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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 16 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18 апреля

СУББОТА, 17 апреля

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Вышку рядом 
с лицеем №3

демонтируют 3

Электронная версия:

СПОРТ

Нет скалодрома – 

нет результатов? 4

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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Торговый комплекс «На Соборной» (в народе известный как Гатчинский продовольственный рынок) ждут изменения.
В нынешнем формате торговая зона существовать не может: она будет переформатирована в соответствии с современными тенденци-
ями и требованиями покупателя. Все изменения будут проходить поэтапно.
В администрации Гатчинского района прошла рабочая встреча с руководством районного потребительского общества, на балансе ко-
торого находится комплекс на Соборной улице, и представителями фермерских хозяйств. В числе предложений по развитию ТК «На 
Соборной» — полный ребрендинг рынка, привлечение крестьянско-фермерских хозяйств, проведение регулярных тематических яр-
марок, приуроченных к праздникам, которые позволят привлечь как продавцов, так и покупателей, рассмотрение вопроса о возмож-
ном предоставлении сельскохозяйственным кооперативам и фермерам торговых мест на льготных условиях, проведение рекламных 
акций с дегустацией продукции местных производителей, увеличение режима работы до 19:00.

С 17 апреля возобновляется движение 
автобусов по маршруту №10 

«Гатчина, Варшавский вокзал — Кладбище Пижма». 

Напоминаем, данный маршрут осуществляет 
перевозки пассажиров по субботам и воскресеньям 

по следующему графику:

• Варшавский вокзал:
9.00, 10.00, 11.00,  12.00, 13.00, 14.00, 15.00
• Кладбище Гатчина:
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
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  Пандемия лишила льготы 
на проезд пенсионеров?

В редакцию обратились пожилые люди с 
недоумением: перевозчики на маршрутах 
№№ 100, 18 и 18а перестали бесплатно во-
зить лиц старше 75 лет, как это было ранее.

Выяснилось, что проезд жителей этой возрастной 
категории на областных маршрутах осуществлялся 
перевозчиком бесплатно по собственной инициативе 
без компенсации из бюджета области. Однако, учиты-
вая критический уровень финансовых потерь во время 
пандемии коронавируса, большинство перевозчиков 
региона отказались от предоставления данной льготы.

Напомним, что в Ленинградской области, пенси-
онеры по возрасту имеют право льготного проезда 
по единому социальному проездному билету практи-
чески на всех внутрирайонных маршрутах, а также 
на маршруте № 431 в сообщении с СПб. Кроме того, 
с сентября 2019 года они могут на основании едино-
го социального проездного билета пользоваться всем 
транспортом СПб.

  Лучший подарок — это книга
Губернатор региона Александр Дрозденко 
принял решение о награждении с 2021 года 
выпускников 11-х классов ленинградских 
школ памятными подарками.

В этом году одиннадцатиклассникам подарят «Ат-
лас-справочник Ленинградской области», выпущен-
ный в издательстве РГПУ им. А.И. Герцена. В нем 
рассказывается об уникальности нашего региона, 
официальных символах, об истории и современности 
каждого района области.

Подарок выпускникам будет вручен в мае-июне 
2021 года на торжественных линейках по завершению 
учебного года, или на выпускных. В общей сложности 
книги получат более 10 тысяч выпускников.

Регион также сохраняет традицию дарить подарки 
первоклассникам. В честь Года чистой воды в Ленин-
градской области к набору изданий будет добавлена 
книга «Вечная слава воде». Также малыши получат 
книги «Дом родной — Ленинградская область» с вло-
жением «Занимательная карта Ленинградской обла-
сти» и «Азбука безопасной и здоровой жизни».

  Поддержим Гатчину 
или Коммунар!

Специальную горячую линию по вопросам 
первого электронного голосования за объ-
екты благоустройства запускает 19 апреля 
Минстрой России. «Горячая линия» будет 
работать круглосуточно до 30 мая по бес-
платному единому номеру 8(800)600-20-13.

В этом году в России жители впервые выбирают про-
екты благоустройства парков, набережных, скверов, 
площадей и других общественных территорий на единой 
федеральной платформе. От Гатчинского района в рей-
тинговом голосовании принимают участие проекты об-
щественных пространств в Коммунаре и в Гатчине.

В Ленинградской области рейтинговое голосование 
пройдет на портале 47.gorodsreda.ru с 26 апреля 
по 30 мая.

  Гатчину моют по весне
В Гатчине продолжаются работы по ком-
плексной уборке города после зимы. С 29 
марта коммунальные службы переключи-
лись со сбора снега и посыпки дорог на 
влажную уборку дорог, тротуаров и дворов.

На улицы 
вышли подме-
тально-уборочные 
машины, тракто-
ры с поливочным 
оборудованием 
и щетками, мини-
погрузчики. Уже 
собрано почти 900 
кубометров смета. 
Влажная убор-
ка проводится 
с использованием 
концентрирован-
ного шампуня. 
На сегодня расход 
средства составил 
более 300 литров. 
Работы проводят-
ся в соответствии 
с планом ком-
плексной уборки 
в весенний пери-
од и поступающими обращениями граждан на портале 
«Активный горожанин» и в социальных сетях. В день 
поступает не менее сотни обращений горожан, с уче-
том которых корректируется общий план работ. Доба-
вим, что в настоящий момент задействованы все силы 
и средства коммунальных служб.

«Гатчина» договаривается с Гатчиной

Памятная доска установлена на здании 
Пудостьской школы

В юбилейный для Гат-
чины год первое заседание 
Совета по культуре и ис-
кусству состоялось в стенах 
Гатчинского дворца. 
С приветственным словом 
к собравшимся выступили 
председатель Совета Ири-
на Авикайнен, директор 
ГМЗ «Гатчина» Василий 
Панкратов и глава район-
ной администрации Люд-
мила Нещадим, которая 
в своём обращении отме-
тила ответственность при-
своения Гатчине статуса 
столицы региона:

— Есть дорожная кар-
та, в соответствии с ко-
торой мы будем работать, 
реализовывать большой 
проект «Гатчина — столи-
ца Ленинградской области». 
Это проект не одного года, 
но мы будем работать по-
следовательно. В 2022 году 
с учётом всех процедур мы бу-
дем передавать здание на ул. 
Киргетова, 1 под размещение 
служб протокола и аппара-
та губернатора. В настоя-
щее время там находится его 
общественная приёмная.

Ключевыми темами по-
вестки дня стали три вопро-
са, касающиеся изменений 
в положении совета, плана 
культурных мероприятий 
на год и концепции разви-
тия культуры района. Так, 
Василий Панкратов, кото-
рого в этот день включили 
в состав совета, отметил 

необходимость взаимодей-
ствия музея-заповедника 
и города:

— Мне бы хотелось на со-
вете в течение этого и сле-
дующего года подготовить 
и презентовать программу 
взаимодействия музея-за-
поведника с Гатчиной, жи-
телями Гатчины, обще-
ственными организациями. 
Мы обозначим, что гатчин-
ская аудитория для нас осо-
бенная, очень важная.

Совет по культуре с эн-
тузиазмом воспринял гото-
вящуюся программу взаи-
модействия.

Председатель комитета 
по культуре и туризму Гат-
чинского района Сергей 
Никитин рассказал о пла-
нах, связанных с 225-ле-
тием присвоения Гатчине 
статуса города. Особое 
внимание Сергей Никитин 
уделил памяти композито-
ра Исаака Шварца и меро-
приятиям, которые будут 
этому посвящены:

— В этом году их много, 
и это приятно. Впервые у нас 
пройдет мероприятие в но-
вом Дворце искусств Ленобла-
сти, бывшем ДК им. Горького. 
Мероприятие состоится 13 
мая: будет выступать сим-
фонический оркестр «Таври-
ческий». 15 мая в Доме-музее 
Исаака Шварца состоится 
концертная программа с уча-
стием Олега Погудина. 15 мая 
мы будем отмечать 10-ле-
тие со дня открытия музея 
композитора и в декабре — 
день памяти.

Гатчинский кинофести-
валь «Литература и Кино» 
выйдет за пределы Ленин-
градской области: фести-
вальный кинопоказ после 
презентации в Гатчине, 
в сентябре этого года, прой-
дет в Крыму, об этом сооб-
щили на совете по культуре 
и искусству. 

На встрече также об-
суждалась необходимость 
разработки единой кон-
цепции развития куль-
туры, а также брендбука 
Гатчинского района. Пред-
лагается сделать меропри-

ятия более узнаваемыми 
через единую цветовую 
гамму или разработку 
единого значка-логотипа. 
Предложения по этому во-
просу будут представлены 
до 1 июня. 

 
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Виктор Анатолье-
вич Мокрецов родил-
ся 20 июня 1953 года 
в Мызе-Ивановке, где 
закончил среднюю школу 
(позднее — МБОУ «Пу-
достьская СОШ»). Закон-
чив Сызранское высшее 
военное авиационное 
училище, служил в Амур-
ской области, учебную 
подготовку проходил 
в Кургане, с 7 сентября 
1981 года выполняя ин-
тернациональный долг 
Афганистане, был коман-
диром экипажа. Погиб 10 
октября 1981 года, вы-
полняя боевое задание. 
Похоронен на городском 
кладбище в Гатчине.

Виктор Мокрецов по-
смертно награжден орде-
ном Красного Знамени, 
медалью «Воину-интерна-

ционалисту от благодар-
ного Афганского народа», 
Грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР 
«Воину-интернационали-
сту». Имя В.А. Мокрецова 
вписано в Всероссийскую 
«Книгу Памяти о советских 
воинах, погибших в Аф-
ганистане» https://www.
afganwar.ru.

Право открыть мемори-
альную доску было предо-
ставлено вдове Виктора 
Анатольевича Людмиле 
Петровне Мокрецовой 
и главному инициатору 
данного события, участ-
нику боевых действий 
в Афганистане Алексею 
Евгеньевичу Блинову. 
Юнармейцы Пудостьской 
школы взяли на себя обя-
зательство хранить па-
мять о нашем мужествен-
ном земляке, ведь память 
о погибших — долг каждо-
го живущего.

Совет по культуре и искусству Гатчинского 
района подвел итоги работы за год и опреде-
лил планы на год предстоящий.

9 апреля в Пудости состоялось открытие мемориальной доски, посвященной подвигу вы-
пускника школы Виктора Мокрецова, погибшего при исполнении интернационального дол-
га в Республике Афганистан. Памятная доска установлена на здании Пудостьской школы.

Правильный
АКЦЕНТ

ПАМЯТЬ

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

На субботник пора!
Гатчинцев приглашают на субботник. 24 и 30 апреля в столице Ленинградской области и во всех поселе-
ниях района пройдут общегородские субботники. 

Администрация Гатчинского района приглашает жителей принять участие в субботниках и убрать терри-
торию своего города или поселения: «Вместе сделаем наш дом чище!» призывают гатчинцев на странице 
администрации в социальной сети «ВКонтакте» и обещают помочь с инвентарем

Кроме того, с 23 апреля по 21 мая планируется провести месячник по благоустройству и ликвидации сти-
хийных сва-лок на территории Гатчины и Гатчинского района.

Василий Панкратов: «Гатчинская 
аудитория для нас особенная»

В Пудости открыли мемориальную 
доску Виктору Мокрецову
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 15.04.2021 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

73,75
77,20

88,50
92,15

73,72
77,45

88,58
92,32

75,00
76,50

89,80
91,30

74,90
76,30

89,80
91,20

75,15
77,50

90,00
92,00

Официальный курс $

Официальный курс €

73.90

90.80

1.01.2021

92,50
92,00
91,50
91,00
90,50
90,00

78,00
77,00
76,00
75,00
74,00
73,00

75,6826

90,539192,3321

77,7730

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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  Ветеранам — выплаты 
для ремонта своего дома

Депутаты Законодательного Собрания Ле-
нинградской области приняли законопро-
ект, меняющий порядок предоставления 
ветеранам Великой Отечественной войны 
выплат для проведения капитального ре-
монта жилых домов. 

Теперь выплаты будут предоставляться не толь-
ко ветеранам, владеющим на праве собственности, 
всем домом, но и тем, кто владеет частью жилого 
дома. Определен размер такой выплаты — 218 500 
рублей. Также в случае, если с ветеранами про-
живают дети, которые имеют на праве собственно-
сти ещё какое-либо жильё, они в расчете выплаты 
не участвуют, ветеран получит на ремонт 344 ты-
сячи рублей.

  Пешеходам 
на Красноармейском 
проспекте будет комфортно

Тротуар на участке Красноармейского про-
спекта от пересечения с улицей Нестерова 
до улицы Северная по предложению не-
скольких инициативных групп Гатчины 
планируется отремонтировать в этом году.

Общая площадь ремонтируемого участка — 
1 629,4 м2. Протяженность — 841 метр. Благоустрой-
ство обойдется в 4 миллиона 678 тысяч рублей. Часть 
средств — 3 миллиона 178 тысяч рублей — будет по-
трачена из областного бюджета, еще полтора миллио-
на — из бюджета Гатчины. По контракту здесь устано-
вят 5 урн и 5 скамеек. Работа должна быть закончена 
через 60 дней после подписания договора.

  Новая мера соцподдержки — 
для блокадников

В Ленинградской области с 1 января 2021 
года право на дополнительные меры со-
циальной поддержки получили граждане, 
проживавшие менее 4 месяцев в Ленин-
граде в период его блокады и не награж-
денные знаком «Житель блокадного Ле-
нинграда».

В частности, установлена дополнительная мера со-
циальной поддержки в виде ежемесячной денежной 
выплаты. Для инвалидов первой группы она составит 
10 тысяч рублей, второй группы — 7,5 тысяч рублей, 
третьей группы — 5 тысяч рублей, людям без инвалид-
ности — 3 тысячи рублей.

Консультацию по оформлению данной меры со-
циальной поддержки можно получить по телефону 
информационно-справочной службы 8-800-350-06-05 
или на официальном сайте Ленинградского областно-
го государственного казенного учреждения «Центр со-
циальной защиты населения».

В ГИЭФПТ наградили 
«Молодых профессионалов»

Вышку рядом с лицеем № 3 
демонтируют

В Государственном ин-
ституте экономики, финан-
сов, права и технологий 
7 апреля наградили побе-
дителей, призеров и экс-
пертов V Открытого ре-
гионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkills Ленинградской 
области.

Награды получили все 
участники профессиональ-
ного состязания, в том чис-
ле и педагоги, выступав-
шие экспертами, а также 
шесть победителей и при-
зеров в номинациях «Адди-
тивное производство», «Из-
готовление прототипов», 
«Малярные и декоратив-
ные работы», «Технология 
моды» и «Токарные работы 
на станках с числовым про-
граммным управлением».

Теперь победителей ре-
гионального чемпионата 
ожидают отборочные эта-

пы за право участия в На-
циональном финале.

Напомним, WorldSkills 
— международное неком-

мерческое движение, целью 
которого является повы-
шение престижа рабочих 
профессий и развитие про-
фессионального образова-
ния путем гармонизации 
лучших практик и про-
фессиональных стандартов 
во всем мире посредством 
организации и проведения 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства, как в каж-

дой отдельной стране, так 
и во всем мире в целом.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

9 апреля Людмила Не-
щадим в ходе выездной 
планерки по объектам соци-

альной инфраструктуры оце-
нила благоустройство второ-
го этапа «Бульвара науки», 
состояние которого от улицы 
7-й армии до Рощинской бес-
покоит местных жителей.

Людмила Николаевна 
сообщила:

— Понимаю жителей, 
которые возмущены состоя-
нием части Бульвара Науки. 
Это наша зона ответствен-
ности — завершить благоу-
стройство данного бульвара. 
В 2020 году были завершены 
работы по перекладке всех 
инженерных сетей на буль-
варе, и мы уже обозначали 

правительству Ленинград-
ской области необходимость 
в дополнительном финанси-
ровании. Очень рассчитываю, 
что дополнительные деньги 
будут в текущем году, но, ско-
рее всего, завершение реали-
зации проекта «Бульвар нау-
ки» — перспективы 2022 года.

Преобразится и терри-
тория вокруг лицея № 3. 
Вскоре его ждет реновация 
— увеличатся площади, 
появятся дополнительные 
400 учебных мест, и близ-
лежащие площадки также 
приведут в порядок. В част-
ности, вышку Ростелекома, 
которая находится рядом 
с лицеем и Бульваром нау-
ки, демонтируют, пообеща-
ла Людмила Нещадим:

— Проблему обозначили 
жители... К великому сожа-
лению, были выданы разре-
шительные документы на ее 
установку здесь, чтобы улуч-
шить качество мобильной 
связи. Но я поддерживаю жи-
телей, не случайно мы уже 
провели рабочее совещание со 
специалистами администра-
ции и с организацией, кото-
рая установила эту вышку, 
для того чтобы найти другое 
решение. Оно найдено, я уве-
ряю жителей, вышка будет 
демонтирована и установле-
на в другом месте с уже дру-
гим конструктивом и другой 
высотностью.

Приведут в порядок 
и сквер вдоль улицы Кон-
стантинова, который при-
легает с Бульвару науки и 
является его неотъемлемой 
частью, добавила Людмила 
Нещадим.

МИРА ХРИТОНЕНКО

В стремительно развивающемся мире мак-
симально важно идти в ногу со временем и 
взращивать новых профессионалов. Сегодня 
огромное количество представителей моло-
дого поколения может блеснуть в различных 
компетенциях не хуже взрослого, а в некото-
рых, возможно, даже смогут дать фору. 

Когда будет завершено благоустройство 
«Бульвара науки» и уберут ли вышку рядом 
с Лицеем № 3? Ответы на эти вопросы дала 
глава администрации Гатчинского района во 
время встречи с журналистами.
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Благоустройство «Бульвара науки» затягивается 

Вышка Ростелекома «переедет»
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  «Волна»: реконструкция 
будет

Глава администрации Гатчинского района 
провела планерку по объектам социальной 
инфраструктуры города: Людмила Неща-
дим посетила центр развития физической 
культуры и спорта «Волна», который ждет 
масштабная реконструкция.

В 2019 году НИЦ «Курчатовский институт» — 
ПИЯФ» передал здание администрации Гатчинско-
го района по договору безвозмездного пользования, 
и в «Волне» начались ремонтные работы.

Людмила Нещадим отметила:
— Нужно отдать должное коллективу — за это 

время проведена большая работа по созданию ком-
фортных условий для спортсменов. Но работ еще очень 
много: в частности, кровля требует капитального ре-
монта.

Уже частично заменены окна и освещение, от-
ремонтирован малый спортивный зал, приведены 
в порядок административные помещения, раздевалки 
для девочек и душевые на втором этаже. Людмила Ни-
колаевна также рассказала о планах:

— Мы ждем передачи объекта в муниципальную 
собственность. Обсудили с директором планы по воз-
можному расширению площадей этого зала, в том чис-
ле под игровые виды спорта: нужно проектировать зал 
для борьбы, он очень востребован. Но пока мы не имеем 
законных оснований вкладывать муниципальные бюд-
жетные средства в их ремонт. Напомню, что рядом 
мы планируем строить еще одну школу на 1175 мест, 
и те спортивные объекты, которые сегодня нахо-
дятся в ненадлежащем состоянии, нужно приводить 
в порядок.

  Теннисисты «Ники» 
вернулись с призами

С 5 по 9 апреля в Тамбове прошли со-
ревнования по программе Специальной 
Олимпиады. Более 100 сильнейших ат-
летов из 17 регионов России соревнова-
лись в настольном теннисе. Специальную 
Олимпиаду Ленинградской области пред-
ставляли молодые теннисисты из Сивер-
ской школы-интерната, тренирующиеся в 
спортивной школе Олимпийского резер-
ва «НИКА» Гатчинского муниципального 
района.

Спортсмены показали отличные результаты: среди 
девушек возрастной группы 12-15 лет две бронзовые 
медали у Екатерины Кошевой и Дианы Ульяно-
вой. Илья Аверкин занял 3-е место среди юношей 
12-15 лет. В смешанных парах у наших спортсменов 
Ольги Филоновой, Валерия Смирнова, Екатери-
ны Кошевой и Ильи Аверкина тоже бронза! В парных 
соревнованиях отличились Илья Аверкин и Валерий 
Смирнов — у ребят 3-е место! Ольга Филонова соста-
вила пару со спортсменкой из Башкортостана, они ста-
ли бронзовыми призерами спартакиады.

Нет скалодрома — нет результатов?

Гатчинские спортсме-
ны Екатерина Васичкова 
и Максим Миллер занима-
ются скалолазанием около 
10 лет. На днях из Перми 
они привезли серебро с оче-
редных Всероссийских юно-
шеских соревнований. Те-
перь Екатерину и Максима 
ждет Первенство Европы.

Необычный вид спор-
та был выбран ребятами 
не случайно, а путем лич-
ных предпочтений.

Екатерина Васичко-
ва рассказали:

— В детстве лазала 
по всем деревьям, сюда при-
вела мама, чтобы попро-
бовать. В итоге, затянуло, 
и я стала заниматься уже 
на профессиональной основе. 

— А я просто решил 
что-то попробовать новое, 
и потом скалолазание стало 
частью моей жизни, — по-
делился секретом успеха 
Максим Миллер.

Секция скалолазания 
в Гатчине в Доме физкуль-
туры ПИЯФ работает более 
30 лет, ребята много трени-
руются, побеждают в том 
числе и на международных 

соревнованиях, но с 2017 
года, когда из-за небезопас-
ности закрыли гатчинский 
скалодром, им приходится 
два раза в неделю ездить 
в Санкт-Петербург.

Екатерина Васичкова 
и Максим Миллер объяс-
нили:

— Мы стараемся ездить 
в Питер, по возможности, 
как учеба позволяет, смо-
трим по урокам. Добираешь-
ся туда 2 часа, возвраща-
ешься еще 2 часа, и на саму 
тренировку остается совсем 
чуть-чуть. Мы, когда мало 
уроков, выбираемся в Питер 
и тренируемся. Был бы у нас 
скалодром функционирую-
щий, это было бы продук-
тивнее, мы бы значительно 
улучшили свои результаты.

Если у футболиста глав-
ное — ноги, у баскетболиста, 
в основном, руки, то скало-
лазы должны быть натрени-
рованы «на все 100».

Ребята рассказали:
— У нас работает все 

тело: как руки, так и ноги. 
Очень важна растяжка, на-
сколько ты гибкий, и голова, 
конечно: то, как ты проду-
мываешь трассу, какие ты 
расклады видишь, как про-
лезть, зависит результат.

До 2017 года можно было 
пользоваться гатчинским 
скалодромом на всей его вы-
соте — то есть до 14 метров 
в высоту. Из-за вышедше-
го срока годности главный 
атрибут тренировок при-
знан безопасным высотой 
только до 2-х метров. 

Галина Новикова, 
тренер-преподаватель гат-
чинской спортивной школы 
№ 2, объяснила:

— Основная проблема 
— это, конечно, скалодром. 
Нет скалодрома — нет ре-
зультатов. Мы за счет та-
лантов детей, за счет их 
трудолюбия, целеустремлен-
ности выигрываем. Каждые 
всероссийские соревнования 
привозим золотые, серебря-
ные, бронзовые награды. У нас 
десятки сильнейших детей, 
которые на каждых сорев-
нованиях попадают в финал. 
Мы бы выступали еще лучше. 
У нас есть еще и междуна-
родные старты.

Среди гатчинских скало-
лазов 5 членов сборной ко-
манды России. Под руковод-
ством трех тренеров больше 
100 ребят, жаждущих пока-
зать себя и свои силы на со-
ревнованиях и лишний раз 
напомнить о том, что Гат-
чинский район — кладезь 
спортивных талантов. 

Скалолазание — олим-
пийский вид спорта. 

Спортсменам следует тре-
нироваться по 5 раз в неде-
лю на скалодроме высокого 
уровня.

Проект нового скало-
дрома высотой 14 метров 
в зале муниципального 
физкультурного комплекса 
«Волна», которым теперь 
стал Дом физкультуры 
ПИЯФ, готов, на его изго-
товление из муниципально-
го бюджета потрачено 600 
тысяч рублей. Стоимость 
строительства может со-
ставить более 9 млн рублей, 
это подтвердила во время 
рабочей поездки в «Волну» 
глава администрации Гат-
чинского района Людми-
ла Нещадим:

— Это полностью неза-
висимая конструкция, кото-
рая не оказывает никакого 
влияния на существующую 
конструкцию здания: со сво-
им фундаментом и железной 
конструкцией, все нагрузки 
рассчитаны. Затраты — 
примерно 9 миллионов рублей.

Людмила Нещадим от-
метила, что отделение ска-
лолазания, безусловно, 
нужно, и оно будет рабо-
тать на новом скалодро-
ме, но построят его не в 
этом году:

— Вопросов по скалолаза-
нию много, в том числе в со-
циальных сетях. Есть проек-
тно-сметная документация, 
которая проходит экспер-
тизу, и как только будет 
получено положительное 
заключение, мы будем в сво-
ем бюджете планировать 
деньги и заявляться на со-
финансирование в область. 
Надеюсь на поддержку. Это, 
скорее всего, не текущий год, 
но имея всю необходимую 
проектно-сметную докумен-
тацию, можно эти деньги 
планировать, и мы обяза-
тельно будем это делать.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Гатчинские спортсмены в очередной раз до-
казывают, что они лучшие во всем, даже если 
не могут тренироваться полноценно.

СКАЛОЛАЗАНИЕ

Гатчинские баскетболистки сыграют в финале в Архангельске

В этом году он прошел 
11 апреля в физкультурном 
комплексе «Волна», но с «но-
вовведениями», конечно, из-
за пандемии.

Сергей Юркевич, орга-
низатор Чемпионата Школь-
ной баскетбольной лиги 
«КЭС — БАСКЕТ» в Ленин-
градской области, рассказал:

— В этом году руководите-
ли «КЭС-Баскета» приняли ре-
шение, что в связи с пандемией 
не успеют провести полноцен-
ный чемпионат — как обычно 
с октября по март. Поэтому 
было решено, в сжатые сроки 
собрать команды муниципаль-
ных образований, но играть 
они должны были сразу по ди-
визионам. Так оно и получилось.

Первыми за бронзу игра-
ли женские команды Тих-
винского и Всеволожского 
районов. Девушки из Всево-
ложска до этого сенсацион-
но проиграли спортсменкам 

из Кингисеппа в игре за вы-
ход в финал, поэтому в борь-
бе за третье место им было 
нелегко психологически со-
браться, но они смогли это 
сделать и победить.

Следом за ними на пло-
щадку вышли юноши Тих-
винского и Гатчинского 
районов. Напряженная 
борьба за бронзовые меда-
ли длилась до самого конца. 
Почти всю игру в счете вели 
юноши из Тихвина, но в кон-
цовке гатчинской команде 
все-таки удалось «вырвать» 
победу, закончив игру со сче-
том 71:68. Наши спортсмены 
остались на пьедестале, хотя 
в прошлом году они стояли 
на высшей его ступени. 

Данила Пугачев, член 
команды Гатчинского райо-
на, разбирает ошибки в игре:

— У нас было мало вре-
мени для подготовки. Этой 
сборной командой мы трени-
ровались всего месяц. Обычно 
в этом турнире играют ко-
манды от определенной шко-

лы, в этот раз была сборная 
со всех школ. Мне кажется, 
в целом, у нас команда была 
не сыграна, но мы сделали все, 
что могли, старались всей ко-
мандой.

Третьей игрой воскрес-
ного дня был женский фи-
нал, где сразились баскет-
болистки Кингисеппского 
и Гатчинского районов. 
Счет открыли наши дев-
чонки: уже к концу первой 
минуты первой четверти 
и тем самым задали себе 

темп на весь матч. В тече-
нии 11 лет женская коман-
да Гатчинского района 
под руководством тренера 
Сергея Юркевича являлась 
бессменным победителем 
регионального этапа сорев-
нований. В этом году нужно 
было в очередной раз до-
казывать свое лидерство, 
и это было непросто, потому 
что после смены поколения 
в нашей команде много 
юных спортсменок, даже се-
миклассниц, которые проти-

востоят гораздо более стар-
шим соперницам. В итоге, 
с результатом 71:31 гатчин-
ские девушки доказали свое 
мастерство, сыгранность 
и характер победителей. 

Дарья Демская, капи-
тан женской команды Гат-
чинского района, рассказала:

— Нам было страшнова-
то — это были первые наши 
большие соревнования такой 
командой. Но весь страх ушел 
с первыми секундами игры, 
потому что, когда начина-

ешь играть, уже по-другому 
все чувствуешь.

Финальный матч среди 
юношей получился не очень 
результативным по очкам, 
но очень эмоциональным. 
Спортсмены Всеволожско-
го района и Соснового Бора 
были равными по силе, до по-
следних минут было не ясно, 
кто же уйдет из зала с золо-
том. Финальный свисток про-
звучал на счете 59:42 в поль-
зу Соснового Бора.

Гатчинские девушки 
и юноши из Соснового Бора 
получили путевки в финал 
СЗФО, который пройдет 
в Архангельске в мае — там 
они будут отстаивать честь 
Ленинградской области. 

По итогам игр, Ивану 
Крылову из Соснового 
Бора и Дарье Демской 
из Гатчины был присвоен 
статус «Самый полезный 
игрок финала».

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

«Чемпионат Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС — БАСКЕТ» — региональный финал, 
который уже 12 лет является неотъемлемой 
частью баскетбольной жизни Гатчинского 
района.

БАСКЕТБОЛ
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Символ скорби и стойкости духа

Каждый год возле мо-
нумента «Детям Ленин-
градской земли» собира-
ются бывшие малолетние 
узники, проживающие 
в Гатчинском районе, чле-
ны районных обществен-
ных организаций, школь-
ники, жители, депутаты 
областного парламента, 
а также руководители Гат-
чинского района и местной 
власти. Этот год не стал ис-
ключением.

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

— На территории гат-
чинской земли функциони-
ровало около 13 концлаге-
рей — в Вырице, Гатчине, 
Рождествено, Торфяном, Ни-
кольском. И наш священный 
долг чтить великую память 
о всех погибших. Низкий по-
клон ныне живущим ветера-
нам. Я искренне признатель-
на за то, что Вы находите 
возможность именно в эти 
дни быть здесь, в этом свя-
щенном месте.

О необходимости хра-
нить память о погибших 
детях, об ужасах нацист-
ской оккупации говорили 
на митинге все выступа-
ющие. Низко кланялись 
стойкости и мужеству духа 

малолетних узников, ко-
торые не только смогли 
выжить в застенках фа-
брики смерти, но и после 
войны активно поднимали 
страну.

Татьяна Бездетко де-
путат Законодательного 
Собрания Ленинградской 
области говорила о необхо-
димости помнить:

— Мы вспоминаем всех 
тех, кого с нами нет: не толь-
ко тех, кто погиб в застен-
ках концлагеря, мы вспоми-
наем тех, кто приехал домой, 
но добравшись до Родины, 
умер от тех болезней, кото-
рые приобрели на чужбине. 
Мы вспоминаем тех, кто про-
жил совсем мало из-за этих 
болезней, но сегодня мы го-
ворим Вам спасибо! Спасибо 
за Ваше мужество, за Ваш 
труд, потому что Вы, придя 
из этих концлагерей, не сто-
яли в стороне, а сразу приня-
лись за работу, за восстанов-
ление деревень, сел, городов, 

предприятий. И то, что се-
годня есть, в этом Ваш труд!

Место проведения ми-
тинга не случайно, именно 
в Вырице в 1942 году фа-
шистами был создан один 
из самых страшных кон-
цлагерей, в котором прину-
дительно трудились сотни 
советских детей. Лагерь 
просуществовал до 1943 
года. В 1985 году появил-
ся этот памятник, который 
уникален тем, что создан 
на средства, заработанные 
учениками Вырицкой шко-
лы № 2, которые труди-
лись на совхозных полях, 
подшефных предприятиях. 
Поэтому участие учеников 
Вырицкой школы в траур-
ном митинге особо важно.

Завершился митинг па-
нихидой и церемонией воз-
ложения цветов, гирлянд, 
венков, которые украсили 
подножие монумента. Сей-
час в Гатчинском районе 
проживает более 1000 ма-
лолетних узников концла-
герей, но многие из них еще 
в силах встречаться с ны-
нешней молодежью и рас-
сказывать о тех временах. 
Пройдет время, и память 
останется только в наших 
сердцах и в камне выриц-
кого обелиска Детям Ле-
нинградской земли.

МИРА ХРИТОНЕНКО

9 апреля в Вырице почтили память детей, по-
гибших в годы Великой Отечественной вой-
ны. У памятника «Детям Ленинградской зем-
ли» прошел торжественно-траурный митинг, 
посвященный Международному дню бывших 
узников фашистских концлагерей.

ПАМЯТЬ

Быть в ответе за жизни

Со 2 по 9 апреля в Гат-
чинском районе проводи-
лось профилактическое 
мероприятие «Ремень без-
опасности», направленное 
на снижение тяжести по-
следствий при ДТП.

Сотрудники Госав-
тоинспекции выходили 
на дороги с проверка-
ми соблюдения водителя-
ми и пассажирами правил 
применения ремней без-
опасности и требований 
к перевозке детей.

За первые три месяца 
этого года в Гатчинском 
районе произошло уже 
9 ДТП по вине водителей 
в состоянии алкогольно-
го опьянения, 3 челове-
ка погибли. Поэтому еще 
одна жизненно важная 
профилактическая опе-
рация — «Трезвый 
водитель».

Елена Зверева, ин-
спектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД УМВД 
по Гатчинскому району Ле-
нинградской области, стар-
ший лейтенант полиции, 
напоминает:

— Мы хотим напомнить 
водителям об ответствен-
ности за управление в состо-
янии алкогольного опьянения. 

Это штраф в 30 тысяч ру-
блей и лишение права управ-
ления транспортным сред-
ством от 1,5 до 2-х лет. 

За повторное нарушение 
водителю грозит штраф 
от 200 до 300 тысяч рублей 
и срок лишения до 2-х лет.

В худшем случае «пья-
ная» поездка может закон-
читься летально. 

Каждый автомобиль 
должен быть безопасным, 
а если речь идет об обще-
ственном транспорте, здесь 
все должно работать осо-
бенно надежно. Чтобы про-
следить за безопасностью 
пассажиров, с 5 по 11 апре-
ля проводилась операция 
«Автобус». 

Рассказывает Роман 
Алексеев, государственный 
инспектор безопасности до-
рожного движения УМВД 
России по Гатчинскому рай-
ону, майор полиции:

— Выявляем технические 
неисправности, которые 

влияют на безопасность 
дорожного движения: это 
рулевое управление, тормоз-
ная система, АБС смотрим 
и, само собой, состояние ко-
лес, шин и все остальное.

Автобусы, не прошедшие 
проверку, снимаются с рей-
са и отправляются в мастер-
ские, где их должны вернуть 
к стандартам безопасности. 
Такие операции проводятся 
в целях снижения аварий-
ности и повышения уровня 
безопасности на обществен-
ном транспорте.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Каждый автолюбитель знает: первое, что сле-
дует сделать, начиная движение на машине, 
— пристегнуться. В автошколах об этом гово-
рят с первого занятия, однако иногда прихо-
дится напоминать о таких важных мелочах 
даже опытным водителям.

ПРОФИЛАКТИКА

  Пожар в Дружной Горке 
ликвидирован, опасности нет

На территории бывшего завода в поселке 
Дружная Горка произошел пожар. Жители 
деревни Лампово и Дружной Горки заме-
тили черные клубы дыма, поднимающиеся 
над кровлями частных домов.

Сообщение о пожаре в Дружной Горке на террито-
рии бывшего завода «Стекольный» поступило на пульт 
дежурному 12 апреля в 11.58. На место происшествия 
выехали дежурные смены 106-й и 105-й пожарных ча-
стей областной противопожарной службы.

Как сообщает пресс-служба Главного управле-
ния МЧС РФ по Ленобласти, к 13.27 пожар удалось 
потушить. С огнем, который успел распространиться 
на 100 кв. метров, боролись 18 пожарных. 

О пострадавших не сообщается, дознание по пожа-
ру ведёт отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Гатчинского района.

  В Коммунаре мужчина 
проверил, стреляет ли ружье

13 апреля в полицию Коммунара поступило 
сообщение о выстрелах в дворе одного из 
многоквартирных домов в Коммунаре. Не-
известный стрелял с балкона пятиэтажки.

Приехавшие силовики задержали стрелка и изъя-
ли у него пневматическое ружье «Байкал» со сломан-
ным прикладом. Стрелявшим оказался 21-летний не-
работающий уроженец Кавказа. Мужчина рассказал, 
что пару месяцев назад нашел ружье возле мусорного 
бака рядом с домом. А сейчас решил его проверить 
и сделал несколько выстрелов в сторону газона. Воз-
буждено уголовное дело.

  На пожарах найдены тела 
мужчин

Устанавливается личность погибшего в 
пожаре в Гатчине. Как сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС по Ленобласти, в 7.25 утра 
в субботу, 10 апреля, поступил сигнал о по-
жаре в частном секторе в микрорайоне Ма-
риенбург в Гатчине.

Горел дом на площади 40 квадратных метров 
на улице Кустова. В 8 часов пожар был ликвидирован. 
Как сообщили в правоохранительных органах, на пе-
пелище было найдено обгоревшее мужское тело. 

11 апреля в гатчинскую полицию обратилась жен-
щина, которая сообщила, что её сын нашёл на месте 
сгоревшего дома в Большом Верево, предположитель-
но, тело дальнего родственника. Сам пожар произо-
шёл в ночь с 6 на 7 января. Личность погибшего уста-
навливается.
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В Гатчинском районе проживает более 
1000 малолетних узников концлагерей

Сам себя привязал ремнём

4 апреля в 13 часов 
дня в Сиверском на берег 
из вод Оредежа прохожие 
достали женщину-уто-
пленницу и, пока ехала 
медицинская бригада, 
оказывали ей первую по-
мощь. Пострадавшую за-
брали в машину, где она 
была согрета и приведена 
в сознание. 55-летняя жи-
тельница СПб сообщила, 
что она пыталась свести 
счеты с жизнью. Ее доста-
вили в реанимацию Гат-
чинской КМБ.

Странный способ са-
моубийства был осущест-
влен 12 апреля в Гатчине 
на улице Багажная, где 
на детской площадке был 
обнаружен мужчина, кото-
рый привязал себя к дереву 
и провел в таком состоянии 
ночь. 38-летний мужчина 
скончался от переохлажде-
ния и отравления алкого-
лем. Следов насилия на его 
теле обнаружено не было.

Голым бегал по про-
спекту 25 Октября 34-лет-
ний мужчина в 7 утра 11 
апреля. К тому же он ва-
лялся по земле, чем особен-
но напугал очевидцев, ко-

торые позвонили в скорую. 
Мужчину, находящегося 
в наркотическом опьяне-
нии, доставили в Гатчин-
скую клиническую больни-
цу, где его одели и оказали 
необходимую помощь.

В 16 часов этого же дня 
о помощи для своей 67-лет-
ней супруги попросил муж-
чина с Аэродрома, который 
сообщил, что женщина 
лежит на полу и не может 
встать, вероятно у нее ин-
сульт. Заболевания ни-
какого у мнимой больной 
не оказалось, а вот встать 
она не могла из-за большой 
дозы выпитого алкоголя.

13 апреля еще один ин-
цидент с дачницей из СПб 
произошел в Старых Чер-

ницах, где была избита 
и изрезана ножом 31-лет-
няя женщина. На месте 
происшествия оказалось, 
что пострадавшая отдыха-
ла в обществе знакомого 
ей мужчины, они вместе 
пили и развлекались, не-
ожиданно мужчина на-
бросился на нее. По голо-
ве он бил ее ковшиком, 
а в тело вонзал нож. По-
страдавшую в состоянии 
геморрагического шока 
с многочисленными рана-
ми в области бедер, уши-
бами головы доставили 
в клиническую больницу, 
где ее сразу поместили 
в реанимацию, так как она 
находилась в тяжелом со-
стоянии.

Едва дачный сезон замаячил на горизонте, 
как гатчинским медикам добавилось работы.
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Елена Зверева во время рейда
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Вопрос этого 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?

Вопрос следующего номера: Россия заявила об ограничении авиасообщения 
с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих 
странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных 
аэропортов в турецкие аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля 
до 1 июня. Планируете ли вы отдых этим летом? Довольны ли вы путешествиями 
внутри страны? *

Ленинградская область дол-
го была субъектом Федерации, 
не имеющим собственного адми-
нистративного центра. На моей 
памяти, столичный вопрос обсуж-
дался с начала 2010-х.

Наконец, свершилось: губерна-
тор официально признал в Гатчи-
не, городе с населением около ста 
тысяч человек в 45 км от Санкт-
Петербурга, столицу Ленинград-
ской области. При этом область 
по-прежнему называется Ленин-
градской, хотя города с таким на-
званием нет уже почти 30 лет.

Когда открыли гатчин-
скую объездную, стало понятно, 
что ждать столичного статуса не-
долго. Так и случилось. Александр 
Дрозденко даже назвал сроки 
переезда областного правитель-
ства в новую столицу — 
2022 год. Гатчинские 
СМИ сообщали мнение 
губернатора:

«Логистика позво-
ляет теперь быстро 
добираться до Гатчи-
ны от КАД Петербурга. 
Да и очных совещаний 
у нас стало в разы мень-
ше — это тоже один из факторов, 
сработавший на перенос столицы. 
Цифровизация государственных ус-
луг, удаленная работа, онлайн про-

ведение совещаний и конференций 
— все это делает работу органов 
государственной власти мобильнее, 
оперативнее и не привязывает так 
жестко к определенному месту. 
Если можно работать с одинако-
вой эффективностью как в Санкт-
Петербурге, так и в Гатчине, поче-
му бы не делать это в Гатчине?».

Как неоднократно утвержда-
ла глава администрации Гатчи-
ны Людмила Нещадим, по заказу 
Ленинградской области ведутся 
предпроектные работы по созда-
нию «Орловского обхода» Гатчины 
с запада, это позволит разгрузить 
исторически узкий центр города. 
Этой трассы очень ждут гатчин-
ские автомобилисты. Теперь уже 
широко обсуждается обещанная 
главой региона скоростная элек-

тричка, прав-
да, мы, обыч-
ные жители, 
не очень пони-
маем, как это 
будет проис-
ходить.

Став столи-
цей крупного 
и, что очень 

важно, успешного региона, Гат-
чина совершит «головокружи-
тельную карьеру». Сейчас наш 
город для россиян известен, в ос-

новном, тем, что там находится 
бывшая императорская резиден-
ция с дворцом и парком. Стоит 
напомнить, что в XVIII и в особен-
ности — в конце XIX века имен-
но из Гатчинского дворца реша-
лись судьбы мира, 
и сегодня Гатчина 
не «провинциаль-
ный городок», а се-
рьезный научный 
и промышленный 
центр, нас уверя-
ют, что в нашем 
Институте ядерной 
физики ведутся исследования, ко-
торые, возможно, определят путь 
мировой науки в целом ряде от-
раслей на десятилетия вперед.

О том, что в истории Гатчи-
ны был период, когда она была 
центром управления Российской 
империей, неоднократно напоми-
нает директор государственного 
музея-заповедника «Гатчина» Ва-
силий Панкратов:

«Исторически Гатчина, 
как никто, подходит столичному 
статусу, потому что мы знаем пе-
риод истории, когда Гатчина была 
не то, что второй, а иногда даже 
и первой столицей. Император 
Александр III большую часть своего 
времени проводил именно в Гат-
чине, в Гатчинском дворце, и здесь 

собирал Совет, собирал министров, 
подписывал указы — очень много его 
известных указов было подписано 
именно здесь. И при Павле I он был 
очень важным — когда Павел был 
наследником, второй двор нахо-

дился в Гатчине. 
Что касается со-
временности, хоте-
лось бы, чтобы Гат-
чина стала более 
инфраструктурно 
развита, но в по-
следние годы в городе 
многое сделано — 

и дорога построена прекрасная не-
давно. К тому же Гатчина и сейчас 
очень близко расположена к аэро-
порту».

Вот именно, и хочется, чтобы, 
в первую очередь, в Гатчине ре-
шили транспортную проблему, 
которая со сдачей новых домов 
на Аэродреме станет еще острее, 
как в прочем, и проблема недо-
статка школ. Наши уважаемые 
экологи скажут, что надо срочно 
решить проблему с Новосветов-
ской помойкой. А те, кто передви-
гаются по городу пешком, требу-
ют гарантий, чтобы парк не стал 
платным для местных жителей. 
А моя маленькая дочь просит, 
чтобы в Гатчине больше не руби-
ли деревья.

Марина Паромохина: 
«Гатчина сделала удачную карьеру»

Читатель

Когда открыли 
гатчинскую 

объездную, стало 
понятно, что ждать 
столичного статуса 
недолго. 
Так и случилось

Стоит напомнить, 
что в XVIII 

и в особенности —
 в конце XIX 
века именно 
из Гатчинского 
дворца решались 
судьбы мира

Ольга Кузьмина:
— Улучшить транспортное 

обеспечение из СПб после 23-х ча-
сов. Позорище: в театры не пойти, 
потому что потом не уехать!

Роберт Руотси:
— У меня есть недоумение: 

почему столица должна как-то 
отличаться от других городов 
и иметь какие-то преференции? 
Причем преференции за счет 
остальных, иначе просто быть 
не может?

Анастасия Крылова: 
— Убрать трехчасовой интер-

вал в движении электричек. За-
пустить куууучу «Ласточек» — 
каждые полчаса чтобы сновали.

Алевтина Заседателева:
— В первую очередь, нала-

дить работу медицины! Врачей 
нет, попасть на прием сложно, 
а что творится в ЦРБ? Коронави-
рус гуляет по корпусам, моя се-
мья прошла через это, муж до сих 
пор в терапии лежит, фиброз вы-
лечить очень сложно. А питание 
в ЦРБ? Разве, что на помойку. 
В столице должно быть достой-
ное медицинское обслуживание, 
доступное всем! Про зарплату 
медиков речи нет, не бедно жи-
вут, а вот какую медицинскую 
помощь получают жители горо-
да, надо задуматься! Большин-
ство специалистов доступны 
только платно. Низкий поклон 
работникам скорой помощи, вот 
они всегда на службе. Хотелось 
бы достучаться до губернатора 
и покормить его ужином из ЦРБ. 
Мой муж попал в кардиологию 
с инфарктом, спасли, наладили 
работу сердца, а через неделю 

у него и еще нескольких пациен-
тов обнаружили ковид, очень тя-
жело болеет, никому не пожелать 
того, что он испытывает по сей 
день. Врачи не виноваты, адми-
нам головы поснимать за такое. 
Ребенку понятно, что, если боль-
ные ковидом нуждаются в по-
мощи кардиологов или других 
специалистов, для них надо изо-
ляторы оборудовать, а не в общее 
отделение класть. У всей нашей 
семьи состояние неизвестности, 
живем надеждой уже 1,5 меся-
ца, верим, что муж скоро бу-
дет дома. Кто за подобное дол-
жен нести ответ? У меня просто 
крик души!

Людмила Рябинина:
— Эта беда всей России, в ме-

дицине все решают теперь деньги. 
И нытье, что медики мало полу-
чают, давно в прошлом. Хорошо 
они получают, не так, как в столи-
це, но не плохо. Ему и приготовят, 
как в ресторане. «Скорая» тоже 
бывает — не ахти, иногда приез-
жали такие, что хотелось с лест-
ницы столкнуть. Но правильная 
работа главного врача вывела 
работу «Скорой» на должный уро-
вень, особенно достойно они рабо-
тали в эти тяжелые месяцы пан-
демии. Низкий им поклон.

Алла Петрова:
— Медицина страдает 

и в Гатчине, и во всём Гатчин-
ском районе. Об этом, кстати, 
и смертность от короновируса 
в нашем районе говорит. В ЦРБ 
лучше не попадать, может быть 
билет в один конец. Я не гоню 
на врачей, но тут явно есть боль-
шие пробелы. Пусть компетент-
ные люди разбираются, чего 

не хватает: врачей, оборудова-
ния, квалификации, но явно уже 
что-то надо делать.

Лариса Салтыкова:
— Чтобы произошли измене-

ния к лучшему, городом должны 
руководить специалисты. Спе-
циалист не даст уложить на про-
езжую часть гранитную плитку, 
т.к. знает, чем это закончится, 
специалисты не дали бы за-
страивать Аэродром, имея в го-
роде проблему с дорогой, и т.д. 
А главное, прежде чем прини-
мать решение в «столичном» 
городе, нужно думать, что хоро-
шего такое решение принесет 
городу, а не карману.

Алексей Лапиков:
— Ожидание транспортного 

коллапса на узких улицах новой 
столицы…

Анна Бейлис:
— Дороги нужно делать! 

А не дырочки замазывать!

Галина Николаева:
— Поздравляю и надеюсь, 

Гатчина станет еще лучше!

Вадим Петров:
— Нас ждет ещё больше ма-

шин, больше грязи, больше про-
бок, теперь даже на велосипеде 
поехать невозможно.

Ольга Ефимова:
— Ничего хорошего не жду!

Юлия Викторовна:
— Столицей должен руково-

дить человек, любящий город. 
Нужно думать о проблеме на-
перёд. Вот почему все наоборот? 

Город у нас красивый, зелёный. 
Главное, чтобы было в нем ком-
фортно жить всем. Хороших нам 
дорог, зелёных улиц, побольше 
мест досуга. И да, хорошей меди-
цины. Точно там хаос. Знаю это 
изнутри. Бардак полный.

Екатерина Тищенкова
— Вернуть людям парк!!!

Ольга Константинова:
— Очень надеюсь, что город 

начнут убирать.

Вадим Петров:
— Ничего хорошего из этого 

не выйдет. Помяните мои слова…

Любовь Горская:
— Столица — это хорошо, 

но есть ещё и Гатчинский район, 
а он в плачевном состоянии! Мо-
жет, и на него обратят внимание? 
Улучшать жизнь надо не только 
гатчинцев, но и районных жите-
лей! А проблем много! Николь-
ское — нет амбулатории, аптеки, 
магазинов — элементарных усло-
вий для жизни. Есть эфемерная 
надежда на решение этих житей-
ских проблем! Успехов Вам, за-
ботливые наши!!!

Марина Орловская:
— Очень хочется скоростную 

электричку не только для выс-
шей касты, но и для гатчинцев, 
работающих и обучающихся 
в СПб.

Ольга Чечетова: :
— Медицина и дороги!

Ирина Горбунова:
— Не дай бог, всё ещё подо-

рожает…
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7-я полоса

Программа передач с 19 по 25 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 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 20 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 21 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 22 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	в	день	рождения	В.И.	Ленина
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 23 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»	в	день	рождения	В.В.	Набокова
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 24 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 25 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»
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 1999 года

Уважаемые жители Ленинградской области! 
Дорогие земляки!

От имени Законодательного собрания Ленинградской области 
и от себя лично поздравляю вас 

с Днём местного самоуправления!

Сегодня мы поздравляем тех, кто находится на «передовой» всех наших реформ и преобразований, 
— работников органов местного самоуправления, муниципальных депутатов, активистов общественно-
го самоуправления, сельских старост Ленинградской области. Местное самоуправление — это самый 
близкий к людям уровень власти. От его компетентности, отзывчивости, настойчивости и главное от-
ветственности зависит успешное решение насущных ежедневных проблем и вопросов любого населен-
ного пункта.

Важную роль в системе местного самоуправления играют муниципальные депутаты, старосты. На них 
возложена большая ответственность — представлять и защищать интересы избирателей. Мы можем 
с твердой уверенностью сказать, что муниципальные депутаты являются надежной опорой для депута-
тов областного Законодательного собрания. Мы ценим ваши инициативы, в том числе и законодатель-
ные, способные вывести местное самоуправление на качественно новый уровень. Вот уже много лет 
мы активно сотрудничаем в рамках деятельности Муниципальной школы, Совета представительных 
органов муниципальных образований. Этот диалог необходим и важен как для представителей МСУ, 
так и для областных парламентариев. Ведь от деятельности местных депутатов, старост во многом за-
висит эффективная реализация стратегических проектов, направленных на повышение качества жизни 
земляков.

Мы с вами пережили непростой год: внесение поправок в Конституцию (в чем вы приняли деятельное уча-
стие), муниципальные выборы, борьба с пандемией, — и пережили его достойно! Мы стали более сплочен-
ными, нацеленными на взаимопомощь, взаимоподдержку. В новых условиях работы родились и полностью 
себя оправдали новые формы работы. Занятия Муниципальной школы, заседания Совета представитель-
ных органов мы стали проводить в режиме видео-конференции, что позволило значительно расширить круг 
участников, повысить эффективность этих встреч.

Местное самоуправление Ленинградской области постоянно совершенствуется, становится ближе к людям, 
их проблемам и нуждам. Мы вместе учимся управлять территорией, на которой живем.
Спасибо вам, уважаемые представители местного самоуправления, за добросовестный труд, за искреннюю 
любовь к родному краю, за все, что вы делаете во благо людей! Желаю вам успешного воплощения в жизнь 
всех задуманных планов и проектов! Здоровья, энергии, энтузиазма, добра и благополучия!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ БЕБЕНИН
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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,	22.55,	23.50 

Адская	кошка
11.55,	05.30	Аквариумный	

бизнес
12.50,	13.20	Знакомство	с	

орангутангами	Сезон	1
13.45,	14.15	Койот	Петерсон	

представляет
14.40 Правосудие	Техаса
15.35 На	свободу	с	питбулем
16.30,	00.45	Будни	ветеринара
17.25,	17.55	Секреты	природы
18.20 Нападение	акул
19.15 Аппетиты	большой	

белой
20.10 Дрейф
21.05 Монстры	Аляски
22.00 Вторжение
01.40 Ковчег	Дэна
02.30 Охотник	за	крокодила-

ми
03.15 Хранители	болот	Эвер-

глейдс	Сезон	1
04.00 Поля	звериных	сраже-

ний
04.45,	05.10	Pай	для	шимпанзе

06.00,	03.50	Д/ф	«Наукограды»
06.30,	07.05	Д/ф	«Великие	

империи	мира»
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	«ЛеНТВ24	
Новости»

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

11.10 Х/ф	«Голос»
13.10 Т/с	«Лестница	в	небеса»
15.30 Д/ф	«Наука	есть»
16.00,	05.10	Т/с	«Команда	Б»
17.10 Т/с	«Практика»
19.30,	04.20	Т/с	«Маргарита	

Назарова»	(II)
21.00 Х/ф	«Затерянные	во	

льдах»
22.40 Д/ф	«Агрессивная	сре-

да»
00.00 «Жандарм	и	жандармет-

ки»
01.35 «Жизнь	и	удивительные	

приключения	Робинзона	
Крузо»

03.05 Д/ф	«Запомнить	всё»
06.00 Д/ф	«Начистоту»

05.30 Затмение	12+
06.55 Человек	из	будущего	16+
08.05 Вурдалаки	16+
09.25 Обитаемый	остров	12+
11.35 Обитаемый	остров
13.25,	14.25	Охотники	за	брил-

лиантами	16+
15.20 Робо	6+
16.55 Ленин
19.00,	19.50	Застава	Жилина	16+
20.45 Непрощённый	16+
22.40 Ворошиловский	стрелок	

16+
00.25 Курьер	из	«Рая»
02.00 Хороший	мальчик	12+
03.50 Королева	12+

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

В 2021 году исполняется 270 лет 
со дня рождения композитора Дми-
трия Степановича Бортнянско-
го (1751-1825 гг.), который вошел 
в историю, прежде всего, как автор 
хоровых концертов. Сочинял также 
оперы, клавирные сонаты, камер-
ные ансамбли. Бортнянский был 
капельмейстером при дворе Павла 
Петровича в Гатчине и Павловске. 
Автор «Гатчинского марша» — од-
ного из популярнейших военных 
маршей того времени. В 1786 году 
в гатчинском дворце состоялась 
премьера его оперы «Сокол».

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

На творческом вечере киноартиста Кадочникова // Гатчинская 
правда. — 1951. — 20 апр. — С. 4

Творческий вечер известного в нашей стране киноартиста Кадочни-
кова, который состоялся 16 апреля в гатчинском Доме культуры, про-
шел с большим успехом. Артист рассказал гатчинским зрителям о своей 
работе над созданием образов Алексея Мересьева в кинокартине «По-
весть о настоящем человеке», Максима Горького в кинофильме «Яков 

Свердлов», Алексея Ковшова в кинофиль-
ме «Далеко от Москвы» и других. П. П. Ка-
дочников поделился со зрителями опы-
том своей творческой работы и в советском 
театре. В заключении П. П. Кадочников 
выступил с концертной программой. Были 
исполнены отрывки из пьес, а также рус-
ские народные и неаполитанские песни.

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, 01:10, 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	«Познер»	16+

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

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

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

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Осколки.	Новый	

сезон»	12+
23:35	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	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, 06:10, 07:00, 08:00	Т/с	
«Специалист»	16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25	Т/с	«Без	права	на	
выбор»	16+

13:55, 14:50, 15:45, 16:40, 
17:45, 18:00, 18:55	Т/с	
«Брат	за	брата»	16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30	Т/с	«След»	16+

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

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

03:30, 04:05, 04:35	Т/с	
«Детективы»	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	16+
14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	Т/с	«Красная	зона»	12+
18:00	«ДНК»	16+
19:40	Т/с	«Бухта	глубокая»	16+
23:15	Т/с	«Ленинград	–	46»	16+
02:45	Т/с	«Пятницкий»	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	
сезон»	16+

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

13:00, 13:30, 20:00, 20:30	Т/с	
«Жуки»	16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30	Т/с	
«Интерны»	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, 04:55	«Открытый	микро-

фон»	16+
05:45, 06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	

16+

10:00, 11:55, 14:05, 15:25, 
16:35, 17:45, 21:50, 
00:25	Новости

10:05, 12:40	Специальный	
репортаж	12+

10:25	Смешанные	единобор-
ства.	Джеймс	Галлахер	
–	Кэл	Элленор	16+

11:25	«Хоккей.	НХЛ.	Обзор»	0+
12:00, 14:10, 18:20, 21:55	Все	

на	Матч!	12+
13:00	Обзор	тура.	Тинькофф	

—	Российская	Премьер-
лига	0+

14:50, 15:30, 16:40, 17:50	Т/с	
«Фитнес»	16+

19:00	Профессиональный	
бокс.	Эдгард	Москвичев	
против	Геннадия	Мар-
тиросяна.	Бой	за	титул	
чемпиона	WBA	Asia	16+

22:55	«Тотальный	футбол»	12+
23:35	Дзюдо.	Чемпионат	Евро-

пы	16+
00:30	Баскетбол.	Евролига.	

Женщины.	«Финал	4-х»	
0+

01:55	Пляжный	волейбол.	
Мировой	тур.	Женщины.	
1/2	финала	0+

03:55	Пляжный	волейбол.	
Мировой	тур.	Мужчины.	
1/2	финала	0+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Бессонная	ночь»	

16+
10:05, 04:40	Д/с	«Короли	эпи-

зода»	12+
11:00	«Городское	собрание»	

12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

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

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

та»	16+
16:55	Д/ф	«Виталий	Соломин.	

Брат	2»	16+
18:10	Х/ф	«Я	знаю	твои	секре-

ты»	12+
22:35	Специальный	репортаж	

16+
23:05, 01:35	«Знак	качества»	

16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	Д/ф	«Ян	Арлазоров.	Все	

беды	от	женщин»	16+

02:15	Д/ф	«Точку	ставит	пуля»	
12+

02:50	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

05:00, 04:15	«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	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	Документальный	спец-
проект	16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Дум»	16+
22:00	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Неизвестная	история»	

16+
00:30	Х/ф	«Красный	Дракон»	18+
02:45	Х/ф	«Женщина,	идущая	

впереди»	16+

05:00	Т/с	«40+,	или	геометрия	
чувств»	16+

05:10, 10:20	Т/с	«Я	ему	верю»	
16+

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

18:00	«Мировое	соглашение»	
16+

19:25, 20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00, 21:55	Шоу	«Назад	в	

будущее»	16+
22:55	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
23:30, 00:10	Т/с	«Марьина	

роща»	16+
02:20	«Мир	победителей»	16+
04:05	Х/ф	«Первая	перчатка»	

0+

06:10	Д/с	«Артиллерия	Второй	
мировой	войны.	Бог	
войны»	6+

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

сти	дня
09:20	Д/ф	«Легенды	разведки.	

Вильям	Фишер»	16+
10:00, 14:00	Военные	новости
10:10, 13:15	Т/с	«Приключения	

Шерлока	Холмса	и	док-
тора	Ватсона»	6+

13:50, 14:05	Т/с	«А	зори	здесь	
тихие…»	12+

18:30	Специальный	репортаж	
12+

18:50	Д/ф	«Легенды	СМЕРШа»	
12+

19:40	«Скрытые	угрозы»	12+
20:25	Д/с	«Загадки	века.	Опе-

рация	«Тиргартенштрас-
се	4»	12+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Подвиг	разведчи-

ка»	6+
01:30	Т/с	«Закон	и	порядок.	

Отдел	оперативных	рас-
следований»	16+

03:00	Х/ф	«Прекрасная	Елена»	
16+

04:30	Д/ф	«Алексей	Леонов.	
Прыжок	в	космос»	12+

05:15	Д/ф	«Западная	Сахара.	
Несуществующая	стра-
на»	12+

05:45	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+
07:20	М/ф	«Кунг-фу	панда»	6+
09:05	М/ф	«Кунг-фу	панда	2»	0+
10:45	М/ф	«Кунг-фу	панда	3»	6+
12:30, 19:00, 19:40	Т/с	«Папик	

2»	16+
20:20	Х/ф	«Седьмой	сын»	16+
22:25	«Колледж»	16+
00:00	«Кино	в	деталях	с	Фёдо-

ром	Бондарчуком»	18+
01:00	Х/ф	«Робин	Гуд»	16+
03:20	«6	кадров»	16+
05:40	М/ф	«А	что	ты	умеешь?»	0+

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

17:25, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

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

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

ший	доктор»	16+
23:00	Х/ф	«Яга.	Кошмар	тёмно-

го	леса»	16+
01:15	Х/ф	«Тварь»	16+
02:30, 03:15, 04:15, 05:00	«Днев-

ник	экстрасенса»	16+

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

06:35	«Пешком...»	ВДНХ
07:05	Д/с	«Другие	Романовы.	

Дон	Кихот	Ольденбург-
ский»

07:35, 00:00	Д/ф	«Доисториче-
ские	миры»

08:35, 16:35	Х/ф	«Последний	
рейс	«Альбатроса»

09:45	Д/с	«Забытое	ремесло.	
Городовой»

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:55	ХХ	век.	«На-

родный	артист	СССР	
Аркадий	Райкин»

12:10, 01:55	Д/ф	«Гатчина.	
Свершилось»

12:55	Линия	жизни.	Екатерина	
Рождественская

13:50	Д/с	«Дело	N.	Роберт	
Классон.	Марксизм	и	
электричество»

14:20	Цвет	времени.	Клод	Моне
14:30	Д/с	«Князь	Потёмкин.	

Свет	и	тени»
15:05	Новости.	Подробно.	Арт
15:20	«Агора»	Ток-шоу
16:20	Д/с	«Первые	в	мире.	

Ледокол	Неганова»
17:50	Сергей	Прокофьев.	Кон-

церт	N2	для	фортепиано	
с	оркестром

19:00	Д/с	«Секреты	живой	
клетки»

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
20:45	Д/ф	«Владимир	Маканин.	

Цена	личного	голоса»
21:30	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
22:10	Т/с	«Достоевский»
23:10	Д/с	«Запечатленное	

время»
02:40	«Pro	memoria.	Шляпы	и	

шляпки»

06:30	«6	кадров»	16+
06:40	«По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
08:15	«Давай	разведемся!»	16+
09:20, 05:40	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:30	Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
12:35, 04:40	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:50, 03:50	Д/с	«Порча»	16+
14:20, 04:15	Д/с	«Знахарка»	16+
14:55	Х/ф	«Папарацци»	16+
19:00	Х/ф	«Контракт	на	сча-

стье»	16+
23:15	Т/с	«Женский	доктор	2»	16+
01:15	Х/ф	«Улыбка	пересмеш-

ника»	12+
03:00	Д/с	«Лаборатория	люб-

ви»	16+

06.10 Родовые	проклятья	12+
06.35,	03.20,	04.05	Музейные	

тайны	12+
07.20 Монархи
08.10 Частная	жизнь	12+
09.00 Первые	цивилизации	

12+
09.55,	18.15,	22.50	Последний	

поход	викингов	12+
10.50,	11.50	Тайна	Копья	

Судьбы	6+
12.45,	20.00	Дети	королевы	

Виктории	12+
13.50,	23.45	Затерянная	пира-

мида	Египта	6+
14.40,	00.35	Наполеон	12+
15.45 Падение	империи	12+
16.30,	01.40	Тайны	музеев	12+
17.20,	02.25	Загадка	костей
19.10 Разгадка	тайны	пира-

мид	12+
21.05 Невидимые	города	

Италии	12+
22.00 Очень	странные	экспо-

наты	12+
04.50 Расшифровка	тайн	12+
05.35 Невероятные	изобрете-

ния	12+

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 
Доктор	Хаус	16+

06.55	 История	рыцаря	12+
09.15	 Белоснежка	и	охотник	

16+
11.30	 Помпеи	12+
13.15	 Братья	Гримм	12+
15.20	Шутки	в	сторону	2
19.00	 Код	Да	Винчи	16+
21.35	 Ангелы	и	Демоны	16+
00.00	 И	пришёл	паук	18+
01.45	 Кинг	Конг	16+
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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, 22.55, 23.50	Ад-

ская	кошка
11.55, 05.30	Аквариумный	

бизнес
12.50, 13.20	Знакомство	с	

орангутангами	Сезон	1
13.45	 Ковчег	Дэна
14.40	 Правосудие	Техаса
15.35	 На	свободу	с	питбулем
16.30	 Будни	ветеринара
17.25, 17.55	Удивительный	

мир	животных
18.20	 В	дикие	края	с	Эваном
19.15	 В	дикие	края	с	Эваном	

Сезон	1
20.10	 Дикая	Австралия
21.05	 Зоопарк
22.00	 Океанариум	Сезон	1
00.45	 Монстры	Аляски
01.40	 Вторжение
02.30	 Охотник	за	крокодилами
03.15	 Хранители	болот	Эвер-

глейдс	Сезон	1
04.00	 Поля	звериных	сражений
04.45, 05.10	Pай	для	шимпанзе

06.00,	03.45,	06.00	Д/ф	«На-
чистоту»

06.25,	07.05	«Планета	на	двоих.	
Грузия	2»

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	«ЛеНТВ24	
Новости»

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

10.35	«Простые	реше-
ния»

11.10 «Жизнь	и	удивительные	
приключения	Робинзона	
Крузо»

13.10 Т/с	«Лестница	в	небеса»
15.30 «Традиции	коренных	

народов	Ленинградской	
области.	Национальная	
кухня»

16.00,	05.05	Т/с	«Мамочки»
17.10 Т/с	«Практика»
19.30,	04.15	Т/с	«Маргарита	На-

зарова»	(II)
21.00 Х/ф	«Милый	друг»
22.45 Д/ф	«Карта	Родины»
00.00 Х/ф	«Инструкции	не	при-

лагаются»
02.00 Х/ф	«Папа»
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05.40 Ворошиловский	стрелок	
16+

07.35 Ленин
10.00,	20.45	Он	-	Дракон	6+
12.05 Хороший	мальчик	12+
13.50,	14.40,	19.00,	19.50	Заста-

ва	Жилина	16+
15.30 Курьер	из	«Рая»
17.10 Домовой	6+
22.35 Кровавая	леди	Батори	

16+
00.30 Волкодав	из	рода	Серых	

Псов	16+
03.05 Тарас	Бульба	16+
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ

В конце 19 века активно обсуждался вопрос о снаб-
жении Петербурга хорошей питьевой водой, предла-
гали использовать для этого воду Ладожского озера, 
или ключевую воду с Дудергофских высот. Инженер 
и техник Михаил Иванович Алтухов, который со-
стоял главным техником петербургских водопроводов 
и был деятельным членом Русского общества охране-
ния народного здравия, в 1894 и 1895 годах произвел 
обширные изыскания с целью снабжения Петербурга 
ключевой водой с гатчинских высот. Он предлагал 
построить водопровод для гатчинской воды, которая, 
по его мнению, «не имеет себе равных по составным 
частям в Европе». Проект Алтухова не был поддержан 
из-за больших финансовых затрат и недостаточного 
количества воды в сутки, сколько нужно Петербургу.
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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	«Прокофьев	наш»	

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	Бо-

рисом	Корчевниковым»	
12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Осколки.	Новый	

сезон»	12+
23:35	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	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

05:35, 06:20, 07:05, 08:00	Т/с	
«Телохранитель»	16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:05	Т/с	
«Не	покидай	меня»	12+

13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 
16:55, 17:45, 18:05, 19:00 
Т/с	«Брат	за	брата»	16+

19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 
Т/с	«След»	16+

23:10	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	
«Детективы»	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	16+
14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	Т/с	«Красная	зона»	12+
18:00	«ДНК»	16+
19:40	Т/с	«Бухта	глубокая»	16+
23:15	Т/с	«Ленинград	–	46»	16+
02:45	Т/с	«Пятницкий»	16+

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

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

09:00	«Холостяк»	16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

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

13:00, 13:30, 20:00, 20:30	Т/с	
«Жуки»	16+

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

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

22:00, 01:05, 02:05	«Импрови-
зация»	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+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 
15:25, 16:35, 17:45, 
00:55, 03:00	Новости

06:05, 14:10, 18:20, 23:30	Все	
на	Матч!	12+

09:00, 12:40, 04:40	Специаль-
ный	репортаж	12+

09:20	Смешанные	единобор-
ства.	KSW.	Матеуш	
Гамрот	против	Мариана	
Зиолковски	16+

10:15	«Главная	дорога»	16+
11:25	«Правила	игры»	12+
12:00	«МатчБол»	6+
13:00	Профессиональный	бокс.	

Максим	Власов	–	Джо	
Смит	—	младший	16+

14:50, 15:30, 16:40, 17:50	Т/с	
«Фитнес»	16+

19:00	Хоккей.	Авангард	–	ЦСКА	
0+

21:50	Футбол.	Бавария	–	Байер	
04	6+

23:55	Пляжный	волейбол.	
Мировой	тур.	Мужчины.	
Финал	0+

01:00	Пляжный	волейбол.	
Мировой	тур.	Женщины.	
Финал	0+

02:00	Борьба.	Чемпионат	Евро-
пы	16+

03:05	Гандбол.	Россия	–	Турция	
0+

05:00	Специальный	репортаж.	
«Евро	2020.	Страны	и	
лица»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Дело	«пёстрых»	12+
10:50	Д/с	«Актерские	судьбы»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

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

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

16+
16:55	Д/ф	«Вячеслав	Тихонов.	

Нерешительный	Штир-
лиц»	16+

18:10	Х/ф	«Я	знаю	твои	секре-
ты-2»	12+

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

будни	звёзд»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	«Прощание»	16+
02:15	Д/ф	«Бурбон,	бомба	и	от-

ставка	Главкома»	12+
02:55	«Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+
04:40	Д/ф	«Георгий	Данелия.	

Великий	обманщик»	12+

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	«Загадки	человечества»	
16+

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	«СОВБЕЗ»	16+
17:00, 04:05	«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	«Нечего	терять»	16+
02:15	Х/ф	«Дьявольский	особ-

няк»	16+

05:00	Х/ф	«Первая	перчатка»	
0+

05:25, 10:10	Т/с	«Я	ему	верю»	
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, 16:20	«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	

будущее»	16+
22:55	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
23:30, 00:10	Т/с	«Марьина	

роща»	16+
02:20	«Мир	победителей»	16+
04:00	Т/с	«40+,	или	геометрия	

чувств»	16+

06:10	Д/с	«Артиллерия	Второй	
мировой	войны.	Трудная	
цель»	6+

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

сти	дня
09:20, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
09:40	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+
09:50, 10:05	Д/с	«История	воз-

душного	боя»	12+
10:00, 14:00	Военные	новости
10:50, 13:15, 14:05	Т/с	«Апо-

стол»	16+
18:50	Д/с	«Военная	контрраз-

ведка.	По	следам	вой-
ны»	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	«Семь	часов	до	

гибели»	6+
01:10	Т/с	«Закон	и	порядок.	

Отдел	оперативных	рас-
следований»	16+

02:40	Х/ф	«Действуй	по	обста-
новке!..»	12+

03:45	Х/ф	«Под	каменным	не-
бом»	12+

05:10	Д/ф	«Альта»	против	
рейха»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00	«Миша	портит	всё»	16+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:10	М/ф	«Смешарики.	Дежа-

вю»	6+
11:55	Х/ф	«Седьмой	сын»	16+
13:55	«Колледж»	16+
15:25	Т/с	«Кухня»	12+
18:05, 19:00, 19:40	Т/с	«Папик	

2»	16+
20:20	Х/ф	«Перси	Джексон	и	

Похититель	молний»	12+
22:55	Х/ф	«Перси	Джексон	и	

Море	чудовищ»	6+
00:55	«Русские	не	смеются»	16+
01:55	Х/ф	«Дрянные	девчонки»	

12+
03:25	«6	кадров»	16+
05:40	М/ф	«Глаша	и	кикимора»	

0+

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

17:25, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

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

14:40	«Мистические	истории»	
16+

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

ший	доктор»	16+
23:00	Х/ф	«Темный	мир»	16+
01:15	Х/ф	«От	заката	до	рас-

света:	Кровавые	деньги	
из	Техаса»	16+

02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 
04:15, 04:30, 05:00, 
05:15, 05:45	Д/с	«Ста-
рец»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	Бове
07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35, 00:00	Д/ф	«От	колыбели	

человечества»
08:35, 16:35	Х/ф	«Последний	

рейс	«Альбатроса»
09:45	Д/с	«Забытое	ремесло.	

Старьевщик»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:55	ХХ	век.	«Сомне-

ваюсь	в	явном,	верю	
чуду...»

12:10	Цвет	времени.	Эль	Греко
12:30	Д/ф	«Невольник	чести.	

Николай	Мясковский»
13:10, 19:00	Д/с	«Секреты	

живой	клетки»
13:35, 22:10	Т/с	«Достоевский»
14:30	Д/с	«Князь	Потёмкин.	

Свет	и	тени»
15:05	Новости.	Подробно.	

Книги
15:20	«Передвижники.	Василий	

Суриков»
15:50	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
17:45	Д/ф	«Франция.	Замок	

Шенонсо»

18:15	Сергей	Прокофьев.	
Симфония-концерт	для	
виолончели	с	оркестром

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

ши!»
20:45	«Искусственный	отбор»
21:25	«Белая	студия»
23:10	Д/с	«Запечатленное	

время»

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
06:50	«По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
07:55	«Давай	разведемся!»	

16+
09:00	«Тест	на	отцовство»	16+
11:10	Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
12:10, 04:50	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:25, 04:00	Д/с	«Порча»	16+
13:55, 04:25	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:30	Х/ф	«Горничная»	16+
19:00, 22:35	Х/ф	«Открытая	

дверь»	16+
22:30	«Секреты	счастливой	

жизни»	16+
23:30	Т/с	«Женский	доктор	2»	

16+
01:30	Х/ф	«Улыбка	пересмеш-

ника»	12+
03:10	Д/с	«Лаборатория	любви»	

16+
05:45	«Домашняя	кухня»	16+

06.05,	06.45	Музейные	тайны	
16+

07.30 Титаник
08.20 Частная	жизнь	12+
09.05 Первые	цивилизации	12+
10.05,	18.20,	22.50	Последний	

поход	викингов	12+
11.00,	14.45,	00.40	Тайная	исто-

рия	рыцарей	Храма	12+
11.55,	22.00	Очень	странные	

экспонаты	12+
12.45,	20.05	Дети	королевы	

Виктории	12+
13.50,	23.45	Тайна	Копья	Судь-

бы	6+
15.40 Сканирование	Нила	12+
16.35,	01.35	Тайны	музеев	12+
17.20,	02.20	Тайны	мертвых	12+
19.15 Разгадка	тайны	пирамид	

12+
21.10 Великая	эпидемия	чумы	

в	Лондоне	12+
03.20,	04.05	Музейные	тайны	

12+
04.50 Расшифровка	тайн	12+
05.35 Невероятные	изобрете-

ния	12+

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 

Доктор	Хаус	16+

06.50	 И	пришёл	паук	18+

09.05	 Код	Да	Винчи	16+

11.35	 Ангелы	и	Демоны	16+

14.05	 Кинг	Конг	16+

19.00	 Братья	Гримм	12+

21.00	 Маска	Зорро	12+

23.25	 Легенда	Зорро	16+

01.35	 Мексиканец	16+

03.25	 Без	тормозов	16+
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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, 22.55, 23.50 

Адская	кошка
11.55, 05.30	Аквариумный	

бизнес
12.50, 13.20	Знакомство	с	

орангутангами	Сезон	1
13.45	 Ковчег	Дэна
14.40	 Правосудие	Техаса
15.35, 18.20, 19.15, 20.10, 

21.05	На	свободу	с	
питбулем

16.30	 Будни	ветеринара
17.25, 17.55	Удивительный	

мир	животных
22.00	 Зоопарк	Сан-Диего
00.45	 Зоопарк
01.40	 Океанариум	Сезон	1
02.30	 Охотник	за	крокодила-

ми
03.15	 Хранители	болот	Эвер-

глейдс	Сезон	1
04.00	 Поля	звериных	сраже-

ний
04.45, 05.10	Pай	для	шимпанзе

06.00,	12.30,	03.50	Д/ф	«На-
чистоту»

06.25 «Традиции	коренных	
народов	Ленинградской	
области.	Национальная	
кухня»

06.45,	07.05	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	«ЛеНТВ24	Ново-
сти»

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

11.10 Х/ф	«Счастливый	чело-
век»

13.10 Т/с	«Соблазн»
15.30 «Анькины	тропы»
16.00,	05.10	Т/с	«Мамочки»
17.10 Т/с	«Практика»
19.30,	04.20	Т/с	«Маргарита	

Назарова»	(II)
21.00 Х/ф	«Инструкции	не	

прилагаются»
23.05 Д/ф	«Фронтовая	Мо-

сква.	История	победы»
00.00 «Шоколад»
02.00 Х/ф	«Любовь	из	про-

шлого»
03.25 Д/ф	«Фобия»
06.00 Д/ф	«Рожденные	быть	

свободными,	медвежья	
школа»

05.30 Волки	и	овцы
07.15 Домовой	6+
09.05 Кровавая	леди	Батори	

16+
11.00 Тарас	Бульба	16+
13.20,	14.15,	19.10,	20.05	Заста-

ва	Жилина	16+
15.05 Волкодав	из	рода	Серых	

Псов	16+
17.35 Поцелуй	сквозь	стену	

16+
20.55 Затмение	12+
22.25 Чёрная	молния	6+
00.15 Скиф	18+
01.55 Он	-	Дракон	6+
03.35 Обитаемый	остров	12+

05:00	«Доброе	утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:25	«Жить	здорово!»	16+
10:30, 13:00, 00:40	«Время	по-

кажет»	16+
12:00	Ежегодное	послание	Пре-

зидента	РФ	В.	Путина	
Федеральному	Собранию

15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:05	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
22:00	Т/с	«Конец	невинности»	

16+
23:00	«Док-ток»	16+
00:00	«Вечерний	Ургант»	16+
02:20	«Наедине	со	всеми»	16+

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

время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
12:00	Ежегодное	послание	Пре-

зидента	РФ	Владимира	
Путина	Федеральному	
Собранию.

13:00, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Осколки.	Новый	

сезон»	12+
23:35	«Вечер	с	Владимиром	

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

16+

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
12:40, 13:25, 14:00, 
15:00, 15:55, 16:45, 
17:45, 18:00, 18:55	Т/с	
«Брат	за	брата»	16+

09:25, 10:15, 11:00, 11:55	Т/с	
«Снайпер.	Герой	сопро-
тивления»	16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с	«След»	16+

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

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

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

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

16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:00 

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

волы.	Особое	задание»	
16+

11:20, 13:00	«Место	встречи»	
16+

12:00	Ежегодное	послание	Пре-
зидента	РФ	Владимира	
Путина	Федеральному	
Собранию.

16:25	Т/с	«Красная	зона»	12+
18:00	«ДНК»	16+
19:40	Т/с	«Бухта	глубокая»	16+
23:15	Т/с	«Ленинград	–	46»	16+
02:45	Т/с	«Пятницкий»	16+

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

15:00, 15:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

09:00	«Ты_Топ-модель	на	ТНТ»	
16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с	«Ольга»	16+

13:00, 13:30, 20:00, 20:30	Т/с	
«Жуки»	16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30	Т/с	
«Интерны»	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, 11:55, 14:05, 
15:20, 18:00, 22:00, 
00:55, 03:00	Новости

06:05, 12:00, 14:10, 18:05, 
21:00, 00:10	Все	на	
Матч!	12+

09:00, 12:40	Специальный	
репортаж	12+

09:20	Смешанные	единобор-
ства.	Анатолий	Малыхин	
–	Канг	Джи	Вон	16+

10:15	«Главная	дорога»	16+
11:25	«На	пути	к	Евро»	12+
13:00	Профессиональный	бокс.	

Джервин	Анкахас	против	
Джонатана	Хавьера	
Родригеса.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	вер-
сии	IBF	16+

14:45, 15:25	Т/с	«Фитнес»	16+
15:55	Футбол.	Бетсити	Кубок	

России.	1/2	финала.	
«Ахмат»	(Грозный)	
–	«Крылья	Советов»	(Са-
мара)	0+

18:30	Футбол.	Бетсити	Кубок	
России.	1/2	финала.	
«Локомотив»	(Москва)	–	
ЦСКА	0+

22:05	Футбол.	Кубок	Франции.	
1/4	финала.	«Лион»	–	
«Монако»	0+

01:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	1/4	финала	0+

03:05	Борьба.	Чемпионат	
Европы	0+

04:00	Д/с	«Спортивный	детек-
тив.	Дети	Гермеса	и	
Афродиты»	16+

05:00	Специальный	репортаж.	
«Евро	2020.	Страны	и	
лица»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:50	Х/ф	«Наградить	(посмер-

тно)»	12+
10:35, 04:40	Д/ф	«Нина	Сазонова.	

Основной	инстинкт»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

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

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

16+
16:55	Д/ф	«Александр	Кайда-

новский.	Жажда	крови»	
16+

18:10	Х/ф	«Я	знаю	твои	секре-
ты.	Хамелеон»	12+

22:35	«Хватит	слухов!»	16+
23:05, 01:35	Д/ф	«Власть	под	

кайфом»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	Д/ф	«Проклятые	звёзды»	

16+
02:15	Д/ф	«Битва	за	Герма-

нию»	12+
02:55	«Осторожно,	мошенни-

ки!»	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	челове-
чества»	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	«Пророк»	16+
21:55	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Чарли	и	шоколад-

ная	фабрика»	12+

05:00	Т/с	«40+,	или	геометрия	
чувств»	16+

07:40, 10:10, 23:30, 00:10	Т/с	
«Марьина	роща»	16+

10:00, 11:55, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00	Новости

12:00	Ежегодное	Послание	
Президента	РФ	В.В.	
Путина	Федеральному	
Собранию

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

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

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

18:00	«Мировое	соглашение»	16+
19:25, 20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00, 21:55	Шоу	«Назад	в	

будущее»	16+
22:55	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
02:20	«Мир	победителей»	16+
04:00	Т/с	«Возмездие»	16+

06:10	Д/с	«Артиллерия	Второй	
мировой	войны.	Артил-
лерийская	дуэль»	6+

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

сти	дня
09:20, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
09:40	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+
09:50, 10:05	Д/с	«История	воз-

душного	боя»	12+
10:00, 14:00	Военные	новости
10:50, 13:15, 14:05	Т/с	«Апо-

стол»	16+
18:50	Д/с	«Военная	контрраз-

ведка.	Горячий	лёд	
Уссури»	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	«Ответный	ход»	12+
01:20	Т/с	«Закон	и	порядок.	

Отдел	оперативных	рас-
следований»	16+

02:50	Д/ф	«Нарисовавшие	
смерть.	От	Освенцима	
до	Нойенгамме»	16+

03:35	Х/ф	«Семь	часов	до	
гибели»	6+

04:40	Д/ф	«Долгое	эхо	вьетнам-
ской	войны»	12+

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, 09:30	«Миша	портит	всё»	

16+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:10	М/ф	«Смешарики.	Легенда	

о	золотом	драконе»	6+
11:45	Х/ф	«Дрянные	девчонки»	

12+
13:45	Т/с	«Кухня»	12+
18:00, 19:00, 19:40	Т/с	«Папик	

2»	16+
20:20	Х/ф	«Путешествие	к	

центру	земли»	12+
22:15	Х/ф	«Путешествие	2.	Та-

инственный	остров»	12+
00:05	«Русские	не	смеются»	16+
01:05	Х/ф	«Исчезнувшая»	18+
03:40	«6	кадров»	16+
05:40	М/ф	«Аист»	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	«Сле-
пая»	16+

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

14:40	«Мистические	истории»	
16+

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

ший	доктор»	16+
23:00	Х/ф	«Темный	мир:	Равно-

весие»	16+
01:15	Х/ф	«От	заката	до	рас-

света:	Дочь	палача»	16+
02:30, 03:00, 03:30, 03:45, 

04:15, 04:45, 05:00, 05:30 
Т/с	«Очевидцы»	16+

10:00, 15:00, 19:30, 23:40	Ново-
сти	культуры

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

Никита	Богословский»
12:30	«Искусственный	отбор»
13:10, 19:00	Д/с	«Секреты	

живой	клетки»
13:35, 22:10	Т/с	«Достоевский»
14:30	Д/с	«Князь	Потёмкин.	

Свет	и	тени»
15:05	Новости.	Подробно.	Кино
15:20	«Библейский	сюжет»
15:50	«Белая	студия»
16:35	Х/ф	«Последний	рейс	

«Альбатроса»
17:45	Д/с	«Первые	в	мире.	

Арифмометр	Однера»
18:00	Сергей	Прокофьев.	Кон-

церт	для	фортепиано	с	
оркестром	N5

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	малы-

ши!»

20:45	«Абсолютный	слух»
21:25	Власть	факта.	«Великая	

французская	революция:	
вопросы	и	ответы»

23:10	Д/с	«Запечатленное	
время»

00:00	Д/ф	«Знакомьтесь:	не-
андерталец»

02:10	Сергей	Прокофьев.	
Симфония-концерт	для	
виолончели	с	оркестром

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

08:00	«Давай	разведемся!»	
16+

09:05, 05:40	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:20	Д/с	«Реальная	мистика»	
16+

12:25, 04:45	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

13:40, 03:55	Д/с	«Порча»	16+
14:10, 04:20	Д/с	«Знахарка»	16+
14:45	Х/ф	«Контракт	на	сча-

стье»	16+
19:00, 22:35	Х/ф	«За	всё	за-

плачено»	16+
22:30	«Секреты	счастливой	

жизни»	16+
23:20	Т/с	«Женский	доктор	2»	

16+
01:20	Х/ф	«Улыбка	пересмеш-

ника»	12+
03:05	Д/с	«Лаборатория	любви»	

16+

06.05,	06.50,	03.30,	04.15	Музей-
ные	тайны	12+

07.30 Титаник
08.20 Частная	жизнь	12+
09.10 Падение	империи	12+
10.00,	18.30,	22.50	Последний	

поход	викингов	12+
10.55,	14.50,	00.50	Тайная	исто-

рия	рыцарей	Храма	12+
11.55,	22.00	Очень	странные	

экспонаты	12+
12.45 Дети	королевы	Виктории	

12+
13.45,	23.45	Забытые	коро-

левства	Центральной	
Америки	12+

15.45 Сканирование	Нила	12+
16.45,	01.45	Тайны	музеев	12+
17.30,	02.30	Тайны	мертвых	12+
19.25 Разгадка	тайны	пирамид	

12+
20.15 Николай	и	Александра
21.10 Великая	эпидемия	чумы	

в	Лондоне	12+
05.00 Расшифровка	тайн	12+

05.00,	05.40,	17.20,	18.10	Док-

тор	Хаус	16+

06.45 Анаконда	16+

08.25 Братья	Гримм	12+

10.25 Маска	Зорро	12+

12.55 Легенда	Зорро	16+

15.10 Мексиканец	16+

19.00 Помпеи	12+

20.45 Тристан	и	Изольда	12+

23.00 История	рыцаря	12+

01.15 Затура

02.50 Пятый	элемент	16+
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«Редкая Фракция» бьёт рекорды

Сколько стоит вывезти мусор 
из индивидуального бака?

В 2019 году неравнодуш-
ные жители Гатчины пошли 
ещё дальше и придумали ак-
цию «Редкая Фракция». Сей-
час количество участников 
этой акции бьёт рекорды.

На Володарского,9 
в Гатчине — с самого утра 

многолюдно: жители идут 
и едут к площадке раздель-
ного сбора мусора. Имен-
но здесь проходила акция 
«Редкая фракция». Суть 
её проста — каждый же-
лающий один раз в месяц 
может принести вторсы-

рьё, которое не принимают 
на переработку в обычные 
дни. Редкое вторсырьё 
здесь помогут правильно 
отсортировать и отправят 
на переработку в Санкт — 
Петербург.

Мусор сортируют 
в так называемые фрак-
ции.  Они разделяются 
по видам отходов — метал-
лы, стекло, бумага, разные 
варианты пластика. Одним 
словом, волонтёры прини-
мают всё, что можно взять 
и переработать, рассказала 
Анна Букина: — Я работаю на участ-

ке «с единичкой»: это ПЭТ, 
который не принимают 
на площадке по ул. Володар-
ского, 9. Это упаковки из-под 
конфет, печенья, это бутыл-
ки от химических средств 
и белый пластик — бутылки 
из-под кефира, молока.

Жительница города 
Анна Люзулин не про-
пускает ни одной эколо-
гической акции, приходит 
на площадку раздельного 
сбора мусора сама, приво-
дит детей, приучает беречь 
природу и внуков, она объ-
яснила:

— Мусор тут сортирую 
уже: отдельно тюбики, кры-
шечки, картон, тетрапак 
и всё другое. Делаю это уже 
уже не первый год.

Акция «Редкая фрак-
ция» проводится Ассоциа-
цией «РазДельный Сбор» 
при поддержке и с исполь-
зованием гранта Президен-
та Российской Федерации 

на развитие гражданского 
общества. Ее организа-
торы в Гатчине бьют ре-
корды как по количеству 
участников, так и по ко-
личеству сырья. В этот раз 
на призыв — сдать мусор 
на переработку — отклик-
нулось больше 150 чело-
век. Волонтёрам удалось 
рассортировать, собрать 
и увезти 240 кг редкого 
вторсырья. Не принимали 
здесь только ртутьсодержа-
щие отходы. 

Алина Рыкова, ко-
ординатор акции «Редкая 
Фракция», разъяснила 
почему:

— Ртутные, опасные от-
ходы нам принимать нельзя. 
На это нужна специальная 
лицензия. Эти лампы можно 
сдать у себя в ЖКХ, нужно 
с паспортом подойти туда 
и сдать. Это актуальная 
проблема: ламп много, надо 
переходить на светодиодные 
лампы, они не опасны.

Согласно статистике, 
каждый житель Ленин-
градской области выбра-
сывает около одного ки-
лограмма мусора в день, 
в год примерно получается 
329 килограммов на чело-
века. Возьмём, например, 
пластиковую бутылку. 
Она разлагается на му-
сорном полигоне 150 лет, 
но при этом ее можно пере-
работать полностью.

Чем больше пластика 
отправится на переработ-
ку, тем чище будет при-
рода. А помочь в этом смо-
гут активисты ассоциации 
«РазДельный Сбор». 

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

По словам главы реги-
она, за это время удалось 
упорядочить сферу оборота 
отходов внутри области:

— Мы сегодня четко по-
нимаем логистику вывоза 
и утилизации бытовых от-
ходов, мы дошли до того, 
что мы понимаем морфоло-
гию всех отходов, которые 
мы собираем по Ленинград-
ской области. Мы наводим 
порядок не только в поселках 
и деревнях, мы почти завер-
шили следующий этап — это 
наведение порядка в ДНП, в са-
доводствах, в различных ТСЖ, 
которые также работают 
сегодня под организацией на-
шей управляющей кампании.

Также Александр 
Дрозденко отметил в чис-
ле положительных сдвигов 

разработку единого стан-
дарта для площадок нако-
пления ТКО, который сей-
час проходит согласование, 
появление сортировочных 
станций и запуск централи-
зованного раздельного сбо-
ра как пилотного проекта 
в нескольких муниципаль-
ных районах с тем, чтобы 
с учетом опыта тиражиро-
вать эту работу.

Александр Юрьевич со-
общил:

— Следующий этап, ко-
торый мы уже начали, очень 
важный, это эксперимент: 
раздельный сбор отходов 
по городам и районам Ленин-
градской области. У нас есть 
уже первые успехи и первый 
неудачный опыт, который 
мы учтем. Но, самое главное, 

что нам удалось доказать 
самим себе и жителям на-
шим, что мы способны это 
делать.

С 1 апреля в Ленинград-
ской области введены QR-
коды, которые позволили 
повысить степень прозрач-
ности мусорной логистики. 
Над усилением контроля 
за этим направлением об-
ласть работает совместно 
с Росприроднадзором.

По словам председателя 
комитета Ленинградской 
области по обращению с от-
ходами Алексея Пимено-
ва, «реформа пока обобщила 
работу только с ТКО, нужно 
навести порядок в строи-
тельных отходах и тех, ко-
торые не регулируются сей-
час законодательством».

Ответы на вопросы 
журналистов еще раз под-
твердили, что новых мусор-
ных полигонов строиться 
не будет, а старые должны 

быть закрыты до 2023 года, 
что мусоропереработка бу-
дет набирать обороты в ре-
гионе и что теперь нужно 
наводить порядок с пере-
возчиками мусора.

Вопрос о вывозе мусора 
из индивидуальных контей-
неров был задан Галиной 
Паламарчук, главным 
редактором телеканала 
ОРЕОЛ47 и газеты «Гатчи-
на-ИНФО»:

— В Гатчинском районе 
много деревень, где за послед-
ние годы сложилась такая 
практика: люди платили 
за вывоз мусора из своих кон-
тейнеров, общих контей-
нерных площадок в деревнях 
не было. Это устраивало жи-
телей, потому что в деревнях 
было чисто. Сейчас заявлено 
региональным оператором, 
что эта услуга появится, 
но она будет дополнитель-
ная и платная. Тем не менее, 
сохранится плата от всех 

зарегистрированных жи-
телей из расчета с одного 
человека 98,58р. Плюс к это-
му 250-300 рублей за вывоз 
из индивидуального контей-
нера — мусор становится 
«золотым».

Не кажется ли вам, 
что услуга отчасти дублиру-
ется? Было заявлено, что та-
риф 98,58 рублей складыва-
ется из сбора, утилизации 
и транспортировки мусора. 
Как минимум, по двум пози-
циям, сбор и транспорти-
ровка, по-моему, дублирует-
ся. Кроме того, утилизация 
все-таки рассчитывается 
из норм накопления, и в дан-
ном случае индивидуальный 
контейнер будет, как раз, 
регулировать тот объем, ко-
торый будет вывозить реги-
ональный оператор.

Во многих деревнях 
практику индивидуальных 
контейнеров жители хо-
тят сохранить, но неоправ-

данная переплата этому 
не способствует.

Антон Бучнев, ге-
неральный директор 
Управляющей компании 
по обращению с отходами 
в Ленинградской области, 
сообщил:

— Мы провели анализ 
по этому поводу — не прос-
то так это было предпри-
нято. Когда есть мусоровоз, 
и он приезжает в деревни, 
где 1-2 площадки, он в дерев-
не проводит 10-15 минут 
и обслуживает всю деревню. 
Когда мы говорим об индиви-
дуальном вывозе, он будет 2 
минуты грузить только один 
контейнер. С учетом оста-
новок, которые он делает, 
через каждые 30-40 метров 
до соседнего дома. Это при-
ведет к тому, что мы долж-
ны закупать дополнительные 
машины, потому что одним 
мусоровозом мы можем обслу-
живать намного больше тер-
риторию, чем если это будет 
по индивидуальному вывозу.

Результатом обсужде-
ния этой темы стало пред-
ложение компромисса, 
чтобы люди, заключившие 
договор на вывоз мусора 
из индивидуального кон-
тейнера, платили за эту ус-
лугу и плюсом к ней только 
по 98,58 с домовладения, 
а не с зарегистрированного 
человека.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Вопрос грамотной утилизации отходов 
в России — один из приоритетных. 
Гатчина не осталась в стороне. Ещё 
в 2015 году активисты движения 
«РазДельный Сбор» организовали 
площадку, на которой можно сдать 
вторсырье на переработку.  Находится 
она на ул. Володарского, 9.

Централизованный раздельный сбор 
мусора, сортировочные станции 
и единообразие площадок дают основу 
для дальнейшей экологизации региона. 
Итоги двухлетней работы с региональным 
оператором подвел губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко на встрече с журналистами 
региональных СМИ в пресс-клубе ТАСС.

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 
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Ашхарумов Петр Георгие-
вич — военный комиссар 

Ленинградской области, полков-
ник запаса. Именно военные ко-
миссариаты (военкоматы) Мини-
стерства обороны РФ отвечают за 
организацию и проведение при-
зывных кампаний.

Вуз. Служба в армии являет-
ся «социальным лифтом», 

упрощающим поступление в выс-
шие учебные заведения. Отслу-
жившие юноши бесплатно зани-
маются на подготовительных кур-
сах, имеют преимущества при 
зачислении на бюджет в граж-
данских и военных вузах. При по-
ступлении в колледж или техни-
кум экзамены сдавать не нужно, 
достаточно предъявить аттестат о 
среднем образовании.

Где. Большинство юношей 
по понятным причинам хо-

тят служить рядом с домом. Рас-
считывать на службу неподалеку 
от места проживания семьи могут 
новобранцы, состоящие в браке, а 
также имеющие детей либо роди-
телей, нуждающихся в опеке (пен-
сионеров, инвалидов). Около по-

ловины призванных из 47-го ре-
гиона проходят службу здесь же.

Еда. Кормят в армии плотно, 
вкусно, разнообразно и не 

менее трех раз в сутки. Вопреки 
стереотипам, перловку повара го-
товят не чаще двух раз в неделю. 
Российский солдат в сутки получа-
ет 4400 калорий.

Здоровье. В последние годы 
показатели здоровья рос-

сийских призывников улучшают-
ся. Вырос и показатель годности: 
сейчас он составляет 78 % против 
67,7 % в 2010-2011 годах. 

Современная медклассифика-
ция включает пять категорий год-
ности призывников: «А» — годен, 
«Б» — годен с незначительными 
ограничениями, «В» — ограни-
ченно годен (освобождение от 
призыва), «Г» — временно не го-
ден, «Д» — не годен (снятие с во-
инского учета).

Коронавирус. Нынешняя 
призывная кампания про-

ходит с учетом мер, направлен-
ных против распространения ко-
ронавирусной инфекции.

На призывных пунктах уста-
новлены барьеры, обязатель-
ны маски и измерение темпера-
туры. Врачи выясняют, контак-
тировал ли призывник с боль-
ными COVID-19, не посещал ли 
страны с неблагоприятной эпид-
обстановкой. Затем юноша про-
ходит комиссию и направляется 
на сборный пункт, где перед от-
правкой к месту службы вновь 
проходит медосмотр и сдает тест 
на коронавирус.

По прибытии в войска но-
вобранцев ждет двухнедельный 
карантин. В казармах установле-
ны дозаторы с дезинфицирую-
щей жидкостью, бактерицидные 
лампы и рециркуляторы возду-
ха. У входов — пункты барьер-
ного контроля с термометрами 
и места для обработки рук. Воен-
ные медики ведут постоянный 
мониторинг состояния здоровья 
военнослужащих.

Наряд. Дежурства на кухне 
ушли в прошлое. Столо-

вые обслуживают аутсорсинговые 
компании.

Режим дня. Подъем — в 6.00, 
отбой — в 23.00. В субботу 

разрешается лечь спать на час поз-
же и в воскресенье встать в 7 утра.

Подготовила Людмила 
Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

Азбука призывника

ВМЕСТО СВАЛКИ — ПЕРЕРАБОТКА
В Ленинградской области стартует #Электровес-

на — акция по приему техники.
Бывшая в употреблении электроника содержит 

потенциально вредные и опасные вещества, по-
этому ее нужно правильно утилизировать. Не неси-
те старый телевизор на свалку, лучше отдайте его в 
переработку. С 17 апреля в ряде населенных пунк-
тов Ленобласти начинают работать приемные пунк-
ты, куда можно сдать компьютерное и медицинское 
оборудование, офисную и мелкую бытовую тех-
нику, телефоны, телевизоры, электроинструмент.

Точные адреса и время работы приемных пунктов 
можно найти в интернете по ссылке rsbor.ru/electro.

БОЛЬНИЦА ВЕРНУЛАСЬ К ПРЕЖНЕМУ 
РЕЖИМУ

«Ковидный» стационар в Токсово прекратил при-
ем пациентов с коронавирусом. Теперь местная меж-
районная больница работает в прежнем режиме. 
В бывшем «ковидном» корпусе располагаются два 
отделения: для людей с соматическими заболева-
ниями и для перенесших COVID-19 (реабилитация).

«С учетом того, что свободный коечный фонд сей-
час превышает 30 %, мы приняли решение прекра-
тить госпитализацию в Токсово. Там сейчас 70 ко-
ек», — сказал председатель комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Отметим, что в Ленобласти идет постепенное 
снижение заболеваемости ковидом, число госпи-
тализаций сокращается. 

ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ГНЕЗДА ДЛЯ УТОК
Сотрудники ЛОГКУ «Леноблохота» совместно со 

специалистами областного комитета по охране, кон-
тролю и регулированию использования объектов 
животного мира установили искусственные гнез-
довья для уток на водоемах общедоступных охот-
ничьих угодий Выборгского района Ленобласти. 

Гнезда тоннельного типа идеально подходят для 
крякв и других видов птиц, которые гнездятся на 
земле. Их установка позволяет существенно повы-
сить численность диких уток, так как в удобном 
гнезде птица может за сезон высиживать не один 
выводок, а два. К тому же находящуюся в укрытии 
наседку трудно заметить с воздуха, а значит, хищ-
ных пернатых она может не опасаться.

m
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ЮНОШЕЙ ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ 
ЕЖЕГОДНО СЛУЖАТ 
В АРМИИ3000

ПЕРСОНА

«История ближе, 
чем кажется»

Дмитрий 
Поштаренко, 
руководитель группы 
«Невский баталист», 
автор трехмерных 
исторических 
панорам, лауреат 
премии Президента 
РФ за 2020 год 
в области литературы 
и искусства за 
произведения для 
детей и юношества — 
об актуальных формах 
патриотического 
воспитания.

Я вырос в Шлиссельбурге — го-
родке, где Нева вытекает из Ладож-
ского озера. Река, озеро, Невский 
пятачок, где была прорвана блока-
да, — в этих местах зародился мой 
интерес к военной истории, поис-
ковому движению. Именно здесь 
в возрасте пяти лет я обнаружил 
первые артефакты времен войны. 

Когда стал всерьез заниматься 
военной археологией, столкнул-
ся со множеством реальных исто-
рий жизни и подвига. Оказалось, 
что потомки защитников Родины 
живут рядом, что история вокруг 
нас, она гораздо ближе, чем ка-
жется. Нельзя было не поделиться 
с людьми этими находками, этим 
знанием… А еще сильный толчок 
мне дал фестиваль реконструкто-
ров, который однажды состоялся 
в нашем городе.

Сегодня, размышляя о формах 
работы с молодежью, я на первое 
место выдвигаю живое общение, 
встречи ребят с интересными лич-
ностями. И конечно, нужно при-
водить детей и подростков в воен-
но-исторические музеи. Для них 
это станет импульсом к изучению 
истории своей семьи. 

Сколько себя помню, всегда бы-
ло желание сделать экспозиции бо-
лее интересными для посетителей. 
Постепенно родилась идея трех-
мерных панорам, совмещающих 
несколько жанров, создающих эф-
фект погружения, и мы с друзья-
ми начали воплощать ее в жизнь. 
Сначала были небольшие выстав-
ки в Кировском районе. За 7 лет 
команда «Невского баталиста» ре-
ализовала 17 проектов в России — 
от Калининграда до Сахалина — и 
в Беларуси. 

Планы у нас большие. Нуж-
но подкорректировать панораму 
«Прорыв» в Кировске, записать 
аудиогиды, поработать со светом. 
Мне очень интересна морская и 
авиационная темы. Возможно, 
сделаем выставку на родине рус-
ской авиации в Гатчине. Здорово, 
что нас поддерживает губернатор 
Александр Дрозденко. Мы обсуж-
дали с ним перспективы и нашли 
понимание.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

«В марте у нас в семье ро-
дился третий ребенок. 
Подскажите, пожалуй-
ста, как получить удо-
стоверение многодетной 
семьи?»

О. Семенова, г. Луга.

В комитете социальной защиты на-
селения Ленинградской области разъ-
яснили, что сейчас удостоверение мно-
годетной семьи можно оформить в лю-
бом центре МФЦ. Причем заявителям 
фотографию для «корочки» сделают 
там же, бесплатно. В онлайн-формате 
заявление удобно подать на Госуслугах 
(gosuslugi.ru) или региональном порта-
ле (gu.lenobl.ru). Срок предоставления 
услуги — 12 рабочих дней.

Напоминаем, что создан юридиче-
ски значимый реестр многодетных се-
мей Лен области, и теперь для получе-
ния мер социальной поддержки предо-
ставлять удостоверение не нужно.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Житель Гатчинского района 
Алексей Смирнов, недавно вер-
нувшийся со службы.

— Как вы привыкали к службе?
— Первые пару месяцев бы-

ло непросто. Никак не мог при-
способиться к раннему подъему. 
Я «сова» — обычно и встаю, и ло-
жусь гораздо позже. Но постепен-
но адаптировался, сейчас даже нра-
вится такой режим.

— Что понравилось в армии?
— Я приобщился к физиче-

ским нагрузкам, подкачал мыш-
цы. Неожиданно пришлась по ду-
ше стрельба, у меня сразу стало хо-
рошо получаться. А главное — по-
явились новые друзья, с которы-
ми, уверен, будем общаться и на 
«гражданке». Стал понимать, что 
такое армейское братство.

— Как думаете, поможет вам 
армия по жизни?

— Год службы — уж точно не 
потерянное время! Я многому на-
учился, приобрел специальность 
«водитель-механик». Теперь соби-
раюсь поступать в технический 
вуз. Думаю, все получится, потому 
что для отслуживших предусмотре-
ны льготы.

В Ленинградской 
области в ходе весеннего 
призыва запланировано 
отправить в войсковые 
соединения 
Вооруженных сил РФ 
около 1500 новобранцев. 
Для призывников и их 
близких мы с помощью 
пресс-службы Западного 
военного округа 
составили памятку.

БОЛЕЕ
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ЭКОЛОГИЯ

ЗАЙМИСЬ ДЕЛОМ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ
К 2024 году область должна полностью 

наладить раздельный сбор и переработку 
мусора. Внедряется культурное обращение 
с отходами, контролируемый вывоз (сдела-
ны первые шаги по созданию экономики 
замкнутого цикла), технология получения 
вторсырья. Захоранивать отходы на полиго-
нах привычным образом, сжигать мусор ста-
нет невозможным, свалки уйдут в историю. 

Как решаются эти задачи, обсудили вме-
сте с областными журналистами губерна-
тор Александр Дрозденко, глава комитета 
по обращению с отходами Алексей Пиме-
нов и гендиректор регионального операто-
ра Антон Бучнев. 

Начали с позитива: Ленобласть опережа-
ет большинство российских регионов в ре-
ализации мусорной реформы. Иными слова-
ми, находится в «зеленой» зоне. Вместо мно-
жества компаний, бесконтрольно собирав-
ших мусор, работает единый региональный 
оператор. Он обслуживает более 14,5 тыс. 
контейнерных площадок, 740 тыс. квартир 
в МКД и 230 тыс. ИЖС.

— За два года мы навели порядок в оборо-
те отходов на территории области. Наш опе-
ратор следит, как, в каком районе и деревне 
собирается мусор и куда его вывозят, — от-
метил Александр Дрозденко. — Мы понима-
ем логистику и состав всех отходов, которые 
собираем. Знаем всех, кто занимается пере-
возками по белой технологии, они включе-
ны в систему ГЛОНАСС.

СНАЧАЛА — ГОРОДА
Сейчас баки под раздельный сбор мусо-

ра установлены по 106 адресам в количе-
стве 239 штук. Проект стартовал на терри-
тории Кингисеппа и Ивангорода, в январе 
подключилась Луга, в феврале — Сланцы. 

Раздельный сбор отходов внедряют сна-
чала в кварталах многоквартирных домов. 
Сельскую местность охватят позже. Это по-
зволит избежать чрезмерных расходов на 
обслуживание созданной инфраструктуры 
раздельного сбора.

В городской застройке выше плотность 
населения и не так велик разброс по терри-
тории, как в деревнях. А значит, выше оку-
паемость проекта. Избежав глубоко убы-
точной работы оператора, не придется воз-
лагать чрезмерную экономическую нагруз-
ку на бюджет или граждан.

ПО КАРМАНУ
Кстати, о затратах. Новый подход требует 

больших вложений. Требуются деньги и на 
закупку контейнеров, на их обслуживание 
и транспортировку. Но власти обещают, что 
эти расходы не лягут на жильцов и не вызо-
вут изменения тарифов. Будут субсидии на 
федеральном и региональном уровнях. От 
людей потребуется лишь гражданская со-
знательность и готовность аккуратно рас-
кладывать отходы по контейнерам 

В расходах на реформу есть свои нюан-
сы. Так, сбор от частных домов обходится 
дороже вывоза с общих площадок. Антон 
Бучнев пояснил, что при обслуживании ин-
дивидуальных контейнеров требуется боль-
ше машин и водителей. Но есть взаимопри-
емлемое решение: начислять не по коли-
честву жильцов, а на домовладение. То гда 
эта дополнительная услуга будет семьям 
по карману.

Кстати, губернатор рассказал о раздель-
ном сборе мусора в своей семье. Быстрее 
всех эту культуру освоила жена Ирина, она 

всех домочадцев приучала к порядку. «Тяже-
ло было недели две-три, а потом привыкли 
выбрасывать мусор, не смешивая и не пу-
тая контейнеры», — поделился Александр 
Дрозденко. 

НЕТ «ЗАКОПУШКАМ»!
Через три года мусороперерабаты-

вающие предприятия должны прини-
мать весь объем отходов, производя-
щихся в Ленобласти. Первый высоко-
технологичный экотехнопарк появит-
ся в Кингисеппском районе, в промзоне 
«Фосфорит». Использование современ-
ных технологий позволит обрабатывать 
до 70 % отходов из возможных 300 тыс. 
тонн в год. 

Передовые предприятия занимаются 
переработкой шин, стеклобоя, картона 
и пластика. Во Всеволожском районе за-
пущен первый завод переработки стек-
ла, он может пустить в повторный обо-

рот почти половину бутылок, выброшен-
ных в Петербурге и Ленобласти. 

В этом году, по словам Антона Бучне-
ва, единый региональный оператор заку-
пит от 920 до 1000 контейнеров для раз-
дельного сбора. 

Адреса площадок определяли с помощью 
местных экоактивистов, «подгоняя» буду-
щую расстановку для максимального охвата 
и для удобства жителей. Губернатор одобри-
тельно отозвался о примере колтушских ак-
тивистов, которые не только критикуют, но 
и предлагают полезные решения. Экосоветы 
в районах и правительстве будут работать с 
участием представителей общественности.

При этом глава области отметил, что сей-
час одна из важнейших задач — «ликви-
дировать все незаконные свалки-закопуш-
ки». «Делать накопительные площадки мы 
не позволим», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Дмитрий Полянский

С начала года при финансо-
вой поддержке областной 
службы занятости 22 жи-

теля региона открыли свое дело. 
Ленинградцы выбирают самые 
разные сферы — от кафе до юри-
дического агентства. А вот жи-
тельница Лодейного Поля Ека-
терина Спатар стала фермером.

К 37 годам жизнь у Екатерины 
Спатар, по общепринятым мер-
кам, сложилась весьма удачно. 
Два высших образования, рабо-
та на госслужбе, стабильность. 
Но что-то тревожило, заставля-
ло возвращаться к детским вос-
поминаниям о приусадебном 
участке, о близости к земле, при-
роде… Вечерами она с удоволь-
ствием занималась подсобным 
хозяйством, кроликами, кото-
рых завела несколько лет назад. 

В прошлом году Екатерина 
уволилась, зарегистрировалась 

на бирже труда и стала обдумы-
вать, как податься в фермеры. 

Ленинградская биржа тру-
да предоставляет безработным, 
желающим открыть свое дело, 
единовременную выплату в раз-
мере 192 тыс. рублей на покуп-
ку оборудования. Екатерина за-
регистрировала крестьянское 
(фермерское) хозяйство — спра-
виться с формальностями в фор-
мате «одного окна» помог про-
ект «Займись делом». Написала 
бизнес-план, купила 40 клеток 
и поилок для кроликов, наняла 
на бирже экспедитора (за созда-
ние рабочего места полагается 
96 тыс. рублей) и стала главой 
кроличьей фермы.

Сейчас все ее заботы связа-
ны с ушастиками. «Не жалеете, 
что решились круто изменить 
жизнь?» — спрашиваю новояв-
ленного фермера.

«Я мечтала заниматься фер-
мерством и довольна тем, как 
развивается мое дело. Сейчас 
у меня 300 кроликов элитных 
мясных пород. Вот, например, 
панноны. Это бройлерная поро-
да с нежным, очень вкусным мя-
сом. Мы поставляем молодую 
крольчатину в два магазина Ло-
дейного Поля», — рассказывает 
Екатерина. 

«А почему именно кро-
л и к и ? »  —  п р о д о л ж а ю  я 
интересоваться.

«Некоторое время я работала 
в детском саду и знаю, как мно-
го сейчас малышей с аллерги-
ей, с непереносимостью белка. 
Крольчатина — отличный дие-
тический продукт, он пользует-
ся устойчивым спросом, — от-

вечает собеседница и делится 
проверенным рецептом. — По-
пробуйте приготовить кролика с 
капустой. На дно жаровни укла-
дывают нашинкованную бело-
кочанную капусту, сверху ку-
сочки мяса и еще слой капусты. 
Из специй — только соль и пе-
рец, не перебивайте вкус кроли-
ка приправами. Запекают в ду-
ховке 30 минут при температуре 
220 градусов. Быстро и просто, а 
при этом пальчики оближешь!»

Сейчас семья Спатар ждет вы-
деления земли в Янеге. На име-
ющейся ферме становится тес-
но. Новые площади позволят не 
только увеличить поголовье до 
двух тысяч, но и поставить тепли-
цы для выращивания овощей.

Мила Дорошевич

Ушастый бизнес, или С кроликами по жизни

Выбрасываем осознанно

«Сначала планируем ввести раздельный 
сбор отходов в городах. А небольшие на-
селенные пункты оставим на второй 
этап, чтобы региональный оператор не 
нес убытки, которые придется покры-
вать за счет тарифов или бюджета».

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

«Проекты по поддержке самозанятых граждан решают сразу 
несколько проблем: поддерживают начинающих предприни-
мателей, помогают выйти из тени тем, кто работает неле-
гально, увеличивают количество рабочих мест».

Алла Астратова,  председатель комитета по труду и занятости 
населения  Ленинградской области

Первый в этом году пресс-клуб 
губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко 
был посвящен реформе 
обращения с отходами.

КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДОК БУДЕТ 
ОБОРУДОВАНО 
В 2021 ГОДУ
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Спецпроекты службы занятости населения 
Ленинградской области — это реальный 
шанс приблизиться к мечте.

Свалок в Ленобласти скоро не будет
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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.

МАРК ГАЛЛАЙ: ЖИЗНЬ В ПОЛЕТЕ

16 апреля 1914 года (3 апреля 
по ст. ст.) — День рождения М.Л. Гал-
лая (107 лет). Герой Советского Со-
юза, заслуженный лётчик-испытатель 
СССР, полковник, доктор технических 
наук, профессор Марк Лазаревич Гал-
лай (1914 — 1998 гг.) — это пример ле-
нинградского интеллигента, родившегося 
в Санкт-Петербурге. Его большая жизнь 
была наполнена многочисленными собы-
тиями, которые формировали его яркую 
личность профессионала, инженера, лет-
чика-спортсмена, летчика-испытателя 
многочисленных самолетов и вертолетов, 
методиста летных испытаний, методиста 
и инструктора тренажерной подготовки 
первых космонавтов, ученого, доктора 
технических наук, профессора, писателя 
— автора популярных книг, известных 
всем энтузиастам и любителям авиации.

В 1930 году Марк Галлай в 16-летнем 
возрасте начал трудовую деятельность ра-
бочим, токарем на известном ленинград-
ском предприятии «Красный Октябрь», 
затем он работал на предприятиях авиа-
ционной промышленности страны. В 1932 
году Марк Галлай поступил в Ленинград-
ский институт инженеров гражданского 
воздушного флота, а в 1935 году перевел-
ся в Ленинградский политехнический ин-
ститут, который окончил в 1937 году.

Увлеченность авиацией привела его 
в 1935 году в Ленинградский аэроклуб, где 

он занимался парашютным и планерным 
спортом, а затем в самолетное отделение 
аэроклуба. В 1936 году он стал летчиком-
спортсменом и инструктором парашютного 
спорта. В том же году Марк Галлай на-
правляется на производственную практику 
в Центральный аэрогидродинамический 
институт (ЦАГИ). После обучения в поли-
техническом институте молодой специалист 
и летчик работал инженером по лётным ис-
пытаниям в ЦАГИ, и без отрыва от произ-
водства окончил лётную школу ЦАГИ. Это 
открыло ему новые перспективы: в 1937 
году он стал летчиком-испытателем ЦАГИ. 
После выделения из ЦАГИ Института 
летный исследований, позднее названно-
го Летно-исследовательским институтом 
(ЛИИ), Марк Лазаревич стал летчиком-ис-
пытателем ЛИИ. Он, и еще насколько ис-
пытателей, представляли собой качествен-
но новое поколение испытателей, имеющих 
высшее инженерное образование.

Начавшаяся 22 июня 1941 года Вели-
кая Отечественная война изменила планы 
Марка Галлая: с июля 1941 года он служит 
в Красной Армии сначала в качестве лет-
чика-истребителя (сбил один вражеский 
самолет в 10 вылетах для обеспечения 
противовоздушной обороны Москвы), за-
тем летчика бомбардировочной авиации 
(совершил около 30 боевых вылетов на Ка-
лининском фронте), а также в авиации 
дальнего действия. Летчики-испытатели 
ЛИИ в 1942 году были отозваны с фрон-
та для продолжения испытательной рабо-
ты. В период до 1950 года Марк Лазаре-
вич провел испытания многих самолетов 
и вертолетов, выполнял испытательные 
полеты, связанные с созданием новой ави-
ационной техники. Летал на самолетах 
с дополнительными стартовыми реактив-
ными двигателями и с особым крылом, 
имевшим так называемый ламинаризи-
рованный профиль. В 1946 году ему было 
доверено испытывать первый советский 
истребитель с воздушно-реактивным дви-
гателем МиГ-9 (после катастрофы, в кото-
рой на самолете этого типа погиб его пер-
вый испытатель Алексей Гринчик).

Марк Галлай испытывал трофейный 
ракетный истребитель-перехватчик Ме-
163 (в планерном варианте), отрабатывал 

в полете систему дозаправки отечествен-
ных бомбардировщиков в воздухе. Летом 
1949 года участвовал в заводских испыта-
ниях третьего экземпляра первого серий-
ного вертолёта Ми-1, созданного в ОКБ 
М.Л. Миля.

Создание первого поколения высоко-
скоростных реактивных истребителей по-
требовало разработки ряда новых систем 
прицеливания и управления оружием. 
Основой таких систем являются бортовые 
радиолокационные станции (РЛС). Для их 
создания в стране были созданы специаль-
ные научные и испытательные организа-
ции. В одной их них с 1950 по 1954 год ра-
ботал летчик-испытатель Марк Галлай. 
Он испытывал бортовые РЛС для истреби-
телей ОКБ А.И. Микояна и М.И. Гуревича, 
А.С. Яковлева, С.А. Лавочкина как на ис-
требителях, так и на летающих лаборато-
риях на базе самолетов Ли-2. В результате 
на вооружение авиации противовоздушной 
обороны страны поступили истребители-пе-
рехватчики МиГ-17П, МиГ-19П, Як-25М.

Одновременно с этими событиями в жиз-
ни М.Л. Галлая, которому довелось в нача-
ле его летной карьеры летать в гатчинском 
небе, в начале 1950-х годов с целью «обеспе-
чения летных испытаний наземной и борто-
вой аппаратуры радиотехнических систем 
навигации и посадки» была образована от-
дельная летно-испытательная группа, ко-
торая была прикреплена к ленинградскому 
НИИ-33 (современный Всероссийский на-
учно-исследовательский институт радио-
аппаратуры — ВНИИРА). Эта отдельная 
летно-испытательная группа была преоб-
разована в 9-й отдельный летно-испыта-
тельный отряд (9-й ОЛИО) и в 1952 году 
переведена на гатчинский аэродром. 
В 1962 году 9-й ОЛИО был преобразован 
в 169-ю отдельную летно-испытательную 
авиационную эскадрилью (ОЛИАЭ). В мае 
1963 года 169-ая ОЛИАЭ была переведена 
на Сиверский аэродром, где в разговорной 
форме эта в/ч 27827 получила устное наи-
менование «Гатчинская эскадрилья», экс-
плуатировавшая летающие лаборатории 
на самолетах Ли-2, Ил-12, Ил-14, а позднее 
Ан-24, Ту-124, Ан-32.

Однако вернемся к М.Л. Галлаю. 
Во второй половине 1950-х он испытывал 

тяжелые стратегические самолеты ОКБ 
В.М. Мясищева — стратегический бом-
бардировщик 3М и летающий танкер М4.

За годы работы летчиком-испытате-
лем с 1937 по 1958 год М.Л. Галлай про-
вел испытания 125 типов летательных 
аппаратов и провел в испытательных по-
летах около 3106 часов.

В 1958 году М.Л. Галлай оставил лет-
но-испытательную работу. Его огромный 
практический опыт и теоретические зна-
ния были востребованы в Методическом 
совете Минавиапрома СССР, где он стал 
заместителем председателя и контроли-
ровал испытания многих самолетов и вер-
толетов, испытания которых проводились 
в период с 1960-х по начало 1970-х годов. 
Одновременно М.Л. Галлай работал стар-
шим научным сотрудником ЛИИ, вел на-
учные исследования, преподавал в школе 
летчиков-испытателей авиационной про-
мышлености, в Московском авиационном 
институте, приезжал в родной Ленинград 
для преподавания в Академии граждан-
ской авиации.

Интересный период профессиональ-
ной жизни был у М.Л. Галлая в 1960 
— 1961 годах: он стал инженером-ме-
тодистом первого отряда космонавтов. 
Участвовал в обучении и тренировках 
космонавтов на тренажере космического 
корабля «Восток». По некоторым данным, 
гагаринское «Поехали» — результат ра-
боты М.Галлая. Работая с космонавтами 
на тренажерах, он перед началом упраж-
нения спрашивал: «Ну? Поехали?». «По-
ехали!» — отвечали ему.

МИХАИЛ ТИХОМИРОВ

16 апреля 1934 
года учреждено 
звание Герой Со-
ветского Союза. 
Первыми Героя-
ми стали летчики, 
спасшие пассажи-
ров и экипаж па-
рохода «Челюскин» 
(20 апреля 1934).

21 апреля 
1979 года — дата 
завершения госу-
дарственный ис-
пытания двигателя 
Д-30Ф6 для МиГ-
31, хорошо знако-

мого труженикам одного из гатчинских 
предприятий. Двигатель этого типа мож-
но посмотреть в Музее авиационных дви-
гателей авиаремонтного завода № 218.

20 апреля 1936 года впервые 
в СССР была выполнена петля Нестерова 
на двухмоторном самолете ЦКБ-26 (буду-
щий самолет ДБ-3Ф, Ил-4) ОКБ Ильюши-
на — так получило продолжение лётное 
творчество воспитанника авиационного 
отделения Офицерской воздухоплава-
тельной школы в Гатчине, пионера выс-
шего пилотажа и воздушного боя, герои-
ческого летчика штабс-капитана Петра 
Николаевича Нестерова.

18 апреля 1930 года были изготов-
лены первые образцы советского спаса-

тельного пара-
шюта НИИ-1. 
Эти парашюты, 

спроектированные в НИИ ВВС, во мно-
го повторяли закупленные в США из-
вестные парашюты фирмы «Ирвиг». От-
ечественные спасательные парашюты 
НИИ-1 и другие являлись продолжением 
исторических работ, начатых изобретате-
лем ранцевого парашюта Глебом Евге-
ньевичем Котельниковым в Петербур-
ге. Испытания парашютов он проводил 
около деревни Сализи (теперь Котельни-
ково) Гатчинского района.

22 апреля 1941 года выдающийся от-
ечественный конструктор авиационных 
двигателей Архип Михайлович Люлька 
запатентовал схему двухконтурного турбо-
реактивного двигателя с осевым компрессо-
ром. Турбореактивные двигатели двухкон-
турные (ТРДД) — это основной (наиболее 
многочисленный) тип современных газо-
турбинных двигателей гражданских и во-

енных самолетов. Ряд ТРДД военных са-
молетов, оборудованных форсажными 
камерами для увеличения силы тяги 
(ТРДДФ) имеют в наименовании инициалы 
конструктора «АЛ». Например, двигатель 
АЛ-31Ф самолетов семейства Су-27, Су-33, 
Су-30СМ, Су-34, двигатель АЛ-41Ф1С са-
молета пятого поколения Су-57 и другие.

А.М. Люлька, 1978 год

Марк Галлай в кабине 
самолета У-2 в Ленинградском 

аэроклубе, 1930-е годы

Двигатель Д-30Ф6 в Учебно-историческом 
классе авиационного двигателестроения 

и ремонта 218 АРЗ в Гатчине

Марк Лазаревич Галлай

Самолет ЦКБ-26 конструкци С.В. Ильюшина
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ЧЕТВЕРГ 22 апреля

07.00,	06.15	Доктор	Джефф
07.48 Дома	на	деревьях
08.36 Центр	реабилитации	

Аманды
09.25 Доктор	Ди
10.15,	11.05,	22.55,	23.50	Адская	

кошка
11.55,	05.30	Аквариумный	

бизнес
12.50,	13.20	Знакомство	с	оран-

гутангами	Сезон	1
13.45 Ковчег	Дэна
14.40 Правосудие	Техаса
15.35 На	свободу	с	питбулем	

Сезон	10
16.30 Будни	ветеринара
17.25,	17.55	Удивительный	мир	

животных
18.20,	19.15	Неизведанная	Европа
20.10 Неизведанная	Европа	

Сезон	1
21.05 Правосудие	Техаса	Сезон	6
22.00 Полиция	Филадельфии	-	

отдел	по	защите	животных
00.45 На	свободу	с	питбулем
01.40 Зоопарк	Сан-Диего
02.30 Охотник	за	крокодилами
03.15 Хранители	болот	Эвер-

глейдс	Сезон	1
04.00 Поля	звериных	сражений
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,	03.40	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	«ЛеНТВ24	Ново-
сти»

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

11.10 Х/ф	«Милый	друг»
13.10 Т/с	«Соблазн»
15.30 «Планета	вкусов.	Ады-

гея.	Куриная	кухня»
16.00,	05.10	Т/с	«Мамочки»
17.10 Т/с	«Практика»
19.30,	04.20	Т/с	«Маргарита	

Назарова»	(II)
21.00 Х/ф	«Где-то	во	време-

ни»
22.25 Д/ф	«Великие	империи	

мира»
00.00 Х/ф	«Му-Му»
01.40 Х/ф	«Инструкции	не	

прилагаются»

05.30 Обитаемый	остров
07.05 Медвежий	поцелуй	16+
08.10 Чёрная	молния	6+
10.30 Поцелуй	сквозь	стену	

16+
12.00 Он	-	Дракон	6+
13.45,	14.45,	19.00,	19.50	Заста-

ва	Жилина	16+
16.00 Затмение	12+
17.25 Вурдалаки	16+
20.45 Девятая	16+
22.35 Русалка
00.10 Ворошиловский	стрелок	

16+
01.50 Ленин
04.05 Непрощённый	16+

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, 03:35	«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+
22:30	«Большая	игра»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Встань	и	иди.	100	

лет	исцелений»	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	Т/с	«Жемчуга»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Осколки.	Новый	

сезон»	12+
23:35	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
02:00	43-й	Московский	Между-

народный	кинофести-
валь.	Торжественное	
открытие

03:25	Т/с	«Тайны	следствия»	
16+

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

05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 
13:55, 14:55, 15:45, 
16:45, 17:45, 18:00, 
18:55	Т/с	«Брат	за	бра-
та»	16+

08:35	«День	ангела»	0+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 

13:25	Т/с	«Под	ливнем	
пуль»	16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30	Т/с	«След»	16+

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

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

03:30, 04:05, 04:30	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, 23:00	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Морские	

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

ствие	16+
14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	Т/с	«Красная	зона»	12+
18:00	«ДНК»	16+
19:40	Т/с	«Бухта	глубокая»	16+
23:15	«ЧП.	Расследование»	16+

23:55	«Поздняков»	16+
00:05	«Захар	Прилепин.	Уроки	

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

мы»	12+
01:25	Х/ф	«Во	веки	вечные»	16+
02:50	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, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

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

13:00, 13:30, 20:00, 20:30	Т/с	
«Жуки»	16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30	Т/с	
«Интерны»	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+
04:30, 05:20	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 
15:20, 18:30, 21:50, 
03:00	Новости

06:05, 12:00, 14:10, 18:35, 
21:55, 01:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00, 12:40, 02:40	Специаль-
ный	репортаж	12+

09:20	Смешанные	единобор-
ства.	Магомед	Исмаилов	
–	Иван	Штырков	16+

10:15	«Главная	дорога»	16+
11:25	«Большой	хоккей»	12+
13:00	Профессиональный	

бокс.	Пол	Уильямс	–	
Серхио	Мартинес	16+

14:45, 15:25	Т/с	«Фитнес»	16+
16:25	Футбол.	Молодёжное	

первенство	России.	
«Спартак»	(Москва)	–	
ЦСКА

19:00	Хоккей.	Авангард	–	
ЦСКА	0+

22:35	«Точная	ставка»	16+
22:55	Футбол.	Барселона	–	

Хетафе	0+
01:40	Борьба.	Чемпионат	

Европы	16+
03:05	Футбол.	Наполи	–	Ла-

цио	0+
05:00	Специальный	репортаж.	

«Евро	2020.	Страны	и	
лица»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:50	Х/ф	«Впервые	заму-

жем»	0+
10:50	Д/ф	«Олег	Янковский.	

Последняя	охота»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

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

Кристи»	12+
13:40, 05:20	«Мой	герой»	12+
14:55	«Город	новостей»	16+
15:05, 03:25	Т/с	«Такая	рабо-

та»	16+
16:55	Д/ф	«Марат	Башаров.	Мне	

ничего	не	будет!»	16+

18:10	Х/ф	«Я	знаю	твои	секре-
ты.	Римский	палач»	12+

22:35	Д/с	«Обложка»	16+
23:05	Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Сыграть	вождя»	12+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	Д/с	«Дикие	деньги»	16+
01:35	«Прощание»	16+
02:20	Д/ф	«Президент	застре-

лился	из	«калашнико-
ва»	12+

03:00	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

04:45	Д/ф	«Нина	Дорошина.	
Пожертвовать	любо-
вью»	12+

05:00, 06:00	Документальный	
проект	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

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

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
17:00, 03:30	«Тайны	Чапман»	16+
18:00, 02:40	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Фокус»	16+
22:00	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Город	грехов»	18+

05:00, 04:00	Т/с	«Возмездие»	
16+

08:45, 10:10, 23:30, 00:10	Т/с	
«Марьина	роща»	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, 16:20	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

18:00	«Мировое	соглашение»	
16+

19:25, 20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00, 21:55	Шоу	«Назад	в	

будущее»	16+
22:55	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
02:20	«Мир	победителей»	16+

06:10	Д/с	«Артиллерия	Второй	
мировой	войны.	Новое	
оружие»	6+

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

Новости	дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05	Т/с	«Бомба»	16+
10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Военная	контрраз-

ведка.	Новая	эпоха»	12+
19:40	«Легенды	космоса»	6+
20:25	«Код	доступа»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Похищение	«Са-

войи»	12+
01:30	Т/с	«Закон	и	порядок.	

Отдел	оперативных	рас-
следований»	16+

03:00	Х/ф	«Француз	Сережа»	
12+

04:25	Д/ф	«Морской	дозор»	6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00, 09:30	«Миша	портит	

всё»	16+
10:00, 01:30	Х/ф	«Мисс	Конге-

ниальность»	12+
12:05, 03:20	Х/ф	«Мисс	Конге-

ниальность	2»	12+
14:20	Т/с	«Кухня»	12+
18:05, 19:00, 19:40	Т/с	«Папик	

2»	16+
20:30	Х/ф	«Небоскрёб»	16+
22:35	Х/ф	«Ограбление	в	ура-

ган»	16+
00:30	«Русские	не	смеются»	

16+
05:05	«6	кадров»	16+
05:40	М/ф	«Чужой	голос»	0+

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

17:25, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

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

14:40	«Врачи»	16+
16:55	Д/с	«Секреты»	16+
18:30	Т/с	«Швабра»	16+
19:30, 20:30, 21:30	Т/с	«Хоро-

ший	доктор»	16+
22:00	Х/ф	«Уиджи:	Доска	дья-

вола»	16+
00:00	Х/ф	«Уиджи:	Проклятие	

доски	дьявола»	16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45	Т/с	«Викинги»	16+
05:15	«Тайные	знаки.	Апока-

липсис.	Черная	дыра»	
16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва.	
Сретенский	монастырь

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35	Д/ф	«Знакомьтесь:	не-

андерталец»
08:35, 16:35	Х/ф	«Последний	

рейс	«Альбатроса»
09:45	Д/с	«Забытое	ремесло.	

Бурлак»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:55	ХХ	век.	«Встреча	

с	заслуженным	трене-
ром	СССР	Александром	
Гомельским»

12:10	Д/с	«Первые	в	мире.	
Телевидение	Розинга»

12:30	«Абсолютный	слух»
13:10, 19:00	Д/с	«Секреты	

живой	клетки»
13:35, 22:10	Т/с	«Достоевский»
14:30	Д/с	«Князь	Потёмкин.	

Свет	и	тени»
15:05	Новости.	Подробно.	

Театр
15:20	Пряничный	домик.	«Теа-

тральная	кукла»
15:50	«2	Верник	2»
17:45	Д/ф	«Плавск.	Дворец	

для	любимой»
18:15	Сергей	Прокофьев.	

Симфония	N5
19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»

20:45	Д/ф	«Земля	Санникова»	
Есть	только	миг...»

21:25	«Энигма.	Надежда	
Павлова»

23:10	Д/ф	«АЗ	–	это	я	как	раз.	
Анатолий	Зверев»

00:00	Д/ф	«Новая	история	
эволюции.	Европейский	
след»

01:55	Сергей	Прокофьев.	Кон-
церт	для	фортепиано	с	
оркестром	N5

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
06:50	«По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
07:55	«Давай	разведемся!»	

16+
09:00	«Тест	на	отцовство»	16+
11:10	Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
12:10, 04:50	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:25, 04:00	Д/с	«Порча»	16+
13:55, 04:25	Д/с	«Знахарка»	16+
14:30	Х/ф	«Открытая	дверь»	

16+
19:00	Х/ф	«И	расцвел	подсол-

нух...»	16+
23:25	Т/с	«Женский	доктор	2»	

16+
01:25	Х/ф	«Улыбка	пересмеш-

ника»	12+
03:10	Д/с	«Лаборатория	люб-

ви»	16+
05:45	«Домашняя	кухня»	16+
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06.15,	07.00,	03.20,	04.05	Музей-
ные	тайны	12+

07.45,	17.40,	02.30	Титаник
08.30 Наполеон	12+
09.35 Падение	империи	12+
10.25,	22.50	Последний	поход	

викингов	12+
11.20,	15.00,	00.45	Тайная	исто-

рия	рыцарей	Храма	12+
12.15,	22.00	Очень	странные	

экспонаты	12+
13.05,	20.15	Николай	и	Алек-

сандра
14.00,	23.45	Забытые	коро-

левства	Центральной	
Америки	12+

16.00 Сканирование	Нила	12+
16.55,	01.45	Тайны	музеев	12+
18.30 Затерянные	пирамиды	

ацтеков	12+
19.25 Разгадка	тайны	пирамид	

12+
21.10 Великая	эпидемия	чумы	

в	Лондоне	12+
04.50 Расшифровка	тайн	12+
05.35 Невероятные	изобрете-

ния	12+

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

06.50	 Затура
08.45	 Помпеи	12+
10.30	 Пятый	элемент	16+
12.45, 02.30	Тристан	и	Изоль-

да	12+
15.00	 История	рыцаря	12+
19.00	 Семейка	Аддамс	12+
20.40	 Ценности	семейки	

Аддамс	12+
22.20	 Красавица	и	чудовище	

12+
00.15	 Валериан	и	город	тыся-

чи	планет	16+

ÏÀÐÈКÌÀÕÅÐÑКÀß
(Ãат÷èíа, óл. Кèðãåтоâа, ä.13) öåíтð ãоðоäа
Ïðåäлаãаåт äоïолíèтåлüíыå óñлóãè:

• Все виды маникюра: классический, 
аппаратный, комбинированный.

• Покрытие гель-лаком, 
наращивание ногтей (гель, биогель).

• Шугаринг (депиляция сахарной пастой).

• Мастер-бровист (коррекция и покраска 
бровей, в том числе хной, ресниц).

Часы работы: 
с 9.00 до 19.00 в будни, 

с 9.00 до 17.00 в субботу и воскресенье
Телефон: +7-900-640-74-70

 ♦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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Герман Титов в п. Сиверский. 1961 год. Киножурнал «Наш край №55», 1961 год

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	для	животных
08.36 Центр	реабилитации	

Аманды
09.25 Доктор	Ди
10.15,	11.05,	22.55,	23.50	Ад-

ская	кошка
11.55,	05.30	Аквариумный	

бизнес
12.50 Океанариум	Сезон	1
13.45,	22.00	Ковчег	Дэна
14.40 Правосудие	Техаса
15.35 На	свободу	с	питбулем
16.30,	21.05	Будни	ветеринара
17.25,	17.55	Удивительный	мир	

животных
18.20,	19.15,	20.10	Зоопарк	

Ирвинов	Сезон	1
00.45 Правосудие	Техаса	

Сезон	6
01.40 Полиция	Филадель-

фии	-	отдел	по	защите	
животных

02.30 Охотник	за	крокодилами
03.15 Хранители	болот	Эвер-

глейдс	Сезон	1
04.00 Поля	звериных	сраже-

ний
04.45,	05.10	Pай	для	шимпанзе

06.00 Д/ф	«Рожденные	быть	
свободными,	медвежья	
школа»

06.25,	07.05	«Планета	на	
двоих.	Карачаево-Чер-
кессия»

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 Х/ф	«Любовь	из	про-
шлого»

12.40 «Традиции	коренных	
народов	Ленинградской	
области.	Национальная	
кухня»

13.10 Т/с	«Соблазн»
15.30 «Планета	вкусов.	Киев	

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

Назарова»	(II)
21.00 Х/ф	«Букшоп»
23.00 Д/ф	«Путеводитель	по	

Вселенной.	Астероиды.	
Космическая	угроза»

00.00 «Настройщик»
02.40 «Ворчун»
06.00 Д/ф	«Загадки	русской	

истории»

05.30 Только	не	они	16+
06.00 Вурдалаки	16+
07.45 Русалка
09.45 Непрощённый	16+
11.40 Ворошиловский	стрелок	

16+
13.30,	14.20,	19.00,	19.50	Заста-

ва	Жилина	16+
15.10 Ленин
17.10 Яга
20.45 Кольская	сверхглубокая	

16+
22.45 Рассвет	16+
00.30 Кровавая	леди	Батори	16+
02.10 Домовой	6+
04.00 Защитники	12+

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

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

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

ся!»	16+
16:00, 04:05	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«Человек	и	закон»	16+
19:45	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Голос.	Дети»	0+
23:15	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Том	Круз:	Вечная	

молодость»	16+
01:15	Х/ф	«Мы	не	женаты»	

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»	16+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20	«Юморина»	16+
00:15	Х/ф	«Память	сердца»	

12+
03:45	Т/с	«Право	на	правду»	

16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:00	Т/с	

«Брат	за	брата»	16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 

13:25	Т/с	«Охота	на	
Вервольфа»	16+

13:50, 14:40, 15:40, 16:35	Т/с	
«Орден»	12+

17:35, 18:20, 19:00, 19:50, 
20:35, 21:25, 22:15, 
22:55, 00:45	Т/с	«След»	
16+

23:45	«Светская	хроника»	16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 

03:35, 04:05, 04:35	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	происше-

ствие	16+
14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«По	следу	монстра»	16+
18:05	«Жди	меня»	12+
19:40	Х/ф	«Близнец»	12+
23:55	«Своя	правда»	16+
01:35	«Квартирный	вопрос»	

0+
02:30	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	
«Ольга»	16+

13:00, 13:30	Т/с	«Жуки»	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	«Прожарка»	18+
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, 11:55, 14:00, 
16:30, 17:50, 03:00 
Новости

06:05, 12:00, 14:05, 17:05, 
00:40	Все	на	Матч!	12+

09:00, 12:40, 02:40	Специаль-
ный	репортаж	12+

09:20	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Амир	
Алиакбари	против	Ана-
толия	Малыхина.	Ники	
Хольцкен	против	Джона	
Уэйна	Парра	16+

10:15	«Главная	дорога»	16+
11:25	«Хоккей.	НХЛ.	Обзор»	0+
13:00	Бокс.	Мигель	Берчельт	–	

Оскар	Вальдес	16+
14:25	Спортивная	гимнастика.	

Чемпионат	Европы.	
Женщины.	 
Многоборье	0+

16:35	Идеальные	соперники.	
ЦСКА	и	«Спартак»	12+

17:55	Хоккей.	Еврочеллендж.	
Россия	–	Белоруссия	0+

20:20	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	1/4	финала	0+

22:00	Смешанные	единобор-
ства.	АСА.	Дмитрий	
Побережец	против	Тони	
Джонсона	16+

01:40	Борьба.	Чемпионат	
Европы	16+

03:05	Регби.	Лига	Ставок	–	
Чемпионат	России.	1/4	
финала.	«Енисей-СТМ»	
(Красноярск)	–	«Стре-
ла»	(Казань)	0+

05:00	Хоккей.	Лос-Анджелес	
Кингз	–	Миннесота	
Уайлд	0+

06:00	«Настроение»
08:10, 11:50, 15:05	Х/ф	«Отель	

«Феникс»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	

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

Клеймо	Гайдая»	16+
18:10	Х/ф	«Птичка	в	клетке»	

12+
20:00	Х/ф	«Психология	пре-

ступления.	Ничего	
личного»	12+

22:00	«В	центре	событий»	16+
23:10	Д/ф	«Вокруг	смеха	за	38	

дней»	12+
00:05	Д/ф	«Ольга	Аросева.	

Расплата	за	успех»	12+
01:00	«Петровка,	38»	16+
01:15	Х/ф	«Наградить	(по-

смертно)»	12+
02:40	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, 04:35	«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	«Гравитация»	16+
21:45	Х/ф	«Бэтмен:	Начало»	

16+
00:25	Х/ф	«Тёмный	рыцарь»	16+
03:00	Х/ф	«Королева	прокля-

тых»	16+

05:00	Т/с	«Возмездие»	16+
08:40, 10:20	Т/с	«Марьина	

роща»	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+
17:20	Х/ф	«Вий»	12+
19:15	«Слабое	звено»	12+
20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
21:40	Х/ф	«Знахарь»	16+
00:30	Х/ф	«Лондонские	кани-

кулы»	16+
02:15	«Ночной	экспресс»	12+
03:20	Х/ф	«Цирк»	6+
04:50	Мультфильмы	0+

05:25	Х/ф	«Ты	должен	жить»	
12+

06:50	Х/ф	«Внимание!	Всем	
постам...»	12+

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

09:20, 10:05	Х/ф	«Уснувший	
пассажир»	16+

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

«Фронт»	12+
23:10	«Десять	фотографий»	6+
00:05	Х/ф	«Подвиг	Одессы»	6+
02:30	Т/с	«Закон	и	порядок.	

Отдел	оперативных	
расследований»	16+

04:00	Х/ф	«Подвиг	разведчи-
ка»	6+

06:00	«Ералаш»	6+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00, 09:30	«Миша	портит	

всё»	16+
10:00	Х/ф	«Три	Икс»	16+
12:20	Х/ф	«Три	Икса	2.	Новый	

уровень»	16+
14:20	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
14:45	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
21:00	Х/ф	«Хроники	хищных	

городов»	16+
23:35	Х/ф	«Небоскрёб»	16+
01:30	Х/ф	«Храброе	сердце»	

16+
04:20	«6	кадров»	16+
05:40	М/ф	«Утёнок,	который	

не	умел	играть	в	фут-
бол»	0+

05:50	«Ералаш»	0+

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

18:00, 18:30, 19:00	Т/с	
«Слепая»	16+

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

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

14:40	«Вернувшиеся»	16+
16:55, 01:30, 02:00, 02:15, 

02:45, 03:15	Д/с	«Секре-
ты»	16+

19:30	Х/ф	«Фантастическая	
четверка»	12+

21:45	Х/ф	«Ловушка	времени»	
16+

23:15	Х/ф	«Гостья»	12+
03:30	«Тайные	знаки.	Апока-

липсис.	Техногенные	
катастрофы»	16+

04:15	«Тайные	знаки.	Особо	
опасно.	Микробы»	16+

05:00	«Тайные	знаки.	Особо	
опасно.	Возраст»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Владимир	
резной

07:05	«Правила	жизни»
07:35	Д/ф	«Новая	история	

эволюции.	Европейский	
след»

08:35	Х/ф	«Последний	рейс	
«Альбатроса»

09:45	Д/с	«Забытое	ремесло.	
Цирюльник»

10:15	Х/ф	«Поручик	Киже»
11:55	Д/ф	«Плавск.	Дворец	

для	любимой»
12:25	Власть	факта.	«Великая	

французская	револю-
ция:	вопросы	и	ответы»

13:10	Д/с	«Секреты	живой	
клетки»

13:35	Т/с	«Достоевский»
14:30	Д/ф	«Агатовый	каприз	

императрицы»
15:05	Письма	из	провинции.	

Майкопский	район	
Республика	Адыгея

15:35	«Энигма.	Надежда	
Павлова»

16:15	Д/с	«Первые	в	мире.	
Радиотелефон	Куприя-
новича»

16:30	Х/ф	«Неизвестная...»
18:05	«Петя	и	волк»
18:45	«Билет	в	Большой»
19:45, 01:50	Искатели.	«Ро-

ковые	алмазы	князей	
Мещерских»

20:30	Линия	жизни.	Алла	
Гербер

21:30	Х/ф	«Не	сошлись	харак-
терами»

22:50	«2	Верник	2»
00:00	Х/ф	«Детство	Икара»
02:35	М/ф	для	взрослых	

«Большой	подземный	
бал»

06:30	«6	кадров»	16+
06:35, 04:50	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:10, 05:40	«Давай	разведем-

ся!»	16+
09:15	«Тест	на	отцовство»	16+
11:25	Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
12:25, 04:20	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:40, 03:30	Д/с	«Порча»	16+
14:10, 03:55	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:45	Х/ф	«За	всё	заплачено»	

16+
19:00	Х/ф	«Красота	небесная»	

16+
23:30	Х/ф	«Горничная»	16+

06.10,	06.55,	03.20,	04.05	Му-
зейные	тайны	12+

07.35,	17.40,	02.30	Титаник
08.25 Наполеон	12+
09.25 Падение	империи	12+
10.20,	18.25	Затерянные	пира-

миды	ацтеков	12+
11.10 Ватикан	-	вечный	город	

наместников	божьих	
16+

12.10,	22.00	Очень	странные	
экспонаты	12+

13.00 Николай	и	Александра
13.50,	23.40	Забытые	коро-

левства	Центральной	
Америки	12+

14.55,	00.45	Патагонские	за-
хоронения	12+

15.55 Сканирование	Нила	12+
16.50,	01.45	Тайны	музеев	12+
19.20 Разгадка	тайны	пира-

мид	12+
20.15 Генрих	VIII
21.05 Вечные	Помпеи	6+
22.50 Забытая	армия	викин-

гов	12+
04.50 Расшифровка	тайн	12+
05.35 Невероятные	изобрете-

ния	12+

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

07.00	 Пятый	элемент	16+
09.30	 Семейка	Аддамс	12+
11.15	 Ценности	семейки	

Аддамс	12+
13.00	 Красавица	и	чудовище	

12+
14.55	 Валериан	и	город	тыся-

чи	планет	16+
19.00	 Белоснежка	и	охотник	

16+
21.10	 Ван	Хельсинг	16+
23.25	 Дракула	16+
00.55	 Код	Да	Винчи	16+
03.10	 Ангелы	и	Демоны	16+
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На субботнике с сотрудниками парка. 1964 год. 
Фото Аллы Белинской.

Гатчина, 1983 год. Субботник на ул. Красная.
Фото Юрия Алексеевича Прокошева.

07.00,	07.48,	06.15	Доктор	
Джефф

08.36,	04.45	Дома	на	деревьях
09.25,	09.50	Собаковедение
10.15,	17.25,	04.00	На	свободу	

с	питбулем
11.05 Спасти	орангутана
11.55,	05.30	Зоопарк	Ирвинов	

Сезон	2
12.50,	13.45,	14.40,	15.35,	

16.30	Найджел	Марвен	
предстваляет

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	Океанариум	

Сезон	1
01.40,	02.30	Океанариум
03.15,	03.40	Секреты	природы

06.00,	12.35	Д/ф	«Загадки	

русской	истории»

06.55 «Euromaxx»

07.20 М/ф	«Банда	котиков»

08.45 «Планета	вкусов.	Ады-

гея.	Куриная	кухня»

09.10,	20.00	Т/с	«Комиссар	

Мегрэ»

10.00 «Анькины	тропы»

10.20 «Летние	впечатления	о	

планете	Z»

13.30 Х/ф	«Мой	лучший	враг»

16.45 «Белль	и	Себастьян»

18.15 «Удивительные	люди»

21.00 «Ворчун»

22.45 «30	свиданий»

00.20 «Всё	для	тебя»

02.10 Д/ф	«Фронтовая	Мо-

сква.	История	победы»

02.30 «Почему	он	меня	бро-

сил?»

03.20 «Настройщик»

06.00 Д/ф	«Тренер.	Анатолий	

Рахлин»

05.35 Хороший	мальчик	12+
07.25 Кровавая	леди	Батори	16+
09.15 Яга
11.15 Снежная	королева	3.	

Огонь	и	лёд	6+
12.45 Снежная	Королева
14.15 Домовой	6+
16.00 Рассвет	16+
17.45 Парень	с	нашего	кладби-

ща	12+
19.25 Призрак	6+
21.20 Напарник	12+
23.05 Люби	их	всех	18+
00.45 Чёрная	молния	6+
02.25 Поцелуй	сквозь	стену	16+
04.05 Девятая	16+

06:00	«Доброе	утро.	Суббота»
09:00	«Умницы	и	умники»	12+
09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:15	Д/ф	«Однажды	в	Пари-

же.	Далида,	Дассен»	
16+

11:20, 12:15	«Видели	видео?»	6+
13:55	Д/ф	«Свадьба	в	Мали-

новке.	Непридуманные	
истории»	16+

14:40	Х/ф	«Свадьба	в	Мали-
новке»	0+

16:25	«Кто	хочет	стать	миллио-
нером?»	12+

17:40	«ДОстояние	РЕспублики:	
Джо	Дассен»	12+

19:20	«Сегодня	вечером»	16+
21:00	Время
21:20	«Клуб	Веселых	и	На-

ходчивых».	Высшая	
лига	16+

23:30	Х/ф	«Куда	ты	пропала,	
Бернадетт?»	16+

01:20	«Модный	приговор»	6+
02:10	«Давай	поженимся!»	16+
02:50	«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	Х/ф	«Гражданская	жена»	

12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Некрасивая»	12+
01:05	Х/ф	«Спасти	мужа»	16+

05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 
06:50, 07:20, 07:55, 
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	«Вели-
колепная	пятёрка»	16+

15:05, 15:55, 17:00, 18:05, 
19:15, 20:20, 21:05, 
21:50, 22:35, 23:15	Т/с	
«След»	16+

00:00	Известия.	Главное
00:55, 01:50, 02:30, 03:15, 

03:50, 04:30	Т/с	«Море.	
Горы.	Керамзит»	16+

04:50	«ЧП.	Расследование»	
16+

05:15	Х/ф	«Всем	всего	хороше-
го»	16+

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

Зиминым»	0+
08:50	«Поедем,	поедим!»	0+
09:25	«Едим	дома»	0+
10:20	«Главная	дорога»	16+
11:00	«Живая	еда»	12+
12:00	«Квартирный	вопрос»	0+
13:00	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+

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»	16+
00:00	«Квартирник	НТВ	у	Мар-

гулиса»	16+
01:35	«Дачный	ответ»	0+
02:30	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	«Саша-
Таня»	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	

сезон»	16+
20:00	«Музыкальная	интуиция»	

16+
22:00	«Холостяк»	16+
23:30	«Секрет»	16+
00:30	Х/ф	«Та	еще	парочка»	

18+
02:50, 03:40	«Импровизация»	

16+
04:30	«Comedy	Баттл»	16+
05:15	«Открытый	микрофон»	

16+
06:00, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Хоккей.	Лос-Анджелес	
Кингз	–	Миннесота	
Уайлд	0+

07:30, 08:55, 13:30, 16:00, 
19:25, 00:55, 03:00 
Новости

07:35, 13:35, 00:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00	М/с	«Маша	и	Медведь»	
6+

09:25	Х/ф	«Полицейская	исто-
рия»	12+

11:30	«Танцы»	16+
13:55	Футбол.	Тинькофф	Рос-

сийская	Премьер-лига.	
«Урал»	(Екатеринбург)	–	
«Ахмат»	(Грозный)	0+

16:05	Все	на	хоккей!	12+
16:30	Хоккей.	Авангард	–	

ЦСКА	0+
19:30	Хоккей.	Питтсбург	

Пингвинз	–	Нью-Джерси	
Девилз	0+

22:00	Футбол.	Реал	–	Бетис	0+
01:00	Спортивная	гимнастика.	

Чемпионат	Европы	0+
02:00	Борьба.	Чемпионат	Евро-

пы	16+
03:05	Регби.	ВВА-Подмосковье	

–	Металлург	0+
05:00	Специальный	репортаж.	

«Евро	2020.	Страны	и	
лица»	12+

05:40	Х/ф	«У	тихой	приста-
ни...»	12+

07:10	«Православная	энцикло-
педия»	6+

07:40	Д/ф	«Николай	и	Лилия	
Гриценко.	Отверженные	
звёзды»	12+

08:45	Х/ф	«Сезон	посадок»	12+
10:40, 11:45	Х/ф	«Приезжая»	

12+
11:30, 14:30, 23:45	События	

16+

13:00, 14:45	Т/с	«Женщина	без	
чувства	юмора»	12+

17:05	Х/ф	«Алиса	против	пра-
вил»	12+

21:00	«Постскриптум»	16+
22:15	«Право	знать!»	16+
00:00	«Девяностые.	Профессия	

–	киллер»	16+
00:50	«Прощание»	16+
01:30	Специальный	репортаж	

16+
01:55	«Хватит	слухов!»	16+
02:25	Д/ф	«Виталий	Соломин.	

Брат	2»	16+
03:05	Д/ф	«Вячеслав	Тихонов.	

Нерешительный	Штир-
лиц»	16+

03:40	Д/ф	«Александр	Кайданов-
ский.	Жажда	крови»	16+

04:25	Д/ф	«Марат	Башаров.	Мне	
ничего	не	будет!»	16+

05:05	«Петровка,	38»	16+
05:15	«Закон	и	порядок»	16+

05:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

06:45	Х/ф	«Лохматый	папа»	0+
08:30	«О	вкусной	и	здоровой	

пище»	16+
09:05	«Минтранс»	16+
10:05	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
13:15	«СОВБЕЗ»	16+
14:20	Д/п	«Осторожно,	вода!»	

16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	спи-

ски.	Дорого	и	глупо!	11	
нелепых	покупок»	16+

17:25	Х/ф	«Тайна	дома	с	часа-
ми»	12+

19:25	Х/ф	«Принц	Персии:	
Пески	времени»	12+

21:40	Х/ф	«Темный	рыцарь:	
Возрождение	легенды»	
16+

00:40	Х/ф	«Фокус»	18+
02:40	Х/ф	«V»	значит	Вендет-

та»	16+
04:40	«Тайны	Чапман»	16+

05:00, 06:10, 08:10	Мультфиль-
мы	0+

06:00	«Всё,	как	у	людей»	6+
07:10	«Игра	в	слова»	6+
09:00	«Слабое	звено»	12+
10:00	«Погода	в	Мире»	0+
10:10, 03:30	Х/ф	«Бронзовая	

птица»	0+
14:20, 16:15, 19:15	Х/ф	«Тихий	

Дон»	12+
16:00, 19:00	Новости
22:25	Х/ф	«Знахарь»	16+
01:05	Х/ф	«Вий»	6+
02:15	Х/ф	«Подкидыш»	6+

05:25	Х/ф	«Похищение	«Са-
войи»	12+

07:05, 08:15	Х/ф	«Я	–	Хортица»	
6+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	дня
08:40	«Морской	бой»	6+
09:45	«Легенды	музыки»	6+
10:10	«Круиз-контроль.	На-

зрань	–	Эрзи»	6+
10:45	Д/с	«Загадки	века.	По	

следам	секретного	аген-
та	«Вертера»	12+

11:35	«Улика	из	прошлого.	
Загадки	Библии.	Наука	
исследует	чудо»	16+

12:30	«Не	факт!»	6+
13:15	«СССР.	Знак	качества»	

12+

14:05	«Легенды	кино»	6+
14:55	Х/ф	«Неслужебное	за-

дание»	12+
16:55, 18:25	Х/ф	«Взрыв	на	

рассвете»	12+
18:10	«За	дело!»	12+
19:10	Т/с	«Приключения	Шер-

лока	Холмса	и	доктора	
Ватсона»	12+

22:30	Всероссийский	вокаль-
ный	конкурс	«Новая	
звезда-2021».	Отбороч-
ный	тур	6+

23:55	Х/ф	«Уснувший	пасса-
жир»	16+

01:25	Д/с	«Оружие	Победы»	6+
01:50	Т/с	«Фронт»	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.	Косми-

ческие	таксисты»	6+
08:25, 10:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	

12+
11:10	Х/ф	«Перси	Джексон	и	

Похититель	молний»	12+
13:35	Х/ф	«Перси	Джексон	и	

Море	чудовищ»	6+
15:40	Х/ф	«Фантастические	

твари.	Преступления	
Грин-де-Вальда»	12+

18:20	Х/ф	«Тихоокеанский	
рубеж»	12+

21:00	Х/ф	«Тихоокеанский	
рубеж	2»	12+

23:00	Х/ф	«Спутник»	16+
01:15	Х/ф	«Звезда	родилась»	

18+
03:30	«6	кадров»	16+
05:40	М/ф	«Это	что	за	птица?»	

0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:00	«Рисуем	сказки»	0+
09:20, 09:55, 10:25, 11:00, 

11:30, 12:00	Д/с	«Ста-
рец»	16+

12:45	Х/ф	«Ловушка	времени»	
16+

14:30	Х/ф	«Фантастическая	
четверка»	12+

16:45	Х/ф	«Пятое	измерение»	
16+

19:00	«Последний	герой.	Чем-
пионы	против	новичков»	
16+

20:30	Х/ф	«Хижина	в	лесу»	16+
22:30	Х/ф	«Гори,	гори	ясно»	

16+
00:15	Х/ф	«Игра	в	имитацию»	16+
02:15, 03:00, 03:45	«Мистиче-

ские	истории»	16+
04:30	«Тайные	знаки.	Особо	

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

опасно.	Растения»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Приключения	капи-

тана	Врунгеля»
08:35	Х/ф	«Не	сошлись	харак-

терами»
09:55	«Передвижники.	Василий	

Суриков»
10:25	Х/ф	«Из	жизни	отдыха-

ющих»
11:45	Международный	фести-

валь	цирка	в	Монте-
Карло

12:50	Д/с	«Даты,	определив-
шие	ход	истории»

13:20	«Петя	и	волк».	Констан-
тин	Хабенский,	Юрий	
Башмет	и	Всероссий-
ский	юношеский	симфо-
нический	оркестр

13:55	Русские	композиторы	XX	
века.	Сергей	Прокофьев

14:50, 01:00	Х/ф	«Мания	
величия»

16:35	Д/ф	«На	благо	Сибири.	
Александр	Сибиряков»

17:25	Д/с	«Великие	мифы.	
Илиада»

17:55	Д/ф	«Бионические	полеты»
18:35	Х/ф	«Дело	N306»
19:55	Д/ф	«Театр	Валентины	

Токарской.	История	
одной	удивительной	
судьбы»

22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00	Московский	театр	«Но-

вая	Опера»	30	лет.	Юби-
лейный	гала-концерт

02:45	М/ф	для	взрослых	«Брак»

06:30	Х/ф	«Нити	любви»	16+
10:05, 01:50	Т/с	«Вербное	вос-

кресенье»	16+
19:00	Т/с	«Моя	мама»	16+
22:00	Х/ф	«Девушка	средних	

лет»	12+
05:20	Д/с	«Эффекты	Матроны»	

16+
06:10	«6	кадров»	16+
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06.05,	06.45,	03.20,	04.05	Му-
зейные	тайны	12+

07.30,	00.45	Загадки	Египта	
12+

08.20,	01.35	Титаник
09.05,	02.25	Золотое	корабле-

крушение	12+
10.05 Тайна	Копья	Судьбы	6+
11.00 Вена
11.55 Ватикан	-	вечный	город	

наместников	божьих	
16+

12.50,	13.40	Очень	странные	
экспонаты	12+

14.30,	15.20	Помпеи
16.10,	17.15,	18.20	Наполеон	

12+
19.20,	20.15	Николай	и	Алек-

сандра
21.10 Затерянная	пирамида	

Египта	6+
22.00 Тайная	история	рыца-

рей	Храма	12+
22.55,	23.50	Невидимые	горо-

да	Италии	12+
04.50 Расшифрованные	со-

кровища	12+

05.20, 01.05	И	пришёл	паук	
18+

06.05	 Белоснежка	и	охотник	
16+

09.15	 Ван	Хельсинг	16+
11.30	 Код	Да	Винчи	16+
14.05	 Ангелы	и	Демоны	16+
16.25	 Искусственный	разум	

12+
19.00	 Особое	мнение	16+
21.25	 Меняющие	реальность	

16+
23.15	 Эквилибриум	16+
02.40	 Красавица	и	чудовище	

12+
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ОВЕН Чтобы	 разжечь	
былую	 страсть	 в	 лю-
бовных	 отношениях,	

придется	 постараться.	 Все	
в	ваших	руках,	помните	об	
этом!	 В	 отношениях	 с	 кол-
легами	 будьте	 мудры.	 Не	
отвечайте	 злом	 на	 зло.	 В	
период	 с	 19	 по	 21	 апреля	
оставайтесь	 начеку:	 вас	
могут	обмануть.

ТЕЛЕЦ Любые	 ссоры	
сейчас	 нежелательны.	
Наоборот,	 старайтесь	

по-доброму	 относиться	 ко	
всем,	 кто	 будет	 к	 вам	 обра-
щаться.	 Сделки,	 совершен-
ные	в	этот	период,	окажутся	
невыгодными.	 А	 вот	 обуче-
ние	пойдет	только	на	пользу!	
Можно	 начать	 с	 любых	 он-
лайн-курсов.

БЛИЗНЕЦЫ Хрони-
ческие	 болячки	 могут	
напомнить	 о	 себе.	 Луч-

шее,	что	вы	можете	сделать,	
-	 придерживаться	 здорового	
образа	 жизни.	 В	 выходные	
дни	не	сидите	дома,	отправ-
ляйтесь	 на	 свежий	 воздух.	
С	23	по	25	 число	возможны	
материальные	 поступления,	
которых	вы	не	ждали.

РАК Некоторые	 Раки	
сейчас	 могут	 закрутить	
бурный	 служебный	 ро-

ман.	 Однако	 продолжения	 у	
него,	скорее	всего,	не	будет.	
На	 службе	 сейчас	 лучше	 не	
попадаться	под	горячую	руку	
начальства.	В	семье	возмож-
ны	бытовые	 ссоры.	Сведите	
их	 на	 нет	 по	 собственной	
инициативе.

ЛЕВ Вам	 может	 посту-
пить	 заманчивое,	 но	
очень	рискованное	пред-

ложение.	 Принимайте	 его,	
только	 если	 будете	 полно-
стью	 уверены	 в	 исходе.	 В	
данный	 период	 желательно	
работать	по	максимуму,	что-
бы	позволить	себе	отдых	по-
том.	 Самое	 время	 начинать	
планировать	путешествие.

ДЕВА Не	 выясняйте	
отношений	с	любимым.	
Лучшее,	 что	 сейчас	

надо	 сделать,	 это	 прос-
то	 отдохнуть	 друг	 от	 дру-
га.	 Желательно	 не	 делать	
крупных	 покупок.	 Звезды	
советуют	не	сидеть	дома	и	
принимать	 все	 приглаше-
ния,	которые	будут	вам	по-
ступать.

ВЕСЫ Какой	бы	выбор	
не	 стоял	 перед	 вами	
сейчас,	вы	все	сделаете	

правильно.	Не	сомневайтесь	
в	своих	силах!	В	данный	пе-
риод	можно	кардинально	ме-
нять	 образ	 и	 судьбу.	 Также	
следите	 за	 знаками.	Сейчас	
Вселенная	будет	щедро	раз-
давать	 их	 и	 помогать	 вам	
своими	советами.

СКОРПИОН Старые	
знакомые,	 о	 которых	
вы	 давно	 забыли,	 вновь	

дадут	 о	 себе	 знать.	 Ох,	 как	
не-вовремя!	 Период	 благо-
приятен	 для	 того,	 чтобы	 про-
двигать	 свое	 идеи	 перед	 на-
чальством.	 Их	 одобрят.	 Если	
вы	 дачник,	 поднажмите	 сей-
час!	Вы	можете	сделать	боль-
ше	и	лучше,	чем	планировали.

СТРЕЛЕЦ Многих	
Стрельцов	 на	 этой	 не-
деле	 ждут	 расставания.	

Если	отнесетесь	к	ним	фило-
софски,	скоро	в	вашей	жиз-
ни	 откроются	 новые	 двери.	
Сейчас	 лучше	 не	 давать	 в	
долг,	 если	 не	 хотите	 поте-
рять	деньги.	Лучше	помогать	
не	 материально,	 а	 хорошим	
советом,	например.

КОЗЕРОГ Судьбонос-
ным	 для	 вас	 станет	 пе-
риод	с	22	по	25	апреля.	

В	 это	 время	 можно	 плани-
ровать	 все	 важные	 дела.	
Могут	 огорчить	 ближайшие	
родственники:	будьте	готовы	
к	 этому.	Обратитесь	 за	под-
держкой	 к	 друзьям,	 второй	
половине,	и	вы	почувствуете	
себя	намного	лучше.

ВОДОЛЕЙ Любые	пере-
езды	 и	 перелеты	 сей-
час	 не	 рекомендуются.	

Лучше	 перенесите	 поездку.	
Желательно	 провести	 это	
время	дома,	лежа	на	диване	
с	интересной	книгой.	Вам	ну-
жен	отдых!	Физический	труд	
сейчас	 может	 обернуться	
травмами	 или	 обострением	
старых	болезней.

РЫБЫ Не	хотите	разру-
шить	отношения?	Тогда	
передайте	бразды	прав-

ления	мужчине.	А	сами	зай-
митесь	собой	-	обновите	гар-
дероб,	 например.	 Покупки	
принесут	вам	радость.	Кста-
ти,	 сейчас	 идеальное	 время	
для	 приобретения	 машины	
или	квартиры.	При	этом	кре-
дит	брать	нежелательно.

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 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 19 по 25 апреля

07.00,	07.48,	06.15	Доктор	
Джефф

08.36,	04.45	Дома	на	деревьях
09.25,	09.50	Собаковедение
10.15,	17.25,	04.00	На	свободу	

с	питбулем
11.05 В	клетке	Джо	Экзотика
11.55,	05.30	Зоопарк	Ирвинов	

Сезон	2
12.50,	13.45	Аквариумный	

бизнес
14.40 Зоопарк
15.35,	16.30,	22.55	Адская	

кошка
18.20 Будни	ветеринара
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	«Тренер.	Анатолий	

Рахлин»

06.50 Д/ф	«Запомнить	всё»

07.40 «Белль	и	Себастьян»

09.10,	20.00,	04.20	Т/с	«Комис-

сар	Мегрэ»

10.00 «Традиции	коренных	

народов	Ленинградской	

области.	Национальная	

кухня»

10.20 «Кащей	Бессмертный»

11.30 Д/ф	«Великие	империи	

мира»

12.40 Т/с	«Следствие	любви»

18.15 Х/ф	«Идеальный	

дворец	Фердинанда	

Шеваля»

21.00 «Суперограбление	в	

Милане»

22.45 «Вот	это	любовь!»

00.15 Х/ф	«Век	Адалин»

02.05 «30	свиданий»

03.35 «Почему	он	меня	бро-

сил?»

06.00 Д/ф	«Наукограды»

06.00 Кольская	сверхглубокая	
16+

08.15 Призрак	6+
10.25 Напарник	12+
12.10 Затмение	12+
13.40 Рассвет	16+
15.20 Чёрная	молния	6+
17.10 О	чём	говорят	мужчины	

16+
19.00 День	выборов	2	12+
20.55 День	города	16+
22.40 Каникулы	президента	

16+
00.25 Русалка
01.55 Яга
03.50 Вурдалаки	16+

05:00, 06:10	Т/с	«Свадьбы	и	
разводы»	16+

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

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

12+
10:15	«Жизнь	других»	12+
11:15, 12:15	«Видели	видео?»	

6+
13:55	«Доктора	против	интер-

нета»	12+
15:00	Д/ф	«Филипп	Киркоров.	

Яркий	Я»	16+
17:15	Филипп	Киркоров.	

Последний	концерт	в	
«Олимпийском»	12+

19:40, 22:00	«Точь-в-точь»	
16+

21:00	Время
23:00	Т/с	«Налет	2»	16+
23:55	Д/с	«Еврейское	сча-

стье»	18+
01:40	«Модный	приговор»	6+
02:30	«Давай	поженимся!»	

16+
03:10	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:20, 01:30	Х/ф	«Любовь	и	
немного	перца»	16+

06:00, 03:15	Х/ф	«Золотые	
небеса»	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+
12:55	Х/ф	«Любовь	с	риском	

для	жизни»	12+
17:00	«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, 05:15, 05:55	Т/с	«Море.	
Горы.	Керамзит»	16+

06:35, 07:25, 08:20, 09:20, 
21:35, 22:35, 23:35, 
00:25	Т/с	«Убить	дваж-
ды»	16+

10:10, 11:10, 12:05, 13:00	Т/с	
«Наводчица»	16+

13:55, 14:55, 15:55, 16:50	Т/с	
«Мститель»	16+

17:45, 18:40, 19:40, 20:35	Т/с	
«Плата	по	счетчику»	
16+

01:20, 02:20, 03:05, 03:55	Т/с	
«Под	ливнем	пуль»	16+

04:40	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей	3»	16+

04:50	Т/с	«Не	бойся,	я	с	то-
бой!»	12+

06:55	«Центральное	телеви-
дение»	16+

08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«У	нас	выигрывают!»	

12+
10:20	«Первая	передача»	16+

11:00	«Чудо	техники»	12+
11:50	«Дачный	ответ»	0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:05	«Однажды...»	16+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
18:00	«Новые	русские	сенса-

ции»	16+
19:00	Итоги	недели
20:10	«Маска»	12+
23:00	«Звезды	сошлись»	16+
00:30	Т/с	«Скелет	в	шкафу»	

16+
02:00	Т/с	«Пятницкий.	Глава	

вторая»	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	«Год	свиньи»	18+
01:50, 02:40	«Импровизация»	

16+
03:35	«Comedy	Баттл.	Послед-

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

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

06:00	Бокс.	Леонард	Гарсия	–	
Джо	Элмор	16+

07:00, 08:55, 13:10, 15:55, 
21:50, 00:50	Новости

07:05, 13:15, 00:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00	Х/ф	«Полицейская	исто-
рия	2»	12+

11:30	Д/ф	«Человек	свобод-
ный»	12+

13:55	Баскетбол.	УНИКС	–	
Локомотив-Кубань	12+

16:00	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Спартак»	(Москва)	–	
ЦСКА	0+

18:30	Футбол.	Кубок	Англий-
ской	лиги.	Финал.	
«Манчестер	Сити»	–	
«Тоттенхэм»	0+

20:45	После	футбола	с	Геор-
гием	Черданцевым	
12+

21:55	Футбол.	Лион	–	Лилль	
0+

00:55	Спортивная	гимнастика.	
Чемпионат	Европы	0+

01:25	Борьба.	Чемпионат	
Европы	16+

01:55	Пляжный	волейбол.	
Мировой	тур.	Мужчины.	
1/2	финала	0+

03:55	Пляжный	волейбол.	Ми-
ровой	тур.	Женщины.	
1/2	финала	0+

05:40	Х/ф	«Птичка	в	клетке»	
12+

07:35	«Фактор	жизни»	12+
08:05	Д/с	«Обложка»	16+

08:30	Х/ф	«Психология	пре-
ступления.	Ничего	
личного»	12+

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

11:30, 00:25	События	16+
11:45	Х/ф	«Выстрел	в	спину»	

12+
13:40	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:30, 05:30	Московская	не-

деля	12+
15:05	«Хроники	московского	

быта.	Cоветские	милли-
онерши»	12+

15:55	«Прощание»	16+
16:50	Д/ф	«Роковые	знаки	

звёзд»	16+
17:40	Х/ф	«Свадебные	хлопо-

ты»	12+
21:30, 00:45	Х/ф	«Синичка	

4»	16+
01:40	«Петровка,	38»	16+
01:50	Т/с	«Женщина	без	чув-

ства	юмора»	12+
04:45	Д/ф	«Вокруг	смеха	за	

38	дней»	12+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
08:40	Х/ф	«Гравитация»	16+
10:20	Х/ф	«Тайна	дома	с	

часами»	12+
12:20	Х/ф	«Битва	титанов»	16+
14:20	Х/ф	«Гнев	титанов»	16+
16:10	Х/ф	«47	ронинов»	16+
18:25	Х/ф	«Мир	Юрского	

периода	2»	16+
20:55	Х/ф	«Хищник»	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	«Бронзовая	птица»	
0+

06:50	«Секретные	материалы.	
Страсти	по	королеве»	
12+

07:20	Х/ф	«Лондонские	кани-
кулы»	16+

09:25	«ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости
10:10	Х/ф	«Горячий	снег»	6+
12:25, 16:15	Т/с	«Туман»	16+
17:10, 19:30	Т/с	«Туман	2»	16+
18:30, 00:00	«Вместе»
21:40, 01:00	Т/с	«Убить	Стали-

на»	16+

06:00	Т/с	«Фронт»	12+
09:00	Новости	дня
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	мате-

риалы.	Черный	альбом.	
Тайна	советско-фин-
ляндской	войны»	12+

12:20	«Код	доступа»	12+
13:15	Специальный	репортаж	

12+
13:55	Т/с	«Барсы»	16+
18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-

вой
19:25	Д/с	«Легенды	советско-

го	сыска»	16+
22:45	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45	Х/ф	«Размах	крыльев»	

12+

01:30	Т/с	«Всем	скорбящим	
радость»	16+

04:30	Х/ф	«Я	–	Хортица»	6+
05:35	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	Х/ф	«Путешествие	к	

центру	земли»	12+
11:55	Х/ф	«Путешествие	2.	

Таинственный	остров»	
12+

13:40	Х/ф	«Хроники	хищных	
городов»	16+

16:10	Х/ф	«Тихоокеанский	
рубеж»	12+

18:45	Х/ф	«Тихоокеанский	
рубеж	2»	12+

21:00	Х/ф	«Первому	игроку	
приготовиться»	16+

23:45	«Колледж»	16+
01:15	Х/ф	«Великий	Гэтсби»	

16+
03:30	«6	кадров»	16+
05:40	М/ф	«Чуня»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
08:15	«Рисуем	сказки»	0+
08:30	«Новый	день»	12+
09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 

11:15	Т/с	«Слепая»	16+
11:45	Х/ф	«Пятое	измерение»	

16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 20:00, 
21:00	Т/с	«Чернобыль	
2.	Зона	отчуждения»	
16+

22:00	Х/ф	«Чернобыль:	Зона	
отчуждения.	Финал»	
16+

00:15	«Последний	герой.	Чем-
пионы	против	нович-
ков»	16+

01:30	Х/ф	«Гостья»	12+
03:30	Х/ф	«Игра	в	имитацию»	

16+
05:15	Т/с	«Башня»	16+

06:30	«Лето	Господне.	Верб-
ное	воскресенье»

07:05	М/ф	«Приключения	
капитана	Врунгеля»

07:50	Х/ф	«Неизвестная...»
09:25	«Обыкновенный	кон-

церт»
09:55	«Мы	–	грамотеи!»
10:35	Х/ф	«Дело	N306»
11:55	Письма	из	провинции.	

Майкопский	район	
Республика	Адыгея

12:25, 01:05	«Диалоги	о	жи-
вотных.	Сафари	Парк	в	
Геленджике»

13:05	Д/с	«Другие	Романовы.	
Августейший	историк»

13:35	Д/с	«Коллекция.	На-
циональный	музей	
Каподимонте.	Выставка	
«Неаполь,	Неаполь»

14:05	Игра	в	бисер.	Поэзия	
Константина	Ваншен-
кина

14:50	Д/с	«Забытое	ремесло.	
Шорник»

15:05, 23:40	Х/ф	«Ресторан	
господина	Септима»

16:30	«Картина	мира»
17:10	«Пешком...»	Москва	

Шехтеля
17:40	Д/ф	«В	тени	Хичкока.	

Альма	и	Альфред»
18:35	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«Из	жизни	отдыха-

ющих»
21:35	DANCE	OPEN.	Между-

народный	фестиваль	
балета

23:00	Д/ф	«Гюстав	Курбе.	
Возмутитель	спокой-
ствия»	18+

01:45	Искатели.	«Забытый	ге-
нералиссимус	России»

02:30	М/ф	для	взрослых	«До-
гони-ветер»,	«Остров»

06:30	Х/ф	«Процесс»	16+
10:10	Х/ф	«И	расцвел	подсол-

нух...»	16+
14:25	«Пять	ужинов»	16+
14:40	Х/ф	«Красота	небес-

ная»	16+
19:00	Т/с	«Моя	мама»	16+
22:00	Х/ф	«Нити	любви»	16+
01:50	Т/с	«Вербное	воскресе-

нье»	16+
05:20	Д/с	«Эффекты	Матро-

ны»	16+
06:10	«6	кадров»	16+

06.10,	06.55,	02.50,	03.40	Му-
зейные	тайны	12+

07.40,	20.55,	00.25	Загадки	
Египта	12+

08.25,	09.15,	10.05,	01.15,	
02.00	Генрих	VIII

10.55,	11.45	Помпеи
12.35,	20.00	Ватикан	-	вечный	

город	наместников	
божьих	16+

13.35 Вена
14.25,	15.15	Очень	странные	

экспонаты	12+
16.05 Наполеон	12+
17.10,	18.05,	19.00	Тайная	

история	рыцарей	Храма	
12+

21.45 Время	великанов
22.40 Невидимые	города	

Италии	12+
23.35 Великая	эпидемия	чумы	

в	Лондоне	12+
04.25,	05.15	Расшифрованные	

сокровища	12+

05.00 Маска	Зорро	12+
07.45 Легенда	Зорро	16+
10.20 Искусственный	разум	

12+
12.55 Особое	мнение	16+
15.25 Меняющие	реальность	

16+
17.15 Таинственный	лес	12+
19.05 Чёрный	лебедь	16+
21.00 Обитель	проклятых	16+
23.00 Лекарство	от	здоровья	

18+
01.25 Тристан	и	Изольда	12+
03.25 Дракула	16+
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Нетрудно подсчитать, что мальчик Леня родился 
в Ленинграде за два месяца до начала Великой Отече-
ственной войны. Но мама смогла его и старшего брата 
вывести в Узбекистан, где работала директором детско-
го дома для маленьких ростовчан. В этом же доме воспи-
тывался и Леонид вместе с братом. Наверное, эти труд-
ные годы воспитали в мальчике стойкость, дружелюбие 
и коллективизм. А вот папа, известный химик, кандидат 
наук, остался в блокадном Ленинграде работать на обо-
ронном заводе и погиб от истощения, разделив участь 
сотен тысяч героических ленинградцев. Как самую важ-
ную в жизни реликвию, хранит Леонид Израилевич 14 
писем отца и его пропуск для перемещения по Ленин-
граду в комендантский час. Когда-нибудь эти бесценные 
свидетельства героизма и человечности ленинградцев 
будут храниться в музее. Особенно трогает в письмах 
забота отца о том, чтобы маленькому Лёне обязательно 
провели вакцинацию от оспы. В Советском Союзе даже 
во время жестокой войны не забывали создавать вакци-
ны и прививать ими население страны. И оспу победили. 
Победим и covid– 19!

После возвращения в родной город и окончания шко-
лы, Леонид поступает в знаменитый Ленинградский 
технологический институт им. Ленсовета. Юноша стано-
вится студентом специального, а значит, оборонного фа-
культета. 60-е годы — это время великих строек, и сту-
дент Фридман вместе с друзьями возводит Нарвскую 
электростанцию — подарок Эстонии. Навсегда осталось 
в памяти доверие друзей, поручивших Леониду привоз-
ить из банка на мотоцикле зарплату для 400 студентов.

Всесоюзный научно-исследовательский институт хи-
мических волокон заметил талантливого выпускника 
и пригласил на работу. В этом НИИ Леонид Израиле-
вич проработал 30 лет, пройдя путь от младшего науч-
ного сотрудника до заместителя генерального директо-
ра по научной работе. Уже в студенческие годы Леонид 
Израилевич, по заветам отца, серьезно увлекся химией 
и, прежде всего, очень полезными для человечества ве-
ществами, которые называются адсорбентами. Он создал 
новый класс активированных углей — углеволокнистые 
адсорбенты. Их благородная задача — впитывать в себя 
вредные вещества из воздуха, воды и биологических 
жидкостей, делая их прозрачными и полезными для здо-
ровья. Адсорбенты нужны для производства лекарств, 
не обойтись без них морякам на атомных подводных 
лодках и космонавтам на Международной космической 
станции. Углеволокнистые адсорбенты используются 
сегодня даже в криминалистике, позволяя сохранять 
оставленные преступником запахи. Женщины должны 
знать, что и в парфюмерии не обойтись без научно-тех-
нических разработок нашего юбиляра. Углеволокни-
стые сорбенты широко используются в медицине для ле-
чения ран, для профилактики и лечения отравлений, 
для очистки крови, они помогали возвращаться в строй 
раненым бойцам в Афганистане и Чечне. Углеродные 
волокна применяются на золотодобывающих фабриках, 
так что и в золотом запасе России есть заслуга Леонида 
Израилевича. Появившиеся в России невидимые про-

тивнику самолеты используют радиопоглощающие и ра-
диорассеивающие волокна.

Сегодня Леонид Израилевич всегда подчеркива-
ет, что наука — дело коллективное, он всегда помнит 
и отмечает роль своих собратьев по науке. Но научная 
степень доктора наук, ученое звание профессора, член-
ство в Международной Академии наук экологии и без-
опасности жизнедеятельности и Инженерной академии 
Санкт-Петербурга, Академии наук Нью-Йорка, автор-
ство более 230 научных публикаций и почти 60 патен-
тов на научно-технические изобретения, почетный знак 
«Отличник химической промышленности», четыре меда-
ли ВДНХ и Большая золотая медаль международной яр-
марки в Лейпциге говорят и о личных заслугах Леонида 
Израилевича в научном прогрессе России.

Общероссийская общественная организация «Рос-
сийское профессорское собрание» наградило его дипло-
мом общенациональной премии «Профессор года-2019». 
Кстати, одной из причин избрания профессора Фридма-
на в Академию экологии — его личный вклад в замену 
древесного угля в металлургии и других отраслях хозяй-
ства на угли из отходов гидролизной промышленности, 
что позволило стране экономить до 400 тыс. кубометров 
бука, дуба, граба и березы в год.

Леонид Израилевич с улыбкой вспоминает весь-
ма показательный случай в своей научной биографии. 
Профессор и его коллеги первыми в мире предложили 
использовать угольные фильтры в сигаретах. Однако 
руководители советской табачной индустрии почему-то 
решили, что советские люди не будут курить сигареты 
с черным фильтром, и отказали в использовании изо-
бретения. В результате, эту идею запатентовали за ру-
бежом, а страна потеряла большие деньги. Этот случай 
говорит о важной роли изучаемых в ГИЭФПТ дисци-
плин «Маркетинг» и «Поведение потребителя». Конечно 
же, угольный фильтр в сигаретах не спасает от болезней, 
но уменьшает риск заболевания на несколько процен-
тов. Если учесть, что от болезней легких в мире умирают 
сотни тысяч курильщиков, то с полным правом можно 
сказать, что изобретение профессора Фридмана спасло 
сотни жизней.

Сейчас Леонид Израилевич — один из самых заслу-
женных профессоров ГИЭФПТ и житель замечательно-
го города Гатчина. Накануне юбилея студенты написали 
поздравления уважаемому профессору, таких поздрав-
лений больше сотни. Вот некоторые из них: «замечатель-
ный преподаватель и человек сильный духом», «добрый 
и человечный», «лекции замечательные, «читает лекции 
по памяти, не используя записи», «прекрасное чувство 
юмора», «человек, с которого хочется брать пример», 
«желаю здоровья и долгих лет жизни Леониду Израиле-
вичу и его лошадкам».

Уверен, что все преподаватели и студенты присоеди-
нятся к добрым пожеланиям уважаемому профессору.

ГЕННАДИЙ НОРКИН,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ «ДИЗАЙН КОСТЮМА», ГИЭФПТ 

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ ГИЭФПТ «НОВОСТИ ALMA MATER»

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

19 Леонид Фридман — 
человек, с которого хочется 

брать пример
17 апреля Леониду Израилевичу Фридману исполняется 80 лет. Конечно, в это трудно по-
верить! Он энергичен и молод, как «мужчина в самом расцвете лет». Интересно, что обе 
юбилейные цифры означают бесконечность: это символ нашего бесконечного уважения к 
этому удивительному человеку, к его труду, к его судьбе.

Киноконцертный зал «Победа» (т. 215-16)
15-21 апреля
«Чернобыль» Россия, фильм-катастрофа (12+)
«100 % волк» Австралия, анимация (6+)
«Мортал Комбат 2» Австралия/США, фантастика (18+)
«Майор Гром: Чумной доктор» Россия, боевик (16+)
Мероприятия:
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров:
19 апреля лирическая комедия «Шла собака по роялю», СССР, 1979г 
(16+)
Киносеанс «Шедевры мирового кинематографа» (100 руб.)
21 апреля драма «Торжество», Дания/Швеция, 1998г. (16+)

Центральная городская библиотека  
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

20 апреля в 16.00 — Встреча с автором книги «Легенды Валаама». — 
О. Воробьевым, презентация книги. 6+
20 апреля в 14.00 — «Солнце земли русской». День информации, по-
священный 800-летию со дня рождения А. Невского. 12+
«Александр Невский в отечественной культуре и исторической 
памяти » — встреча с профессором СПбГУ, доктором исторических 
наук Р. А. Соколовым.
23 апреля в 19.00 — Библионочь. «Звезды рядом с нами».
24 апреля в 14.00 — Киновстречи «Ревущие 20-е». Вед. Ю. Бутт. 12+
25 апреля в 14.00 — «П. И. Чайковский: гений и эпоха». Литературно-
музыкальная композиция учащихся и педагогов ДМШ им. Ипполито-
ва-Иванова. Часть 2-я. 0+
Творческие выставки:
Ольга Граблевская. Иллюстрации к Чехову. Выставка книжной гра-
фики. 0+
Книжные выставки по 30 апреля:
«Лига здоровья». К Всемирному дню здоровья. 0+
«Александр Невский: эпоха и память». Историко-публицистиче-
ская выставка из цикла «Имя в отечественной истории». 6+
«Николай Гумилев: поэт, путешественник, воин». К 135-летию со 
дня рождения.12+
«Марш парков». Информационно-образовательная выставка, по-
священная истории и современности парков пригородов 0+;
«Космос. Земля. Человек», выставка научно-популярной литерату-
ры. 6+

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
Творческие выставки по 30 апреля:
«У сороки на хвосте». Выставка работ учащихся Детской художе-
ственной школы. 0+
«Звёздные дали зовут!» — выставка творческих работ читателей 
библиотеки к 60-летию первого в мире полёта человека в космос. 0+
Книжно-иллюстративные выставки по 30 апреля:
«Есть на свете такие волшебники». Выставка книг современных 
детских писателей. 0+
«Он сказал: «Поехали!»: панорама книг к 60-летию первого полета 
Ю. Гагарина. 6+
«Наш сосед Петсон»: Выставка к 75-летию Свена Нурдквиста.0+

«Библиотека-филиал № 1  
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)

«Весенние цветы». Выставка творческих работ Детского клуба 
«Чайка». 0+
«Безграничный мир акварели». Выставка работ Ю. Сауниной. 0+
«Вальс цветов». Выставка литературы для садоводов. 0+

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
23 апреля «Полет к неизведанному». Познавательно-развлекатель-
ная программа в Библионочь. 6+
18:00-19:00 — Библиосумерки для детей: Мастер-класс «Космиче-
ский круг» 0+
Квест по библиотеке для детей и родителей «Найди дорогу к звезде» 6+
19:00-23:00 — Квиз «Через тернии к звездам» 12+
Литературно-музыкальная программа «Космогония Гумилева» 18+
«ЛитератУРА» — выставка произведений-лауреатов литературных 
премий. 12+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина  

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 71-114, 71-610)
19 апреля в 12.00 — «Идут века, но Пушкин остается…». Литератур-
но-поэтическая программа из цикла «С Пушкиным в XXI век». (12+)
20 апреля в 12.00 — «Голубая наша планета». Экологический урок 
из цикла «В экологию через книгу» к Всемирному дню Земли. (6+)
20 апреля — «Удивительный мир химии». Книжно-иллюстративная 
выставка из цикла «Наука открывает тайны» (16+)
С 19 апреля — «Акварельная весна». Выставка акварелистов Гат-
чинского района (12+)

Центр Творчества Юных  
(Революционный пер., д. 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

16 апреля в 18.00 — «Первые шаги» Концертная программа 6+
17 апреля в 17.00 — «Солнечные фантазии» Отчётный концерт об-
разцового самодеятельного коллектива вокальной студии «Солнеч-
ный 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)
17 апреля в 15.00 — Презентация книги Виктора Васильева «Из жиз-
ни святой Марии Гатчинской». Вход свободный. 12+
18 апреля в 14.30 — «Рыцарский турнир» — семейная программа 
для детей (6 — 11 лет) и взрослых. Мальчики пройдут школы пажей 
и оруженосцев и сразятся в конном поединке, девочки станут коро-
левами любви и красоты. А родители смогут все это запечатлеть на 
память. Вход по билетам в музей (30 рублей). 6+
24 апреля в 15.00 — концерт дуэта «Душевный разговор» с литера-
турно-музыкальной программой, посвящённой 85-летию со дня рож-
дения поэта Н. М. Рубцова. 6+
18 апреля — 30 мая — Выставка пастелей Виктора Никишина-Го-
ландского. 0+
По 16 мая — Выставка работ преподавателей лингвистического цен-
тра «Диалог» «Весенннее вдохновение».0+
По 6 июня — Выставка акварелей и живописи Валентины Филиппо-
вой «Наш край». 0+

Гатчинский городской Дом Культуры.  
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,  

т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
16 апреля в 18:00 — «Давайте мечтать вместе» — концерт о.к. 
«Фольклорный ансамбль «Коляды» и о.к. «Ансамбль гусляров «Пере-
звон» 0+
17 апреля в 12:00 — «Про Стёпку, Муху, Чани и Наташу Румянову» — 
детский спектакль 3+
17 апреля в 18:00 — «Просто Чехов» — спектакль 12+
18 апреля в 17:00 — «Женщина-дьявол» — спектакль 12+
23 апреля в 19:00 — «Полёт к мечте» — концерт о.к. «Ансамбль баль-
ного танца «Партита» 0+

МКУК «Большеколпанский центр культуры,  
спорта и молодёжной политики» 

 (д. Б. Колпаны, у. Садовая, д. 8 тел. 61-451)
21 марта 17.00 — Н.В.Гоголь «Исповедь» моноспектакль творческого 
объединения «ТЕАТР и К». Режиссер Юрий Давыдкин. В главной роли 
лауреат всероссийских и международных театральных конкурсов 
Сергей Богмут. Вход свободный (16+), количество мест ограничено, 
обязательны маски.
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«Муха-Цокотуха» в «Чкалов парке»
ИНИЦИАТИВЫ

Автор проекта «Ярмарка ремесел родного 
края «Муха-цокотуха» Виталий Шиян, ди-
ректор концертно-туристической компании 
«Академикс» Марина Витковская и гене-
ральный директор Центра патриотического 
воспитания «Чкалов парк» Сергей Уланский 
ответили на вопросы редакции.

Елена Гордиенко:
— Виталий, расскажите про ярмарку. По-

чему такое название?

Виталий Шиян:
— Это уже вторая наша ярмарка. Месяц 

назад мы сделали «лабораторную работу»: со-
брали местных ремесленников и провели это 
мероприятие. Резонанс был большой, и мы ре-
шили продолжить на более качественном уров-
не. Название выросло из самого места: Си-
верская считается дачной столицей, а одним 
из постояльцев там был Корней Чуковский. 
Все знают «Пошла Муха на базар и купила са-
мовар»: как ни странно, эта Муха задала тему 
нашей ярмарке. Ремесленники живо отклика-
ются, охотно соглашаются участвовать.

Елена Гордиенко:
— Чем ваша ярмарка ремесел отличается 

от обычных?

Виталий Шиян:
— Каждый второй участник отражает 

идею того, что это необычный рынок. Да, 
мы не хотим продавать продукты питания, 
хотя, может быть, в дальнейшем в каких-то 
сегментах это и будет. Основное — это все-
таки культурный пласт, так называемый 
hand-made, это тепло и энергетика, передан-
ные людьми, которые сделали ту или иную 
вещь. От этой энергетики и получилась та-
кая душевность этого мероприятия. Много 
детей с родителями, естественно, которые 
хотят себя у нас реализовать, поучаствовать. 
Ребята нередко изготавливают поделки 
не хуже, чем взрослые, это интересные и ка-
чественные работы. Многие ремесленники 
на первую ярмарку привозили с собой детей, 
которые им помогали. Сейчас, когда заявку 
делали, спрашивают, можно ли с детьми при-
ехать. Получается такое особое место, где 
можно применить свои умения и усилия, по-
лучив при этом хоть небольшую, но прибыль.

Елена Гордиенко:
— Кто будет принимать участие в ярмар-

ке 18 апреля?

Виталий Шиян:
— Для участия в первой ярмарке было по-

дано порядка 20 заявок, сейчас этих заявок 
больше 70. Мы сделали 10 домиков, хотим 
расшириться. Мы не ожидали такого коли-
чества людей и обратились за помощью, нам 
дали торговые столики, потому что люди зво-
нят и спрашивают, можно ли им выставиться.

Елена Гордиенко:
— Сергей Витальевич, что из себя пред-

ставляет территория «Чкалов парка»?

Сергей Уланский:
— «Чкалов парк» в Сиверском поселении 

— это территория бывшей котельной, которая 
преобразована в место проведения социальных 
мероприятий. Ярмарка изначально планиро-
валась именно как социальное мероприятие. 
Мы начали искать талантливых людей, кото-
рым хочется делать что-то руками, мы решили 
объединить их в одном месте. Мы не ожидали, 
что будет такая реакция, людей оказалось мно-
го. Сарафанное радио сработало: люди подтя-
гиваются не только из Сиверской, но и со всего 
Гатчинского района и Санкт-Петербурга.

Мы начали сразу думать, как это будет 
происходить. Сейчас пытаемся расширить тер-
риторию, привести ее в порядок, чтобы люди 
там постоянно могли проводить ярмарки.

Виталий Шиян:
— Мы приложили большие усилия, толь-

ко мусора вывезли больше 40 машин. Обра-
тились к нашим друзьям, они предоставили 
нам ретроавтомобили.

Самое главное — особый дух: мы при-
гласили тех людей, которые занимаются не-
коммерческой деятельностью, социальной 
деятельностью. Можно эту территорию ис-
пользовать для проведения мероприятий, 
фестивалей, конкурсов. Территории стала 
преобразовываться, появились различные 
зоны, предприятия фуд-корта. Сейчас важно 
сделать, чтобы людям было комфортно.

Елена Гордиенко:
— Откуда такое название — «Чкалов парк»?

Сергей Уланский:
— Сиверское поселение — это место, где 

повышали свое мастерство летчики в совет-

ский период. Чкалов при-
езжал сюда каждое лето 
в так называемые летние 
лагеря.

Виталий Шиян:
— У нас есть неболь-

шой музей. Его идея су-
ществовала с 2008 года. 
Он вырос из проекта «Ал-
лея российской славы», 
суть которого — в изго-
товлении бюстов людей, 
связанных с историей 
России, и их бесплатной 
передачей школам, ка-
детским корпусам, воен-
ным частям. В линейке 
260 имен — от времен 
Рюрика до воинов, погиб-
ших в Сирии. Существу-
ют точные копии уста-
новленных по всей стране 
бюстов — это сувениры. 
В одной из комнат на тер-
ритории «Чкалов парка» 
организовано музейное 
пространство, где мы раз-
местили выставку, в ней 
183 бюста героев. К нам 
приезжают юнармейцы, 
ученики различных школ, 
мы проводим там уроки 
истории.

У нас еще есть памят-
ный знак «Побег из ада». 9 
мая на экраны страны вы-
ходит фильм Тимура Бек-
мамбетова «Побег из ада» 
о подвиге Девятаева, кото-
рый снимался в Сиверской.

Наш музей открыт для всех, нам звонят, 
мы принимаем и патриотические клубы, 
и школьников, и студентов, и пенсионеров. 
Приезжают, проводят военные квесты.

Елена Гордиенко:
— Марина, расскажите про квесты.

Марина Витковская:
— Квесты — это модная тенденции в со-

временном туристическом обществе, моло-
дежь их очень любит. Это такие альтернатив-
ные формы познания окружающего мира, 
действительности, истории, да и всего, чего 
угодно. В этом смысле, «Чкалов парк» и квест 
— это отличный способ полностью погрузить-
ся в какие-то исторические периоды, узнать 
о них как бы изнутри, причем довольно до-
стоверно, потому что воспроизводятся со-
бытия, которые выверены исторически, это 
не просто фантазия чья-то, берется реальное 
событие. Квест на территории «Чкалов пар-
ка» смотрится органично, потому что даже 
некоторые элементы недоделанности играют 
нам на руку. В военные действия на террито-
рии Гатчинского района были вовлечены все 
поселки, включая Сиверский. Пройти квест 
на военную тему в нашем «Чкалов парке» — 
это очень наглядно и познавательно. Ребята 
вовлекаются в игру, все инструкторы у нас 
замечательные. Когда я первый раз посмо-
трела квест в записи, я как будто фильм по-
смотрела, самой стало интересно.

Первый квест прошел в декабре, участвова-
ли подростки — это тот возраст, когда должны 
формироваться любовь к родине, патриотизм. 
Наши квесты выполняют несколько задач — 

и патриотическую, и досуговую. 
Ребята сплачиваются в игре, сей-
час, и особенно в пандемию, боль-
шинство существуют разрозненно, 
играют в гаджетах, а тут плечом 
к плечу можно попробовать себя.

Квесты — это только самое на-
чало. Даже ярмарку можно будет 
включить в различные програм-
мы, связанные с туристическими 
маршрутами. Мы их разработаем 
и надеемся, что все подразделе-
ния нашего большого проекта бу-
дут работать круглогодично.

Наша задача — сплотить лю-
дей и дать новые возможности. 
Сама Сиверская, пока нет дач-
ников, живет довольно замкнуто, 
как и большинство дачных посел-
ков. И жителям, и гостям нужно 
иметь возможность куда-то пой-
ти, чем-то развлечь себя и узнать 
что-то новое. Можно и из лагерей 
отдыха детей приглашать и раз-
влекать таким способом.

Елена Гордиенко:
— Какие отзывы были у тех, кто пришел 

на ваш квест в первый раз?

Марина Витковская:
— Достаточно было посмотреть в глаза, 

посмотреть на фотографии, которые ребята 
с таким воодушевлением делали вместе с ин-
структорами, игравшими определенные роли 
— это целое настоящее кино. Дети рулили 
старинными машинами, стреляли из оружия 
(специально подготовленного) — это, что на-
зывается, полное погружение. В квесте есть 
начало и финал, это целая история, которая 
длится около 2-х часов.

Виталий Шиян:
— Инструкторы у нас профессионалы. 

Когда формируется группа, видно, что дети 
из дома немного расхлябанные, невнима-
тельные, а в конце квеста — уже готовая 
команда. В финале из «Мерседеса» достают 
фашистского генерала, они ведут этого язы-
ка — надо только видеть эти глаза! Дымовая 
завеса, петарды, камуфляж, перевязка ране-
ного. Это бесподобно!

У нас объявлен набор — 8 и 10 мая 
мы этот квест готовы повторить, попасть 
на него могут дети в возрасте от 7 до 14 лет. 
Мы ведем активную работу, в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Фейсбуке» есть группы 
«Чкалов парка», там есть анонсы и наши но-
вости, присоединяйтесь.

Елена Гордиенко:
— Мы привыкли, что ярмарки ремесел про-

водятся регулярно. Чем вы отличаетесь?

Виталий Шиян:
— Места, которые мы предо-

ставляем, неоплачиваемые. Это 
наша гражданская инициати-
ва: мы делаем социальное про-
странство. Нашу инициативу 
услышали и уже предлагают 
в регионе организовать ярмар-
ку, так как нам удалось сплотить 
большое количество ремесленни-
ков и мастеров. У нас есть такой 
костяк, и я думаю, что к откры-
тию у нас участников 150 будет. 
Мы готовы выйти с предложени-
ем к правительству Ленинград-
ской области, чтобы организо-
вать такие ярмарки в регионе. 
Мы планируем 1500-2000 гостей.

Елена Гордиенко:
— Что будет происходить 

на ярмарке?

Сергей Уланский:
— Ярмарка в нашем понимании — это 

действие, а не просто торговля. У нас мно-
го красивых интересных и детских зон: это 
уличный тир, это зона, где детки смогут по-
общаться с животными, покормить их, сфо-
тографироваться. Будут, конечно, лошадки, 
на которых можно покататься. Концерт жи-
вой тоже будет, какая ж ярмарка без концер-
та? Будут аниматоры детские, ведущий, ко-
торый представит каждого участника, будут 
и мастер-классы — большое количество ре-
месленников предлагает свои мастер-классы: 
плетение лозы, гончарное искусство, кузня. 
Это будет большой праздник.

И еще мы очень чутко относимся к необыч-
ным людям. У нас будут выставляться поделки 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, пенсионеров, малоимущих: им мы всегда 
выделяем места и делаем все возможное, что-
бы они получили не только моральное удовлет-
ворение от ярмарки, но и финансовое.

Марина Витковская:
— Участвовать в ярмарке в городе быва-

ет достаточно накладно, у нас же прибыль 
идет сразу, это поддержка людей и их начи-
наний. Это создает здоровый кураж на буду-
щее: люди хотят еще дальше и больше. Ма-
стер-классы за 100 рублей, но замечательные 
ремесленники предлагают идеи и дорогие 
расходные материалы для того, чтобы с ними 
работали желающие.

Виталий Шиян:
— Получается мероприятие, когда все 

участники становятся большой семьей. 
Наша ярмарка всколыхнула культурный 
слой Сиверской, и я думаю, что любому по-
селку или деревне в регионе было бы здо-
рово получить такое мероприятие, где люди 
могли бы приехать, приложить свои усилия 
и при этом получить положительный заряд!

Елена Гордиенко:
— Билеты на ярмарку покупать надо?

Виталий Шиян:
— Бесплатно. Мы не имеем все же право 

называться социальной ярмаркой, но аренда 
домиков настолько мизерная, что только по-
крывает расходы на вывоз мусора, туалет. 
200, 300 рублей — это вполне по силам.

Мы хотели бы поблагодарить администра-
цию Сиверского городского поселения, главу 
администрации Сергея Румянцева за под-
держку нашего начинания. Наш телефон —  
8-(900)-600-27-00, здесь вам ответят на вопро-
сы, можно проконсультироваться по проведе-
нию дальнейших ярмарок, потому что они будут 
регулярными. Мы хотим провести следующую 
16 мая, а затем будем работать каждое воскре-
сенье в режиме ярмарки выходного дня. Не за-
бываем про защитные маски и перчатки.

К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА 

ЕЛЕНА ИВАНОВА

«Муха-Цокотуха» в «Чкалов парке»
18 апреля в Сиверском пройдет ярмарка ремесел «Муха-Цокотуха» на территории «Чкалов парка».

Военный квест в «Чкалов парке» – 
наглядно и познавательно

Ярмарка будет 
регулярной
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Елена Гордиенко:
— Ковид — что это за бо-

лезнь? Вы уже год работаете 
с ней.

Анна Михайлова:
— Covid-19 — это ин-

фекционное заболевание. 
Как и любое инфекционное 
заболевание, оно имеет ци-
клическое течение: инкубаци-
онный период, период начала, 
острый период, при котором 
максимальные клинические 
проявления, период рекон-
валесценции, когда прошел 
острый период, и организм 
человека восстанавливает-
ся. Последний период может 
длиться у всех по-разному, 
это зависит от человека, пере-
несшего заболевание. Ковид 
был вынесен в отдельные за-
болевания, как только выяви-
ли вирус, то есть около года 
назад. К гриппу это заболева-
ние не имеет никакого отно-
шения. Это отдельный вирус 
из другого семейства и вида. 
Наше отделение по Гатчине 
и району стало первым, кто 
взял на себя первых больных. 
Такие больные у нас появи-
лись еще до начала пандемии, 
в феврале 2020 года.

Елена Гордиенко:
— Сейчас продолжают 

люди лежать на отделении?

Анна Михайлова:
— Да, у нас открыто от-

деление, которое рассчитано 
на лечение с коронавирусной 
инфекцией.

Елена Гордиенко:
— Чем страшен ковид? Тем, 

что он вызывает острую пнев-
монию и разные осложнения?

Анна Михайлова:
— Это заболевание, кото-

рое протекает с поражением 
сосудов. Оно может протекать 
в легкой форме с небольшими 
подъемами температуры тела, 
иногда с потерей обоняния. 
Через неделю человек уже 
на ногах. Есть больные, кото-
рые переносят эту инфекцию 
в среднетяжелой и тяжелой 
формах, и страдают не толь-
ко легкие, но и весь организм, 
сердечно-сосудистая система, 
особенно мелкие сосуды орга-
низма. Легкие страдают в боль-
шей степени, потому что там 
есть рецепторы, на которые 
вирус и садится. Как от любой 
инфекции, от ковида могут 
быть осложнения сопутствую-
щих хронических заболеваний. 
Но во время самого ковида 
чаще всего наблюдается дыха-
тельная недостаточность.

Елена Гордиенко:
— Достаточно ли сейчас 

ИВЛ, масок для пациентов?

Анна Михайлова:
— ИВЛ — это уже шаг от-

чаяния при коронавирусной 
инфекции. Сейчас оптималь-
ным считается не вывести 
человека на искусственную 
вентиляцию легких. Наше 
отделение полностью уком-
плектовано кислородными 
масками.

Елена Гордиенко:
— Давайте поговорим 

о прививках.

Полина Григорьева:
— В наш Гатчинский 

район поступила вакцина 
«Спутник V». Она еще назы-
вается Гам-Ковид-Вак. Это 
одна и та же вакцина. При-
виться стационарно можно 
в 5 пунктах (поликлиники 
на Урицкого, на Аэродроме, 
в Сиверской, Вырице и в Ком-
мунаре). Чтобы привиться, 

нужно обязательно записать-
ся на вакцинацию. Очереди 
сейчас нет, записывают день 
в день. В Сиверской, Вырице 
и Коммунаре нужно звонить 
в их поликлиники; в Гатчи-
не — по единому номеру 122 
или по номеру горячей линии.

Елена Гордиенко:
— Расскажите немного 

о самой вакцине.

Полина Григорьева:
— Это векторная вакци-

на. Это значит, что в ее соста-
ве используется аденовирус, 
в который встроен белок ко-
ронавируса, на который и вы-
рабатываются антитела. Сам 
аденовирус лишен геноразм-
ножения, поэтому никакого 
заболевания данная вакцина 
не вызовет, она не является 
живой и от самой вакцины че-
ловек не заболеет. Возможны 
только побочные проявления 
в виде небольшой температу-
ры, небольшой болезненности 
в месте укола, но это совсем 
не обязательно. Есть случаи, 
что человек вакцинировался 
в инкубационном периоде, 
когда еще нет никаких сим-
птомов, и он об этом не знает. 
Любая вакцинация снижает 
иммунный ответ в начале, по-
этому такой человек может 
заболеть, но не от прививки, 
а от того, что он уже заразил-
ся коронавирусом до нее.

Анна Михайлова:
— Коронавирус имеет до-

статочно большой инкубаци-
онный период — две недели. 
И в этот инкубационный пе-
риод даже врач не определит, 
болеете вы или нет. Если чело-
век в этот момент привьется, 
то вакцина уже не сработает.

Полина Григорьева:
— Поэтому рекомендация: 

если вы решили привиться, 
то постарайтесь избегать мест 
массового скопления людей 
до вакцинации и в течение 
последующих двух недель, 
когда иммунитет снижается. 
Если человек заболел корона-
вирусной инфекцией, то вто-
рая прививка в этом случае 
уже не проводится. Если чело-
век заболел какой-то другой 
болезнью, то, конечно, он дол-
жен выздороветь, и когда по-
сле этого пройдет две недели, 
делают вторую вакцинацию. 
Ничего страшного, что сроки 
будут нарушены. Главное, 
чтобы интервал между пер-
вой и второй вакциной был 
период не менее 21 дня, даль-
ше может быть интервал уве-
личен до двух месяцев.

Елена Гордиенко:
— Эта векторная вакци-

на совершенно новая, или она 
была сделана на базе уже су-
ществующих ранее?

Полина Григорьева:
— Уже были разработки 

векторной вакцины при про-
филактике такого заболе-
вания, как эбола в Африке. 
Она и тогда имела высокую 
эффективность.

Елена Гордиенко:
— Прививку делают всем 

и переболевшим тоже?

Полина Григорьева:
— Если человек переболел 

полгода назад, и антитела сни-
жаются, то можно сделать при-
вивку. Узнать об этом можно, 
если сдать анализ на антите-
ла. Иногда человек и не знает, 
болел он или нет, есть бессим-
птомное течение болезни. Не 
обязательно перед прививкой 
сдавать анализ на антитела, 
ничего не произойдет страш-

ного, если привиться. Анти-
тела просто у него увеличатся 
после прививки.

Елена Гордиенко:
— Как болезнь протека-

ет? Расскажите, чтобы люди 
не сомневались в вакцинации.

Анна Михайлова:
— Вакцинация направ-

лена на профилактику за-
болевания. Как только будет 
создана иммунная прослойка, 
вирус не будет встречаться 
у нас. Это может быть в еди-
ничных случаях, но массово-
сти уже не будет. Это касает-
ся и гриппа, когда советуют 
прививаться каждый год, 
чтобы сформировать коллек-
тивный иммунитет, чтобы 
не было вспышек заболева-
ния. Ни одна вакцина не дает 
100-процентной гарантии 
того, что человек не заболеет, 
но есть гарантия, что при этом 
не будет тяжелых форм. Очень 
маленький процент, что чело-
век после прививки заболе-
вает (1-2 %). Это происходит 
у людей, которые по своим им-
мунологическим особенностям 
организма не могут сформиро-
вать антитела.

Елена Гордиенко:
— С какими тяжелыми фор-

мами вам приходилось встре-
чаться за прошедший год?

Анна Михайлова:
— Как правило, болезнь 

протекает в среднетяжелой 
форме, когда человек нуж-
дается в дополнительной 
кислородной поддержке. 
Люди начинают задыхать-
ся, у них сильная лихорадка 
и интоксикация. Как прави-
ло, на 7-10 день болезни состо-
яние человека ухудшается, 
но были случаи, когда ухуд-
шение происходило и на тре-
тью неделю, то есть человек 
болеет затяжно. Чаще всего 
так болеют люди пожилые, 
потому что с возрастом сосу-
ды становятся менее эластич-
ными. Такие люди, как пра-
вило, страдают давлением, 
сахарным диабетом, это люди 
с большим весом.

Елена Гордиенко:
— Год назад мы были еще 

не так готовы к такой инфек-
ции. Как сейчас лечат ковид?

Анна Михайлова:
— Рекомендации по лече-

нию за это время менялись. 
Сейчас пришли к мнению, 
что антибактериальная те-
рапия назначается по очень 
строгим показаниям. Не надо 
человеку самому ставить 
диагноз и бежать в апте-
ку за антибиотиками. Были 
люди, которые, попадая к нам 
в отделение, уже умудрялись 
съесть 3-4 курса антибиоти-
ков. Шло банальное отрав-
ление организма и выводить 
человека из этого состояния 

очень тяжело: помимо само-
го коронавируса приходилось 
еще «расхлебывать» побочные 
эффекты от такого неконтро-
лируемого приема антибио-
тиков. Не стоит заниматься 
самолечением, можно только 
навредить. Не все лекарства 
могут быть совместимыми.

Елена Гордиенко:
— Кому не стоит делать 

прививку, какие есть противо-
показания?

Анна Михайлова:
— Это могут быть аллер-

гические реакции на гипер-
чувствительность к компонен-
там вакцины, тем более, если 
раньше была аллергия на раз-
ные прививки. Временным 
противопоказанием является 
беременность и период, когда 
женщина кормит ребенка гру-
дью, инфекционные заболева-
ния, хронические в стадии обо-
стрения. Наступит ремиссия, 
и можно вакцинироваться. Не 
прививаем детей до 18 лет. 
Все старше 18 лет без огра-
ничений по возрасту могут 
прививаться, особенно люди 
старше 60 лет. Побочные эф-
фекты могут быть такие же, 
как на любые другие вакци-
ны: гриппоподобный синдром 
с небольшим и недлительным 
повышением температуры, 
головные боли, но через пару 
дней все проходит бесследно. 
Это не осложнение на привив-
ку, это просто поствакциналь-
ная реакция. И совсем не обя-
зательно, что такие побочные 
эффекты возникнут.

Елена Гордиенко:
— А если поднимется высо-

кая температура?

Анна Михайлова:
— Если температура будет 

39-400, то лучше обратиться 
к врачу. А так, можно принять 
нестероидные противовоспа-
лительные средства, таблетку 
от головной боли. Если после 
первой прививки темпера-
тура поднимется до 39-400, 
то второй компонент привив-
ки уже не делается.

Елена Гордиенко:
— Почему у кого-то повы-

шается температура после 
вакцинации, а у кого-то нет?

Анна Михайлова:
— Потому что у всех раз-

ный иммунитет.

Елена Гордиенко:
— Насколько сохраняются 

антитела в организме после 
прививки?

Анна Михайлова:
— Производитель утверж-

дает, что на два года, но иссле-
дования продолжаются. В Гат-
чинском районе вакцинация 
началась 18 января этого года. 
Первыми были медицинские 
работники и работники систе-

мы образования, хотя могли 
записаться на вакцину все 
желающие, но приходилось 
ждать, так как вакцина была 
в ограниченных количествах. 
Сейчас можно записаться 
на любое удобное время.

Елена Гордиенко:
— Люди спрашивают, мож-

но ли заразиться от домаш-
них животных?

Полина Григорьева:
— Нет, от животных за-

разиться нельзя. Есть при-
вивка для животных, но это, 
чтобы сами животные не бо-
лели. Мы можем заразиться 
только при контакте с чело-
веком, больным ковидом. Са-
мый распространенный путь 
— воздушно-капельный, 
то есть при близком контакте 
с чихающим и кашляющим 
больным человеком.

Елена Гордиенко:
— А почему кто-то живет 

в одной квартире с заболев-
шим человеком и не заражает-
ся, а кто-то соблюдает меры 
предосторожности (носит 
маску, моет руки) и все равно 
может заболеть?

Анна Михайлова:
— Все зависит 

от иммунитета человека. 
Люди, у которых на генетиче-
ском уровне хорошие здоровые 
иммунные клетки, если и забо-
леют, то с меньшей вероятно-
стью, что тяжело. Есть люди, 
не восприимчивые к любой 
инфекции. Кроме того, есть 
разные формы протекания 
болезни. Некоторые люди 
даже не знали, что они были 
носителями заболевания, а ор-
ганизм выработал антитела. 
Вирус новый, исследования 
по нему продолжаются и будут 
впоследствии более точные 
по данные. К тому же человек, 
когда болеет, может на сво-
ей носоглотке носить вирус 
и при чихании и кашле актив-
но его выделяет. А при другом 
варианте, вирус с верхних ды-
хательных путей уходит вниз, 
попадает в трахею, в бронхи, 
в легкие. Не всегда заболева-
ние сопровождается кашлем, 
оно может сопровождаться 
и сосудистыми нарушениями. 
Но все-таки большая часть 
людей с поражениями легких.

Елена Гордиенко:
— Многие считают, что са-

мый лучший способ выявить бо-
лезнь — это КТ. Это так?

Анна Михайлова:
— Это совершенно не так. 

КТ не совсем безопасно, это 
большая лучевая нагрузка 
на человека. Есть очень жест-
кие и четкие показания, когда 
мы действительно делаем КТ. 
Иногда можно просто обойтись 
рентгенологическим обследо-
ванием и консультацией вра-
ча. Тем более, что в первую не-

делю заболевания поражение 
легких, как правило, не проис-
ходит. Коронавирус — заболе-
вание, которое, в первую оче-
редь, поражает сосуды. Сейчас 
уже пришли к тому, что рентге-
нологи считают процент пора-
жения легкого. В зависимости 
от этого процента в сопостав-
лении с клиникой мы и будем 
трактовать степень тяжести 
заболевания. И все равно лече-
ние будет больше основываться 
на клинике. Если мы понимаем, 
что у человека 80 % поражения 
легочной ткани, то и применя-
ем более серьезные препараты. 
При правильном лечении даже 
с большим поражением легких 
человек выходит без фиброза 
(замещение легочной ткани 
соединительной). В спокойном 
состоянии, если небольшая сте-
пень фиброза, человек этого 
никак не ощущает, но будет 
плохая переносимость физи-
ческих нагрузок. Есть заболе-
вания, которые дают высокую 
степень фиброза. Это может 
заканчиваться даже леталь-
ным исходом. При правильном 
лечении коронавириса фиброз 
бывает минимальным, с об-
ратным развитием, то есть, все 
восстанавливается.

Елена Гордиенко:
— Есть какие-то рекомен-

дации по реабилитации?

Анна Михайлова:
— Желательно всем, кто 

перенес коронавирусную ин-
фекцию в тяжелой форме 
с поражением легких, попасть 
на прием к пульманологу. Всем 
рекомендуем сделать функцию 
внешнего дыхания, так как ко-
ронавирус старит легкое. Это 
говорит о том, насколько вы-
сока функциональна возмож-
ность легких. Но после соот-
ветствующего и правильного 
лечения легкое восстанавли-
вается. Обязательны при этом 
дыхательная гимнастика, про-
гулки, физические нагрузки, 
но это все дозированно. Чрез-
мерные нагрузки вредны, осо-
бенно для людей, страдающих 
сердечно-сосудистой недоста-
точностью. Организм может 
восстанавливаться до полуго-
да, в том числе и лекарствен-
ными средствами. Это очень 
коварная болезнь, поэтому 
и нужна вакцинация.

Елена Гордиенко:
— Ковид пришел всерьез 

и надолго. К этому надо быть 
готовым. Назовите самые про-
стые меры профилактики.

Анна Михайлова:
— Маска, особенно на за-

болевшем. Мытье рук, дис-
танция при общении и, ко-
нечно, вакцинация.

Полина Григорьева:
— Очень хочется обратить 

внимание на маски. Иногда 
смотришь на людей на улице 
и видишь, что человек ходит 
в ней очень давно. Хочет-
ся даже подойти и сказать: 
«Снимите вы эту старую ма-
ску!». Грязная флора, кото-
рая на ней осела, вредна. Бо-
лезней инфекционных много, 
не только ковид. Пользуйтесь 
чистой маской и чаще мойте 
руки или обрабатывайте их 
антисептиками.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ 
ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

О ковиде, вакцинации и антибиотикахО ковиде, вакцинации и антибиотиках
В рубрике «Здоровая среда» — Анна Владимировна Михайлова, заведующая инфекционным отделом Гатчинской клинической больницы, 
и Полина Юрьевна Григорьева, заведующая эпидемиологическим отделом той же больницы.
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Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

Ремонт квартир и офисов лю-
бой сложности, от косметиче-
ского до евроремонта, перепла-
нировка. Установка дверей, 
окон. Сантехника, электрика 
и т. д. Скидки. Качество. Т. 
8-950-001-05-23

Строительство домов каркас-
ных, из бруса, газобетона, 
кирпича, по пректу 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

Грузоперевозки по СПб и об-
ласти, до 800 кг; переезд на 
дачу до 4 м3 и т. д. Недорого. 
Можно с грузчиком. Т. 8-921-
878-04-06, Алексей

Компьютерная помощь: уста-
новка и восстановление «упав-
ших» систем с сохранением 
данных, оптимизация ОС, 
антивирусная защита, уста-
новка роутеров, домашних 
локальных беспроводных Wi-
Fi сетей. Поиск неисправно-
стей 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 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru

Выполним ремонтно-отде-
лочные работы любых по-
мещений: малярные, штука-
турные. Сантехника, кафель, 
электрика, устр.полов раз-
ных, установка дверей, арки, 
подвес.потолки разные. Ка-
чественно, в сроки, выезд 
мастера, подбор материалов, 
доступные цены. Т. 8-962-
721-81-59

 
Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы 
по профилю. Водоснабже-
ние: установка смесите-
лей, душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Отопление: 
монтаж котлов и батарей 
всех типов. Доставка ма-
териалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, каче-
ство. Т. 8-921-871-09-46, Па-
вел.

 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

 Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, Алек-
сандр

 Пассажирское такси для 
большой компании. К ва-
шим услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. Быстро, 
комфортно, безопасно, не-
дорого. Подробности по те-
лефону +7-950-222-11-44.

 Установка, подключение, 
настройка спутниковых 
антенн НТВ+, Триколор. 
Усилители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87

 Ремонт телевизоров, ЖК-
мониторов. Т. 8-921-927-96-06

 Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-10-94

 Сантехнические 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 фунда-
мент, траншею, пруд; пла-
нировка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных машин, 
спутниковых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-40, 42-503

 Уголь, дрова, топл.брике-
ты, горбыль (можно пиле-
ный), опилки. Земля, на-
воз, торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и металлоло-
ма. Доставка строит.мате-
риалов (доска, брус и т. д., 
до 6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объемы от 
1 м3. Недорого. Т. 8-921-950-
03-83, 8-950-013-86-90

 Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, тер-
мокузов дл. 3 м, шир. 2 м, 
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-96, 
Дмитрий

 Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные 
запчасти, гарантия до 2 
лет. Т. 8-905-253-253-3, Мак-
сим

 Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Бы-
стро, качественно, с гаран-
тией! Пенсионерам скидки. 
Выезд в район. Т. 8-905-253-
253-3, Максим

 Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным разме-
рам.. Т. 8-953-353-63-80( 
вацап)

 Доставка: уголь, песок, 
щебень и другие сыпучие 
материалы. Т. 8-905-251-37-
57, Сергей

 Плиточник. Укладка лю-
бого кафеля, керамогра-
нита, рулонной мозаики. 
Быстро, качественно. Цены 
договорные. Т. 8-921-650-03-
90, Сергей

 Камазик привезет: песо-
чек, щебеночку, земельку, 
навозик, дровишки, отсев-
чик. Вывезет мусор и про-
чее. Т. 8-962-697-98-41

 Любые строительные 
работы от фундамента до 
кровли. Быстро, качествен-
но, недорого. Помощь в за-
купке материалов. Т. 8-921-
973-68-21

 Бригада строителей вы-
полнит все виды строитель-
ных работ. Быстро, каче-
ственно, недорого. Помощь 
со стройматериалами. Пен-
синерам – скидки. Т. 8-931-
236-26-33

 Доставка песок, щебень, 
земля, навоз, уголь, дрова. 
Вывоз мусора. Т. 8-964-334-
17-17

Строительство и ремонт. Кров-
ли любые. Наружная отделка 
сайдингом, вагонкой, имита-
цией бруса. Внутренняя отдел-
ка. Установка окон, дверей. Т. 
8-921-921-85-90

Кровля. Замена, ремонт, 
протечки. Сайдинг, покра-
ска домов, кровель. Ремонт 
фундаментов, отмостки, хоз.
постройки. Ремонт, восста-
новление домов. Т. 932-06-61, 
8-921-932-76-05

Капитальный ремонт стираль-
ных машин, с гарантией. На 
дому и в сервис-центре. Гатчи-
на и район. Т. 8-921-950-20-41, 
Александр

Мастерская по ремонту мебели 
производит перетяжку мягкой 
мебели на дому, замену пру-
жин, поролона, механизмов 
трансформации. Большой вы-
бор качественных обивочных 
материалов. Высокий профес-
сионализм работы. Возможна 
модернизация модели. Т. 44-
782, 911-966-57-29.Leningrad-
mebel.ru

Сантехник: батареи и 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.

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

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-60-78

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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ
Фундаменты, дома, бани, крыши.
Реставрация старых построек.
Подъем домов 
и замена венцов.
Отделочные работы и тд

+7-900-648-45-99,
Александр

ОАО «Гатчинский хлебокомбинат»  
требуются:

 ♦ КОНДИТЕР, 
работа постоянная, сменная 2/2, с 7 до 19 ч; с 19 до 7 ч, 
заработная плата от 32 000 руб. 
 ♦ ТЕСТОВОД, 
работа постоянная, сменная 2/2, с 7 до 19 ч; с 19 до 7 ч, 
заработная плата 35 000 руб.– 45 000 руб. 
 ♦ ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНО-РЕЗАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ, 
работа постоянная, сменная 2/2, с 7 до 19 ч; с 19 до 7 ч, 
заработная плата от 34 000руб.

Тел. 931-979-06-65; 
(8-813-71)224-65, 555-13 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Ульва. Ось. Орало. Стеллаж. Евнух. Доха. Тумак. Браво. Лион. Рог. Карст. Румб. Рака. Катар. 
Ухта. Аналог. Сулема. Титр. Кон. Тора. Науру. Сузу. Второе. Абант. Прыщ. Лоа. Сидр.

По вертикали: Пуро. Акула. Хурал. Тьма. Стена. Атаман. Наст. Раут. Туер. Крем. Уступ. Лайм. Толк. Бутсы. 
Хрущ. Вожжи. Оракул. Вьенна. Канва. Монблан. Рур. Атос. Сахар. Лори. Водород. Ожог. Гаер.

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
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

3-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

Гатчина, Чехова, д. 19, 4/12, ОП 70 м2, 
УП, изол., отличный ремонт, 
мебель, ПП, 6700 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

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛИНИИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ИСКУССТВЕННОЙ ХВОИ

График сменный, 
утро/вечер, 5/2.

Тел. 2-08-10

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Магазин «Детский МИР» 
в ТК «Кубус»

Ул. Пушкинская 

ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ УБОРЩИЦ

График работы 2 дня через 2.
Режим работы с 10-00 до 20-00.

Смена от 1000 руб.

Т. +7-911-78-66-909,
Татьяна Николаевна 

Производству 
(металлообработка)

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК 

НА ГИЛЬОТИНУ 
И ЛИСТОГИБ. 

Новый свет. Развозка.

Тел. 8-911-720-25-29

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика с применением 
дилерского оборудования.

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

тел. +7-950-038-39-99

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
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ГАРАЖИ

ВАЗ 21099, хорошее состояние, 
пробег 162 т. км, много нового. 
Т. 8-921-382-76-60

Запчасти Нексия-150, Жигули 
09. Новые, не дорого. Т. 8-921-
352-98-05

 

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., 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

 2-к.кв, ПН, 5/5, ОП 70,4 
(24,2+13,5) м2, изол., кух. 
12,1 м2, холл 14,2 м2, РСУ, 
кафель, лоджия заст., отл.
состояние, выс.потолка 3 
м., теплая, светлая, не угло-
вая, тамбур на 2 квартиры, 
1997 г. п., ср.Аэродром, от 
собственника, 5750 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 Дача в массиве Кобрино (с. 
Т. СПТУ-233), участок 6 со-
ток, летний домик 40 м2, на 
уч-ке – водопровод, скважи-
на для полива. Разработа-
тан, круглогодичный подъ-
езд, 790 т. р. Т. 8-921-38-97-087

 2-эт здание, 910 м2, в цент-
ре города (ул. Володарско-
го), участок 36 соток, на уч-
ке есть гаражи, парковка. 
Свет 60 кВт. 75 млн руб. Т. 
8-921-389-70-87

 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, ин-
дивидуальный газовый котел, 
12500 т. р. Т. 8-921-389-70-87

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 лод-
жии, кладовая 2,9 м2, 5/8, хор.
состояние, благоучтр.двор. Т. 
8-960-257-75-51

3-к.кв, 3/7БЛ, ул. 7 Армии, д. 
5, ОП 83,6 (22+15+12) м2, кух. 
12 м2, отл.планировка, два са-
нузла, сауна, хор.состояние, 
один собственник, 9400 т. р. Т. 
8-921-3897-087

Участок ЛПХ, 18 соток, сухой, 
ровный, д. Фьюнатово Гат-
чинского р-на. Эл-во, хорошая 
а/транспортная доступность, 
Интернет, более 3 лет, кадастр 
№ 43:23:0116002:46, 800 т. р., 
торг. Т. 8-981-746-81-39

Покупка, продажа, расселе-
ние, ипотека, субсидии, во-
енная ипотека. Юридическая 
поддержка на всех этапах. 
Только проверенные объекты. 
Т. 8-963-345-49-07, Татьяна

ПРОЧЕЕ

Мультиварка POLARIS, аб-
солютно 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 мельхи-
оровых ложек, идеальное сост., 
16490 р. , часы наруч. CASIO 
с калькулятором и записной 
книжкой, 690 р., картридж Е-16 
лазерный д/техники CANON, 
новый, 410 р., тонер д/заправки, 
390 р.; планшет EXPLAY HIT, 
хор.сост., полный комплект, 
2290 р.; трубка домофона VIZIT, 
практ.новая, 390 р; системный 
блок ПК, черный, хор.сост., не 
запускается, без HDD, 2390 р; 
Nokia-6610 i, МТС-733 в раб.
сост, по 170 руб/шт; рога лося 
5480 руб. Т. 8-981-952-02-00

Колеса Mishelin P235/65 – 
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./шт, М. 
Колпаны, возможен шиномон-
таж. Т. 8(812)507-88-35

Чехлы на сиденья УАЗ Патри-
от; входные двери 60х200, де-
рево. Т. 8-963-319-93-92

Памперсы взрослые «Фламин-
го», № 3, в упаковке, 30 шт, 
объем до 150 см, хор.впитывае-
мость; 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

Стул-кресло, новое, Боровичи, 
дерево, б/цв лак, велюр цвета 
хвои, 950 руб. Т. 8-911-95-22-826

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

Ночные рубашки для подарка, 
вискоза, 46 и 52 р, по 700 руб; 
трикотаж белый на платье (х/б 
+ синтетика); 2 массажера на 
батарейках (для лица, головы, 
тела), насадки, 500 руб, для век 
– 300 руб. Т. 8-951-678-47-66

Перфоратор б/у (Германия). Т. 
8-960-258-07-13

  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

РЕМОНТ
холодильников 
и стиральных 

машин на дому
Гарантия до 2 лет. 

Пенсионерам скидка.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

Ворота. Решетки. Заборы. 
Козырьки.

Т. 8-921-657-50-28

Металлические 
двери по размеру 

заказчика

Кровать для лежачего больного, 
противопролежневый матрац с 
компрессором. Т. 8-921-554-51-56

Стол кух., овал, дерево, 
100х75х80; телевизор на зап-
части, Япония; доска, лак.
красное дерево, 9 шт – 73х19, 
2 шт – 200х18; фритюрница 
«Филипс», 2,5 л; плащ-пальто, 
новое, голубое, 50-52 р, раскле-
шенное. Т. 8-921-871-81-60

Дорожки тканые 6-метровые, 
1 т. р./шт; ролики в комплекте 
38 р, 300 руб; палки финские 
новые, 500 руб; скейт взр., 150 
руб. Т. 8-931-219-85-08

Аквариум с подсветкой, с 
крышкой, хор.состояние, вме-
сте с двумя черепашками, 100 
л, использ. 2 года. В дополне-
ние: обогреватель, термометр, 
остров для черепах, сухой корм, 
5 т. р.; фильтр для очистки воды 
«Наутилис», б/у 2 года, хор.
сост., 5 т. р. Т. 8-911-972-79-30

Новая отопительно-варочная 
печь (Словения) темно-вишнево-
го цвета, 60х85х85. В комплек-
те: варочная плита, духовка, 
отсек для хранения. Левосторон-
ний дымоход. Т. 8-904-336-53-80

Стиральная машина «Урал 
4Н», отл.состояние; диски для 
игр.приставки «Sony плейстей-
шен 2» и для DVD-приставки. 
Т. 8-921-870-15-91

Железо с двойным полимерным 
покрытием 0,55 мм в рулонах, 
шир. 1,25 м, светло-серое, 175 
руб/м. п.; 5 дисков б/у для Мо-
сквича, 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
Лавка старины купит винило-
вые пластинки: Queen, Betles, 
Kiss, Depesh Mode, Gun’S Rose, 
Pink Floid, группа «Кино», В. 
Цой, Сектор Газа, Аквариум и 
др. Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
ул. Хохлова, д. 8павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-031-46-08

Лавка старины купит фарфор, 
статуэтки, иконы, картины, брон-
зу, серебро, изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из кости, книги, 
открытки, фотографии, фотоап-
параты, знаки, значки, знамена, 
предметы военной формы, само-
вары, портсигары, подстаканни-
ки, шкатулки, куклы, монеты, 
солдатики, машинки. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-031-46-08

Кассетный или бобинный маг-
нитофон, аудиокассеты, маг-
нитолу, аудио СД диски, ДВД 
концерты. Т. 8-921-635-10-87

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-960-256-74-21

Автомобиль в любом состоянии 
(битый, аварийный, кредит-
ный, проблемный, целый и т. 
д.). Деньги сразу. Быстро, до-
рого! Т. 8-921-741-07-41, email: 
89217410741@list.ru

Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозяина, 
деньги сразу. Т. 8-901-302-65-92

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Значки, старые и современ-
ные настольные медали разной 
тематики. Т. 8-952-236-81-81, 
8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-952-26-46-491

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Магазин «Коллекционер РЕ-
ТРОфф». Покупка-продажа: 
значки, марки, конверты, старые 
фото, настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы старо-
го 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. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме и 
в Гатчинском районе от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.кв. в 
Гатчине или на Аэродроме. По-
рядок 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-инвалида 
в д. Большое Верево. Т. 8-921-
996-30-30

МЦ Евродент требуется медсе-
стра. Т. 385-00, 432-65, 8-963-
315-07-19

Ищу сиделку без проживания. 
График 2/2 дня. Т. 8-921-967-
41-48

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

Бесплатно вывезу стар.бытовую 
технику, радиаторы отопления, 
ванны и др.изделия из металла. 
Освобожу от ст.з/частей гараж и 
др. Т. 8-921-878-04-06, Алексей

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

Женщина, 57 лет, хочет позна-
комиться с порядочным муж-
чиной для серьезных отноше-
ний. Т. 8-981-864-54-12

Женщина, 70 /155/165 ищет 
помощника для ремонтно-стро-
ительных дачных работ. Т. 
8-953-179-67-56

ООО «Атлант» 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Тел. 8-921-941-36-48

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ В ГАТЧИНЕ 

И ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ.
Самосвал, бульдозер, экскаватор, 
фронтальный погрузчик, МТЗ со щеткой. 
Доставка нерудных материалов: 
песок, щебень, отсев, торф, навоз и тд. 
Самосвалы 10 и 20 куб. 
Без посредников. 
Выкопаем, вывезем, доставим 
материал.
От песочницы до котлована.

Тел. 960-7-950
Тел. 8-931-538-25-88
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• гражданские дела, 
• арбитраж, 
• регистрация, 
• реорганизация, 
• ликвидация предприятий, 
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

9-60-74
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 

СЛУЖБА РАЙОНА

Блеск софитов, ярких корон и сияние женских глаз. В 2021 году бороться за звание «Миссис Гатчина» будут 
18 красавиц в трёх возрастных категориях:  до 40 лет,  от 40 лет и в номинации «гранд мама» — в ней участвуют 
те дамы, у которых уже есть внуки. 

Светлана Зубак, директор конкурса 
«Миссис Гатчина», рассказала:

— Конкурс будет проходить в течение 1,5 
месяцев. Программа очень насыщенная. Будут 
различные этапы: миссис шеф, миссис спорт, 
миссис IQ, миссис стиль. Будет репетиция об-
щего танца. В неделю мы будем встречаться 
до 5-6 раз.

Успех, статность, очарование, артистизм 
— эти качества точно понадобятся участни-
цам конкурса. Сами женщины настроены 
оптимистично и только на победу. Например, 
учитель английского языка Лолита Марени-
чева к испытаниям готова. Поддерживают её 
супруг и двухгодовалая дочь Алиса.

Финалистка конкурса «Миссис Гатчина» 
Лолита Мареничева рассказала:

— Я давно следила за этим конкурсом, меч-
тала поучаствовать, но всё не решалась. В прошлом году я поучаствовала в фотоконкурсе и выиграла. 

Меня пригласили на сцену, там я посмотрела на девушек — 
какие они красивые, блистательные, в роскошных платьях. 
И я поняла, что хочу также и могу также.

Действующая чемпионка по плаванию, тренер Юлия Осипова 
воспитывает двоих детей. Главное для Юлии — участие и возмож-
ность получить навыки в сфере индустрии красоты:

— Хочется какого-то драйва, позитива в нашей жизни. Это заме-
чательное приключение. Для мамочек это очень хорошая возможность 
показать себя со всех сторон, — уверена Юлия.

Воспитатель детского сада и мама 4-летнего сына Лёвы Ольга 
Стаевская в свободное от работы время занимается изготовлени-
ем развивающих игр для детей. Конкурс для Ольги — исполнение 
мечты и достижение поставленных целей. 

— На конкурс пришла, чтобы выйти из зоны комфорта, получить 
массу новых впечатлений, умений, знаний и всего того, что доставля-
ет мне удовольствие, — объяснила Ольга.

Посвящение участниц в финалистки конкурса «Миссис Гатчина» 
прошло в торжественной обстановке и с соблюдением дресс-кода — 
каждая из участниц олицетворяла собой весну, а точнее — цветущую 
сирень, нарядившись в платье нежной цветовой гаммы. Каждой в этот 
вечер надели красную ленту финалистки и дали возможность приме-
рить главную корону. Поддерживали участниц гости, партнёры, ко-
ролевы титулованных конкурсов красоты, друзья и, конечно, мужья. 
Кому достанется корона победительницы — узнаем 19 мая. 

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

 Ïðèìåðèтü коðоíó
Подчеркнуть истинную женскую красоту, харизму и ум — задача не из лёгких, но всё же возможных. В этом уверены участницы конкурса 
«Миссис Гатчина». В одном из ресторанов Гатчинского района состоялось открытие весеннего соревнования среди самых обаятельных и 
очаровательных женщин.
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Ïðèìåðèтü коðоíó

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

ÈËÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ ÍÀ ÐÀÁÎÒÛ:
 ♦ устройство фундамента
 ♦ кладка стен, бетонных полов
 ♦ устройство кровли, перекрытий и перегородок
 ♦ установка окон и дверей

ÒÅË. 8-921-921-21-26

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 


