадио	12+
04:40	Х/ф	«Весна»	0+

05:10	Х/ф	«Город	зажигает	
огни»	0+

06:55, 08:15	Х/ф	«Встретимся	у	
фонтана»	0+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	дня
08:40	«Морской	бой»	6+
09:45	«Легенды	цирка	с	Эдгар-

дом	Запашным»	6+
10:10	«Круиз-контроль»	6+
10:45	«Улика	из	прошлого.	

Возвращение	на	Луну.	
Загадка	новой	миссии»	
16+

11:35	Д/с	«Загадки	века.	Мемуа-
ры	Хрущёва.	Партийный	
детектив»	12+

12:30	«Не	факт!»	6+
13:15	«СССР.	Знак	качества»	

12+
14:05	«Легенды	кино»	6+
14:55	Д/ф	«Последний	воин	

СМЕРШа»	12+
15:50, 18:25	Х/ф	«Кодовое	наз-

вание	«Южный	гром»	12+
18:10	«За	дело!»	12+

19:05	Т/с	«Приключения	Шер-
лока	Холмса	и	доктора	
Ватсона»	6+

22:30	Всероссийский	вокальный	
конкурс	«Новая	звез-
да-2021».	Отборочный	
тур	6+

23:50	Д/ф	«Мария	Закревская.	
Драматургия	высшего	
шпионажа»	12+

00:55	Х/ф	«Криминальный	квар-
тет»	16+

02:20	Д/с	«Оружие	Победы»	6+
02:35	Т/с	«Слепой	2»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:15, 07:30	М/с	«Том	и	Джер-

ри»	0+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
08:00	М/с	«Лекс	и	Плу.	Космиче-

ские	таксисты»	6+
08:25	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	

Орден	Феникса»	16+
12:40	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	

Принц-полукровка»	12+
15:40	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	Дары	

смерти.	Часть	1»	16+
18:35	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	Дары	

смерти.	Часть	2»	16+
21:00	Х/ф	«Фантастические	

твари	и	где	они	обитают»	
16+

23:40	Х/ф	«Kingsman.	Золотое	
кольцо»	18+

02:20	Х/ф	«Напряги	извилины»	
16+

04:05	«6	кадров»	16+
05:25	М/ф	«Бабушка	удава»	0+
05:35	М/ф	«А	вдруг	получится!»	

0+
05:40	М/ф	«Привет	мартышке»	

0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
09:00	«Рисуем	сказки»	0+
09:15, 09:45, 10:15	Т/с	«Слепая»	

16+
10:45	Х/ф	«Темный	мир»	16+
13:00	Х/ф	Д/с	«Охотники	за	при-

видениями»	16+
15:15	Х/ф	«Президент	Линкольн:	

Охотник	на	вампиров»	
16+

17:15	Х/ф	«Вурдалаки»	12+
19:00	«Последний	герой.	Чем-

пионы	против	новичков»	
16+

20:30	Х/ф	«Яга.	Кошмар	тёмно-
го	леса»	16+

22:30	Х/ф	«Тварь»	16+
00:15	Х/ф	«От	заката	до	рас-

света»	16+
02:15	Х/ф	«Дальше	по	коридо-

ру»	16+
03:30	«Дневник	экстрасенса»	

16+
04:15	Т/с	«Башня»	16+
05:00	«Нечисть.	Амазонки»	12+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Необыкновенный	

матч»,	«Старые	знако-
мые»

07:45	Х/ф	«Под	куполом	цирка»
10:00	«Передвижники.	Виктор	

Васнецов»
10:30	Х/ф	«Полеты	во	сне	и	

наяву»
11:55	Д/ф	«Душа	Петербурга»

12:50, 01:30	Д/ф	«Прибрежные	
обитатели»

13:45	Д/с	«Даты,	определившие	
ход	истории.	1492	год.	
Новый	Свет»

14:15	Д/ф	«Невольник	чести.	
Николай	Мясковский»

15:00	Д/с	«Забытое	ремесло.	
Половой»

15:15	Д/ф	«Олег	Ефремов.	Хро-
ники	смутного	времени»

15:55	Т/ф	«Вечно	живые»
18:20	Д/ф	«Марина	Неёлова:	Я	

знаю	всех	Волчек»
19:15	Д/с	«Великие	мифы.	Илиа-

да.	Хитрость	Геры»
19:45	Д/ф	«Океан	надежд»
20:25	Х/ф	«Белое,	красное	и...»
22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00	Трио	Херби	Хэнкока
00:00	Х/ф	«Палач»
02:25	М/ф	для	взрослых	

«Бедная	Лиза»,	«Дочь	
великана»

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
06:50	Х/ф	«Стрекоза»	12+
11:25, 02:20	Т/с	«Парфюмерша»	

12+
19:00	Т/с	«Моя	мама»	16+
22:05	Х/ф	«Я	люблю	своего	

мужа»	16+
05:20	Д/с	«Эффекты	Матроны»	

16+
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06.15 Родовые	проклятья	12+
06.40, 07.25, 08.10, 03.15, 

04.00	Музейные	тайны	
12+

08.55, 00.45	Загадки	Египта	
12+

09.40,	10.35,	11.25,	19.25,	
20.15, 01.35, 02.25 
Монархи

12.15, 13.05	Лондон
13.55, 14.40, 04.40	Расшиф-

ровка	тайн	12+
15.25, 16.10	Тайны	музеев	12+
16.55, 17.45, 18.35	Частная	

жизнь	12+
21.05 Разгадка	тайны	пира-

мид	12+
22.00 Тайная	история	рыца-

рей	Храма	12+
22.55 Ватикан	-	вечный	город	

наместников	божьих	
16+

23.50 Вена
05.25 Невероятные	изобрете-

ния	12+

05.00, 01.05	Однажды	в	Аме-
рике	16+

09.15 Библиотекарь
11.20 Сокровище	Амазонки	

16+
13.05 Мексиканец	16+
15.10 Афера	Томаса	Крауна	

16+
17.10 Затура
19.00 Пятый	элемент	16+
21.10 Валериан	и	город	

тысячи	планет	16+
23.30 Ультрафиолет	16+
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ОВЕН Ожидаются	 ин-
тересные	 знакомства	 и	
встречи,	 увлекательные	

поездки	 по	 служебным	 и	 лич-
ным	делам,	много	полезного	и	
приятного	 общения.	 События	
будут	развиваться	стремитель-
но	 и	 непредсказуемо.	 Чтобы	
не	 спугнуть	 удачу,	 ничего	 не	
планируйте,	решайте	задачи	по	
мере	 их	 поступления,	 плывите	
по	течению.

ТЕЛЕЦ Пришло	 время	
разобраться	 с	 финан-
совыми	 делами	 и	 пере-

смотреть	 семейный	 бюджет.	
Обнаружатся	 отличные	 воз-
можности	 для	 роста	 доходов.	
Могут	 объявиться	 должники,	
на	 которых	 бы	 давно	 махну-
ли	 рукой.	 Есть	 также	 вероят-
ность,	 что	 кто-то	 простит	 вам	
старый	долг.

БЛИЗНЕЦЫ Готовится	
множество	 сюрпризов	 и	
подарков,	 которые	 навер-

няка	 вас	 порадуют.	 Начиная	 с	
13	 апреля	 придется	 постоянно	
быть	в	центре	внимания.	Поэто-
му	 найдите	 время,	 чтобы	 при-
вести	себя	в	должный	порядок.	
Тщательно	продумывайте	свой	
гардероб,	 не	 пренебрегайте	
макияжем.	 Возможна	 судьбо-
носная	встреча.

РАК В	этот	период	замет-
но	 возрастет	 ваша	 при-
влекательность	и	усилится	

личный	магнетизм.	Грех	не	вос-
пользоваться	 этим	в	 своих	ин-
тересах.	Легко	решатся	любые	
вопросы,	 и	 быстро	 наладятся	
сложные,	 казалось	 бы,	 запу-
щенные	дела.	Так	что	включай-
те	 свое	 обаяние,	 и	 никто	 ни	 в	
чем	не	посмеет	вам	отказать.

ЛЕВ Высока	вероятность,	
что	все	рабочие	дела	за-
тормозятся,	 а	 личные	

—	 забуксуют.	 Не	 паникуйте.	
Это	 плановая	 передышка.	
Вам	 нужно	 побыть	 наедине	
с	 собой.	 Хорошо	 взять	 от-
пуск,	 вплотную	 заняться	 сво-
ей	 внешностью	 и	 здоровьем.	
Постарайтесь	 хотя	 бы	 на	 не-
сколько	 дней	 вырваться	 из	
города	на	природу.

ДЕВА Предстоят	 хлопот-
ливая	 и	 суетная	 неделя.	
Возможно,	 придется	 жить	

в	 состоянии	цейтнота	букваль-
но	на	всех	жизненных	фронтах.	
Времени	 будет	 катастрофиче-
ски	не	хватать.	Поэтому	жела-
тельно	 правильно	 расставить	
приоритеты	и	не	браться	за	все	
сразу.	 Например,	 рабочие	 во-
просы	могут	подождать.

ВЕСЫ Если	 не	 брать	 в	
расчет	 мелкие	 недораз-
умения	 бытового	 плана,	

то	 практически	 всю	 вторую	
половину	 недели	 вы	 буде-
те	 ощущать	 себя	 абсолютно	
счастливыми.	 Есть	 звездные	
предпосылки	 к	 исполнению	
заветных	желаний,	касающих-
ся	 любви	 и	 семейной	 жизни.	
Возможны	 также	 карьерные	
успехи.

СКОРПИОН Обратите	вни-
мание	на	здоровье.	Нельзя	
перетруждаться	 —	 ни	 ум-

ственно,	 ни	 физически.	 Ничего	
страшного,	 если	 эту	 неделю	вы	
поработаете	в	пол	силы.	Жела-
тельно	также	отложить	решение	
финансовых	 вопросов,	 особен-
но	 если	 они	 связаны	 с	 другими	
людьми	 и	 партнерами	 по	 браку	
или	бизнесу.

СТРЕЛЕЦ Можно	немнож-
ко	 расслабиться.	 Роль	
первой	 скрипки	 во	 всех	

ваших	 делах	 возьмут	 на	 себя	
любимые,	 родные	 и	 близкие	
люди.	 Не	 мешайте	 им	 совета-
ми	 и	 подсказками.	 И	 вообще,	
наиболее	 выигрышна	 для	 вас	
сейчас	 позиция	 стороннего	
наблюдателя,	 благодарного	
слушателя	 и	 ценителя	 чужих	
талантов.

КОЗЕРОГ К	 сожалению,	
почти	во	всех	сферах	жиз-
ни	 обстоятельства	 будут	

складываться	 не	 в	 вашу	 поль-
зу.	 Добиваться	 желаемого	 нет	
смысла	до	тех	пор,	пока	вы	сами	
четко	 не	 определитесь,	 что	 же	
вам	нужно	на	самом	деле.	Есть	
резон	 пересмотреть	 некоторые	
свои	 убеждения,	 касающиеся	
отношений	с	людьми.

ВОДОЛЕЙ Отличное	 на-
строение	 и	 небывалый	
душевный	 подъем	 будут	

с	вами	весь	этот	период.	Воз-
можно,	 именно	 сейчас	 удач-
но	 решится	 ваша	 судьба	 по	
части	 личной	 жизни	 и	 любви.	
Наилучшим	 образом	 будут	
обстоять	 дела	 и	 в	 профессии,	
особенно	 если	 она	 связана	 с	
творчеством.	 Главное,	 не	 со-
мневайтесь	в	себе.

РЫБЫ Предстоит	 слож-
ное	 в	 эмоционально-пси-
хологическом	 отношении	

время.	 Потребуются	 большие	
усилия,	 чтобы	 поддерживать	
себя	 в	 рабочем	 тонусе.	 Ни	 в	
коем	 случае	 не	 сдавайтесь	 и	
не	 унывайте,	 даже	 если	 пока-
жется,	что	весь	мир	против	вас.	
Плывите	против	течения,	и	тог-
да	вас	ждет	успех.

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 апреля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

с 12 по 18 апреля

07.00, 07.48, 06.15	Доктор	
Джефф

08.36, 04.45	Дома	на	деревьях
09.25 Кошка	против	собаки
10.15, 17.25, 04.00	На	свободу	

с	питбулем
11.05 Большие	кошки	Кении
11.55, 05.30	Зоопарк	Ирвинов	

Сезон	1
12.50, 13.45	Аквариумный	

бизнес
14.40 Зоопарк	Сезон	1
15.35, 16.30, 22.55	Адская	

кошка
18.20 Будни	ветеринара	(Се-

зон	3):	Сказка	о	двух	
хвостах

19.15 Крис	Браун	в	дикой	
природе

20.10 Стив	Бэкшал
21.05, 21.35, 03.15, 03.40 

Секреты	природы
22.00 Живой	или	вымерший
23.50, 00.45, 01.40, 02.30	По-

следние	жители	Аляски

06.00 Д/ф	«Акра,	крымская	
Атлантида»

06.44 Д/ф	«Запомнить	всё»
07.30 Программа	мультфиль-

мов
07.40 «Белль	и	Себастьян»
09.15, 20.00, 04.30	Т/с	«Комис-

сар	Мегрэ»
10.00 «Традиции	коренных	

народов	Ленинградской	
области.	Национальная	
кухня»

10.20, 22.40	Х/ф	«Папа»
12.00 Д/ф	«Загадки	русской	

истории»
13.00 Т/с	«Следствие	любви»
17.10 Х/ф	«Счастливый	чело-

век»
18.20 «Удивительные	люди»
21.00 «Жандарм	и	жандар-

метки»
00.15 Х/ф	«Партия	для	чемпи-

онки»
03.15 Д/ф	«Наше	кино.	Исто-

рия	большой	любви»
03.40 «Почему	он	меня	бро-

сил?»
06.00 Д/ф	«Наукограды»

05.30 Медвежий	поцелуй	16+
07.25, 04.00	Робо	6+
09.05 Напарник	12+
10.40 Защитники	12+
12.10 Тарас	Бульба	16+
14.35 Волкодав	из	рода	Серых	

Псов	16+
17.05 Он	-	Дракон	6+
19.00 Девятая	16+
20.55 Вурдалаки	16+
22.20 Затмение	12+
23.50 Обитаемый	остров	12+
01.55 Обитаемый	остров

05:00, 06:10	Т/с	«Свадьбы	и	
разводы»	16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости

06:55	«Играй,	гармонь	люби-
мая!»	12+

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

12+
10:15	«Жизнь	других»	12+
11:15, 12:15	«Видели	видео?»	

6+
14:00	«Доктора	против	интер-

нета»	12+
15:15	Горячий	лед.	«ЧМ	по	

фигурному	катанию	
2021».	Показательные	
выступления	0+

17:35	Д/ф	«Ко	дню	рождения	
Аллы	Пугачевой.	Мне	
нравится...»	16+

18:35	«Точь-в-точь»	16+
21:00	Время
22:00	«Что?	Где?	Когда?»	Ве-

сенняя	серия	игр	16+
23:20	Т/с	«Налет	2»	16+
00:15	Д/с	«Еврейское	счастье»	

18+
01:55	«Модный	приговор»	6+
02:45	«Давай	поженимся!»	16+
03:25	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:10, 01:30	Х/ф	«Обменяй-
тесь	кольцами»	16+

05:55, 03:15	Х/ф	«Личное	дело	
майора	Баранова»	16+

08:00	Местное	время.	Вос-
кресенье

08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	«Большая	переделка»
12:00	«Парад	юмора»	16+
13:40	Т/с	«Врачиха»	12+
17:45	«Ну-ка,	все	вместе!»	12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

05:00, 05:10	Т/с	«Улицы	разби-
тых	фонарей	2»	16+

05:55	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей	3»	16+

06:40, 07:35, 08:25, 09:15, 
22:15, 23:15, 00:10, 
01:00	Х/ф	«Двойной	
блюз»	16+

10:10, 11:05, 12:05, 13:00	Т/с	
«Телохранитель»	16+

13:55, 15:00, 16:05, 17:05, 
18:05, 19:10, 20:15, 
21:15, 01:50, 02:40, 
03:25, 04:15	Т/с	«Специ-
алист»	16+

05:15	Х/ф	«Месть	без	права	
передачи»	16+

07:00	«Центральное	телевиде-
ние»	16+

08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«У	нас	выигрывают!»	

12+
10:20	«Первая	передача»	16+
11:00	«Чудо	техники»	12+

11:50	«Дачный	ответ»	0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:05	«Однажды...»	16+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
18:00	«Новые	русские	сенса-

ции»	16+
19:00	Итоги	недели
20:10	«Маска»	12+
23:00	«Звезды	сошлись»	16+
00:30	Т/с	«Скелет	в	шкафу»	

16+
02:10	Т/с	«Пятницкий»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 

10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00	Т/с	«СашаТаня»	
16+

09:30	«Перезагрузка»	16+
15:30	«Музыкальная	интуи-

ция»	16+
17:30	«Ты_Топ-модель	на	

ТНТ»	16+
19:00, 20:00, 21:00	Т/с	«Од-

нажды	в	России»	16+
22:00	«Stand	Up»	16+
23:00	«Женский	Стендап»	16+
00:00	Х/ф	«Пятница»	16+
01:50, 02:40	«Импровизация»	

16+
03:35	«Comedy	Баттл»	16+
04:25, 05:15	«Открытый	

микрофон»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Пейдж	Ванзант	против	
Бритен	Харт	16+

07:00, 08:55, 11:25, 14:00, 
15:40, 21:35	Новости

07:05, 11:30, 15:00, 23:40	Все	
на	Матч!	12+

09:00	М/ф	«Необыкновенный	
матч»	0+

09:20	Х/ф	«Эдди	«Орёл»	16+
11:55	Футбол.	Тинькофф	Рос-

сийская	Премьер-лига.	
«Урал»	(Екатеринбург)	
–	«Рубин»	(Казань)	0+

14:05	Профессиональный	
бокс.	Артур	Бетербиев	
против	Адама	Дайнеса	
16+

15:45, 00:00	Формула-1.	Гран-
при	Италии	0+

17:55	Хоккей.	КХЛ.	Кубок	
Гагарина	0+

20:20	После	футбола	с	Георги-
ем	Черданцевым	12+

21:40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Наполи»	–	
«Интер»	0+

05:45	Х/ф	«В	добрый	час!»	0+
07:35	«Фактор	жизни»	12+
08:00	«10	самых...	Звёздные	

войны	с	тёщами»	16+
08:35	Х/ф	«Психология	пре-

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

готовить!»	12+
11:30, 00:35	События	16+
11:45	Х/ф	«Дело	«Пёстрых»	

12+
13:55	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:30, 05:30	Московская	не-

деля	12+

15:05	Д/ф	«Ян	Арлазоров.	Все	
беды	от	женщин»	16+

15:55	«Прощание.	Владимир	
Высоцкий»	16+

16:50	Д/ф	«Проклятые	звёз-
ды»	16+

17:40	Х/ф	«Кошкин	дом»	12+
21:40, 00:55	Х/ф	«Синичка	3»	

16+
01:45	«Петровка,	38»	16+
02:00	Х/ф	«Возвращение	к	

себе»	16+
05:00	«Обложка.	Звёзды	без	

макияжа»	16+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
08:20	Х/ф	«Библиотекарь	2:	

Возвращение	к	копям	
царя	Соломона»	16+

10:05	Х/ф	«Библиотекарь	3:	
Проклятие	Иудовой	
чаши»	16+

11:55	Х/ф	«Эрагон»	12+
13:50	Х/ф	«Земля	будущего»	

16+
16:25	Х/ф	«5-я	волна»	16+
18:35	Х/ф	«Геошторм»	16+
20:40	Х/ф	«Вспомнить	всё»	16+
23:00	«Добров	в	эфире»	16+
00:05	«Военная	тайна»	16+
02:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25	«Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00	Х/ф	«Весна»	0+
06:25	Мультфильмы	0+
07:00	Х/ф	«Каменный	цветок»	

0+
08:50	«Любимые	актеры»	12+
09:25	«ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости
10:10	Х/ф	«Китайский	сервиз»	

0+
12:10, 16:15, 19:30, 01:00	Т/с	

«Две	судьбы»	12+
18:30, 00:00	Вместе
01:45	Т/с	«40+,	или	геометрия	

чувств»	16+

05:30	Т/с	«Слепой	2»	12+
09:00	Новости	недели
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№59»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	мате-

риалы.	Черная	рука.	
Тайна	провала	плана	
Барбаросса»	12+

12:20	«Код	доступа»	12+
13:15	Специальный	репортаж	

12+
13:55	Д/с	«Оружие	Победы»	6+
14:05	Т/с	«А	зори	здесь	ти-

хие…»	12+
18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-

вой
19:25	Д/с	«Легенды	советского	

сыска»	16+
22:45	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45	Х/ф	«Действуй	по	обста-

новке!..»	12+
01:10	Х/ф	«Берем	все	на	

себя»	6+
02:25	Х/ф	«Брак	по	расчету»	

12+
04:00	Х/ф	«Криминальный	

квартет»	16+
05:25	Д/с	«Москва	фронту»	

12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:15	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
07:55	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
09:00	«Рогов	в	деле»	16+
10:00	М/ф	«Смешарики.	Дежа-

вю»	6+
11:40	М/ф	«Смешарики.	

Легенда	о	золотом	
драконе»	6+

13:15	М/ф	«Кунг-фу	панда»	6+
15:00	М/ф	«Кунг-фу	панда	

2»	0+
16:40	М/ф	«Кунг-фу	панда	

3»	6+
18:25	Х/ф	«Фантастические	

твари	и	где	они	обита-
ют»	16+

21:00	Х/ф	«Фантастические	
твари.	Преступления	
Грин-де-Вальда»	12+

23:40	«Колледж»	16+
01:00	Х/ф	«Живое»	18+
02:45	«6	кадров»	16+
05:25	М/ф	«Зарядка	для	хво-

ста»	0+
05:35	М/ф	«Завтра	будет	

завтра»	0+
05:40	М/ф	«Великое	закры-

тие»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
08:15	«Рисуем	сказки»	0+
08:30	«Новый	день»	12+
09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 

11:20	Т/с	«Слепая»	16+
12:00	Х/ф	«Темный	мир:	

Равновесие»	16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 20:00, 
21:00	Т/с	«Чернобыль.	
Зона	отчуждения»	16+

22:00	Х/ф	«Вурдалаки»	12+
00:00	«Последний	герой.	Чем-

пионы	против	нович-
ков»	16+

01:15	Х/ф	«От	заката	до	рас-
света:	Кровавые	деньги	
из	Техаса»	16+

02:45	Х/ф	«От	заката	до	рас-
света:	Дочь	палача»	
16+

04:00	«Дневник	экстрасенса»	
16+

04:45	Т/с	«Башня»	16+
05:30	Д/с	«Охотники	за	при-

видениями»	16+

06:30	М/ф	«Межа»,	«Приклю-
чения	Буратино»

08:05	Х/ф	«Анонимка»
09:15	«Обыкновенный	кон-

церт»
09:45	«Мы	–	грамотеи!»
10:30	Х/ф	«Одна	строка»
12:05	Письма	из	провинции.	

Алёховщина	(Ленин-
градская	область)

12:35, 00:35	«Диалоги	о	жи-
вотных.	Сафари	Парк	в	
Геленджике»

13:20	Д/с	«Другие	Романовы.	
Дон	Кихот	Ольденбург-
ский»

13:45	Д/с	«Коллекция.	На-
циональный	музей	
Каподимонте»

14:15	Игра	в	бисер.	Софокл	
«Антигона»

15:00	Х/ф	«Палач»
16:30	«Картина	мира»
17:10	Д/с	«Первые	в	мире.	

Трамвай	Пироцкого»
17:25	Петр	Мамонов.	Линия	

жизни
18:35	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«Полеты	во	сне	и	

наяву»
21:40	Т/ф	«И	воссияет	вечный	

свет»
22:55	Х/ф	«Благослови	зверей	

и	детей»
01:20	М/ф	для	взрослых	«Пре-

жде	мы	были	птицами»,	
«Прометей»

06:30	«6	кадров»	16+
06:35	Х/ф	«Я	люблю	своего	

мужа»	16+
10:45	Х/ф	«Тростинка	на	

ветру»	16+
14:50	«Пять	ужинов»	16+
15:05	Х/ф	«Разве	можно	меч-

тать	о	большем»	16+
19:00	Т/с	«Моя	мама»	16+
21:55	«Про	здоровье»	16+
22:10	Х/ф	«Стрекоза»	12+
02:45	Т/с	«Парфюмерша»	

12+
05:40	Д/с	«Эффекты	Матро-

ны»	16+

06.10, 06.55, 07.40, 03.10, 
03.50	Музейные	тайны	
12+

08.25, 00.45	Загадки	Египта	
12+

09.15, 10.05, 10.50, 01.30, 
02.20	Титаник

11.40, 12.25	Тайны	музеев	12+
13.10, 14.00	Лондон
14.50, 15.35, 04.35	Расшиф-

ровка	тайн	12+
16.20 Частная	жизнь	12+
17.10, 18.10	История	христиан-

ства	12+
19.15 Тайна	Копья	Судьбы	6+
20.10 Реформация
21.05 Разгадка	тайны	пира-

мид	12+
22.00 Операция	«Золотая	

лихорадка»
22.55, 23.50	Вена
05.20 Невероятные	изобрете-

ния	12+

06.55 Ограбление	по-
итальянски	12+

09.15 Затура
11.05 Ультрафиолет	16+
12.35 Валериан	и	город	тысячи	

планет	16+
15.00 Пятый	элемент	16+
17.10 Помпеи	12+
19.00 История	рыцаря	12+
21.20 Братья	Гримм	12+
23.20 Белоснежка	и	охотник	

16+
01.20 Без	тормозов	16+
02.50 Шутки	в	сторону	2
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Анатолий Аниканов, член Со-
юза писателей Ленинградской обла-
сти и ЛИТО «Сиверское братство», 
посвятил одну из своих песен «Славя-
ночке»:

Когда-то Пушкин под Ижоры 
подъезжал,

Голубоглазою девчонку повстречал.
В глазах огонь и голубого неба цвет,
Прекрасней той девчонки в мире нет.

Припев: Славяночка, славяночка, 
славяночка,

Голубоглазая, как озеро, глаза.
Красивая, как наша песня русская,
Славяночка, ты очень хороша.

Узнать про имя той девчонки не посмел,
Лишь соловей ему тихонечко пропел:
«Поэт, ты даже обойдешь весь 

белый свет — 
Прекрасней той девчонки в мире нет».

С тех пор поэт наш потерял 
покой и сон,

Конечно, понял, что в славяночку 
влюблен,

Голубоглазую и на плече коса,
С душою чистою, как девичья слеза.

Тематика репертуара «Славя-
ночки» очень многогранна и разноо-
бразна. Исполняемые танцы разных 
народов: «Не из нашего села», «Ого-
рожа», «Люба-русая краса», «А девки 
где?» и другие. Танцы с использова-
нием обрядовых народных традиций: 
«На суженного», «Весну встречаем, 
зиму провожаем», «Каляда» стилизо-
ваны, приближены к современности, 
но одновременно — с максимальным 
использованием народных танце-
вальных элементов, в которых сра-
зу узнаются характерные народные 
черты, наполненные духовностью 
и традициями.

Усилению восприятия способ-
ствует удачно подобранная музы-
ка с оригинальной аранжировкой 
и изумительные яркие костюмы, 
продуманные от «головы до пят», 
созданные модельером, обладающим 
тонким художественным вкусом 
и фантазией.

Невозможно оторвать глаз от вы-
ступления ансамбля. Каждое мгно-
вение — это смена отточенных 
движений танцоров, необычайная 
музыкальность и чувство ритма. На-
чиная заниматься в «Славяночке» 
с раннего детства, взрослея и набира-
ясь мастерства, молодые танцоры вы-

полняют сложные движения на уров-
не профессиональных исполнителей.

От всей души поздравляем весь 
коллектив прекрасной «Славяночки» 
Центра культуры, досуга и творче-
ства города Коммунар, директора 
образцового самодеятельного кол-
лектива, образцового хореографи-
ческого ансамбля «Славяночка» 
Ирину Савченко с наступающим 
40-летним юбилеем коллектива. Же-
лаем и в дальнейшем прославлять 
своими талантами нашу Ленинград-
скую область!

КОЛЛЕКТИВ АНО ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ ФИННОВ 

«ХАТСИНА»

УРОЖАЙ «МОРОШКИ»

Ансамбль «Славяночка» из Комму-
нара завоевал Гран-при танцеваль-
ного конкурса: 26 марта в Сортавале 
(Карелия) состоялся Всероссийский 
конкурс-фестиваль хореографиче-
ского и песенного исполнительства 
«Морошка». Танцоры ансамбля «Сла-
вяночка» зажигательно выступили 
на сцене молодежного центра, поко-
рив сердца зрителей и жюри. Коллек-
тив завоевал победу в 10 номинациях 
и три диплома лауреатов II степени. 
Гран-При фестиваля также был при-
сужден ансамблю «Славяночка».

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

19 «Славяночка», 
ты очень хороша!

С танцевальным ансамблем «Славяночка» мы подружились 20 лет назад, стали верными 
друзьями и поклонниками этого дружного творческого коллектива. Нам посчастливилось 
побывать на больших юбилейных концертах в Санкт-Петербурге, посвященных 30- и 35-ле-
тию ансамбля.

Киноконцертный зал «Победа» (т. 215-16)
8-14 апреля
«100 % волк» Австралия, анимация (6+)
«Мортал Комбат 2» Австралия/США, фантастика (18+)
«Майор Гром: Чумной доктор» Россия, боевик (16+)
«Поступь хаоса» США, фантастика (16+)
«Пальма» Россия, семейное кино (6+)
Мероприятия:
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров;
12 апреля комедия «По улицам комод водили», СССР, 1978 г. 12+
Киносеанс «Шедевры мирового кинематографа» (100 руб.)
14 апреля драма/триллер «Козерог один», США/Великобритания, 1977 г. 12+

Центральная городская библиотека   
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

12 апреля в 14.00 — «Невидимое излучение космоса». Лекция Научно-
образовательного центра ПИЯФ. 12+
15 апреля в 18.00 — «Обычаи и традиции народов мира». Лекция  
И. Б. Смирнова. 16+
15 апреля в 18.00 — «В Германию со своим уставом». Лекция И. Б. Смир-
нова из цикла «Обычаи и традиции народов мира». 16+
Книжные выставки
По 30 апреля — «Давайте посмеёмся, удаче улыбнёмся!»: Книжная вы-
ставка к Международному дню смеха. 12+
По 30 апреля — «Дорога во Вселенную»: книжная выставка ко Дню кос-
монавтики. 6+
По 30 апреля — «Лига здоровья»: книжная выставка к Всемирному Дню 
здоровья. 12+
По 30 апреля — «Край любимый, край родной: природа в русской дет-
ской литературе». 0+
По 15 апреля — «Марш парков». Информационно-образовательная вы-
ставка, посвященная истории и современности парков пригородов Санкт-
Петербурга. 0+
По 29 апреля — «Александр Невский: эпоха и память». Историко-публи-
цистическая выставка из цикла «Имя в отечественной истории» к 800-ле-
тию со дня рождения. 6+
По 29 апреля — «Ты хочешь мира? Помни о войне!». Историко-публицисти-
ческая выставка к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 12+
По 30 апреля — «Свободное движение». Выставка к Международному 
дню танца. 0+
По 30 апреля — «Английский язык: учим всей семьёй!» Пособия по ан-
глийскому языку для всех возрастов. 0+
По 30 апреля — Александр Невский. Образ в искусстве. К 800-летию со 
дня рождения. 6+

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
Неделя Детской книги 7-14 апреля:
8 апреля в 14.00 — Творческая встреча с гатчинским детским писателем 
С. Мартыновой. 0+
9 апреля в 14.00 — Творческая встреча с писателем Анной Ремез. 6+
10 апреля в 14.00 — Творческая встреча для подростков с писателем 
Кристиной Стрельниковой и презентация книги «День глухого кита». 
Награждение лучших читателей-подростков.12+
10 апреля в 16.00 — Мастер-класс «Скрапбукинг». Делаем обложку книги. 12+
12 апреля в 12.00 — Творческая онлайн-встреча на платформе ZOOM c 
писателем Анной Анисимовой 6+
Выставки:
По 30 апреля — «Откройте в книжку дверь и встречайте нас скорей»: 
выставка детского рисунка читателей библиотеки». 0+
По 30 апреля — «У сороки на хвосте». Выставка работ учащихся ДХШ. 0+
По 20 апреля — «Звёздные дали зовут!» — выставка творческих ра-
бот читателей библиотеки к 60-летию первого в мире полёта человека 
в космос. 6+
По 20 апреля — «Есть на свете такие волшебники». Выставка книг со-
временных детских писателей. 6+
По 20 апреля — «Он сказал: «Поехали!»: панорама книг к 60-летию пер-
вого полета Ю. Гагарина. 6+
По 20 апреля — «Наш сосед Петсон»: сторисек к 75-летию Свена Нурд- 
квиста. 6+

«Библиотека-филиал № 1  
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)

По 30 апреля — «Пасхальные мотивы». Выставка плетеных изделий. 0+
По 30 апреля — «Безграничный мир акварели». Выставка работ Ю. Са-
утиной. 0+
По 30 апреля — «О городе моем…». Выставка книг гатчинских авторов. 12+
По 30 апреля — «Вальс цветов». Литература для садоводов.0+
По 30 апреля — «Играем, двигаемся, учимся, развлекаемся». Литература 
для детей и их родителей. 6+
С 10 по 30 апреля — «Окрыленные музыкой звезд». Книжная выставка 
ко Дню космонавтики. 6+

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
По 29 апреля — «Птичьи перезвоны» — выставка к международному дню 
птиц. 0+
По 29 апреля — «ЛитератУРА» — выставка литературных произведений-
лауреатов различных премий. 12+
По 24 апреля — «Время звёздною мчится ракетой» — выставка ко Дню 
космонавтики. 0+

Межпоселенческая центральная районная библиотека 
им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а, тел. 71-114, 71-610)

12 апреля в 12.00 — «Космос и Я». Познавательная беседа-игра к 60-ле-
тию первого полета человека в космос и Дню авиации и космонавтики. (6+)
12 апреля — «И для нас двенадцатым апреля раннее то утро назвалось». 
Книжно-иллюстративная выставка ко Дню космонавтики из цикла «Лето-
пись России» (к 60-летию со дня первого полета человека в Космос). (16+).
12 апреля — «К Преподобному Серафиму в Вырицу»: Серафим Выриц-
кий (Василий Николаевич Муравьев). Видео-портрет и книжно-иллюстра-
тивная выставка из цикла «Времена. События. Судьбы». (к 155 лет со дня 
рождения). (16+)
«Первым делом, первым делом…». Выставка живописи Юрия Чудновского.
 (16+)

Центр Творчества Юных  
(Революционный переулок, д. 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

11 апреля в 12.00 — «Сказка о том, как чуть не съели принцессу Булочку» 
Спектакль. 6+
16 апреля в 18.00 — «Первые шаги». Концертная программа 6+
17 апреля в 17.00 — «Солнечные фантазии» Отчётный концерт образцо-
вого самодеятельного коллектива вокальной студии «Солнечный остров» 
и студии эстетического развития «Чудо-остров» 6+
18 апреля в 12.00 — «Малыш и Карлсон» Спектакль 6+

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, т. 2-14-66)
По 13 апреля — Выставка живописи Бориса Исмаилова. 0+
11 апреля — Автобусно-пешеходная экскурсия с Михаилом Уваровым 
«Усадьбы Румболовских высот». Обязательна предварительная запись 
по телефону. 6+
17 апреля в 15.00 — Презентация книги Виктора Васильева «Из жизни 
святой Марии Гатчинской». Вход свободный. 6+
18 апреля — 30 мая — Выставка пастелей Виктора Никишина-Голанд-
ского. 0+
11 апреля — 16 мая — Выставка работ преподавателей лингвистическо-
го центра «Диалог».0+
11 апреля — 6 июня — Выставка акварелей и живописи Валентины Фи-
липповой. 0+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи».  
Творческое Объединение «ТЕАТР и К»,  
(ул. Достоевского, д.2, т. 904-31, 971-57)

11 апреля в 17.00 — Жан Кокто «Голос» моноспектакль творческого объ-
единения «ТЕАТРиК». Режиссер Юрий Давыдкин. Вокал — лауреат меж-
дународных конкурсов Наталья Веретенникова (18+)

Гатчинский городской Дом Культуры.  
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,  

т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
10 апреля в 12:00 — «Кошка, которая гуляла сама по себе» — детский 
спектакль 0+
10 апреля в 14:00, 16:30 — «ART Wave» — цирковая программа н.к. «Цирк 
«Гротеск» 6+
14 апреля в 19:00 — Концерт Сергея Любавина. Юбилейный тур. 6+

Гатчинская городская Филармония  
(ДМШ им. Ипполитова-Иванова,  

ул. Чкалова, д.66, тел. 9-52-43, 9-52-65)
11 апреля в 17.00 — «Весна идет, весне дорогу». Концерт муниципально-
го оркестра народных инструментов 6+
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Война… Для педагогического техникума 
она началась, как и для всей страны, в ночь 
с 21 на 22 июня 1941 года.

21 июня в педтехникуме был выпускной 
вечер, ничто не предвещало беды. Из тех-
никума, как обычно, выпускалось 3 группы 
молодых специалистов. Вручены аттеста-
ты, прозвучали поздравления и напутствия. 
Счастливые выпускники продолжали празд-
ничный вечер в парке. Короткая соловьиная 
ночь… Дружеские беседы…Песни…Мечты… 
Им не суждено было осуществиться.

Выпускница 1941 года Прасковья Ива-
новна Ненашева вспоминает: «Вечер вы-
пускной был для нас последним весёлым празд-
ником нашей юности. Мы пришли в общежитие 
с вечера около 6 утра. Не успели успокоиться 
от всех впечатлений, как нам сообщили страш-
ную весть: началась война. Утром мы не узнали 
своего училища: оно было занято под призывной 
пункт. За несколько часов всё преобразилось 
до неузнаваемости.»

Война круто изменила жизнь каждой 
семьи, каждого гражданина нашей страны, 
разрушив планы, надежды, лишив мирного 
крова миллионы людей. В одночасье моло-
дые люди расстались с юностью и стали вы-
полнять, порой, непосильную работу: рыть 
окопы, строить укрепления, работать от зари 
до зари на полях и заводах, на заготовке 
леса, но кому-то посчастливилось занимать-
ся любимым делом — учить детей, исполнять 
свою работу, испытывая голод, холод, ду-
шевную тревогу и боль за родных и близких, 
проявляя при этом стойкость духа и верность 
высоким идеалам.

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

На защиту Родины в первые дни вой-
ны были призваны директор педтехникума 
П.Н.Веткин, преподаватели Н.И.Смирнов, 
Н.А.Новицкий, М.Н.Тихомиров и другие. 
Многие были мобилизованы на строитель-
ство защитных сооружений. И.А.Шейн, 
завуч педтехникума, руководил эвакуа-
цией учебного заведения, направлял на обо-
ронные работы сотрудников и выпускников 
педтехникума.

Преподаватели и выпускники педаго-
гического техникума многих лет прошли 
дорогами Великой Отечественной войны 
на разных фронтах. В фондах музея истории 
колледжа им. К.Д.Ушинского сохранились их 
письма к юбилейным дням Победы, на основе 
которых и получился рассказ о судьбах неко-
торых выпускников.

А.А.Калинин, выпускник 1934 года, 
участвовал в партизанском движении 
на Украине в соединении Ковпака, сражался 
в боях за Кавказ, освобождал Берлин. В по-
слевоенные годы длительное время работал 
в Верховном Совете Украины.

А.А. Андреев с 1932 по 1935 год — завуч 
педагогического техникума им. Н.К. Круп-
ской. В 1941 году добровольно вступил в на-
родное ополчение сражался не Невском пя-
тачке. Войну закончил начальником штаба 
полка. После войны вернулся к педагогиче-
ской работе. Заслуженный учитель РСФСР.

Выпускник 1936 года Ф.Г.Кротов с 1939 
по 1943 год служил в Советской Армии, 
участник Великой Отечественной войны. По-
сле войны в течение 7 лет находился на ком-
сомольской работе в Ленинграде, окончил 
областную партийную школу, в 1961 году 
— аспирантуру в Академии общественных 
наук при ЦК КПСС, и дальнейшая жизнь 
его была связана с партийной работой. По-
следним местом его работы был Фонд Мира 
СССР. Награжден орденами Отечественной 
войны I-й степени Дружбы народов, Красной 
Звезды, «Знак Почета».

А.П.Лукьянов, выпускник 1939 года, 
войну встретил в рядах Красной Армии. Его 
дивизия в первые часы войны на границе 
вступила в бой с фашистскими захватчика-
ми. Он воевал на Западном фронте, участво-
вал в боях на территории Румынии, Болга-
рии, Венгрии. Награжден орденом Красной 
Звезды и 8 медалями.

В.А.Кедров, выпускник 1941 года, во-
евал на Западном фронте, защищал Москву, 
освобождал города: Волоколамск, Истру, 
Нарофоминск, Смоленск. Закончил войну 
на Дальнем Востоке, где участвовал в боях 
с Японией, а затем прослужил в армии ещё 
11 лет. Награжден двумя орденами Красной 
Звезды и медалями «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги».

П.А.Ершов в 16 лет был разведчиком от-
ряда 5-й Ленинградской партизанской бри-
гады, а с марта 1944 года воевал в действу-

ющей армии. В 1945 году поступил учиться 
в Гатчинское педагогическое училище, кото-
рое окончил в 1948 году. Всю жизнь посвятил 
учительскому труду.

Я.А.Сухарев, выпускник 1937 года, был 
призван в ряды Советской Армии в 1939 
году, в охрану Наркомата Обороны СССР. 
В мае 1941 года был откомандирован в Ка-
лугу на курсы младших лейтенантов, там его 
и застала война. В составе 18 мотострелко-
вой дивизии (35-й танковый полк) участво-
вал в боях за Москву, воевал на Курской 
дуге, освобождал Румынию, Польшу, Чехос-
ловакию, дошел до Берлина. Награжден ор-
денами Красной Звезды, Отечественной вой-
ны II степени.

В марте 1940 года студентка IV кур-
са ЛГПИ им. А.И.Герцена Марина Ев-
геньевна Чумакова была направлена 
на работу в Красногвардейский педтехникум 
им.Н.К.Крупской в качестве преподавателя 
русского языка и литературы. Педтехникум 
стал для неё доброй профессиональной колы-
белью. 

Первые два месяца войны Марина Евге-
ньевна работала на строительстве оборони-
тельных сооружений под Гатчиной, затем уе-
хала в Ленинград, с сентября 1941 года была 
санитаркой, а после окончания краткосроч-
ных курсов — медсестрой в госпитале. Всю 
блокаду она провела в Ленинграде. В 1944 
году М.Е.Чумакова была мобилизована 
на преподавательскую работу в Высшее во-
енное учебное заведение, получила офицер-
ское звание лейтенанта и в течение почти 10 
лет оставалась на военной службе. С 1954 г. 
по 1987 работала старшим преподавателем 
ЛГПИ им.А.И.Герцена и совмещала препо-
давательскую работу с обязанностями дека-
на подготовительного отделения института. 
М.Е.Чумакова награждена медалями «За 
оборону Ленинграда», «За Победу над Гер-
манией».

Выпускница 1941 года Т.Н.Хлопушина 
и многие другие участвовали в строительстве 
укреплений под Лугой и Красногвардейском 
(Гатчина).

Воевали выпускники педтехникума 
разных лет. Среди них: Я.С.Ленкевич, 
О.Я.Ягодина, О.К.Афанасьева, П.Д. Там-
бовцев, П.И.Турик, В.В.Виноградова 
и многие другие.

ВСПОМИНАЛИ ТЕХ, КТО НАВСЕГДА 
ОСТАЛСЯ МОЛОДЫМ

В разные годы в дни празднования юби-
леев Победы и юбилеев училища бывшие 
воины приезжали в гости к учащимся, но осо-
бенно трогательной была встреча выпускни-
ков 1941 года в июне 1981-го. Судьба раз-
бросала их по разным уголкам страны. И вот 
через 40 лет — встреча. Она была радостной 
и печальной, вспоминали тех, кто навсегда 
остался в их памяти молодыми.

Не пришёл на вечер встречи выпуск-
ник 1941 года Сергей Яковлев, уроже-
нец деревни Жабино Гатчинского района. 
В первые дни войны он пошёл в военкомат 
для того, чтобы записаться добровольцем, 
но его не приняли — молод. Ему не было ещё 
и 17 лет. Тогда он, как и многие другие маль-
чишки, пошёл в партизаны. После ареста 
на допросе Сергей с усмешкой рассказывал 
своим палачам о том, как минировал доро-
ги, как распространял радиолистовки Со-
винформбюро… Ни одного имени не назвал 
юный партизан. Выпускник педтехникума 
Сергей Яковлев был расстрелян фашиста-
ми в 1943 году.

«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ»

В разные годы в педагогическом учили-
ще работали преподаватели и сотрудники 
— участники Великой Отечественной вой-
ны. В 1975 году, к 30-летию Победы, по ини-
циативе комитета ВЛКСМ училища были 
собраны воспоминания сотрудников педа-
гогического училища — участников войны 
и тружеников тыла под общим названием 
«Ради жизни на земле». В фондах музея эти 
воспоминания сохранены, а к 150-летию со 
дня рождения педагогического колледжа 
планируется издание книги.

Вот некоторые интервью с участниками 
событий, которые были записаны учащимися.

В.М.Алсуфьев — с 1954 по 1970 год ди-
ректор Гатчинского педучилища, Заслужен-
ный учитель школы РСФСР: «Перед войной 
я работал завучем Боровичского педучилища 
Новгородской области. В первые месяцы войны 
принимал участие в эвакуации населения из го-

рода Боровичи, затем воевал в истребитель-
ном батальоне, служил в качестве агитатора 
стрелкового полка и инструктора политот-
дела противотанковой артиллерийской бри-
гады». Награждён орденом Красной Звезды. 
В послевоенные годы был заведующим Нов-
городским ОблОНО.

П.А.Телятников — с 1951 по 1986 год 
преподаватель рисования и методики рисова-
ния. В начале войны закончил лётную школу, 
где раньше учился В.П.Чкалов. В эвакуации, 
в городе Ишиме, продолжил учиться лётно-
му делу. Служил на 2-м Украинском фронте, 
в 1943 году на учениях попал в аварию и по-
лучил тяжёлую травму позвоночника. После 
госпиталя П.А.Телятников поступил учиться 
в Ленинградское художественно-графиче-
ское училище, а потом закончил педагогиче-
ский институт им. А.И.Герцена.

Н.М.Журавлев, кадровый офицер, пре-
подаватель военного дела в 60-70-х годах, 
вспоминает:

«22 июня 1941 года война застала меня 
в Борисполе под Киевом, где я находился в ко-
мандировке. Рано утром в районе Киева был 
выброшен немецкий парашютный десант 
в форме милиции и войск НКВД. Для вылавли-
вания вражеских диверсантов все офицеры 
Киевского и близлежащих гарнизонов были мо-
билизованы на поиски лазутчиков. В первый же 
день офицерами было обезврежено свыше 1600 
парашютистов. Но некоторым удалось просо-
читься в тыл и провести несколько диверсий 
на железной дороге между Харьковым и Киевом. 
Не всегда все шло гладко. В дальнейшем, вместе 
с частями Юго-Западного фронта я отходил 
с боями к Харькову, Купянску и в район Воро-
нежа. Вернулся в свою часть в декабре месяце, 
сразу же окунулся в работу по подготовке лет-
ных кадров для действующей армии. Конечно, 
у меня, молодого офицера, было стремление 
вновь попасть в действующую армию. Но во-
оруженным силам требовалось много летчи-
ков, так как эвакуированная промышленность 
стала давать новейшую технику. За время 
с 1942 года до конца войны мною было подго-
товлено 420 летчиков для фронта по воздуш-
но-стрелковой подготовке.»

За активную помощь фронту по подго-
товке летчиков был награжден медалью «За 
боевые заслуги», орденами Красной Звезды, 
Красного Знамени и многими медалями.

А.И.Смирнов — с 1946 по 1966 год пре-
подаватель физической культуры. В сентя-
бре 1939 года был призван в Красную Ар-
мию. В 1941 г. пошёл на фронт. Служил 
на различных командных должностях с 1939 
по 1943 год. Получил тяжёлое ранение, после 
этого служил в тыловых частях. Награждён 
орденом Красной Звезды и медалью «За по-
беду над Германией».

А.А.Плаксин — преподаватель по клас-
су баяна в 1977-93-х годах В начале войны 
командовал взводом сапёрных войск и воз-
водил оборонительные сооружения под Мо-
сквой. Затем был переводчиком в штабе 290-
й стрелковой дивизии. В феврале 1943 года 
его перевели в 256-ю концертную бригаду 
2-го Белорусского фронта. Дошёл с этой бри-
гадой до самого Берлина. 8 мая 1945 года 
аккомпанировал Л.А.Руслановой на ступень-
ках Рейхстага.

Е.В.Горбачева — лаборант кабинета 
педагогики, рассказала: «До Великой Оте- 
чественной войны я жила и училась в Луге, 
там окончила педучилище. 21 июня 1941г. 
на выпускном вечере нам вручили аттестаты 
об окончании педучилища и путевки на работу. 
Я должна была работать в одной из школ в селе 
близ Луги. Но 22 июня началась война. И мне 
пришлось начать работу далеко от родных 
мест — в Татарской AССP, под Казанью, куда 
мы эвакуировались с семьей.

Целый год мы пробыли в Казани, где форми-
ровался и проходил обучение зенитно-артил-
лерийский полк. Почти половина состава были 
девушки. В 1943 году, после окончания учебного 
года, мы с подругой-учительницей ушли добро-
вольцами в армию. Служила в штабе зенитно-
артиллерийского полка. В сентябре 1944 года 
наш полк эшелоном был отправлен на Украин-
ский фронт для обороны военных стратеги-
ческих пунктов Ровенской области. Враг был 
от нас километрах в семидесяти. Командный 
пункт штаба полка, где мы служили заведу-
ющими делами, был расположен на окраине 
небольшого украинского города Сарны, утопа-
ющего в зелени, с белыми хатками. Наконец, 
после прибытия и всяких волнений, пережива-
ний, связанных с месячной поездкой в эшелоне, 
все улеглось, все затихло. Вдруг налетели вра-
жеские самолёты, развесили «фонари» (осве-
тительные ракеты на парашютах) и начали 

бомбить наши службы. Жарко пришлось нашим 
зенитчикам. Городок, в который мы прибыли 
днем, за несколько минут был превращен в раз-
валины. Утром нас перевели на другую сторо-
ну города. Там мы вырыли землянки, в которых 
жили и работали. Фронт стремительно ото-
двигался все дальше, мы были уже в тылу. Вра-
жеские самолёты несколько раз прорывались 
и бомбили наши подразделения. Потом бомбеж-
ки прекратились.

У нас в полку была хорошая самодеятель-
ность, которую организовал заместитель ко-
мандира полка по политчасти майор Савельев, 
ленинградец, большой любитель музыки. Были 
свои певцы, танцоры, чтецы. Ребята выступа-
ли с сатирическими куплетами, скетчами. Был 
свой духовой оркестр с большой содержатель-
ной программой. Мы ездили по городам, где сто-
яли зенитчики, давали им концерты, также 
выступали в местном Доме культуры перед на-
селением города. Моя подруга пела задушевные 
украинские песни, я пела лирические и русские 
народные песни, вместе с подругой мы пели дуэ-
том. День Победы мы встретили восторженно».

Г.Н.Варадинов — с 1949 по 1972 год пре-
подаватель математики и методики препо-
давания математики: «Мне пришлось воевать 
на Ленинградском, Прибалтийском и Дальнево-
сточном фронтах. Участвовал в освобождении 
Тихвина, Кёнигсберга; Манчжурии от японских 
захватчиков». Награждён 5 медалями.

Н.П.Беженцев, преподаватель пения 
в 1948 — 1964 годах: «Великая Отечественная 
война застала меня в то время, когда я нахо-
дился в рядах Советской Армии. Служил на 20-й 
авиационной базе аэродромного обслуживания 
в Эстонской ССР Прибалтийского военного 
округа. Всю войну служил на аэродромах на ад-
министративно-хозяйственных должностях». 
Награжден многими медалями и польским 
орденом.

Л.А.Кудрявцева, преподаватель мето-
дики преподавания физвоспитания: «Встре-
тила войну в Окуловке (узловая станция 
стратегического назначения, прифронтовой 
город). В I941 — 1942 годах училась в 7-8 клас-
сах, школьники работали в истребительных 
отрядах, дежурили в МПВО (ловили лазутчи-
ков, патрулировали город). В 1943 году мне 
исполнилось 16 лет. Хорошо знала метеоро-
логию, поэтому была назначена начальником 
метеостанции, в состав которой входило 5 
человек. Наша группа подчинялась Ленинград-
скому метеорологическому центру и была за-
секречена, т.к. через зону проходила воздушная 
трасса, по которой переправлялись оружие 
и продукты в Ленинград. В 1944 году была 
переведена в Управление метеослужбы Каре-
ло-Финского фронта. Метеостанция меняла 
места по мере освобождения территорий: 
Бокситогорск, Суоярве, Петрозаводск. Награж-
дена медалями «За победу над Германией», «За 
оборону Ленинграда».

Сражались на полях войны А.А.Гусаров, 
В.З.Захаров, А.А.Андреев, Б.И.Павлов 
и многие другие преподаватели и сотрудни-
ки училища. Немногословны их рассказы 
о войне. Нет описания боёв, многокиломе-
тровых переходов, ночей без сна, гибели 
друзей и других страшных или героических 
моментов войны. Но мы знаем, что каждый 
участник войны внёс свой вклад в великое 
дело Победы. И этот великий день они «при-
ближали, как могли».

ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ МУЗЕЯ ИСТОРИИ 
ГАТЧИНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
ИМЕНИ К.Д.УШИНСКОГО, КНИГИ «ГАТЧИНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. К.Д.УШИНСКОГО»  
К 135-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Немногословны их рассказы о войне
«Учитель и на фронте, и в окопах оставался верным своей профессии — личным примером учил как воевать», — 

А.М.Василевский, маршал СССР

Татьяна Хлопушина 
участвовала в строительстве 

укреплений под Лугой 
и Красногвардейском 

(Гатчиной)
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— Василий Семёнович, 28 
марта назовём «Днём кукуру-
зы». Это не приказ, но нужно 
собрать бы всех бригадиров, 
выслушать их мнения и убе-
диться в готовности.

— Если это нужно для га-
лочки в плане работ, можешь 
её поставить и не собирая бри-
гадиров.

— У нас появляется воз-
можность запустить ещё пять 
сеялок. К этому нужно быть 
готовым — ни минуты простоя. 
Служба условно освобождён-
ных имеет желание получить 
у нас работу для семерых вос-
питуемых. Среди них пятеро 
почти трактористы. Все усло-
вия для проживания и работы 
в поле сохранены. 20 гектаров 
земли, на которой они прошлый 
год вырастили 40 тон пшеницы, 
нужно отдать им и обеспечить 
узловыми фиксаторами — пусть 
осваивают посев кукурузы.

— Такую возможность упу-
скать нельзя, — поддержал 
меня председатель.

— Я в этом не участвую, — 
отрёкся директор, но процесс 
пошел.

«РЕЗЕРВ»

Восстановили бывшую ре-
зервную бригаду. Шефство оста-
лось за бригадиром 10-й трактор-
ной бригады на полях колхоза 
им. Маленкова. Печёнов в пре-
ступном мире уже не авторитет, 
но новичками признан старшим.

Дмитрий Иванович про-
сил всех семерых направить 
к нему, у него не заняты две 
сеялки и один фиксатор — это 
даёт возможность одновремен-
но сеять обе культуры.

— Они же все направле-
ны в ваш колхоз, и Вы же мо-
жете дать им любую работу, 
но решайте это с их старшим 
Мишей Печёновым и бригади-
ром Смородинным. Обязатель-
ное требование — ни одного 
не оставляйте без работы, — 
рекомендует Геннадий Ильич.

— Несколько дней они будут 
осваивать процесс посева куку-
рузы. Хорошо познавшие все 
тонкости останутся на посеве.

***
— Анатолий Иванович, 

а кто решил назвать дату «Дня 
кукурузы»? — спросил меня 
Никита.

— Это мог сделать кто-
то из Вас, председателей 
или бригадиров, но без осно-
ваний. А вот агрономы Елена 
Максимовна и Павел уточня-
ют: если на зелёнку или вызре-
вание пора уже сейчас (риск), 
то на силос можно согласиться 
с рекомендуемой датой.

— А Ваше мнение? — спро-
сили меня.

— Это не мой теперь вопрос, 
но я бы советовал оснастить 
по одной сеялке в бригадах и от-
рабатывать процесс квадратно-
гнездовой посадки кукурузы. 
Все остальные сеялки занять по-
севом зерновых (пшеницы).

И это себя оправдало — 
начались дожди, и весь март 
пропал. Старики в восторге: 
пусть земля копит влагу — 
быть урожаю!

Воды достаточно — земля 
уже её не принимает. Пять 
солнечных дней сотворили 
чудо. Влажная земля, прогре-
тая солнечными лучами, дала 
100 % всхожесть и ускорила 
рост растения.

Дожди теперь были ред-
ко и являлись естественной 
поливкой, обеспечивающий 
рост растений. Теперь уже ни-

кто не сомневался в урожае 
и начал готовиться к его убор-
ке и сохранению.

Вся техника и люди были 
заняты на посевных работах. 
Теперь уже этот день можно 
назвать «Днём кукурузы».

Где это очень нужно, вво-
дят вторую смену и разреша-
ют сверхурочные часы. Моя 
обязанность — потребовать 
и помочь организовать со-
ревнование между бригадами 
и одноименными экипажами.

Соцсоревнование — это 
один из методов повышения 
производительности труда, зна-
чит, нужно заниматься и этим, 
но мне хотелось бы чего-то более 
ответственного и в движениях.

Однажды секретарь РК 
в личной беседе мне ответил: 
«Да, партийная работа не-
заметна, но её результаты 
должны быть сполна заметны 
без агитации. Запомни это 
и продолжай работать».

***
Прошло несколько дней. 

Посеянные поля зазеленели: 
кукуруза даёт пятый лепесток, 
пшеница готова пойти расти 
в соломку. Смотрю я на это 
зелёное «море» и у меня воз-
никает вопрос, что мы будем 
делать с кукурузой? Расти она 
будет теперь и без нашей помо-
щи, а дальше что? Её же нужно 
будет скосить и переработать. 
Початок не вызреет — все 
пойдёт в зелёную массу. Нуж-
на соответствующая техника, 
а у нас даже скосить её нечем.

Никита Васильевич задал 
эти же вопросы председателю.

— Вопросы не ко мне — зем-
ли не мои, сеял не я, да и массы 
мне столько не потребуется. 
А ты не беспокойся, поднять 
миллионы гектаров целины 
потребовались трактора и мно-
го другой техники, и ты её по-
лучил. Кому-то потребовалось 
столько кукурузы и этот Кто-
то даст тебе всё, что нужно.

— Логично, по-
философски, но пора бы и на-
чинать оснащение производи-
телей, — возмутился я.

— Кукурузе ещё пару ме-
сяцев расти — есть надежда, — 
спокоен председатель.

— Николай Иванович, 
я уже не первый, но это беспо-
коит и нас в зоне Калининской 
МТС. Что делать с кукурузой, 
она же уже подрастает?!

— У Вас же есть опыт, — па-
рировал мой вопрос Гостенин.

— Этот опыт нарабатыва-
ли у нас ваши районные работ-
ники, но скашивали её наши 
умельцы.

— Вот и объединяйтесь — 
что-то из оборудования есть 
у вас, что-то у них — косите, 
дробите и продавайте соседним 
хозяйствам. Оплата по счетам 
через банк, но не забудьте на-
полнить свои емкости.

Этот вариант Никите по-
нравился, и он решил увели-
чить свои ёмкости и стадо. 
В продажу он не верит, во-
первых, посев не его колхоза, 
во-вторых, соседние районы 
имеют такие же участки и по-
купать не будут.

— Уважаемый председатель, 
поздравляю тебя с завершением 
посевной и не просто посевной, 
а в совершенстве освоенном 
квадратно-гнездовым посевом 
кукурузы. Честь и слава вам, 
что смогли сплотить коллектив 
из совершенно не знакомых ра-
нее людей. И уважаемый Никита 
Васильевич, не расслабляйтесь, 
впереди более трудное мероприя-
тие — уборка урожая. Совершен-

ствуйтесь и находите время ин-
тересно и полезно для здоровья 
отдыхать. И советую или прошу: 
подбери 2-3 человек и организуй-
те выпуск еженедельного листка 
«Молния» — это будет сплачи-
вать коллектив.

И последнее, что можно ска-
зать о создающемся общежитии 
для мужчин. По предложению 
Никиты решили встретиться 
на месте: «Там будет легче, видя 
суть, можем что-то и решить».

— Студенческий отряд за-
кончил посев кукурузы и же-
лают получить другую работу. 
Думаю, отказываться не сле-
дует, ведь ещё не решен во-
прос с подачей и отводом воды, 
в том числе — канализации.

— Заодно решим вопрос 
и твоего благоустройства.

— Дело идёт к этому, под-
твердил я, — но меня ещё не то-
ропят. Если есть какая–то воз-
можность, возражать не стану.

— У нас же осталась это 
возможность после уехавшего 
Бекиша, и это оплачивается 
из фонда Райкома.

— Половина дома на од-
ного — это уже недопустимая 
роскошь. Может быть, где-то 
в уголке общежития соорудить 
комнатушку, ведь я же один.

— А вот наличие предлага-
емой квартиры подскажет тебе, 
что кого-то не хватает в доме.

— Может быть, и так, — 
я согласился принять предло-
жение.

— Пусть тебя не пугает 
объем, у Бекиша за его плату 
приходила старушка и приво-
дила всё в порядок. Думаю, она 
согласится продлить прежние 
обязанности.

***
— Николай Иванович, ку-

куруза и без подкормки растет, 
сказать бы «на радость нам», 
но от такой оценки воздержусь. 
Мы не готовы использовать та-
кое её количество. По вашему 
совету о сотрудничестве полу-
чили их согласие, но пугает 
количество.

«Создавайте большие 
бурты, но обязательно добав-
ляйте измельчённую соломку 
или увеличивайте количество 
потребителей созданного ком-
поста», — предложил всё это 
Никите для колхоза.

— А для чего солома? Её же 
тоже чем-то нужно дробить.

— А если нас с тобой по-
стоянно кормить только сли-
вочным маслом, уверен, запро-
сишь хотя бы сухарик.

ЗЕЛЁНАЯ ПОДКОРМКА

«Через полторы-две неде-
ли, дойное стадо можно будет 
подкармливать зелёной куку-

рузой — повышайте удой!» — 
мнение руководства.

Сейчас можно бы и солому 
измельчать для силоса, исполь-
зуя оставленные нам самоход-
ные комбайны из Молдавии.

— Их четыре, но они могут 
потребоваться на предстоящей 
уборке, — предсказал предсе-
датель колхоза Дмитрий Ива-
нович.

— Со старой соломой реши-
ли, а на подходе уже и новая 
поднимает колосок с зерном. 
Пора готовить тоже комбайны 
к раздельной уборке, — заявил 
Молочков.

— У Вас есть два агроно-
ма, напомните им обязанность 
следить за созреванием зерна 
и ходом раздельной уборки. 
Надеюсь, оппозиции теперь 
не будет, — заявил секретарь 
по зоне МТС.

Средняя урожайность пше-
ницы — 24 ц/га. Эта цифра со-
впадает с оценкой Статуправ-
ления и заставляет вздрогнуть: 
колхоз им. Молотова должен по-
лучить 317 центнер, колхозы им 
Маленкова и имени 18 марта — 
190 цнт. Всю эту массу деревян-
ной лопатой на току приводят 
в норму. А мы продолжаем ана-
лиз других мероприятий: нали-
чие автотранспорта, готовность 
токов и достаточность кадров.

Такое задание и Павлу. 
Но только не зерно, а зелёная 
масса с гектара кукурузы.

— Это трудно, но нужно. 
Используй опыт, литературу 
или другие источники. От тво-
его ответа будет многое зави-
сеть при уборке и реализации 
продукта.

Всё просчитано, но от этого 
не прибавилось живых кадров, 
без которых техника мертва.

***
Мы забегаем вперёд, убор-

ка ещё далеко, есть надежда, 
но вариантов нет. Опять во-
просы ко мне, кто-то вспом-
нил и Евдокию Макаровну. 
Это же Крайком. Не исклю-
чено, что придётся обратиться 
и в Крайком, но у нас же есть 
свой Райком. Николай Ива-
нович Гастенин. Я назвал ему 
цифры и возможности.

— Если будет помощь и воз-
можности — учтём, а вы поста-
райтесь использовать прошло-
годнюю технику.

— Технику мы используем, 
но нужны люди.

— Это может только Край-
сельхозуправление, они на убор-
ку привлекают армию.

— Послезавтра я буду 
в Крайсельхозуправлении. Мо-
жет быть, дадите мне какое-ли-
бо письмо?!

— Такие письма идут спец-
почтой.

Уже год не встречались 
с Евдокией, только сейчас 
вспомнил об этом и сожалею.

На три дня мне разрешили 
взять командировку. Она дает 
мне возможность встретиться 
с Евдокией. На мой звонок от-
ветила женщина. Уточнила, кто 
звонит, и сообщила, что Евдокия 
будет только завтра или днём 
позже, но просила принять меня 
хотя бы в дежурной комнате.

Значит, наши дружеские 
отношения не нарушены. 
И даже больше того, она же 
тоже в командировке, в другом 
районе. Это не явилось препят-
ствием, и встреча состоялась 
в первый же день. Объясняться 
у нас не было времени, и всё 
это оставили на самое точное 
время — «потом».

— А сейчас изложи мне 
свой вопрос, ведь просто так 
ты не приезжаешь. Эта орга-
низация серьёзная и достой-
на твоего вопроса, но лучше 
бы с ним обратиться позже.

— Район в этом году должен 
положить в закрома государ-
ства 9 миллионов пудов пшени-
цы, в том числе и наши 304356 
пудов. Все это нужно довести 
до кондиции и сдать. Нужна по-
мощь на всё время уборки.

— Сейчас ответа Вы 
не получите, но будете зане-
сены в список нуждающихся 
в помощи, а за месяц до начала 
работ у нас должна быть ваша 
заявка вот по этой форме.

С вопросом о силосорезках 
советуют обратиться в службу 
механизации, но с предвари-
тельной заявкой.

***
За ужином я опять получил 

внушение, почему я, руководи-
тель большой партийной орга-
низации, занимаюсь вопроса-
ми снабжения.

— Уважаемая Евдокия Ма-
каровна, бывают ситуации, в ко-
торых не каждый может найти 
правильное решение. В данном 
случае, я сделал то, что не каж-
дый смог бы сделать. У меня 
есть опыт, я показал пример 
и подчеркнул недостаток в от-
сутствии такого работника, ко-
торый смог бы это сделать.

— Вот поэтому его у вас нет 
и не будет. Этим ты наносишь 
вред стабильности своего кол-
лектива.

— Не было времени искать 
такого человека — под угрозой 
гибели мог оказаться урожай. 
Спасибо тебе, Евдокия, за вер-
ное замечание. Вот соберём 
и сохраним до зернышка до-
зревающий урожай — проду-
маю свой поступок.

— У тебя, Толя, еще и в пер-
спективе много чего следует 
хорошо продумать.

— Было больше, но количе-
ство вопросов не убывает.

— Самый главный вопрос 
ты решил на отчётно-выбор-
ном собрании: став секретарём 
по зоне МТС, далеко продви-
нул нашу совместимость.

— Евдокия Макаровна, 
признаюсь только тебе; я комму-
нист, и моё политическое кредо 
никто и ничто изменить не смо-
жет, но руковожу партийной 
организацией только до сле-
дующих выборов или раньше 
буду просить освободить меня 
от должности секретаря.

— И всю жизнь будешь 
себя упрекать, — предостерег-
ла Евдокия.

Все требуемые документы 
подготовлены и сданы в Край-
сельхозуправление. За неделю 
до начала уборки к нам были 
присланы солдат с офицером, 
который решал все возникаю-
щие вопросы.

Две силосорубки приоб-
рел колхоз, которые сразу же 
включены в работу. Солдаты 
периодически менялись, но ра-
ботали до завершения уборки.

***
Мой вопрос разбирался 

тоже после уборки, но его реше-
ние осталось в «долгом ящике», 
и я смирился с обязанностями 
секретаря, вспомнив, что это ре-
шение моих товарищей по пар-
тии. Это меня не вдохновило, 
а обязало. Трудно смириться 
с распадом отряда. Некоторые 
приезжали, получали зарабо-
танное и, не увидев каких-то 
перемен к лучшему, уезжали.

Подрастающая местная 
молодёжь не смогла удовлет-
ворить потребность пользова-
телей освоенной нами цели-
ны. Исчезло слово «целина», 
«целинник», но хлеб-то нужно 
выращивать! Значит, надеж-
да на случайных волонтёров 
или помощь армии. Я бываю 
в полях, но это рождает грусть 
или тяжелые воспоминания.

Всё это естественно — жизнь 
меняется, а самое жизнеспособ-
ное — то, что способно меняться. 
В первый же год целина не прос-
то дала хороший результат, 
но, по большому счёту, выручила 
страну. В 1954 году, после засу-
хи на европейском юге страны, 
оставалась одна надежда на це-
лину. И целина не подвела, хотя 
из вспаханных в 1954 году более 
17 миллионов гектаров засеяли 
1/5 — 3,5 миллиона гектаров. 
Но с каждого гектара получили 
по 9,3 центнера (при средней 
урожайности по стране 7,7 цент-
нера с гектара). Благодаря цели-
не, несмотря на засуху, в 1954 
году собрали зерна на 4,3 милли-
она тонн больше, чем в прошлом 
году. Не бог весть какое дости-
жение, но если бы не целина, 
то стране бы не поздоровилось, 
госрезервов бы не хватило, при-
шлось бы ограничивать продажу 
хлеба, чего новому руководству 
никто и никогда бы не простил. 
Целинная прибавка позволила 
пусть и кое-как, но удовлетво-
рить спрос. А он, как и предпо-
лагал отец, возрос с 37,3 мил-
лионов тонн в 1953 году до 42,5 
миллионов тонн в 1954-м.

Отец был откровенно счаст-
лив, хотя и не уставал повто-
рять: год на год не приходится, 
в зоне рискованного земледе-
лия то густо, то пусто. Слава 
Богу, в 1954 году получилось 
«густо». Понимал он, что земля 
пока ещё свеженькая, не ро-
дившая, постепенно она исто-
щится. Но и это не беда, к тому 
времени появятся минераль-
ные удобрения.

Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, написал художественно-документальную книгу о целине, поскольку сам был командиром целинного 
отряда от гатчинского завода имени Рошаля на Алтае в 50-е годы. Книга получилась откровенной и документально точной: у Анатолия Ивановича, несмотря на возраст  
(ему за 90) прекрасная память, кроме того, сохранились его дневниковые записи того периода. Прочитывая, разбирая их, вспоминая те годы, Анатолий Иванович словно 
заново прожил тот изнуряюще тяжелый и в чем-то героический период. Получается искренний и честный рассказ о том, как выживала страна после войны, сколько было 
неразберихи, неорганизованности и в то же время самопожертвования, сплоченности.

Первые главы книги наша газета публиковала 17, 24 и 31 октября прошлого года – с просьбой автора откликнуться тех, кто участвовал в тех событиях и может что-то рассказать.  
Теперь книга готова, и Анатолий Иванович любезно дал разрешение нашей газете публиковать ее главы.  Мы продолжили с 26 июля 2020 года.

Анатолий Иванов: «Целина»
Окончание. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17 октября 2019 года, продолжение с 26 июня 2020 года.
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 �Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы 
по профилю. Водоснабже-
ние: установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, уни-
тазов и т. д. Отопление: мон-
таж котлов и батарей всех 
типов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, офи-
сах, магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, элек-
трика, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, уголь, 
горбыль пиленый. Т. 8-904-
616-52-90

 �Пассажирское такси для 
большой компании. К ва-
шим услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. Быстро, 
комфортно, безопасно, не-
дорого. Подробности по те-
лефону +7-950-222-11-44.

 �Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, Алек-
сандр

 �Установка, подключе-
ние, настройка спутнико-
вых антенн НТВ+, Трико-
лор. 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 элек-
тричеством. Т. 8-906-274-
10-94

 �Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, 
стиральных машин, уста-
новка счетчиков на воду, 
замена труб металл на пла-
стик. Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. Поклей-
ка потолков, стен. Каче-
ственно и недорого. Т.8-
981-711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, ка-
нализация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка и 
многое другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных ма-
шин, спутниковых ресиве-
ров и т. д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 �Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). Есть бо-
ковая разгрузка. Любые 
объемы от 1 м3. Недорого. 
Т. 8-921-950-03-83, 8-950-
013-86-90

 �Грузоперевозки до 2,5 тн, 
а/м Газель Некст, термоку-
зов дл. 3 м, шир. 2 м, выс. 
1,8 м. Т. 8-921-427-91-96, 
Дмитрий

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные зап-
части, гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, с 
гарантией! Пенсионерам 
скидки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и просты-
ней на резинке из 100% 
хлопка по вашим индиви-
дуальным размерам.. Т. 
8-953-353-63-80( вацап)

 �Доставка: уголь, песок, 
щебень и другие сыпучие 
материалы. Т. 8-905-251-37-
57, Сергей

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной мозаи-
ки. Быстро, качественно. 
Цены договорные. Т. 8-921-
650-03-90, Сергей

 �Песок, щебень, земля, 
навоз, дрова, отсев, ас-
фальтовая крошка, грунт, 
вывоз мусора, услуги са-
мосвала, сезонные скидки. 
Т. 8-921-928-16-50, Виталий

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Доставка песок, щебень, 
земля, навоз, уголь, дрова. 
Вывоз мусора. Т. 8-964-334-
17-17

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро, 
качественно, недорого. По-
мощь со стройматериала-
ми. Пенсионерам – скидки. 
Т. 8-931-236-26-33
Строительство и ремонт. 
Кровли любые. Наружная от-
делка сайдингом, вагонкой, 
имитацией бруса. Внутренняя 
отделка. Установка окон, две-
рей. Т. 8-921-921-85-90
Кровля. Замена, ремонт, 
протечки. Сайдинг, покра-
ска домов, кровель. Ремонт 
фундаментов, отмостки, хоз.
постройки. Ремонт, восста-
новление домов. Т. 932-06-61, 
8-921-932-76-05
Мастерская по ремонту ме-
бели производит перетяжку 
мягкой мебели на дому, за-
мену пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформации. 
Большой выбор качественных 
обивочных материалов. Высо-
кий профессионализм работы. 
Возможна модернизация мо-
дели. Т. 44-782, 911-966-57-29.
Leningrad-mebel.ru
САНТЕХНИК: батареи и кот-
лы, водоснабжение и отопле-
ние, замена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры и заго-
родные дома. Гарантия. Ка-
чество. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-60-78
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности, от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Установка 
дверей, окон. Сантехника, 
электрика и т. д. Скидки. Ка-
чество. Т. 8-950-001-05-23

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
УГОЛЬ.

ДОСТАВКА.

Телефон:
8-904-616-52-90

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Чешуя. Хурма. Песок. Дамка. Фонотека. Аав. Аврал. Лом. Мякиш. Окраина. Асти. Триер. Физ. 
Панда. Дока. Баул. Радар. Арба. Жара.
По вертикали: Соус. Полип. Решето. Аба. Семинар. Гудок. Дуб. Камбала. Такт. Аир. Вши. Вход. Абордаж. Храм. 
Ода. Каракар. Агава. Ара. Риф. Сани. Лаз.

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

Гатчина, ул. Урицкого, 35, 
5/5БЛ, ОП 31 м2, один собств., 
более 3 лет, ПП, 3100 т. р. . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

2-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

Елизаветино, пл. Дружбы, 5/5, 
ОП 54 м2, кух. 9 м2, 
изол.комнаты, х/с, ПП, 1450 т. р.. . . . . . 8-931-306-49-64

УЧАСТКИ

«Феникс»

Сад-во СНТ Ленинец, 
массив Новый Учхоз, 
6 соток, сарай, 500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
ДНП вблизи д. Сокули 
Ломоносовского р-на, 12 соток, 
собств., охрана, свет, 930 т. р.  . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (74-377)

Д. Вайя Гатчинского р-на, 
ул. Полевая, 7 сот., 2 эт., свет, 
вода, сайд. + ондулин, охрана, 
ПП, 3550 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сад-во СТ Кобринское, 
дом 2 этажа, брус, сруб бани, 
пристройки, возможна прописка, 
2100 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: 
Бульвар Авиаторов, 1 эт., 30 м2, 
2 входа, ПСН, х/с, ПП, 3650 т. р. . . . . . . 8-931-306-49-64

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина квартиру, 
комнату на ваших условиях.  . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Куплю от хозяина квартиру, дом, 
участок, дачу. Прямые деньги.  . . . . . . . 8-931-306-49-64

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

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

+7-900-648-45-99,
Александр

РЕМОНТ
холодильников 
и стиральных 

машин на дому
Гарантия до 2 лет. 

Пенсионерам скидка.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

Производству 
(металлообработка)

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК 

НА ГИЛЬОТИНУ 
И ЛИСТОГИБ. 

Новый свет. Развозка.

Тел. 8-911-720-25-29

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛИНИИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ИСКУССТВЕННОЙ ХВОИ

График сменный, 
утро/вечер, 5/2.

Тел. 2-08-10

Ворота. Решетки. Заборы. 
Козырьки.

Т. 8-921-657-50-28

Металлические 
двери по размеру 

заказчика

Работодатели получат бонус за трудоустройство
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.03.2021 № 362, работо-
датели Ленинградской области смогут получить господдержку при трудоустройстве 
граждан, которые «встали» на Биржу труда до 1 января 2021 года.
За каждого трудоустроенного работодатель получит три МРОТ, увеличенных на сум-
му страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. В федеральном 
бюджете на эти цели предусмотрено более 12 млрд рублей.
Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца ра-
боты нового сотрудника, второй МРОТ — через три месяца, третий МРОТ — еще 
через три. Средства, которые дает государство, можно направить на организацию 
рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды пред-
приятия. Оператором платежей станет Фонд социального страхования — будет про-
верять работодателя и идентифицировать сотрудников по истечении одного, трех 
и шести месяцев. Работники должны быть трудоустроены по трудовому договору.
Субсидии за трудоустройство безработных можно будет оформить удаленно. Ника-
ких личных визитов работодателю осуществлять не придется — направить заявле-
ние и разместить вакансии можно через портал «Работа в России». Служба занято-
сти подберет подходящих кандидатов.
По вопросам обращаться в Гатчинский филиал ГКУ ЦЗН ЛО:
г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 66а, тел. 8(81371)45616, 89013767028.
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Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

Строительство домов каркас-
ных, из бруса, газобетона, 
кирпича, по проекту или без. 
Договор. Отделка наружная 
и внутренняя, разная. Рестав-
рация. Ремонт ветхих домов 
по элементам или в целом. 
Крыши, фундаменты. Бани, 
заборы Помощь в закупке ма-
териалов. Скидки до 10%. Т. 
8-953-154-05-66

Демонтаж старых домов, бань, 
сгоревших построек с вывозом 
мусора. Быстро, качественно. 
Т. 8-911-749-00-21

Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
«упавших» систем с сохране-
нием данных, оптимизация 
ОС, антивирусная защита, 
установка роутеров, домаш-
них локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск неисправ-
ностей систем и оборудования. 
Сборка компьютеров, подбор 
программ и многое другое. Т. 
8-921-422-07-09.

Строительство. Хоз.блоки. За-
боры, отмостки, дренажные 
работы, тротуарная плитка 
под ключ. Т. 8-911-226-03-87

Квартирные переезды с опыт-
ными грузчиками. Т. 320-30; 
924-18-18 www. 9241818.ru

Выполним ремонтно-отделоч-
ные работы любых помеще-
ний: малярные, штукатурные. 
Сантехника, кафель, электри-
ка, устр.полов разных, уста-
новка дверей, арки, подвес.по-
толки разные. Качественно, в 
сроки, выезд мастера, подбор 
материалов, доступные цены. 
Т. 8-962-721-81-59

ГАРАЖИ

ВАЗ 21099, хорошее состоя-
ние, пробег 162 т. км, много 
нового. Т. 8-921-382-76-60

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Новый ЖК «Верево 
Сити». Студии – от 1870 т. р., 
1-к.кв – от 2500 т. р., 2-к.кв – 
от 3500 т. р. Продажи через 
ЭСКРОУ счета (ПАО Сбер-
банк). 4-эт.дома. Сдача 1-й 
очереди – 4-й квартал 2022 
года. Т. 8-921-389-70-87

 �Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 2 га, 
вблизи д. Виркино (Ковшо-
во) Гатчинского р-на, 1100 
т. р., торг. Т. 8-921-389-70-87

 �2-к.кв, ПН, 5/5, ОП 70,4 
(24,2+13,5) м2, изол., кух. 
12,1 м2, холл 14,2 м2, РСУ, 
кафель, лоджия заст., отл.
состояние, выс.потолка 3 
м., теплая, светлая, не угло-
вая, тамбур на 2 квартиры, 
1997 г. п., ср.Аэродром, от 
собственника, 5750 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �2-к.кв., Кобрино, 1/2К, ст/
пакеты, СУР, ПП, ОП 45 
(17,5+13) м2, смежные, кух. 
5,5 м2, 1650 т. р., торг. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дача в массиве Кобрино 
(с. Т. СПТУ-233), участок 6 
соток, летний домик 40 м2, 
на уч-ке – водопровод, сква-
жина для полива. Разрабо-
тан, круглогодичный подъ-
езд, 790 т. р. Т. 8-921-38-97-087

 �2-эт здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Воло-
дарского), участок 36 со-
ток, на уч-ке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 кВт. 75 
млн руб. Т. 8-921-389-70-87

 �Комната 16 м2 в 3-к.кв, 
евроремонт, застекленный 
балкон, 2/2К, центр города, 
один сосед, 1400 т. р., торг 
уместен. Т. 8-981-749-06-73
Участок с домиком, Николь-
ское, 24 сотки, есть эл-во, ули-
ца газифицирована, огороды 
сухие, сад, отл.транспортная 
доступность, тихая часть де-
ревни, хорошие соседи, 1600 т. 
р. Т. 8-911-970-49-31

4-к.кв в доме элит-класса, ул. 
К. Подрядчикова, 22, 4/4Б, 
ОП 146,5 (36,5+20,5+18+14) 
м2, кух. 17 м2, два с/у, две 
лоджии, индивидуальный га-
зовый котел, 12500 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

3-к.кв, 3/7БЛ, ул. 7 Армии, д. 
5, ОП 83,6 (22+15+12) м2, кух. 
12 м2, отл.планировка, два 
санузла, сауна, хор.состояние, 
один собственник, 9400 т. р. Т. 
8-921-3897-087

1-к.кв., 5/5К, Войсковицы, 
1700 т. р.; 2-к.кв, 1/3К Новый 
Учхоз, 1700 т. р.; комната 17 
м2, 1/2Д, Гатчина, 700 т. р.; 12 
соток ИЖС, Сяськелево, 700 
т. р. Т. 8-952-378-51-33

3-к.кв, ХР, в центре Гатчины, 
ПП, недорого; зимний дом в 
Сиверской, в/у, 4200 т. р. Т. 
8-921-353-38-79

1-к.кв, Н. Свет, 3/5, ОП 30 м2, 
кух. 5 м2, РСУ, балкон, 2100 т. 
р.; 3-к.кв, Бульвар Авиаторов, 
ОП 90,6 (17,2+17+16,9) м2, 
кух. 12,4 м2, холл 11,3 м2, две 
лоджии, кладовая 2,9 м2, 5/8, 
хор.состояние, благоустр.двор. 
Т. 8-960-257-75-51

ПРОЧЕЕ

Колеса Mishelin P235/65 – 
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./шт, 
М. Колпаны, возможен шино-
монтаж. Т. 8(812)507-88-35

Чехлы на сиденья УАЗ Па-
триот; входные двери 60х200, 
дерево. Т. 8-963-319-93-92

Памперсы взрослые «Фламин-
го», № 3, в упаковке, 30 шт, 
объем до 150 см, хор.впиты-
ваемость; трубка домофона, 
новая; тележка на колесиках 
финская, новая, черная, 500 
руб. Т. 9-40-22

Туфли новые выходные с откр.
пяткой, 38 р, беж и т.бордо, 
нат.кожа с узким носком, ка-
блук 5 см, недорого; туфли 
черные, иск.замша с бантом, 
каблук 7 см. Т. 8-951-678-47-66

  Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
   Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов

  Устранение неполадок
  Верхолазные работы

на воздушной линии
  Подключение ИЖД

  Помощь в оформлении документов
Качест

во и н
адёжность!

Гаран
тия на

 проде
ланую

 работ
у!

8 (906) 274-10-94

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

ультиварка POLARIS, абсо-
лютно новая, чек, гарантия, 
инструкция, 2190 руб; микро-
волновка SHARP, большая, 
нержавейка, метал. тарелка, 
отл. сост., 4890р.; Сервиз фар-
форовый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, GDR, 
6 персон, 38 предметов + 6 
мельхиоровых ложек, идеаль-
ное сост., 16490 р. , часы на-
руч. CASIO с калькулятором 
и записной книжкой, 690 р., 
картридж Е-16 лазерный д/
техники CANON, новый, 410 
р., тонер д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY HIT, хор.
сост., полный комплект, 2290 
р.; трубка домофона VIZIT, 
практ.новая, 390 р; системный 
блок ПК, черный, хор.сост., не 
запускается, без HDD, 2390 р; 
Nokia-6610 i, МТС-733 в раб.
сост, по 170 руб/шт; рога лося 
5480 руб. Т. 8-981-952-02-00

Стул-кресло, новое, Боровичи, 
дерево, б/цв лак, велюр цвета 
хвои, 950 руб. Т. 8-911-95-22-
826

Кровать для лежачего больно-
го, противопролежневый ма-
трац с компрессором. Т. 8-921-
554-51-56

Буфет, шкафы навесные, стол 
кух.двухстворч., тумбочка, 
мойка с тумбой, кресло-кро-
вать, босоножки 37-38 р. Т. 
8-931-25-222-40

Диск новый колесный для 
ВАЗ, 14 дюйм, 700 руб. Т. 
8-911-264-07-09

Продам новую отопитель-
но-варочную печь (Слове-
ния) темно-вишневого цвета, 
60х85х85. В комплекте: ва-
рочная плита, духовка, отсек 
для хранения. Левосторонний 
дымоход. Т. 8-904-336-53-80

Стиральная машина «Урал 
4Н», отл.состояние; диски 
для игр.приставки «Sony 
плейстейшен 2» и для DVD-
приставки. Т. 8-921-870-15-91

Перфоратор б/у (Германия). 
Т. 8-960-258-07-13

Железо с двойным полимер-
ным покрытием 0,55 мм в ру-
лонах, шир. 1,25 м, светло-се-
рое, 175 руб/м. п.; 5 дисков б/у 
для Москвича, ВАЗ, 1300 руб.; 
провод эл.мерный для внутр.
проводки ПРПМ-2,5, 5 руб/м. 
п.; провод сигнал. и связи 
воздушный, подз.прокладки, 
стр.длина 500 м, 3 руб/м. п. Т. 
8-953-359-91-20

Жакет женский новый, 48 
р., шерсть, в английском сти-
ле, серый в клетку, дл. 70 см, 
модный и теплый, 850 руб. Т. 
8-81371-302-04

 �1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-960-256-74-21

Автомобиль в любом состоя-
нии (битый, аварийный, кре-
дитный, проблемный, целый 
и т. д.). Деньги сразу. Быстро, 
дорого! Т. 8-921-741-07-41, 
email: 89217410741@list.ru

Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозяи-
на, деньги сразу. Т. 8-901-302-
65-92

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-81-
81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер РЕ-
ТРОфф». Покупка-продажа: 
значки, марки, конверты, ста-
рые фото, настольные медали, 
фарфор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гатчина, 
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-
236-81-81

Значки, статуэтки, иконы, 
картины, самовар, книги до 
1935 года, мебель и предметы 
быта. Т. 8-963-319-93-92

Семья срочно снимет 1-2-к.кв., 
в Гатчине или на Аэродроме. 
Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме и 
в Гатчинском районе от хозя-
ина. Рассмотрю все варианты. 
Т. 8-931-226-80-44.

Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.кв. 
в Гатчине или на Аэродроме. 
Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.

Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 8, 
ОП 53 м2, кух. 18 м2, ком. 19 
м2 семье с ребенком или семей-
ной паре (без животных). Есть 
все необходимое. Т. 8-950-038-
85-60, 8-950-032-51-33

Требуется дневная сиделка 
для пожилой женщины-инва-
лида в д. Большое Верево. Т. 
8-921-996-30-30

МЦ Евродент требуется мед-
сестра. Т. 385-00, 432-65, 
8-963-315-07-19

Ищу сиделку без проживания. 
График 2/2 дня. Т. 8-921-967-
41-48

На базу запаса локомотивов 
в М. Колпанах требуется ра-
ботник. График 1/3, 1300 руб/
смена. Т. 8-963-247-43-23

Продам козла, дойных коз с 
козлятами Горьковской поро-
ды, хороший удой, молоко без 
запаха. Т. 8-952-355-10-30

Приму в дар или куплю про-
игрыватель для пластинок. Т. 
8-909-588-18-98

Ищу напарницу-пенсионерку, 
желающую выращивать для 
себя овощи. Т. 99-285, 8-921-
447-44-08

Паломническая служба «Ле-
ствица» приглашает в поездки: 
10 апреля – Памяти св. Иоан-
на Кронштадского; 17 апреля 
– Константино-Еленинский 
монастырь, Линтульский скат; 
24-25 апреля – Печоры-Кры-
пецы; 30 апреля (вечер) – 4 мая 
(утро) – Москва Православная. 
Т. 8-905-253-17-67

Отдам котят 1,5 м, щенков 
(лайка+овчарка) 3 мес, собач-
ка 1,5 года, котики 1,5 года, 
стерел., кастрированы. Т. 
8-950-013-16-21

ООО «Атлант» 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Тел. 8-921-941-36-48

НА 47-Й
КНОПКЕ ВАШЕГО 

ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30,
18.00 — 22.30

ООО «КОНТРАКТСЕРВИС» 
ПРИГЛАШАЕТ НА 

РАБОТУ МЕХАНИКА 
И СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ.

Заработная плата на испытатель-
ный срок от 50000 р.

Требования: 
права категории «В».

Пятидневка с 08-30 до 17-30. 
Испытательный срок 3 месяца. 

Обучение за счет работодателя.

АДРЕС ДЕР. ВИЛЛОЗИ, ЛИТ А.
ТЕЛ 8-911-777-41-44, ЕВГЕНИЙ

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45
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Творческое наследие Че-
хова многогранно. Доказа-
тельство тому — премьера 
спектакля по мотивам ко-

ротких рассказов писателя 
на сцене ДК Елизаветино.

Следуя за мыслью ве-
ликого драматурга, автор 

спектакля Марина Хейсто-
нен создала на площадке 
Дома культуры настоящий 
калейдоскоп театрально-
го творчества, в который 
вплетены сюжеты несколь-
ких рассказов Чехова.

Марина Хейстонен, 
художественный руководи-
тель Елизаветинского ДК, 
рассказала:

— Моя мечта и цель — 
создать подобие репертуар-
ного театра. Это актуально 
в связи с пандемией: что нас 
не убивает — делает силь-
нее. Мне хочется использо-
вать любую данную жизнью 
возможность. Не горевать, 
а использовать со знаком 
плюс. В связи с тем, что мало 

зрителей, мы устраиваем 
несколько показов. Чтобы 
по чуть-чуть приходили, 
а мы сами будем от спектак-
ля к спектаклю расти и раз-
виваться.

В постановке «Злой 
мальчик» главную роль 
— Анну Семёновну За-
блицкую — сыграла уче-
ница школы Елизавета 
Маннинен. По словам 
юной актрисы, постанов-
ка о любви и шантаже да-
валась легко, а вживаться 
в роль — одно удовольствие:

— Культурно развивать-
ся людям нужно 
обязательно. Нуж-
но знать расска-
зы Чехова — это 
развитие духов-
ное, нужно ходить 
в театры, на ба-
лет.

В постановке 
«Рaзмaзня» роль 
скромной и роб-
кой гувернантки 
досталась будуще-
му технологу Алё-
не Звездиной. 
К слову сказать, 
с началом репети-
ций, девушка прочла едва 
ли не все короткие рассказы 
Чехова и навсегда полюби-
ла творчество писателя:

— Роль мне далась 
не очень тяжело, она подби-
ралась под меня. Творчество 
Чехова очень нравится.

Всего в постановке 
по рассказам Чехова игра-
ли 15 юных дарований. 
Каждый из них отмечает, 
что репетиции не прогули-
вали, а роль старались ис-
полнить, не жалея ярких 
красок.

Аплодисменты, цветы 
и крики «Браво»: за работой 
старшей группы коллекти-
ва «Эксклюзив» наблюдали 
те, кому ещё только пред-
стоит выйти на серьёзные 
театральные подмостки — 
участники младшего соста-
ва труппы. Зрители отме-
чали тонкий юмор писателя 
и увлеченно следили за яр-
кими диалогами актёров.

Маргарита Аниси-
мова, участница младшей 
группы коллектива «Экс-
клюзив», поделилась впе-
чатлением:

— Было очень 
классно, красиво, 
оригинально. И мне 
хочется идти впе-
рёд и вперёд, до-
биваться, чтобы 
получалось так же, 
как у старших.

Впереди у кол-
лектива «Эксклю-
зив» — новые 
постановки. Участ-
ники театральной 
студии уже сейчас 

начали подготовку к празд-
нику Великой Победы. 
А что увидят зрители — 
концертные номера или но-
вый спектакль — пока дер-
жат в тайне. 

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
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Ðаññкаçы ×åõоâа оæèлè íа ñöåíå â Åлèçаâåтèíо
Как дом возводят по кирпичу, так и роль складывают из маленьких действий. В Елизаветино состоялась премьера спектакля по коротким 
рассказам Чехова.

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

• гражданские дела, 
• арбитраж, 
• регистрация, 

• реорганизация, 
• ликвидация предприятий, 
• корпоративные споры

Телефон: 
8-904-612-75-71
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