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

ПЯТНИЦА, 15 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля

СУББОТА, 16 апреля

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕТАМОРФОЗЫ

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

Когда в поликлинику на улице Урицкого вернется 
дневной стационар? Стр. 3
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НАШ АДРЕС: УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
ТЕЛ.: 8(91371)3-14-14;  8(904)518-26-19
ТЕЛ.: 8(91371)3-46-00 8(952)230-87-98

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

  ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОРУЖЕЙНЫЕ  КОМИССИИ
  ПРОФОСМОТРЫ
  ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
  ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи, 
головного мозга           

ЭХКГ (УЗИ сердца). Электрокардиограмма.
 Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру

Новое в лечении: 
   внутритканевая электростимуляция по методу проф. 
Герасимова;
   плазмотерапия; фармакопунктура; лазеротерапия;
   хирург-флеболог;   хирург-проктолог; гастроэнтеролог
   ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
COVID-19 (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, ЛОР, 
психиатр, терапевт)
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ВЫКУП АВТО
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 �Юбилей района отпразднуют 
в Сиверском

Во вторник, 12 апреля, в районной админи-
страции состоялось совещание по подготов-
ке и проведению мероприятия, посвящен-
ного 95-й годовщине со дня образования 
Гатчинского района. Программа праздника 
обещает быть насыщенной.

Все сюрпризы пока не разглашаются, известно, 
что праздник пройдет 5 августа в Сиверском. В план 
проведения торжеств оргкомитет включил откры-
тие обновленной торговой площади в центре посел-
ка, праздничное карнавальное шествие, выступление 
творческих коллективов района, джазовых и оркестро-
вых коллективов, а также звезд российской эстрады. 
Завершить праздник планируют фейерверком. Кон-
цепция празднования и логотип юбилея будут утверж-
дены в ближайшие дни. К юбилею будет издана книга 
с летописью славных дел. 

 � В Новом Учхозе открылась 
аптека

9 апреля в поселке Новый Учхоз открылась 
долгожданная аптека. Об этом очень проси-
ли жители.

Сергей Коняев, депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области на своей страничке 
во «ВКонтакте» сообщил, что в ходе предвыборной 
кампании депутаты ЗАКСа Сергей Коняев и Татья-
на Бездетко общались с жителями Войсковицкого 
поселения и получили наказ, чтобы в Новом Учхозе 
была аптека. «Вблизи площади Усова в поселке аптек 
нет, а ездить каждый раз в Гатчину за лекарствами лю-
дям, особенно пожилым, тяжело и неудобно», — жалова-
лись избиратели.

Народные избранники связались с главой адми-
нистрации Войсковицкого поселения — Евгением 
Ворониным, заручились его поддержкой и стали 
искать помещение и компанию, которая открыла 
бы в Новом Учхозе аптеку. На предложение отклик-
нулась ООО «НАТС». Администрация Войсковицкого 
поселения помогла найти помещение — на площади 
Усова, 7. Компания «НАТС» сделала ремонт, и аптека 
заработала.

Новая аптека, помимо прочего, дала поселку 3 рабо-
чих места — теперь там трудятся сотрудники из числа 
местных жителей.

 

 � «Гатчинская Хурма» 
приглашает

17 апреля в Гатчине пройдет традиционная 
благотворительная пасхальная ярмарка со-
общества «Гатчинская Хурма».

Организаторы приглашают и сообщают: «Готовим 
для вас традиционное праздничное печенье, фирменные 
шерстяные носки, хэнд-мэйд броши, пасхальные игрушки, 
уникальные стикеры, открытки и многое другое». Отме-
чается, что собранные средства будут переданы гатчин-
скому благотворительному фонду «Благо Дари».

Ярмарка пройдет 17 апреля с 12:00 до 17:00. Адрес: 
Гатчина, ул. Красная, 1Б, 1-й этаж Духовно-просвети-
тельский центра Покровского собора.

Экологические метаморфозы

Дом на улице Красных Военлетов:  
еще одно новоселье

На площадке у торго-
вого комплекса на Пуш-
кинском шоссе скамей-
ка сменила знаменитую 
ёлку из пакетов, которую 
в декабре также установи-
ли там эко-активисты. Соб-
ственно, мысли о создании 
скамейки и родились, когда 
зашла речь об утилизации 
экологичного новогодне-
го символа. Что делать 
с пакетами, придумали 
быстро. Идею «превратить 
ёлку в скамейку» вопло-
тила в жизнь компания 
«УМНАЯ SREDA», которая 
занимается переработкой 
пластиковых отходов и из-
готовлением из них продук-
ции для благоустройства 
придомовых территорий. 

Валерьян Арутюнов, 
эко-волонтёр, сообщил:

— Скамейка за моей спи-
ной сделана из полимерпес-
чаной смеси: там 30 % — 
это пластик, и 70 % — это 
песок. Пластик, естествен-
но, используется вторич-
ный — тот, который был 
у нас на ёлке. Изначально 
перед Новым годом мы ре-
шили сделать арт-объект 
— ёлку из пакетов, чтобы 
показать людям, что Новый 
год — не самый экологичный 
праздник, очень много проис-
ходит покупок, это все упа-
ковывается в одноразовую 
упаковку и т.д.

Длина скамейки 160 
сантиметров, вес — около 
140 килограммов. На её 
создание ушло 5,5 тысяч 
пакетов, на изготовление 
— 3,5 часа, а на сборку — 
20 минут.

И пока одни эко-волон-
теры испытывали объект 
на прочность, другие при-
нимали у гатчинцев отслу-
жившую технику: акция 
«Электровесна» проходит 
в городе во второй раз. 

Алина Рыкова, коор-
динатор акции «Электро-
весна», объяснила:

— Мы принимаем элек-
трическую технику, про-
вода, светодиодные лампы 
— то, что уже отслужило, 
но должно быть обязатель-
но переработано, пото-
му что электрический лом 
нельзя выбрасывать вместе 
с обычными отходами: там 
содержатся различные опас-
ные компоненты, и в то же 
время есть ценные полезные 
элементы, которые нужно 
обязательно переработать.

На акцию в этом году 
пришли 50 человек. Прино-

сили уже ненужные мобиль-
ные телефоны и электро-
бритвы, чайники и утюги, 
компьютеры и телевизоры, 
а еще мультиварки, пыле-
сосы и видеомагнитофоны. 
В общей сложности, собра-
ли 249 килограммов техни-
ки. Её вывезла компания 
«Уни-Блок»: на предпри-
ятии приборы разберут, 
рассортируют и отправят 
на переработку согласно 
фракциям.

Следующая подобная 
акция намечена на осень. 
Впрочем, избавиться 
от старой техники можно 
и на регулярных акциях 
эко-движения «РазДель-
ный Сбор», которые прохо-
дят на разных площадках 
Гатчины в конце каждого 
месяца.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Этого события в семье 
ждали несколько лет: писа-
ли во все инстанции, в том 
числе и в нашу редакцию. 
Дважды на телеканале 
«Ореол47» наши корре-
спонденты рассказывали 
о ветхом доме № 5 на улице 
Широкая в Гатчине с кру-
глогодично текущей кры-
шей, удобствами на этаже 
и с полностью отсутствую-
щим водоснабжением, а те-
перь побывали в гостях уже 
в новой квартире.

О том, что в 21-м веке 
можно радоваться элемен-
тарным благам цивилиза-
ции, многие и не предполага-
ют. Алексей Ермощенко 
признается, первое, что ку-
пили после переезда, — это 
стиральную машинку-авто-
мат. Раньше такой роскоши 
не могли себе позволить. 
Вода в старой квартире — 
в доме № 5 на улице Ши-
рокая, лилась не из крана, 
а с потолков. Новая 46-ме-
тровая двушка хоть и всего 
на 3 метра больше преж-
ней, но кажется настоящим 
дворцом — светлым, про-
сторным, а главное, надеж-
ным. 

Алексей Ермощенко, 
собственник квартиры, рас-
сказал:

— Расселения мы ждали 
5 лет, писали в различные 
инстанции, подавали в суд. 
Писали Президенту РФ, де-
путатам. Последним мо-
ментом стало то, что ваш 
телелеканал сделал репор-
таж, это оказалось наиболее 
влиятельным.

Уже в 2015-м и 2017-м 
годах люди трезвонили 
во все инстанции, требо-
вали расселения из столет-
ней «деревяшки», потому 
что не жили там, а скорее, 
выживали: без воды, газа 
и канализации, в доме, 
где нечистоты, по словам 
самих жильцов, неделя-
ми ожидали своего вы-
воза из выгребной ямы. 
Строительно-техническую 
экспертизу Алексей Ер-
мощенко оплатил тогда 
из собственного кармана, 
понимая, что это един-
ственный шанс на улуч-
шение жилищных условий. 
На основании этого до-
кумента в декабре 2016-
го дом, действительно, 
был признан аварийным, 
и согласно постановлению 
районной администра-
ции, подлежал расселению 
до 1 января 2022-го. Акку-

рат к дате, в самом конце 
декабря, и получили завет-
ные ключи, переехали уже 
после Нового года, расска-
зывает Алексей:

— Когда мы подъехали 
к дому, это, по сравнению 
с тем, что было, и тем, 
что есть, как день и ночь. 
Потому что дом был ава-
рийный, был угрозой жизни. 
Здесь был сделан ремонт, 
нам нравится. Если что-то 
будет надо потом, мы пере-
делаем.

Теперь, говорит Алек-
сей, часто встречает быв-
ших соседей во дворе. Жить 
здесь стало удобнее, все 
под рукой: и магазины, 
и поликлиника. Последнее 
особенно актуально: маме 
Алексея Валентине Алек-

сандровне исполнилось 75. 
Собственник квартиры по-
делился впечатлением:

— Рад, что моей маме 
лучше стало здесь жить: 
она у меня не инвалид, 
но у нее были сломаны две 
ноги. На старом месте доро-
га не делалась, фонари не де-
лались.

Четырехэтажный дом 
на улице Красных Воен-
летов, 10 построило Ле-
нинградское областное 
агентство ипотечного жи-
лищного кредитования. 
Новые квартиры здесь по-
лучили 600 человек, пересе-
ленных из 50-ти аварийных 
домов Гатчины, Вырицкого 
и Сиверского поселений. 

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

В Гатчине появился новый арт-объект — 
это скамейка, но не простая, а экологичная. 
Она выполнена из вторичных материалов — 
обычных полиэтиленовых пакетов. В субботу 
ее презентовали горожанам волонтеры эко-
движения «РазДельный Сбор»

В доме 10 на улице Красных Военлетов про-
должают праздновать новоселье. Четырехэ-
тажное здание построили в конце прошлого 
года для гатчинцев, чье жилье было призна-
но аварийным. Недавно в благоустроенную 
квартиру на втором этаже переехал и Алек-
сей Ермощенко с матерью.

Экология 
И МЫ

Правильный 
АКЦЕНТ
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 � «Русско-Высоцкая 
птицефабрика» закрывается?

Один из крупнейших в Ленобласти произ-
водителей мяса цыплят-бройлеров «Рус-
ско-Высоцкая птицефабрика» объявил о 
своем закрытии.

Сообщается, что предприятие расторгло договоры 
со всеми сотрудниками по причине банкротства. Гу-
бернатор региона Александр Дрозденко считает, 
что банкротство стало преднамеренным. Планируется 
обращение в прокуратуру с просьбой проверить дей-
ствия собственника птицефабрики.

Губернатор отметил, что предприятие имеет огром-
ное значение на продовольственном рынке и относит-
ся к сектору продовольственной безопасности.

 � Подать заявления на новые 
пособия можно с 1 мая

Прием заявлений на новую выплату се-
мьям с низким доходом на детей от 8 до 17 
лет стартует 1 мая 2022 года. При этом на-
значать пособие будут с 1 апреля.

Заместитель Управляющего Отделением Пенсион-
ного фонда по С-Пб и Ленинградской области Сергей 
Андрианов сообщил:

— Подав заявление после 1 мая, семья получит сум-
му сразу за 2 месяца — за апрель и за май, при условии, 
что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет. Важным 
условием для получения пособия является размер дохода 
семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей средне-
душевой доход меньше прожиточного минимума на че-
ловека в регионе проживания. От дохода зависит и раз-
мер новой выплаты, который может составлять 50, 75 
или 100 % прожиточного минимума на ребенка в регионе.  

Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет 
могут оформить только одинокие родители, и размер 
этого пособия составляет 50 % от регионального про-
житочного минимума на ребенка.

 � Регион сохраняет 
стабильность и устойчивость

Исполнение поручений оперативного шта-
ба по обеспечению устойчивого развития 
экономики Ленинградской области обсуди-
ли в Доме правительства на встрече Алек-
сандра Дрозденко с лидерами фракций ре-
гионального Законодательного собрания.

В частности, речь шла и о плане реализации перво-
очередных мер.

Открывая встречу, Александр Дрозденко отме-
тил, что ситуация в социальной и экономической сфе-
ре в Ленинградской области остается стабильной:

— Сегодня работа идет в особых условиях, когда вве-
дено беспрецедентное количество санкций, которые, ко-
нечно, влияют на работу Ленинградской области и всей 
Российской Федерации — как бизнеса, так и социаль-
ной сферы и, в целом, сказываются на нашем бюджете. 
Пока, если говорить об оценке текущей ситуации, цифры 
по итогам текущего периода внушают оптимизм, хотя 
мы понимаем, что это цифры текущего периода. Я уже 
говорил, что экономика Ленинградской области — это 
тот самый хороший паровоз: она набрала темпы высо-
кие за последние годы, и мы на достаточно хорошей ско-
рости вкатились в 2022 год.

Отдельно глава региона подчеркнул важность про-
должения работы по сохранению стабильности на рын-
ке труда, в сфере жилищного строительства и продо-
вольственной безопасности.

Губернатор также отметил, что область произ-
водит достаточно продуктов для региона и Санкт-
Петербурга. Также продолжается стабильное фор-
мирование доходной части бюджета, область идет 
в графике чуть больше уровня прошлого года. Ленин-
градская область остается стабильным регионом Рос-
сийской Федерации, регионом высокой устойчивости.

Когда в поликлинику на Урицкого 
вернется дневной стационар?

«Честный знак» и альтернативная упаковка

«Кингспан» заказами обеспечен

Пациенты жалуются, 
что теперь за получением 
медицинской помощи при-
ходится ездить на другой 
конец города, а это в их 
состоянии не так легко осу-
ществить. Также гатчин-
цы интересуются, почему 
не могут посещать стаци-
онар при психоневрологи-
ческом диспансере на ул. 
Хохлова. Мы попросили 
прокомментировать ситуа-
цию в Гатчинской КМБ.

Как пояснили в пресс-
службе больницы, посеще-
ние дневного стационара 
при психоневрологическом 
диспансере — невозмож-
но для всех гатчинцев, 
поскольку является неза-
конным: стационар там 
предусмотрен исключи-
тельно для целей профиль-
ного медучреждения.

Тем не менее, руко-
водство больницы в курсе 
и, более того, разделя-
ет недовольство гатчин-

цев по поводу отсутствия 
дневного стационара в по-
ликлинике на Урицкого. 
Как рассказали в пресс-
службе, открытие стаци-
онара планируется там 
в этом году. Сейчас в зда-
нии пристройки к поли-
клинике, на втором этаже 
которой и разместится 

стационар, идет ремонт. 
Подрядчик должен был 
закончить работы еще 
в прошлом году, но свои 
обязательства не выпол-
нил, сорвал сроки, ссыла-
ясь на подорожание строи-
тельных материалов.

На завершение ремонта 
в поликлинике на Урицкого 
дополнительные средства 
выделил комитет по здра-
воохранению Ленинград-
ской области. Руководство 
Гатчинской КМБ ждет 
окончания работ до конца 
2022 года.

После открытия стаци-
онара на Урицкого, гат-
чинцы смогут выбирать, 
в какую поликлинику от-
правиться. Пока же руко-
водство больницы дела-
ет все возможное, чтобы 
на дневном стационаре 
в поликлинике на Аэродро-
ме пациенты получали вы-
сококвалифицированную 
помощь. Стационар осна-
щен современным оборудо-
ванием, подобран опытный 
персонал.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

В пятницу, 8 апре-
ля, предприятие посети-
ли представители Совета 
Федерации, Государствен-
ной Думы, Молочного со-
юза России, федеральных 
министерств и ведомств. 

Сегодня «ГАЛАКТИ-
КА» перерабатывает более 
62 % молока от общего объ-
ема переработки в Ленин-
градской области. Более 
90 % сырого молока завод 
получает от сельхозпроиз-
водителей 47-го региона, 
и объемы переработки мо-
лочного сырья планирует-
ся только наращивать.

В 2019 году завод од-
ним из первых в России 
принял участие в экс-
перименте по маркиров-
ке молочной продукции. 
«Честный знак» позволяет 
защитить потребителей 

от поддельной продукции. 
По планам, система полно-
стью заработает к 2024 
году.

Алексей Майоров, 
председатель комитета Со-
вета Федерации по аграр-
но -продовольственной 
политике и природопользо-
ванию, сообщил:

— Главная цель нашего 
визита — помочь предпри-
ятиям как можно мягче 
войти в этот процесс, где-
то финансово помочь, где-
то организационно, чтобы 
у них не было сбоев, и мар-
кировка шла дальше безбо-
лезненно и способствовала 
повышению качества про-
дукции, прослеживаемости 
этой продукции, чтобы 
не было контрафакта.

«ГАЛАКТИКА» рабо-
тает на производственном 
оборудовании, выпущен-
ном как в Европе, так 
и в России. В течение по-
следних 5 лет предприятие 

ведет работу по импортоза-
мещению запасных частей. 
Оборудование для выпуска 
традиционных молочных 
продуктов уже произво-
дится в России.

В этом году в связи с де-
фицитом «Тетрапака» (эта 
компания снизила объемы 
производства в стране) ре-
шается вопрос об альтер-
нативных поставках упа-
ковки, рассказала Елена 
Духовская, генеральный 
директор ООО «ГАЛАК-
ТИКА»:

— В этом году на по-
вестке стоит вопрос об аль-

тернативных поставках 
упаковочного материала. 
Мы сейчас находимся в ак-
тивной фазе заключения до-
говоров с производителями 
упаковки из Китайской На-
родной Республики, а также 
из нашей страны.

Елена Духов-
ская заявила также, 
что интерес для молочной 
индустрии представляют 
также китайские линии 
по производству ультрапа-
стеризованной продукции 
длительного хранения.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Компания выпускает 
сэндвич-панели, карка-
сы для быстровозводи-
мых зданий, доборные 
и фасонные элементы. 
Ранее Группа «Кингспан» 
приняла решение — пере-
дать свои активы в Рос-
сии — в том числе завод 
в Гатчине — в управление 
российскому менеджменту. 
Компания продолжит рабо-
ту и выпуск продукции с со-

хранением стандартов ка-
чества под новым брендом. 
При этом коллектив сохра-
нен — в общей сложности, 
на производстве и в офисе 
трудятся около 120 чело-
век. 

Генеральный директор 
ООО «Кингспан» Игорь 
Федотченко сообщил:

— На данный момент 
мы обеспечены сырьем на не-
сколько месяцев, и наше про-
изводство загружено те-
кущими заказами до лета. 
Мы активно продолжаем 
принимать новые заказы 

и осуществлять поставки 
в различные сегменты стро-
ительного рынка. Как и пре-

жде, мы уделяем особое вни-
мание качеству выпускаемой 
продукции. Мы сохранили 

европейский подход по входя-
щему контролю сырья и ка-
честву готовой продукции.

П р о и з в о д с т в е н н ы е 
мощности завода в Гат-
чине составляют около 
1 миллиона квадратных 
метров сэндвич-панелей 
и 20 тысяч тонн холод-
ногнутого оцинкованного 
профиля в год. Продукция 
используется в различ-
ных сегментах нежилого 
строительства и обладает 
высокими показателя-
ми энергоэффективности 
и пожарной безопасности. 
Сэндвич-панели и метал-
локонструкции из Ленин-
градской области постав-
ляются во все регионы 
России и экспортируются 
в страны СНГ.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

В редакцию нашего телеканала обратились 
жители микрорайона «Въезд», в своем письме 
они пожаловались на то, что дневной стацио-
нар «переехал» из поликлиники на Урицкого 
в поликлинику на Аэродром.

Гатчинский завод «ГАЛАКТИКА» стал прак-
тической площадкой для проходящего в ре-
гионе совещания по вопросу внедрения циф-
ровой маркировки молочной продукции.

Гатчинское предприятие «Кингспан» будет 
работать после ухода иностранных собствен-
ников, сообщили в администрации Ленин-
градской области. 

Актуальный 
ВОПРОС

Строим 
БУДУЩЕЕ

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ
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Обычный космос Андрея Борисенко

Человеку, дважды 
побывавшему на МКС, 
причем не так и давно, 
в 2011-м и 17-м годах, 
есть, что рассказать: была 
ли встреча с инопланетя-
нами, как едят и где спят 
космонавты, о чем думают, 
когда смотрят на землю 
из космоса. Десятки вопро-
сов сыпались на Героя Рос-
сии из зала «Юбилейный» 
в Сиверском в субботу, где 
прошла встреча с ним не-
задолго до Дня космонав-
тики. 

— Не путают ли космо-
навты еду и пасту? — спро-
сили ребята из зрительного 
зала.

Оказалось, что нет: во-
преки бытующему мнению, 
запасы еды у космонавтов 
хранятся вовсе не в тюбиках.

— Первый вид еды — это 
сублиматы, т.е. еда, для упо-
требления которой предва-
рительно нужно добавить 
туда воды и подождать от 3 
до 12 минут, в зависимости 
от того, какое блюдо имен-
но вы собираетесь съесть. 
После этого вскрывается 
упаковка и с удовольствием 
или без удовольствия это все 
поедается. Второй вид еды 
— в металлических банках 
консервных, которые многие 
из нас знают по супермар-
кету, такие большие баноч-
ки. Там уже готовая к упо-

треблению еда, которую, 
как правило, нужно просто 
разогреть, — рассказал 
Андрей Борисенко, лет-
чик-космонавт, Герой Рос-
сии.

Бывать в Сиверском 
Андрею Борисенко — 
не впервой. Он — один 
из тех космонавтов, кто 
посадил здесь на «Аллее 
героев космоса» свое дере-
во. Эта традиция зароди-
лась еще в далеком 1985 
году, а начал ее советский 
космонавт Герман Титов, 
который высадил клен 
в поселке на территории 
летной части, в которой 
служил с 1957-го по 1960-й. 
Позже присоединились 
и другие космонавты — 
Олег Макаров, Алексей 
Леонов, Сергей Трящёв, 
Георгий Гречко, Сергей 

Рязанский, всего получи-
лось 8 именных деревьев.

А еще в Сиверском жил 
космической композитор 
Исаак Шварц: именно 
он написал музыку к филь-
му «Белое солнце пусты-
ни», который космонавты 
смотрят перед каждым 
полетом. В этом фильме 
нет ничего о космосе, од-
нако считается, что, если 
перед полетом еще раз 
пересмотреть легендарное 
кино о похождениях крас-
ноармейца — товарища 
Сухова, всё пройдёт отлич-
но.

Андрей Борисенко 
на встрече признался, 
что после того, как побы-
вал в Сиверском, на лето 
стал снимать тут дачу, 
так что теперь — почти 
что местный. И с жителями 
общался — по-простому, 
с охотой и юмором. Не сму-
тился даже, когда спроси-
ли про зарплату и машину, 
которую может позволить 
себе купить космонавт, 
и ответил:

— Nissan Murano, в этом 
году ей исполнится 5 лет. 
У жены машина — Nissan 
Qashqai, в этом году машине 
исполнится 3 года. Зарпла-
та? Зарплата наших коллег 
лётчиков, которые летают 
командирами воздушных су-
дов в левом кресле на меж-
континентальных полетах, 
она больше, чем зарплата 
у космонавтов. Так что, ре-
бята, подумайте /смеётся/, 
стоит ли идти в космонав-
ты. Но в целом, конечно, нам 
грех жаловаться на нашу 
зарплату и, главное, на нашу 
пенсию.

Андрей Иванович увле-
кается фотографией и сде-
лал множество потрясаю-
щих снимков, на которых 
вся планета, как на ладо-
ни. Он уверен, передавать 
знания и опыт молодежи 
— просто необходимо. Так 
что, вероятно, с Андреем 
Борисенко жители Си-
верского встретятся еще 
не раз.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Андрей Борисенко мечтал стать космонавтом 
с детства, но первого полета ждал 8 лет. Его 
зачислили в отряд в 39 лет, хотя предел — 35. 
Сегодня на профессиональном счету летчи-
ка-космонавта — 337 дней, проведенных в 
космическом пространстве.

ВСТРЕЧИ

 � Сенсационная находка 
в Доме Щербова

При расчистке подвала в Доме-музее Щер-
бова, где продолжаются реставрационные 
работы, обнаружили чугунный ручной ста-
нок для изготовления бетонных блоков.

Старый предмет был покрыт толстым слоем пыли 
и ржавчины, тем не менее, привлек внимание специа-
листов. И, как выяснилось, не зря. С помощью этого 
станка и были изготовлены блоки для строительства 
в Гатчине дома известного художника и этнографа. В 
комитете по сохранению культурного наследия Ленин-
градской области пообещали не только сохранить ста-
нок, но и привести его в рабочее состояние.

 � Музей Гатчины — в тройке 
победителей

Знакомство с Россией начинается с путе-
шествия в Гатчину: цикл видеосюжетов об 
истории нашего города, его главных досто-
примечательностях и замечательных лю-
дях, живших здесь, созданный сотрудника-
ми Музея города Гатчины, вошел в тройку 
победителей конкурса «Узнай Россию. Луч-
ший медиаволонтёр».

Гатчинский музей представил на конкурс фильмы 
«К 150-летию со дня рождения писателя Александра 
Ивановича Куприна», «Рассказ об Иване Петровиче 
Виноградове» — главном хирурге блокадного Ленин-
града, «Макет крепости Ингербург» и другие. В кон-
курсе медиаволонтеров приняли участие 11 предста-
вителей 47-го региона.

Проект «Узнай Россию» реализуется с 2013 года 
при поддержке Общественной палаты Российской Фе-
дерации. Всего в проекте #Узнай Россию приняли уча-
стие более 9 тысяч человек.

 � Что скрывает подвал усадьбы 
Набокова?

При реставрации усадьбы Набоковых в 
Рождествено нашли древний фундамент. 

Об интересной находке сообщил председатель ре-
гионального комитета по сохранению культурного 
наследия Владимир Цой на своей страничке в соци-
альной сети «ВКонтакте». Во время понижения уров-
ня пола цокольного этажа специалисты обнаружили 
фундаменты, которые отличаются от нынешних. Воз-
можно, реставраторы столкнулись с фундаментом 
деревянного дворца сына Петра I — Алексея Петро-
вича. Археологи подтвердили факт того, что обнару-
женные валуны относятся к ранней постройке.

На данный момент специалисты исследуют наход-
ку и проводят экспертизу. Фундаменты сохранят, по-
сетители усадьбы в будущем смогут увидеть их.

 � Гатчина готовится к «ЗаБегу»
В столице Ленобласти 22 мая пройдет VI 
Всероссийский полумарафон. Участвовать 
могут спортсмены-любители и профессио-
налы. Заявки принимают до 20 мая.

Планируется, что в 9 часов стартуют соревнования 
на дистанции 21,1 километр, в 12.00 на дистанции 5 
и 10 километров и в 12.05 на дистанции 1 километр. 
Итоги состязания подведут в тот же день.

Сообщаются, что в рамках соревнований будет ор-
ганизована шоу-программа для болельщиков и участ-
ников.

Мария Фёдоровна: гран-тур завершен

С ноября 2021 года 
по март 2022 года экспо-
нат участвовал в выстав-
ке, посвящённой традиции 
европейской аристократии 
18-го века совершать об-
разовательные путеше-
ствия — гран-туры. 27 
марта выставка заверши-
лась, бюст был упакован 
и направлялся в Россию, 
однако 2 апреля был вме-
сте с другими экспонатами 
из Эрмитажа, музеев-запо-
ведников «Царское Село» 
и «Павловск» задержан 
в Финляндии.

Благодаря вмешатель-
ству Министерства ино-

странных дел и Министер-
ства культуры России 9 
апреля экспонаты смогли 
пересечь финско-россий-
скую границу и после про-
хождения таможенных про-
цедур 11 апреля вернулись 
к местам постоянной экспо-
зиции.

Сотрудники музея-
заповедника отмечают, 
что этот бюст особенно це-
нен для дворца.

Елена Ефимова, глав-
ный хранитель музея-запо-
ведника «Гатчина», сооб-
щила:

— Этот бюст связан 
с первыми царственными 
владельцами Гатчинского 
дворца — с Павлом Петро-
вичем и Марией Федоровной. 
История появления этого 

бюста начинается с 1782 
года, когда Павел Петрович 
и Мария Фёдоровна под име-
нем графа и графини Север-
ных совершали свой гранд-
тур по Европе. Они побывали 
в Риме и 28 февраля 1782 
года посетили мастерскую 
скульптора Хеветсона и за-
казали бюст.

Работа была выполнена 
к 1784 году и сразу достав-
лена в Россию. До середи-
ны XIX века бюст украшал 
различные резиденции рус-
ского императорского дома, 
пока по указу Николая I 
не был установлен в Гат-
чинском дворце.

В 1941 году бюст мас-
сой 56,3 килограмма заму-
ровали в подвале дворца. 
После освобождения Гат-
чины от нацистской ок-
купации экспонат попал 
в Центральное хранилище 
музейных фондов приго-
родных дворцов Ленин-
града и вернулся на исто-
рическое место только 
после реставрации парад-
ных залов бельэтажа Гат-
чинского дворца.

Теперь сотрудники му-
зея вновь приглашают го-
стей увидеть мраморный 
скульптурный портрет Ма-
рии Фёдоровны на его исто-
рическом месте — в Парад-
ной опочивальне.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Мраморный бюст Марии Фёдоровны работы 
скульптора Кристофера Хеветсона вернулся 
в Гатчинский дворец.

Тема 
НЕДЕЛИ
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11 апреля экспонат вернули 
в Гатчинский дворец
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Обсудить импортозамещение 
и увидеть автодром «Игора драйв»

Законодательное собра-
ние Ленинградской обла-
сти провело традиционный 
семинар для руководителей 
районных средств массо-
вой информации: на пресс-
конференции обсудили во-
просы импортозамещения, 
поддержки СМИ, бизнеса 
и агропромышленного ком-
плекса, увеличения стоимо-
сти земельного сертифика-
та для многодетных семей, 
развития туризма на тер-
ритории региона, идею вне-
дрения «лесного ваучера», 
ход строительства социаль-
ных объектов и многое дру-
гое.

Подробно говорили 
на тему, которая сейчас 
волнует практически каж-
дого — лекарственного обе-
спечения в условиях анти-
российских санкций.

— Не менее 40 % лекар-
ственных средств, которые 
находятся в обороте, — это 
препараты импортного 
производства, — сообщила 
заместитель председате-
ля Законодательного со-
брания Ленинградской об-
ласти Татьяна Тюрина 
и рассказала о том, что сей-
час делают власти страны 
и региона для того, чтобы 
избежать дефицита. — Во-
первых, практически все 
иностранные компании под-
твердили, что продолжают 
поставки лекарств в нашу 
страну. Есть позиции, ко-
торые вызывают беспокой-
ство, — они касаются, на-
пример, клеточной терапии 
при онкогематологических 
заболеваниях, ситуацию 
с ними я отслеживаю, и вижу, 
что предпринимаются все 
меры для сохранения этих 
видов лечения для наших 
больных.

Во-вторых, Минздрав по-
ручил главным внештат-
ным специалистам во всех 
регионах дать предложения 
по равноценной замене пре-
паратов, если это понадо-
бится. Это может быть за-
мена на лекарства, имеющие 
в своей основе такое же коли-
чество и качество активного 
вещества, что и в оригиналь-
ном средстве (дженерики), 
отечественного производ-
ства или из дружественных 
стран. Индия, например, яв-
ляется крупнейшим постав-
щиком дженериков в мире.

В-третьих, в нашем ре-
гионе весь необходимый за-
пас лекарств закуплен еще 
в конце прошлого года. Да, 
есть проблемы с некото-
рыми препаратами, та-
кими как «L-тироксин», 
«Эутирокс». Они в большой 
мере связаны с ажиотаж-

ным спросом. Но отечест-
венная компания «Озон», 
которая также произво-
дит «L-тироксин», заявила, 
что будет существенно уве-
личивать производство это-
го препарата.

Самое главное, чтобы 
продолжалась и расширялась 
локализация производства 
лекарственных препара-
тов в нашей стране, что-
бы это производство было 
не фасовочным с использо-
ванием импортного сырья, 
а представляло полный про-
изводственный цикл с син-
тезированием наших от-
ечественных лекарственных 
субстанций. Для этого не-
мало было сделано в преды-
дущие годы. В Ленобласти, 
например, уже вторую пло-
щадку открыло предпри-
ятие «Северная звезда», там 
выпускают 50 наименований 
лекарств.

Сегодня важно, счита-
ет Татьяна Тюрина, не за-
купать массово лекарства, 
потому что за последний 
месяц в среднем спрос в ап-
теках был превышен в 4 
раза, а по ряду позиций — 
в 10 раз.

Татьяна Тюрина про-
должила разговор, который 
начал председатель За-
конодательного собрания 
региона Сергей Бебенин, 
о ситуации, в которой на-
ходится экономика страны 
и региона. Спикер област-
ного парламента уверен, 
что сейчас очень помогает 
опыт поддержки эконо-
мики в период пандемии. 
Кроме того, Россия с 2014 
года занимается развитием 
импортозамещения, сейчас 
эту работу нужно усилить.

— Импортозамещение 
как фактор роста отече-
ственного производства сей-
час в условиях еще большего 
санкционного давления со 
стороны стран Запада из-за 
геополитической напряжен-
ности не просто актуально, 
оно необходимо. Минпром-
торг 25 февраля 2022 года 
заявил о готовности России 
к отказу от продукции Запа-
да и развитию отечествен-
ного производства, принят 
федеральный закон об им-
портозамещении. Это ста-
нет еще большим стимулом 
для развития всех отраслей 
российской экономики и Ле-
нинградской области в том 
числе, — уверен Сергей Бе-
бенин.

Сергей Михайло-
вич также рассказал, 
что в регионе при губерна-
торе создан оперативный 
штаб по устойчивому раз-
витию экономики, заседа-

ния которого проходят каж-
дую неделю.

Какие решения уже 
приняты? Продление раз-
личных разрешений и квот 
для бизнеса, упрощение по-
рядка градостроительных 
процедур, в том числе уско-
рение принятия генпланов, 
снижение нагрузки на ма-
лый бизнес, авансирование 
по муниципальным и госу-
дарственным контрактам 
от 30 до 50 %, упрощение 
согласования проведения 
ярмарок на муниципальном 
уровне, пересмотр крите-
риев предоставления суб-
сидий для малого бизнеса 
в части снижения требо-
ваний для их получате-
лей. Сейчас готовятся нор-
мативно-правовые акты 
для того, чтобы эти меры 
начали работать.

Председатель постоян-
ной комиссии по экономи-
ке, собственности, инвести-
циям и промышленности 
Александр Русских отме-
тил, что вопросы поддерж-
ки экономики в нынешних 
условиях обсуждались не-
давно на заседании Со-
вета предпринимателей 
при Заксобрании. Все их 
конструктивные предло-
жения будут направлены 
в штаб. Он также под-
черкнул, что, несмотря 
на сложную экономическую 
ситуацию, сегодня откры-
ваются большие возможно-
сти для глобальной переза-
грузки всей экономики.

— Концептуальные мо-
менты будут дорабаты-
ваться во втором чтении, 
от Ленинградской области 
в Госдуму направлены 30 
поправок, срок поправок — 

до 20 мая, — добавил Дми-
трий Рытов.

О нормативах заготов-
ки древесины для граждан 
(о так называемом «лес-
ном ваучере») рассказал 
Андрей Гардашников, 
председатель постоян-
ной комиссии по экологии 
и природопользованию:

— Сейчас прорабаты-
вается вопрос «лесного ва-
учера» — сертификата 
для заготовки дров, которым 
можно будет оплатить дро-
ва. Считаю, что такая мера 
поддержки будет кстати 
и гражданам, и производи-
телям лесной отрасли. Сред-
ства на реализацию будут 
выделены из областного бюд-
жета, на данный момент об-
суждаются категории полу-
чателей сертификата и его 
номинал.

Станислав Ереме-
ев, председатель посто-
янной комиссии по госу-

дарственному устройству, 
международным, межпар-
ламентским и обществен-
ным связям, напомнил 
о ценности работы средств 
массовой информации 
и высокой ответствен-
ности, которая сегодня 
на них возложена:

— Иногда нам кажется, 
что важнее, сколько произво-
дится цемента, а оказывает-
ся, главное — то, что в голове 
у наших граждан. Сегодня 
очень важно психологическое 
состояние жителей региона, 
и создание созидательного 
фона — это одна из перво-
степенных наших с вами за-
дач.

Журналисты задавали 
парламентариям разные 
вопросы: о поддержке сель-
хозпроизводителей, о ходе 
мусорной реформы, об учебе 
приемных родителей (фор-
мат онлайн в данном слу-
чае, считают специалисты, 
приводит к тому, что семьи, 
решившиеся на усыновле-
ние или удочерение, не по-
лучают достаточно знаний 
для реализации задуман-
ного, не справляются и воз-
вращают детей в детские 
дома).

Кроме того, журнали-
стов интересовало, кто 
аккумулирует всю инфор-
мацию по нынешней ситуа-
ции, где можно посмотреть, 
какие сейчас меры под-
держки приняты для мало-
го и среднего бизнеса, где 
можно заявить о проблем-
ных вопросах и внести 
свои предложения. Вице-
спикер Татьяна Тюрина 
подчеркнула, что компа-
нии Ленинградской обла-
сти, которые столкнулись 

с трудностями, могут со-
общить о своей проблеме 
онлайн в «единое окно» 
для получения оператив-
ной адресной помощи 
администрации региона 
и профильных ведомств. 
Причем неважно, какая 
у бизнеса форма собствен-
ности или направление: 
персонализированный от-
вет от профильной органи-
зации будет дан в течение 
трех дней. Информация 
закрыта и не имеет обще-
го доступа. Для отправки 
обращения необходимо за-
полнить специальную фор-
му по ссылке 813.ru/opros.

Александр Русских до-
бавил, что вся информация 
о мерах поддержки бизнеса 
также есть на сайте 813.ru.

Председатель постоян-
ной комиссии по бюджету 
и налогам Николай Пу-
стотин порекомендовал 
портал «Работа России», где 
можно найти информацию 
по бесплатной подготовке 
и переподготовке лишив-
шихся работы специалис-
тов.

Продолжением семина-
ра-встречи стало знаком-
ство руководителей СМИ 
региона с гоночным ком-
плексом «Игора Драйв» 
в Приозерском районе — 
уникальным комплексом 
трасс и площадок для раз-
личных дисциплин автомо-
бильного и мотоциклетного 
спорта.

Автодром, утверждают 
его создатели, на данный 
момент лучший в России 
и входящий в десятку луч-
ших в мире. И дело не толь-
ко и не сколько в протя-
женности трасс, а в наборе 
элементов на них. Главная 
трасса в «Игоре драйв» — 
шоссейно-кольцевая, про-
тяженность 4 км, открыта 
2 года назад, уже приняла 
несколько чемпионатов 
России по автомобильным 
кольцевым гонкам, шоссей-
но-кольцевым мотогонкам 
и дрифт-серию.

В июле этого года будут 
закончены работы по уве-
личению трассы на 1 км 
для возможного принятия 
«Формулы 1». Вторая трас-
са — ралли-кроссовая, со-
четает элементы грунта 

и асфальта. Кроме того, 
есть трасса для мотокрос-
са с перепадами высот 
до 21 метра, детская трасса 
для мотокросса и картинг-
центр, сертифицированный 
для соревнований высокого 
уровня.

«Игора драйв» рас-
полагает также центром 
контраварийной подготов-
ки — как утверждается, 
это уникальный комплекс 
по своему техническому 
оснащению, работает каж-
дый день для всех, кто хо-
чет научиться управлять 
своим автомобилем в слож-
ных дорожных условиях. 
Услуга платная, возможны 
занятия как в группе, так 
и индивидуально. На основ-
ной шоссейно-кольцевой 
4-километровой трассе 
можно прокатиться на сво-
ем автомобиле — услуга 
стоит несколько тысяч ру-
блей, но, говорят, стоит 
того. «Игора драйв» прово-
дит соревнования и для тех, 
кто любит подрифтовать 
на старых «Жигулях», и это 
не менее увлекательное 
зрелище, чем выступления 
профессионалов.

Журналистов интересо-
вало, как можно посетить 
соревнования публике. Вы-
яснилось, что есть как плат-
ные, так и бесплатные со-
ревнования для зрителей, 
парковок достаточно, мож-
но добраться и на элек-
тричке, а потом доехать 
на автобусе или в хорошую 
30 минут пройтись пеш-
ком. Архитектуру автодро-
ма «Игора драйв» разра-
батывало прославленное 
немецкое бюро, специ-
ализирующееся на таких 
проектах, здесь все про-
думано до мелочей, в том 
числе и для обеспечения 
безопасности участников 
и зрителей.

Слоган автодрома — 
«Игора драйв»: мир твоих 
эмоций».

Прощались журна-
листы, обсуждая с пресс-
службой областного пар-
ламента темы следующего 
семинара.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МАТЕРИАЛОВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ЗАКС ЛО

Журналисты обсудили с областными парламентариями импортозамещение и побывали на автодроме «Игора драйв».
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 � Покусанного собаками 
ребенка увезли в больницу

Около восьми вечера 11 апреля в полицию 
поступило сообщение о происшествии в де-
ревне Скворицы. 

По предварительным данным, четырехлетний 
мальчик вечером вышел из дома. Чуть позже родите-
ли нашли его в поле в двухстах метрах. На теле ребен-
ка обнаружили следы укусов. 

Предполагается, что на несовершеннолетнего на-
пали собаки. Пострадавший доставлен в больницу 
с тяжелыми травмами. Следственный комитет Гат-
чины по факту произошедшего проводит проверку, 
обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, 
что семья ребенка полная и ранее в поле зрения по-
лиции не попадала.

 � Крупный «улов» мошенников 
в Гатчине

Как сообщают СМИ, 7 апреля в полицию 
Гатчины обратилась 66-летняя местная 
жительница. 

В течение месяца она принимала звонки мошенни-
ков, которые представлялись то полицейскими, то со-
трудниками банка. Голоса уверяли пенсионерку в том, 
что зафиксировали попытки несанкционированного 
снятия денег с её банковского счёта. А чтобы сберечь 
средства посоветовали перевести их на якобы надеж-
ный счет. Женщина поверила аферистам и перевела 
на их реквизиты более 13 миллионов рублей. Теперь 
делом займутся настоящие сотрудники полиции.

 � Трагедия в квартире 
на Аэродроме

Вечером 10 апреля гатчинские спасатели 
были вызваны на улицу Зверевой: требова-
лось попасть в квартиру на первом этаже.

Хозяйка квартиры долгое время не выходила 
на связь и не отвечала на звонки, а соседи почувство-
вали неприятный запах, доносящийся из квартиры.

Сотрудники 43-й пожарно-спасательной части 
через окно проникли в квартиру. На месте был обна-
ружен труп пожилой женщины.

 � В Никольском ссора между 
супругами закончилась 
поножовщиной

Ночью 11 апреля в полицию позвонила 
47-летняя женщина. Она сообщила, что 
ранила своего супруга ножом во время со-
вместного распития алкоголя в деревне 
Никольское.

Заявительница нанесла мужчине проникающее 
ранение брюшной полости, пострадавшего госпитали-
зировали в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что супруги вместе выпивали в садо-
водстве «Родник», после чего между ними вспыхнула 
ссора. Женщина схватила нож и вонзила его в своего 
44-летнего мужа. Злоумышленницу задержали в этот 
же день по горячим следам. Подозреваемая является 
директором одной из турфирм, ее муж работает адми-
нистратором. 

С места преступления правоохранители изъяли 
нож. Сейчас нападавшая находится в изоляторе вре-
менного содержания. Против нее возбудили уголовное 
дело. 

 � 15 человек спасены из огня. 
Один погиб.

В 1.35 минут 10 апреля тревожный вызов 
на пульт дежурному поступил из Войско-
виц: горела квартира на втором этаже мно-
гоквартирного дома.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы приступили 
к ликвидации возгорания и эвакуации жильцов горя-
щего дома. Из огня спасли 15 человек: по маршевой 
лестнице эвакуировали пятерых, а еще 10 при помощи 
спасательных устройств.

Пожар ликвидировали в 2.40.
Сообщается, что в квартире, где начался пожар, 

было обнаружено обгоревшее тело. Причины возгора-
ния и личность погибшего устанавливаются.

Скорость — на контроль! 

Сиверский:  
нужны остановки и чистая вода!

Есть женщины в русских селеньях: 
«клофилинщица» и «вышивальщица»

«Правила созданы 
для того, чтобы их на-
рушать», — искаженная 
цитата Ремарка точно 
не подойдет для автомо-
билистов. Наоборот, каж-
дое ограничение на дороге 
создано для его неукосни-
тельного исполнения и «на-
писано кровью». А следить 
за их соблюдением на до-
роги выходят сотрудники 
ГИБДД. 

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

— В целях стабилизации 
дорожно-транспортной си-
туации, а также профилак-
тики дорожно-транспорт-
ных происшествий, вина 
в которых лежит на води-
телях, нарушающих уста-
новленный режим скорости, 
на территории Гатчинского 
района проходит профилак-
тическое мероприятие «Ско-
рость».

Инспекторы выходят 
на обочины со специаль-
ным ручным устройством, 
оно называется «Бинар» 
и выглядит, как очень 
странный широкий писто-
лет.

Иван Райков, инспек-
тор ОР ДПС ГИБДД УМВД 
России по Гатчинскому 
району Ленинградской об-
ласти, старший сержант по-
лиции, объяснил:

— Прибор для измере-
ния скорости работает 
как по встречному направ-
лению, так и в попутном. 
На встречном направлении 
наводишь на машину и ве-
дешь до конца, здесь высве-
чивается скорость. Пред-
варительно мы выставляем 
скорость разрешенную: в на-
селенном пункте нарушение 
с 82 км/ч.

Если нарушение вы-
является, то сотрудники 
останавливают автомо-

биль и составляют админи-
стративный протокол, рас-
сказывает Иван Райков:

— Работа простая, ра-
бота интересная. Водите-
ли отвыкли: они привыкли 
к стационарным камерам, 
а то, что инспектор может 
стоять, водители забывают 
об этом.

Профилактическое ме-
роприятие «Скорость» ак-
туально не только в непого-
ду. Инспекторы отмечают, 
что соблюдение скоростно-
го режима требуется в лю-
бое время года.

— Водители, к сожале-
нию, нарушают правила 

дорожного движения, про-
исходят дорожно-транс-
портные происшествия 
по вине водителей. Поэтому 
профилактическое меро-
приятие будет проводить-
ся на постоянной основе, 
— подтвердила Елена Зве-
рева.

Водителям также напо-
минают о неукоснительном 
соблюдении ПДД, особен-
ностях поведения на дороге 
в сложных погодных усло-
виях, призывают беречь 
себя и остальных участни-
ков движения.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Вопрос:
— Когда будет оборудо-

вана остановка обществен-
ного транспорта на регио-
нальной трассе Сиверский 
— Дружная Горка — Курови-
цы в посёлке Сиверский?

Отвечает комитет по до-
рожному хозяйству Ленин-
градской области:

— Работы по устройству 
общественных остановок 
на автодороге региональ-
ного значения Сиверский 
— Дружная Горка — Куро-
вицы в посёлке Сиверский 
Гатчинского района бу-
дут выполнены в течение 

строительного сезона 2022 
года.

Вопрос:
— В поселке Сиверский 

после аварийных отключе-
ний электроэнергии идет 
грязная вода. Какие меры бу-
дут приняты для улучшения 
ситуации?

Отвечает администра-
ция Гатчинского района:

— В поселке Сиверский 
Гатчинского района 26 дей-
ствующих артезианских 

скважин (15 — в работе, 11 
— в резерве). В большей ча-
сти жилых домов процесс по-
дачи воды автоматизирован: 
это защищает систему трубо-
проводов от гидравлических 
ударов и обеспечивает плав-
ный пуск насосов при пере-
рывах электроснабжения. 
До конца марта 2022 года 
для плавного пуска сетевых 
насосов на станции второго 
подъема Сиверский-2 ресур-
соснабжающая организация 
планирует установку частот-
ных преобразователей.

В полночь 2 апреля вызов 
поступил в Коммунар. Меди-
цинская бригада во время 
ночного визита в квартиру 
49-летнего мужчины полу-
чила объяснение его супру-
ги: хотела разыграть мужа 
и подлила ему в алкоголь 
клофелин, но испугалась, 
что супруг уснул и не хо-
чет просыпаться, вызвала 
полицию, а те уже в свою 
очередь — скорую помощь. 

Объяснения дамочки, кото-
рая и сама была пьяна, были 
не очень вразумительными: 
и в результате совместного 
с сотрудниками полиции до-
знания оказалось, что жен-
щина не помнит, выполнила 
ли свои намерения или это 
ей приснилось…

7 апреля ближе к полу-
ночи вызов также поступил 
в Коммунар к 43-летнему 
мужчине, которому нанес 
ранения ножом некий неиз-
вестный. В квартире, кроме 
пострадавшего и его жены, 
никого не было. Но рана 

на теле мужчины была, 
причем, уже зашитая. Вы-
яснилось, что такую по-
мощь ему оказала супруга: 
она в буквальном смысле 
заштопала ему рану в 15 
см, выполнив эту медицин-
скую процедуру обычной 
ниткой и иголкой. Мужчи-
ну, который был заметно 
пьян, госпитализировали 
в травмпункт Гатчинской 
КМБ для оказания квали-
фицированной помощи.

Прогулка 31-летней 
женщины 9 апреля в 3 часа 
ночи по улице Чкалова за-
кончилась неудачно: на нее 
напал неизвестный муж-
чина, который распылил 
ей в глаза газ из баллон-

чика. Приехавшая по вы-
зову медицинская бригада 
оказала пострадавшей по-
мощь на месте — прямо 
на улице возле магазина, 
так как ехать в больницу 
женщина отказалась.

В 7 утра этого же дня по-
страдала 34-летняя женщи-
на, которая упала во дво-
ре дома на улице Чехова. 
Фельдшеру она сообщила, 
что поскользнулась и по-
чувствовала, что в ноге, ко-
торая была в гипсе, что-то 
хрустнуло. Вспомнить, ког-
да она уже до этого сломала 
ногу, пострадавшая не мог-
ла. В больнице подтверди-
лось, что женщина сломала 
голень повторно.

Гатчинским автолюбителям напомнили о со-
блюдении скоростного режима. На дороги 
вышли инспекторы с ручными бинарами.

Публикуем ответы на вопросы, поступившие 
от жителей Гатчинского района в ходе пря-
мой телефонной линии губернатора Ленин-
градской области 7 февраля 2022 года.

На этой неделе гатчинских медиков со стан-
ции скорой медицинской службы удивляли 
женщины.

ПРОФИЛАКТИКА

Актуальный 
ВОПРОС

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

Вопрос следующего номера: Комитет по спорту и молодежной политике 
проводит опрос об актуальности создания спортивных классов в нашем 
городе. Как вы относитесь к этой инициативе? Расскажите, как удается 
сочетать обучение в общеобразовательной и спортивной школах? Или, 
на ваш взгляд, разумнее дать ребенку возможность учиться в одном 
месте? Или при такой системе обучения потеряется результативность?

Геннадий Норкин:
«Пенсионер — 
образ жизни или выживания?»

Заведующий 
кафедрой «Дизайн 
костюма», ГИЭФПТ

Время не идет — оно стреми-
тельно летит. Вчера — пионер, 
и вдруг, бац-бац — и уже пенсио-
нер.

В советскую 
эпоху день выхо-
да на пенсию жда-
ли с нетерпением 
и, действительно, 
в о с п р и н и м а л и 
как заслуженный 
отдых, хотя жили 
пенсионеры доволь-
но скромно.

И тогда, и сей-
час по Конституции о пенсионерах 
обязано заботиться государство. 
Очевидно, что наше государство 
уже позаботилось о безопасности 
пенсионеров: за последние 30 лет 
не было ни одного случая похище-
ния пенсионера с целью выкупа. 
Государство сделало всех пенси-
онеров акционерами: мы покупа-
ем товары, в основном, по акции. 
Заботится государство и о нашем 
здоровье. Посмотрите на толстых, 
неповоротливых, страдающих 
одышкой американских пенсионе-
ров. Нашим пенсионерам перееда-
ние не грозит!

Ну, а если серьезно, то возника-
ют вопросы. Во всем цивилизован-
ном мире пенсия составляет 40 — 
60 % от заработной платы. В СССР 
она составляла как раз 60 %. В со-
временной России едва достигает 
30-ти. В странах с аналогичным 
российскому уровню экономи-
ческого развития пенсия в сопо-
ставимых цифрах выше в 2 — 4 
раза. Пенсии в Литве выше наших 
на 80 %, а в Мексике — в 4,5 раза. 
Китай сохранил возраст выхода 
не пенсию в 55 лет для женщин 
и 60 лет — для мужчин, и средняя 
пенсия в пересчете на рубли — 40 
тысяч. Каждое утро миллионы 
китайских пенсионеров выходят 
на улицу заниматься оздоровитель-
ной гимнастикой. У нашего прави-
тельства тоже амбициозные пла-
ны: довести число занимающихся 
физкультурой к 2030 году до 70 %. 
Могу предсказать не хуже Ванги: 
ничего не получится. Средняя пен-
сия не достаточна для восполнения 
энергозатрат для физкультурных 
занятий — разве, что шахматы счи-
тать физкультурой. На все предло-
жения реально повысить пенсию 
до необходимых для нормальной 
жизни 35 тысяч (профсоюзы на-
зывают цифру в 50 тысяч) — наши 
высокопоставленные чиновни-
ки изобрели одобрительную, все 
объясняющую фразу: «Денег нет, 
но вы держитесь!».

Действительно ли денег нет? 
Великий М.Ломоносов сформули-
ровал закон сохранения вещества. 
Применительно к финансам он зву-
чит так: если где-то денег очень 
много, то где-то их очень мало. Рос-
сияне, видимо, очень щедрые люди 
и хорошо платят «слугам народа». 
Средний доход депутатов Госдумы 
22,2 млн. рублей в год (АиФ № 34, 
2020 год.) Министр сельского хо-
зяйства задекларировал 160 млн. 
в год. Член правления «Сбербанка» 
зарабатывает миллион за 5 часов, 
а пенсионер за 7 лет.

На всякий случай, напомню, 
что в годы Великой депрессии 
в США Рузвельт заставил бога-
чей отдавать народу 90 % доходов 
и вошел в историю как самый ве-
ликий и справедливый президент. 
И сегодня приличная пенсия — 

в странах с прогрессивной шко-
лой налогообложения. Прискорб-
но, что работающие пенсионеры 
не получают гарантированную 

Конституцией еже-
годную индекса-
цию: государству 
надо же на ком-то 
экономить. В 2020 
году президент дал 
указание вернуть 
индексацию рабо-
тающим пенсионе-
рам, но, видимо, по-
чта работает плохо, 

или приказ до чиновников не до-
шел. Непрофессионализм наших 
чиновников просто зашкаливает 
— после отмены индексации коли-
чество работающих пенсионеров 
сразу сократилось на 5 млн. чело-
век, а следовательно, потери в на-
логообложении превысили ожида-
емую экономию.

Несколько обнадеживает оп-
тимизм руководства Гатчины 
и Гатчинского района, обещающе-
го «справиться с вызовами време-
ни». Сделано для жителей района 
в 2021 году немало: вакцинация, 
сбор налогов, инвестиционные 
проекты, газификация. Уделяется 
особое внимание детям. Все заме-
чательно! Но слова «пенсионеры» 
в отчете, опубликованном в газете 
«Гатчина-Инфо» от 17 марта 2022 
года, нет. Правда, имело место «че-
ствование ветеранов». Но далеко 
не каждый пенсионер официально 
признается ветераном и получает 
некоторые льготы.

Поэтому следует взять на воору-
жение лозунг: «Забота о пенсионе-
рах — дело рук самих пенсионеров». 
Первое, что необходимо предпри-
нять пенсионеру, — научиться оп-
тимистично смотреть в будущее. 
Для этого — не читать западную 
философскую литературу: можно 
наткнуться на занудные глупости 
типа «человек — несчастное суще-
ство, и чем старше, тем несчастнее, 
потому что знает, чем закончится 
его жизнь». Русский человек от-
носится к будущему с юмором. По-
зволю себе анекдот, который могли 
придумать только в России. «Жили 
— были два футболиста. И очень 
их интересовал вопрос: играют 
ли в футбол на небесах. Догово-
рились, что тот, кто там окажется 
первым, вернется и сообщит. И вот, 
темная ночь, стук в окно, за окном 
— привидение: «Вася, я вернулся, 
чтобы сообщить тебе радостную но-
вость: в футбол на небесах играют. 
Ты заявлен в основной состав на по-
слезавтра…». Юмор, конечно, чер-
ный. Но, зато с оптимизмом.

Вторая задача пенсионера 
— не допустить или избавить-
ся от такого беспощадного вра-
га как одиночество. Лучше всех 
проник в сущность одиночества 
И.Бунин:

«Я камин затоплю, буду пить.
Хорошо бы собаку купить…».
Щемящие душу строчки, дели-

катно предостерегающие от алко-
голизма, погубившего немало оди-
ноких пенсионеров. И не помогает 
попытка убедить себя, что одино-
чество — это свобода. Никто 
не скажет: «Все, тебе хватит. Боль-
ше не наливай». Одинокому пенси-
онеру такие слова могли бы пока-
заться музыкой.

Сохранение пенсионером ра-
боты — это возможность поймать 
двух зайцев: и избавление от оди-

ночества, и дополнительные день-
ги. Но есть профессии с посто-
янным разрушающим организм 
стрессовым напряжением — лет-
чики, врачи (особенно, в панде-
мию), следователи и др. Возможно, 
этим пенсионерам нужно поискать 
менее нервную работу. Найти ра-
боту пенсионеру тоже не просто. 
Не всегда работодатели знают, 
что хирург Ф.Углов оперировал 
в возрасте 92 года, Л.Толстой пи-
сал неплохие романы в 80. Под 80 
— и Президенту США Джо Бай-
дену. Правда, последний пример 
неудачный. Лучше бы Байден 
остался пенсионером. Повезло 
преподавателям ВУЗов: в Москве 
решили, что в ВУЗах должно ра-
ботать не менее 60 % кандидатов 
и докторов наук. Но средний воз-
раст доктора наук в нашей стране 
— 60 лет. Если все возрастные пре-
подаватели перестанут работать 
— высшее образование рухнет. 
Работать со студентами интерес-
но! Вполне приличные, вежливые 
ребята — они с пенсионерами бра-
тья по классу. Их тоже государ-
ство не балует. Стипендия — 1600 
в месяц, да и то, если троек нет. 
Поэтому преподаватель может со 
студентом обсуждать проблему: 
какие пельмени лучше по соотно-
шению «цена — качество»…

Способов избавиться от одино-
чества немало. Мне нравится кра-
сивая легенда о священнике, кото-
рый обратил внимание, что один 
из его прихожан перестал ходить 
в церковь. Священник нашел дом 
пенсионера, вошел в приоткры-
тую дверь и увидел его, одиноко 
сидящим перед камином, с тоской 
смотрящим на догорающие угли. 
Священник молча взял кочергу 
и сгреб угли в кучу. И огонь раз-
горелся. Священник, не говоря 
не слова, ушел. На следующее утро 
прихожанин снова был в церкви 
и слушал проповедь с просветлен-
ным лицом, а рядом стояли «братья 
и сестры».

Большая удача, если у пенсио-
нера дача (по-моему, афоризм по-
лучился). Раньше дачу называли 
ласково «дачурка». Россияне нача-
ли понимать, что домик за городом 
лучше и дешевле квартиры в пере-
населенных городах. Сегодня поло-
вина приобретаемого жилья — это 
загородные дома. Утром птицы 
поют, приходит за едой чей-то бла-
городный кот, а иногда даже ежик. 
На участке посадил голубые ели 
— и чувствую себя кремлевским 
пенсионером! Самый замечатель-
ный арт-объект на даче — это, ко-
нечно, мангал: это главный магнит 
для друзей, а при умелом приготов-
лении шашлык из недорогой ку-

рицы вкуснее любых ресторанных 
деликатесов.

Возможно, говорить о путеше-
ствиях не тактично, когда пенсио-
нер, например, медсестра с 35-лет-
ним стажем, пишет в газету: 
«Ляжешь спать — не спится. Дума-
ешь, где на еду денег взять». Но, тем 
не менее, как работающий пенсио-
нер выезжаю на выходные в пан-
сионаты на побережье Финского 
залива. Высокие сосны, шведский 
стол, бассейн, интеллигентная ком-
пания и вечером — блюз в танце-
вальном зале или кафе. Особенно 
хорошо в легендарном Комарово, 
куда, конечно, лучше выезжать 
«на недельку, до второго». И вот 
здесь следует сказать спасибо чи-
новникам, которые придумали 
зеленую проездную карточку 
на электрички и автобусы. В дни 
отпуска и десятидневные новогод-
ние и майские выходные — авто-
бусные туристические поездки. Хо-
роши были поездки по Ленинским 
местам — Польша, Вена, Швей-
цария, Финляндия. Пандемия по-
казала, что поездки по России 
ничуть не хуже: Ярославль, Суз-
даль, Казань, Йошкар-Ола. Жаль, 
что нет возможности путешество-
вать на пароме по Балтийскому 
морю с заходом в 3 столицы. Но об-
радую любителей комфорта, мор-
ских брызг и брызг шампанского: 
разрабатывается паромный марш-
рут СПб — Калининград и обрат-
но.

Не следует забывать одино-
ким пенсионерам мужского пола 
о расширившихся возможностях 
пополнить донжуанский список. 
На одного пенсионера по стати-
стике приходится 3 пенсионерки. 
Почему правительство увеличило 
пенсионный возраст? Чтобы де-
ликатно намекнуть, что мужчи-
ны в 65 еще способны на все! Вот, 
недавно Андрей Макаревич стал 
отцом, а он пенсионер со стажем. 
А все потому, что умеет хорошо 
готовить, плавает с аквалангом 
и не курит. Радует, что его привыч-
ка пить до дна за тех, кто в море, 
не сказалась отрицательно на его 
способностях.

И, наконец, еще один способ 
продлить счастливую жизнь — 
это внуки. Исследования говорят, 
что дедушки и бабушки любят вну-
ков больше, чем ставших взрослы-
ми собственных детей. Российский 
пенсионер помогает своим внукам 
до тех пор, пока они сами не вый-
дут на пенсию. И, действительно, 
у меня есть подозрение, что наши 
внуки, выйдя на пенсию, будут 
нуждаться в нашем опыте не толь-
ко выживания, но и счастливой 
жизни вопреки всем невзгодам.

Первое, что 
необходимо 

предпринять 
пенсионеру, 
— научиться 
оптимистично 
смотреть в будущее.
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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.

Режим работы кассы «Аэродром»
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
Вторник — пятница: 10:00 — 18:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Суббота: 11:00 — 17:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Воскресенье, понедельник — выходные.

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской карте и 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

Прояви свой талант в кино!

Театр на Литейнм представляет

В этом году в нем уча-
ствует 510 фильмов и виде-
оработ, которые дети и под-
ростки из разных городов 
и стран создают для свер-
стников, пробуя себя в каче-
стве сценаристов, актеров, 
режиссеров. «Дети снимают 
кино для детей!» — девиз 
Международного кино-
фестиваля Cinema Kids. 
В кинофестивале участву-
ют юные кинематографи-
сты из России, республик 
Башкортостан, Марий 
Эл, Казахстан, Беларусь. 
С нами Москва, Иваново, 
Железногорск, Ростов-на-
Дону, Апшеронск, Мари-
инск, Волноваха, Донецк, 
Красноярск, Челябинск, 
Ярославль, Тюмень, То-
льятти, Норильск, Кали-
нинград, Йошкар-Ола, 
Новосибирск, Евпатория, 
Хабаровск, Новый Уренгой, 
Екатеринбург, Владиво-
сток, Астрахань, Воронеж, 
Балаково, Саров. И конеч-
но же, Санкт-Петербург 
и Ленинградская область: 
Сланцы, Сертолово, Всево-

ложск, Колпино, Мурино, 
Парголово, Рощино, Луга, 
Кингисепп. Ребята, увле-
ченные кино и видеотвор-
чеством, покажут зрителям 
свои фильмы и получат 
оценку своих работ мэтра-
ми кинематографа, в числе 
которых заслуженная ар-
тистка России Валенти-
на Панина, актер театра 
и кино Самвел Мужикян; 
советский и узбекский ак-
тёр Рустаам Сагдуллаев; 
оператор Виктор Гончар; 
актер, сценарист Вадим 
Карев; актриса театра 
и кино, депутат ЗАКС Ана-
стасия Мельникова; рек-
тор Академии Телевидения 
и Радио Армении Армине 
Авдалян; актёр, режиссёр, 

лауреат международных 
конкурсов Жорж Девда-
риани.

Обширная и яркая про-
грамма кинофестиваля 
“Cinema Kids” подготовлена 
не только для юных кинема-
тографистов, но и для ши-
рокого круга посетителей: 
детей и подростков, плани-
рующих поступить в твор-
ческий ВУЗ, и родителей. 
Это мастер-классы, твор-
ческие встречи, воркшо-
пы, гала-концерт, дефиле 
по красной дорожке, пре-
мьера фильмов, чествова-
ние ребят — лауреатов.

Фестиваль проводится 
при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов, ко-
митета по культуре СПб, 

Санкт — Петербургского 
государственного инсти-
тута кино и телевидения, 
Международной киношко-
лы «Синема», кинокомпа-
нии «Триикс Медиа», Дома 
кино, киноцентра Санкт-
Петербургской организа-
ции Союза кинематографи-
стов России, Театральной 
корпорации Кот Вильям, 
агентства по организации 
мероприятий Amm group.

Кинофестиваль про-
ходит в современном фор-
мате (онлайн и офлайн) 
в Доме кино по адресу ул. 
Караванная, 12. Участие 
в кинофестивале бесплат-
ное, что дает возможность 
каждому творческому ре-
бенку проявить свой талант!

Торжественное закры-
тие кинофестиваля состо-
ится 17 апреля в 12 часов 
в Доме кино. Сбор участни-
ков с 11-30.

Генеральный директор 
кинофестиваля — Власта 
Арно, кинорежиссер, про-
дюсер, член Союза кине-
матографистов, директор 
Международной киношко-
лы Синема.

Генеральный продю-
сер кинофестиваля — На-

дежда Сабельникова, 
доцент кафедры продю-
сирования СПбГИКИТ, 
кандидат экономических 
наук, член Союза кинема-
тографистов.

Подробности:http://
mycinemakids.ru; https://
vk.com/cinema_deti

Почта кинофестива-
ля: cinema.deti@gmail.com

Контакты: 8 (812) 907 
2884, +79219317775

«Волшебное 
кольцо»

(Автор Борис Шер-
гин, сказка для взрослых 
и детей, режиссёр — Иван 
Рябенко,), спектакль-лау-
реат XXIX Фестиваля «Те-
атры СПб — детям». 6+

Ванька — балагур 
и главный герой спектак-
ля «Волшебное кольцо». 
Он рассказывает нам небы-
лицу о любви, предательстве 
и, конечно, волшебстве. Ве-

селые прибаутки, частушки, 
народные песни и фантазия 
озорного Ваньки вовлекают 
в историю и красавицу Ва-
силису, и её брата, и зрите-
лей, и всё, что попадается 
ему под руку. В награду 
за свою доброту Ванька по-
лучает волшебное кольцо, 
которое может исполнить 
его любые желания… 

Режиссёр Иван Рябен-
ко: «Мы старались сделать 
театр «на лужайке». Обычно 
в какой-нибудь крошечной 
деревушке театр может 
начаться возле палисадника 
с соседской байки, а закон-
читься — танцами, разбор-
ками и веселыми частушка-
ми. И зрителям непонятно, 
где смеяться, а где плакать». 

В спектакле звучит му-
зыка Olafur Arnalds, Ursa, 
Papamobile, R. Leao, Анто-
нио Вивальди, русские на-
родные песни.

В спектакле заняты: 
Николай Краснопёров, 
Александра Жарова, 
Александр Корюковец.

«БОЖЬИ  
ОДУВАНЧИКИ» 

(Андрей Иванов, лири-
ческая комедия, режис-

сер – заслуженный ар-
тист России Александр 
Рязанцев, 16+)

Главные героини 
спектакля – две одино-
кие женщины, две се-
стры, которые, несмотря 
на житейские трудности, 
не потеряли чувства юмо-
ра, умеют мечтать и на-

ходить в себе силы сочув-
ствовать и понимать боль 
других. Время не ожесто-
чило их.

Однажды они решают 
изменить привычный ход 
своей жизни… 

В спектакле заняты: 
заслуженная артистка РФ 
Тамара Шемпель, за-

служенная артистка РФ 
Ирина Лебедева / Вера 
Миловская, заслуженный 
артист РФ Сергей За-
морев, Вадим Бочанов, 
Сергей Шапошников, 
Сергей Шоколов, Аглая 
Гершова / Кристина 
Убелс / Вероника Дми-
триева.

13 - 17 апреля в Санкт-Петербурге проходит V Международный детский кинофестиваль Cinema Kids.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны» Интервью
08:35 Ежедневник
08:45 Гатчинские сезоны
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
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 ЮВЕЛИРОЧКА

ВТОРНИК
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
08:45 Гатчинские сезоны
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА

18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Гатчинские сезоны
19:00 Ежедневник
19:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Автор-

ская программа Ирины Елочки-
ной

20:30 Творческие встречи гостей кино-
фестиваля «Литература и кино»

22:00 Ежедневник
22:10 ДОМашние истории
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

СРЕДА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
09:05 Ежедневник
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
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 ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
08:45 НОВОСТИ ПЕШКОМ
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Д/ф
19:00 Ежедневник
19:15 Отчет губернатора Ленинград-

ской области о работе прави-
тельства региона в 2021 году

21:15 Гатчинские сезоны
22:15 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 Ежедневник
08:15 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор

09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:02 Гатчинские сезоны
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ: о музее 

В.И.Ленина в Выборге, о детстве 
В.В.Набокове в Рождествено

21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

СУББОТА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
09:00 «ДОМашние истории» Гене-

ральный спонсор показа — ООО 
«Новый Свет – ЭКО»

09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:20 Гатчинские сезоны

19:00 Творческие встречи участников 
кинофестиваля «Литература и 
кино»

21:20 НОВОСТИ ПЕШКОМ
22:20 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 Д/ф о Марии Гатчинской
08:30 Ежедневник
09:00 Гатчинские сезоны
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:20 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Автор-

ская программа Ирины Елочки-
ной с субтитрами

19:20 Творческие встречи участников 
кинофестиваля «Литература и 
кино»

21:20 НОВОСТИ ПЕШКОМ
22:20 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 19.40 Т/с «Семейный альбом»
10.00, 15.35 Д/ф «Дорога в космос»
10.30 Д/ф «Александр Герман». «Ле-

генды армии»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.15 Х/ф «Две жены»
13.15, 04.25 Т/с «Так не бывает»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разго-

вор»
16.05 Т/с «Беглые родственники»
17.15 Д/ф «Ступени Победы». «Патри-

от 8»
18.00 Т/с «Господа-товарищи». «По-

прыгунчики»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
20.40 «Секретные материалы с Андре-

ем Луговым
21.20 «Титан»
23.40 «Праздничный переполох»
02.40 Х/ф «Счастливо оставаться»

ВТОРНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 19.40 Т/с «Семейный альбом»
10.00, 15.35 Д/ф «Дорога в космос»
10.30 Д/ф «Год на орбите»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»

11.15 Х/ф «Две жены»
13.15, 04.25 Т/с «Так не бывает»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разго-

вор»
16.05 Т/с «Беглые родственники»
17.15 Д/ф «Ступени Победы». «Патри-

от 8»
18.00 Т/с «Господа-товарищи». «По-

прыгунчики»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
20.35 Д/ф «Часовые памяти. Карелия»
21.30 Х/ф «Цифровая радиостанция»
23.40 «Версальский роман»
02.40 «Хороший доктор»

СРЕДА
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 19.40 Т/с «Семейный альбом»
10.00 Д/ф «Часовые памяти. Карелия»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.15, 15.35 Д/ф «Дорога в космос»
11.45 Х/ф «Теща»
13.15, 04.25 Т/с «Так не бывает»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разго-

вор»
16.05 Т/с «Беглые родственники»
17.15 «Вильгельм Завоеватель»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
20.40 Д/ф «Александр Герман». «Ле-

генды армии»

21.10 Х/ф «Голос монстра»
23.40 «Хороший доктор»
01.15 «Секретные материалы с Андре-

ем Луговым
02.40 «Титан»

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 19.40 Т/с «Семейный альбом»
10.00, 15.35 Д/ф «Дорога в космос»
10.30 Д/ф «Медицина будущего»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.15 «Осколки счастья»
13.15, 04.30 Т/с «Так не бывает»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разго-

вор»
16.05 Т/с «Беглые родственники»
17.15 Д/ф «Ступени Победы». «Патри-

от 8»
18.00 Т/с «Господа-товарищи». «Мур-

ка»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
20.40 Д/ф «Война миров. Выпуск»
21.25 «Хороший доктор»
23.40 Х/ф «Невидимка»
01.20 Д/ф «Живая Ладога»
02.40 Х/ф «Цифровая радиостанция»

ПЯТНИЦА
06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Семейный альбом»

10.00, 01.30 Д/ф «Дорога в космос»
10.30, 15.35 Д/ф «Год на орбите»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.15 «Осколки счастья»
13.15, 04.25 Т/с «Так не бывает»
14.10 Д/ф «Война миров. Выпуск»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разго-

вор»
16.05 Т/с «Беглые родственники»
17.15 Д/ф «Ступени Победы». «Патри-

от 8»
18.00 Т/с «Господа-товарищи». «Мур-

ка»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40 Д/ф «Живая Ладога»
20.25 Х/ф «1612»
23.40 Х/ф «Голос монстра»
02.40 «Вильгельм Завоеватель»
06.00 «Фиш и Чип. Вредные друзья»

СУББОТА
06.00 «Фиш и Чип. Вредные друзья»
07.30 Д/ф «Русские свадебные тради-

ции. Обрядовая кукла»
08.00 «Кондитер»
09.00 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной»
09.50 Х/ф «Теща»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15, 06.00 «Полёт в страну чудовищ»
12.30 Д/ф «Моё родное»

13.10 Т/с «Господа-товарищи». «Мур-
ка»

15.15 Д/ф «Свечная мастерская Вала-
амского монастыря»

15.45 «Осколки счастья»
19.15, 04.20 «Человек-невидимка»
20.10, 05.15 Т/с «Ради жизни»
21.00 Х/ф «Пена дней»
23.15 «Пасхальный концерт в Зале 

Церковных Соборов»
01.50 Х/ф «1612»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 «Полёт в страну чудовищ»
07.10 Программа мультфильмов
07.30 Д/ф «Свечная мастерская Вала-

амского монастыря»
08.00 «Еда, я люблю тебя»
08.50 Д/ф «Моё родное»
09.40, 01.30 Х/ф «Деревья на асфальте»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Х/ф «Пена дней»
13.30, 15.15 Т/с «Господа-товарищи». 

«Неуловимый»
15.40 «Мачеха»
19.15 «Человек-невидимка»
20.10, 05.15 Т/с «Ради жизни»
21.00 «Гонка века»
22.45 Х/ф «Пальмы в снегу»
02.45 Х/ф «1612»
06.00 «Будим в будни»

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 23:55, 03:05 «Ин-

формационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
22:55 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:50, 06:30, 07:15, 08:15, 09:30 Т/с «Кон-

вой» 16+
09:40, 10:35, 11:35, 12:30, 13:30 Т/с «Взрыв 

из прошлого» 16+
14:00, 14:50, 15:40, 16:30 Х/ф «Краповый 

берет» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15, 

02:10, 02:50 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Полицейское братство» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Порох и дробь» 16+

07:00, 08:00, 05:30, 06:20 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

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

семья» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «Большой Босс» 18+
00:50 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 16+
02:30 «Такое кино!» 16+
03:00 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

10:00, 12:30, 14:55, 19:50, 03:55 Новости
10:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
10:25, 01:00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:00 Х/ф «Кража» 16+
15:45, 05:10 «Громко» 12+
16:35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
19:15, 00:00 Все на Матч! 12+
19:55 Футбол. «Наполи» – «Рома». Чемпио-

нат Италии 0+
21:55 Футбол. «Аталанта» – «Верона». 

Чемпионат Италии 0+
00:30 «Тотальный футбол» 12+
02:00 Волейбол. «Динамо» (Краснодар) 

– «Динамо-Ак Барс» (Казань). Чем-
пионат России «Суперлига Paribet». 
Женщины 1/4 финала 0+

03:30 «Наши иностранцы» 12+
04:00 Д/ф «Владимир Крикунов. Мужик» 

12+

06:00 «Настроение»
09:05 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
11:00 «Городское собрание» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События 

16+
11:50, 18:10 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:50, 04:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:05 «10 самых…» 16+
15:30, 02:30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах» 12+
17:05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, 

два предательства» 16+
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Гладиа-

тор» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:25 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
01:10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 

мечта» 12+
01:50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ» 12+
04:00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 

нашего времени» 12+
05:20 Д/ф «Личный фронт красных марша-

лов» 12+

05:00, 04:35 «Территория заблуждений» 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 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 

16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Царство небесное» 16+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Троя» 16+
03:10 Х/ф «Битва преподов» 16+

05:00 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
08:55, 10:20 Т/с «Мой капитан» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 17:50 «Дела судебные. Деньги вер-

ните!» 16+
14:05, 16:15, 01:55 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:10, 02:40 «Дела судебные. Новые исто-

рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
00:40, 01:05 «Исторический детектив» 

12+
01:30 «Достояние республик» 12+

03:20 Х/ф «Вратарь» 0+
04:35 Мультфильмы 0+

05:05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» 
16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:15 Х/ф «Большая семья» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:30, 14:05 Д/ф «Разведка боем. Секрет-

ное оружие Виктора Леонова» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:20, 03:55 Т/с «Обратный отсчет» 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/ф «Александр Невский. Последняя 

загадка Чудского озера» 16+
21:25 Д/с «Загадки века. Путь в «Сатурн» 

Николая Андреева» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Скрытые угрозы. Альманах №99» 

16+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел опера-

тивных расследований» 16+
02:05 Х/ф «По данным уголовного розы-

ска...» 12+
03:15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/с «Рождественские истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:55 Х/ф «Кошки против собак» 0+
10:35 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» 

6+
13:10, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 16+
20:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
21:55 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+
00:00 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком» 18+
01:05 Х/ф «Легион» 18+
02:35 Т/с «Воронины» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 18:00, 

19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 

15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Пандорум» 16+
01:00 Х/ф «Зловещие мертвецы 3: армия 

тьмы» 16+
02:30, 03:15 Д/с «Места Силы» 16+

04:00 «Тайные знаки. Зеркало в доме: 
правила безопасности» 16+

04:45 «Тайные знаки. Не мечтай – сбудет-
ся» 16+

05:15 «Тайные знаки. Не читать. Не смо-
треть. Не хранить» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва яузская
07:05 Д/с «Истории в фарфоре. Цена 

секрета»
07:35, 18:40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние. Притчи Иисуса Христа»
08:25 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Николай Гумилев»
08:50, 16:35 Х/ф «За все в ответе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Контрольная для 

взрослых. Света»
12:05 Цвет времени. Эдгар Дега
12:15 Д/с «Предки наших предков. Хазары. 

По следу писем царя Иосифа»
13:00 Линия жизни. Владимир Васильев
14:05 Д/ф «Александр Невский. За Веру и 

Отечество»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Д/с «Первые в мире. Самоход Бли-

нова»
17:45, 00:50 Шедевры русской хоровой 

музыки
18:25 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Всеволод Мейер-

хольд. Точка невозврата»
20:30 «Сати. Нескучная классика...»
21:15 Светлана Немоляева. Больше, чем 

любовь
21:55 Х/ф «Мешок без дна»
01:25 Д/ф «Остаться русскими!»
02:20 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
02:45 Цвет времени. Иван Крамской «Пор-

трет неизвестной»

06:30, 05:15 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09:15, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:35, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 01:30 Д/с «Порча» 16+
14:10, 01:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:45, 02:20 Д/с «Верну любимого» 16+
15:20 Х/ф «Половинки невозможного» 12+
19:00 Х/ф «Первая любовь» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 3» 16+
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05 «Ин-

формационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:10, 08:05 Х/ф «Орден» 12+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30 Т/с «По-

следний бронепоезд» 16+
13:55, 14:50, 15:40, 16:35 Т/с «Операция 

«Горгона» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 

02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:15, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Полицейское братство» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+

07:00, 08:00, 05:25, 06:10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

09:00, 10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

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

семья» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «Каникулы» 18+
01:00 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 18+
03:00 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 09:00, 12:30, 21:30, 03:55 Новости
06:05, 14:00, 16:30, 23:45 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф «Спарта» 16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30, 00:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:25 Футбол. «Енисей» (Красноярск) – 

«Рубин» (Казань). Бетсити Кубок 
России 1/4 финала 0+

16:55 Футбол. «Алания Владикавказ» – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Бетсити 
Кубок России 1/4 финала 0+

19:00 Футбол. ЦСКА – «Спартак» (Москва). 
Бетсити Кубок России 1/4 финал 0+

21:40 Футбол. «Лейпциг» – «Унион». Кубок 
Германии 1/2 финала 0+

00:50 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России. Премьер-лига. Женщины. 
Финал 0+

02:00 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Paribet». Мужчины. Плей-офф 
0+

03:30 «Голевая неделя» 0+
04:00 Баскетбол. «Олимпиакос» (Греция) 

– «Монако» (Франция). Евролига. 
Мужчины 1/4 финала 0+

06:00 «Настроение»
08:45 «Доктор и…» 16+
09:10 Т/с «Любопытная Варвара» 12+

10:55 Д/с «Актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События 

16+
11:50, 18:10 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:50, 04:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/с «Обложка» 16+
15:30, 02:30 Х/ф «Анатомия убийства. Плен-

ница черного омута» 12+
17:05 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 

комплекс» 16+
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Дыхание 

смерти» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание» 16+
00:25 Д/ф «Удар властью. Слободан Мило-

шевич» 16+
01:10 «Знак качества» 16+
01:50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и био-

графия» 12+
04:00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в фут-

ляре» 12+
05:20 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:40 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 

16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Обитель зла» 18+

05:00, 10:10 Т/с «Татьянина ночь» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 17:50, 03:05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:05, 16:15, 02:00 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:10, 02:40 «Дела судебные. Новые исто-

рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+

19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
00:45, 01:10 «Исторический детектив» 12+
01:35 «Достояние республик» 12+
03:50 Т/с «Мой капитан» 16+

05:05 Т/с «Смерш» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:15, 13:30, 18:45 Специальный репортаж 

16+
09:35 Х/ф «Зайчик» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:50, 14:05, 03:25 Т/с «Русский перевод» 

16+
14:00 Военные новости 16+
20:40 Д/ф «80 лет со дня окончания битвы 

под Москвой в ВОВ» 16+
21:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Главный день. Кубок Канады и 

Владислав Третьяк» 16+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел опера-

тивных расследований» 16+
02:05 Д/ф «Атомная драма Владимира 

Барковского» 12+
02:50 Д/с «Хроника Победы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06:50 М/с «Рождественские истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 16+
09:00 «Уральские пельмени» 16+
09:10 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
11:55 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое 

напряжение» 16+
14:45 Х/ф «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
22:05 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая армия» 16+
00:25 Х/ф «Закон ночи» 18+
02:35 Х/ф «Эффект колибри» 16+
04:05 Т/с «Воронины» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+
ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 18:00, 

19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+

12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Терминатор» 16+
01:00 Х/ф «Внутри» 18+
02:30, 03:15, 04:15, 05:00 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Слушайте, если хоти-

те... Людмила Зыкина»
12:05 Д/с «Предки наших предков. Болгары. 

Две судьбы одного народа»
12:45 «Искусственный отбор»
13:30 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
13:45, 01:45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 

Бичурина»
14:30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Иркутская история»
17:45, 00:50 Шедевры русской хоровой 

музыки
18:40 «Иисус Христос. Жизнь и учение. 

Смерть Иисуса»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Александр Блок. 

Сегодня я гений!»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Станислав Ростоцкий. Острова
21:30 Власть факта. «Охранные отделения 

в Российской империи»
22:15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
23:10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние»
02:25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

06:30, 05:25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09:00, 04:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 01:40 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:30 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Первая любовь» 16+
19:00 Х/ф «Наследство» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 3» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05 «Ин-

формационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40, 06:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
07:10 Х/ф «Двое» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с «По-

следний бой майора Пугачева» 16+
13:45, 14:40, 15:40, 16:30 Х/ф «Орден» 12+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 

02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Полицейское братство» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:10 «Их нравы» 0+

03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+

07:00, 08:00, 05:50, 06:40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

08:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00, 10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

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

семья» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «Начни сначала» 16+
01:00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани раз-

умного» 16+
02:40, 03:30 «Импровизация» 16+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 09:00, 12:30, 14:55, 17:35, 03:55 
Новости

06:05, 19:30, 23:45 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф «Кража» 16+
11:10, 03:00 Матч! Парад 16+
11:30, 00:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:00 Х/ф «Спарта» 16+
15:45, 17:40 Т/с «След Пираньи» 16+
19:55 Футбол. «Балтика» (Калининград) – 

«Динамо» (Москва). Бетсити Кубок 
России 1/4 финала 0+

21:55 Футбол. «Гамбург» – «Фрайбург». 
Кубок Германии 1/2 финала 0+

00:50 Профессиональный бокс. Д. Бивол – 
Д. Вегас. Д. Кудряшов – В. Мероро 
16+

02:00 Д/ф «Спорт высоких технологий» 12+
03:30 «Правила игры» 12+
04:00 Баскетбол. «Барселона» (Испания) – 

«Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины 1/4 финала 0+

06:00 «Настроение»
08:35 «Доктор и…» 16+
09:05 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
10:55 Д/с «Актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События 

16+

11:50, 18:10 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 04:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/с «Обложка» 16+
15:30, 02:30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах» 12+
17:05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Закля-

тые подруги» 16+
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Автоледи» 

12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Борис Грачевский. Любовный 

ералаш» 16+
00:25 «Прощание» 16+
01:10 Д/с «Приговор» 16+
01:50 Д/ф «Цена президентского имения» 

16+
04:00 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» 

12+
05:20 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, так 

и будет!» 12+

05:00, 04:20 «Территория заблуждений» 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, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 

16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Пассажир» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Мавританец» 18+

05:00, 04:30 Мультфильмы 0+
05:50, 10:10 Т/с «Тальянка» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 17:50 «Дела судебные. Деньги вер-

ните!» 16+
14:05, 16:15, 01:55 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:10, 02:40 «Дела судебные. Новые исто-

рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+

22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Х/ф «Деловые люди» 6+
00:40, 01:05 «Исторический детектив» 12+
01:30 «Достояние республик» 12+
03:20 Х/ф «У самого синего моря» 12+

05:20 Т/с «Обратный отсчет» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:15, 18:45 Специальный репортаж 16+
09:35 Х/ф «Простая история» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:30, 03:10 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:45, 14:05, 03:25 Т/с «Смерш» 16+
14:00 Военные новости 16+
20:40 Д/ф «Последний воин СМЕРШа» 16+
21:25 «Улика из прошлого» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел опера-

тивных расследований» 16+
02:05 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола» 12+
02:50 Д/с «Хроника Победы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/с «Кунг-фу панда. Тайна свитка» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 16+
09:00 «Уральские пельмени» 16+
09:25 Х/ф «Кошки против собак» 0+
11:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
13:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+
15:10 Х/ф «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
22:35 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое 

напряжение» 16+
01:20 Х/ф «Телохранитель» 16+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 18:00, 

19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 

15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Возвращение» 16+
00:45 Х/ф «Doa: живым или мёртвым» 16+
02:15, 03:00 Д/с «Места Силы» 16+

03:30 «Тайные знаки. Что ждет вас под 
землей?» 16+

04:30 «Тайные знаки. Ваше имя – ваша 
судьба» 16+

05:15 «Тайные знаки. Формула любви и 
бессмертия» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Крым античный
07:05 Д/с «Истории в фарфоре. Под цар-

ским вензелем»
07:35, 18:40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение. Тайная вечеря»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:35 Х/ф «За все в ответе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Контрольная для 

взрослых. Света»
12:05 Д/с «Предки наших предков. Авары. 

Клад неизвестного вождя»
12:45 Игра в бисер. Евгений Водолазкин 

«Лавр»
13:30 Д/ф «Остаться русскими!»
14:30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Григорий Мясоедов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45, 00:55 Шедевры русской хоровой 

музыки
18:25 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Ильф и Петров. Вели-

кие комбинаторы»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
22:15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
23:10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние»
01:35 Цвет времени. Караваджо

06:30, 05:15 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09:00, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 01:25 Д/с «Порча» 16+
13:50, 01:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:15 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Семейное дело» 12+
19:00 Х/ф «Сердце Риты» 12+
22:45 Т/с «Женский доктор 3» 16+

СРЕДА 20 апреля Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
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Война, как вихрь, который 
когда-то закружил ни в чем не по-
винных людей и унес миллионы 
жизней. Именно такая аллегория 
легла в основу идеи скульптора 
Андрея Коробцова и архитек-
тора Константина Фомина ме-
мориального комплекса, который 
будет установлен в Дони. В осно-
ве мемориала — сорокаметровая 
стела, на вершине которой распо-
ложена фигура матери с детьми 
— семья, которую нацисты вы-
гнали из дома.

Константин Фомин, архитек-
тор проекта, рассказал:

— Наше рабочее название про-
екта — «Вихрь войны»: фигуры лю-
дей на сорокаметровой стеле, ко-
торых закрутил этот вихрь, эта 
трагедия Великой Отечественной 
войны. Мы это показываем при по-
мощи подпорных стен наклонных, 
радиусных, в центре которых сто-
ят фигуры людей. Так же у нас те-
матическое благоустройство, не-
большой музейный павильон будет, 
технические здания — то есть это 
большой мемориальный комплекс, 
который, я думаю, украсит Ленин-
градскую область.

Авторы признаются, работать 
над проектом пришлось много, 
в спорах рождались идеи, отмета-
лись и зарождались снова. Твор-
ческий тандем смог довести раз-
работку до итогового варианта, 
несмотря на моральную и психо-
логическую сложность поставлен-
ной задачи, объяснил скульптор 
Андрей Коробцов:

— Пожалуй, самая сложная 
из тем, над которыми приходилось 

работать. Эмоционально очень 
тяжелая: архивные фотографии, 
на которые без слёз невозможно 
смотреть. Мы надеемся, что удаст-
ся передать эту трагедию в скуль-
птуре и во всем комплексе.

Константин Фомин и Андрей 
Коробцов отметили, что все еще 
находятся в процессе разработки 
финальных образов людей. Ста-
раются придать максимальную 
историческую точность даже не-
значительным деталям одежды 
и передать максимальную без-
защитность мирного населения 
перед стихией войны. 

Идея создания в России мемо-
риала мирным жертвам геноцида 
появилась в 2020 году и принадле-
жала председателю Российского во-
енно-исторического общества Вла-
димиру Мединскому. В 2021-м 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко высту-
пил с предложением расположения 
мемориала в Гатчинском районе, 
в том же году 21 июня на месте бу-
дущего памятника был установлен 
закладной камень. Гатчинский 
район был выбран не случайно: 
здесь огромное количество мирных 
жителей стали жертвами нацизма, 
в том числе в концлагерях, про-
комментировал Владимир Цой, 
заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области, 
председатель комитета по сохране-
нию культурного наследия Ленин-
градской области:

— Когда мы говорим о месте 
выбора мемориала, мы исходи-
ли из того, что он должен быть 
на территории Гатчинского рай-

она. А площадка в Дони нам пока-
залась наиболее удачной с точки 
зрения её видовых характеристик 
и логистического расположения. 
Мы надеемся, что все жители 
Гатчины, Ленинградской обла-
сти, наши гости, которые поедут 
в усадьбы, в музеи, будут проез-
жать по федеральной трассе, иду-
щей на юг в сторону Пскова, и бу-
дут видеть этот мемориальный 
комплекс, у них будет возможность 
удобно съехать с трассы, оставить 
машину и познакомиться с ним 
уже поближе. Это часть истории 

не только Ленинградской области, 
это часть истории всей страны.

Мемориал станет первым 
в стране, посвященным жертвам 
фашистского геноцида.

Николай Овсиенко, заме-
ститель председателя Российско-
го военно-исторического обще-
ства, уверен:

— Такого памятника нет, 
и я думаю, что Ленинградская об-
ласть — в этом плане абсолютно 
правильный выбор: и историче-
ски, и по тем подвигам, которые 
и Ленинград, и область во время 

Великой Отечественной войны 
явили миру. В нашем понимании 
это будет очень трогательный, 
очень искренний, в хорошем смыс-
ле душераздирающий памятник, 
впечатление от которого будет 
проникать в самое сердце каждого 
зрителя, который придет. Потому 
что это нельзя забыть, а нужно 
помнить на уровне эмоций.

Мемориальный комплекс пла-
нируют открыть 22 июня 2023 
года.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В Доме культуры столицы региона Гатчины 11 апреля презентовали проект мемориального комплекса мир-
ным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Он станет первым в стра-
не памятником мирному населению, ставшему жертвой фашизма.

Война, как вихрь…
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Елена Гордиенко:
— Как работает центр, кому 

он может помочь?

Дмитрий Захаров:
— В 2012 году был создан 

первичный сосудистый центр, 
который был ориентирован 
на лечение двух экстренных па-
тологий, связанных с сосудами 
— инфаркты и инсульты. В про-
шлом году Центр был усилен: 
открылось еще одно отделение 
— эндоваскулярной хирургии. 
И сейчас оказывать помощь 
при инфарктах и инсультах мож-
но на самых первых этапах раз-
вития этих достаточно грозных 
заболеваний.

Сосудистый центр работает 
в двух основных аспектах — ста-
ционарная помощь при инфар-
ктах и при инсультах. Центр 
включает в себя три отделения: 
инсультное (отделение невроло-
гии с палатой интенсивной те-
рапии), кардиологическое, куда 
попадают пациенты с острым 
коронарным синдромом (тоже 
с палатой интенсивной терапии), 
отделение эндоваскулярной хи-
рургии (там проводятся опера-
ции, тромбоэкстракции, стенти-
рование) — это малоинвазивная 
методика, операции проводятся 
внутри сосудистого русла). От-
деления достаточно крупные — 
порядка 50-ти коек в кардиоло-
гии, чуть меньше в неврологии. 
С потоком пациентов сосудистый 
центр справляется, он работает 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Елена Гордиенко:
— Расскажите, пожалуйста, 

в чём, на ваш взгляд, состоит ос-
новная проблема работы с паци-
ентами в состоянии инсульта?

Дмитрий Захаров:
— Каждый год, анализируя 

работу Первичного сосудистого 
центра, мы сталкиваемся с про-
блемой не обращения больных. 
Русские люди очень терпели-
вые, это факт, об этом знают все. 
В итоге пациент поздно вызыва-
ет скорую помощь, поздно при-
езжает в наш Центр и поступает 
к специалисту. Когда начинают 
происходить связанные с ин-
сультом изменения — с руками, 
ногами, речью, люди не до кон-
ца понимают, а когда обраща-
ются за помощью, оказывается, 
что изменения уже серьезные. 
В большинстве случаев инсульт 
связан с тромбозом артерий, ко-
торые питают головной мозг.

Елена Гордиенко:
— Что же такое инсульт? 

Как его распознать?

Артём Мячин:
— Инсульт — это заболева-

ние, которое характеризуется 
поражением головного мозга, 
какого-то определенного участ-
ка, вследствие ухудшения его 
кровоснабжения. Основные при-
чины: ухудшение притока крови 
из-за образования тромба либо 
бляшки, которая перекрыла со-
суд, остро возникшая ишемия 
(ишемический инсульт), второй 
вариант — это когда лопается 
сосуд, происходит кровоизлия-
ние (геморрагический инсульт), 

третий вид инсультов — субарах-
ноидальное кровоизлияние, ког-
да происходит разрыв сосудов 
оболочек головного мозга. Если 
смотреть статистику, наиболее 
часто встречается ишемический 
инсульт: по разным данным, это 
от 70 до 80 %, то есть порядка 4/5 
пациентов. Реже случается ге-
моррагический инсульт — от 10-
15 иногда до 20 %. Субарахнои-
дальное кровоизлияние — около 
5 %.

Елена Гордиенко:
— С чем связана такое распре-

деление?

Артём Мячин:
— Геморрагический инсульт 

чаще всего возникает на почве 
очень высокого давления, когда 
стенка сосуда не выдерживает, 
либо когда заведомо имеется по-
ражение сосуда, и уже умерен-
ное повышение давления ведёт 
к тому, что стенка разрывается. 
Понятно, что не каждый чело-
век имеет высокое давление, 
астрономически высокие цифры, 
часть таких людей корректирует 
давление, у части сосуды более 
крепкие, выдерживают. При-
вычка людей физически пере-
носить высокое давление в этом 
случае не идёт на пользу — со-
суды же не привыкают, они по-
ражаются, чем дольше по вре-
мени держится 
высокое давле-
ние, тем более 
выражено пора-
жение сосудов.

С другой 
стороны, ише-
мический ин-
сульт встреча-
ется чаще, так 
как практически 
у каждого в воз-
расте за 50 име-
ют место началь-
ные проявления 
атеросклероза, 
гипертонической 
болезни, которые 
приводят к укре-
плению пораже-
ния сосудов, про-
явлению ишемической болезни 
сердца, в частности, различная 
аритмия, на фоне которой могут 
образовываться тромбы, кото-
рые попадают в головной мозг, 
закупоривают сосуд. Пласт лю-
дей этой группы гораздо боль-
ше, чем первой, с этим и связано 
то, что преобладает ишемиче-
ский инсульт, нежели геморраги-
ческий.

Елена Гордиенко:
— Неужели, действительно, 

большая часть людей этого воз-
раста склонна к таким заболева-
ниям?

Артём Мячин:
— Во-первых, это одно из про-

явлений старения. Во-вторых, 
качество жизни людей со време-
нем улучшилось, раньше люди 
этим не страдали просто потому, 
что не доживали, — средняя про-
должительность жизни была 30-
40 лет. У человека, к примеру, 
мог заболеть зуб, случался пери-
остит, и человек от сепсиса поги-
бал, или какая-то бытовая рана 

без антибиотиков и лекарств 
могла сталь причиной смерти. 
Современная медицина, фар-
макология, медицинские пре-
параты позволяют контролиро-
вать это более жёстко, и возраст 
жизни значительно увеличился 

как в мире в це-
лом, так и в на-
шей стране.

Елена Гор-
диенко:

— Как опре-
делить у себя 
инсульт? Можно 
ли самим себе по-
ставить диагноз?

Артём Мя-
чин:

— Нет, 
ставить диа-
гноз не нужно, 
для этого необ-
ходимо обладать 
о п р е д е л е н н ы -
ми знаниями. 
Но даже несведу-

щий человек может заподозрить, 
инсульт это или нет, по опреде-
ленным признакам. И это доста-
точно просто — есть 3 простых 
приёма.

 �Первое — просим человека 
улыбнуться, если инсульт-
ные изменения наступили, 
в глаза бросается чётко 
выраженная асимметрия, 
сглажена носогубная склад-
ка, либо улыбка кривая, мо-
жет быть прикрыт глаз 
(это можно проверить 
даже самому, подойдя 
к зеркалу).
 � Второе, что мы можем сде-
лать, — попросить поднять 
руки, ноги, какая-то конеч-
ность может оказаться 
слабее, движения с одной 
стороны тела отличают-
ся, человек не может цели-
ком поднять конечность, 
либо поднимает, но очевид-
ны грубые координаторные 
нарушения с пораженной 
стороны, например, рука 
«гуляет», и он не может её 
контролировать.

 � Третье — это речь, просим 
человека что-нибудь ска-
зать. Может быть несколь-
ко вариантов нарушения 
речи, они не всегда, но до-
статочно часто бывают 
при инсультах: спутанная 
речь, невозможность гово-
рить совсем (он всё пони-
мает, но не может сказать 
ни слова), речь по типу ди-
зартрии («каша во рту», 
отсутствие чёткости, на-
рушение артикуляции).

Не обязательно, чтобы про-
являлись все 3 вида изменений, 
потому что инсульт может быть 
определенной локализации, ко-
торая ведёт только к некоторым 
нарушениям. Бывает, что руки, 
ноги работают, нарушена толь-
ко речь, или одна половина тела 
не работает, только одна рука 
парализована.

Задача профессионалов — 
поставить точный диагноз, а за-
дача пациентов или их близких 
— заподозрить и обратиться 
за медицинской помощью, чем 
раньше это произойдёт — тем 
лучше.

Елена Гордиенко:
— Что называют «терапевти-

ческим окном»?

Артём Мячин:
— «Терапевтическое окно», 

в пределах которого необходимо 
обратиться за медицинской помо-
щью, это временной промежуток, 
при инсультах это четыре с поло-
виной часа. Что они нам дают?

Что касается ишемических 
инсультов — в это время мож-
но успеть провести процедуру, 
которая называется тромбо-
лизис (тромболитическая тера-
пия), когда человеку вводится 
специальный препарат (при от-
сутствии противопоказаний). 
Он вводится не всем, это доста-
точно серьезный препарат, ко-
торый иногда может иметь ряд 
побочных действий, но он ре-
ально дает надежду пациентам. 
При своевременном обращении 
мы делаем эту процедуру с целью 
растворения тромба в сосуде го-

ловного мозга и восстановления 
кровотока.

Елена Гордиенко:
— Что происходит с пациен-

том в первые минуты инсульта?

Артём Мячин:
— При возникновении ин-

сульта в первые несколько минут 
от нарушения кровообращения 
головного мозга часть нейронов 
участка головного мозга поги-
бает, с этим участком мы уже 
не сделаем ничего. При лечении 
борьба идёт за соседние участ-
ки, которые ишемизированы, их 
функцию мы не видим, клетки 
не функционируют, но они ещё 
живые. Необходимо восстано-
вить кровоток, тогда клетки сно-
ва начнут функционировать, 
и объем неврологического де-
фицита, объем симптомов зна-
чительно уменьшится. Задача 
— успеть это сделать. И здесь 
проблема нашего населения — 
поздняя обращаемость.

Дмитрий Захаров:
— Основное, что мы сейчас 

хотим донести до населения, — 
обращайтесь за медицинской 
помощью своевременно! Если 
вы у себя или у родственника, 
близкого заподозрите признаки 
развития инсульта, сразу звони-
те в скорую, не тяните. Пациен-
там необходимо попасть в наш 
Центр в то самое «терапевти-
ческое окно», в эти «золотые» 
часы, когда мы можем миними-
зировать разрушение мозга. По-
нятно, что при закупорке сосуда 
уже в первые минуты будут не-
обратимые изменения, но мы мо-
жем уменьшить риск развития 
серьёзного инсульта, приводя-
щего к инвалидности пациента, 
которому будет крайне тяжело 
восстановиться, даже проходя 
реабилитации.

Помимо того, что мы можем 
выполнить тромболизис (раство-
рение тромба), у нас еще, в связи 
с открытием нового отделения 
эндоваскулярной хирургии, есть 
возможность выполнить тром-
боэкстракцию (механическое 

Дмитрий Захаров, заведующий Межрайонным первичным сосудистым центром, и Артём Мячин, заведующий 
неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Межрайонного 
первичного сосудистого центра, ответили на вопросы нашего корреспондента о работе этого центра, создан-
ного на базе гатчинской больницы. Актуальность очевидна — сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему 
на первом месте среди причин летальных исходов.

На счету каждая 

Сейчас ока-
зывать 

помощь при 
инфарктах и 
инсультах мож-
но на самых 
первых этапах 
развития этих 
достаточно 
грозных забо-
леваний.
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удаление тромба). Обязательное 
условие для этих процедур — по-
падание пациента в Первичный 
сосудистый центр вовремя. В пер-
вые четыре с половиной часа 
мы можем на операционном сто-
ле ввести инструменты — кате-
теры. Чтобы ввести катетер дли-
ной около метра, прокалывается 
бедренная артерия, туда уста-
навливается сосудистый доступ, 
и через дырочку в 3 миллиме-
тра хирург способен обнаружить 
и извлечь тромб. И мы получаем 
картинку восстановленного со-
суда, который питает головной 
мозг. Эти операции полноценно 
делаются, служба дежурит, ра-
ботает все 24 часа, каждый день.

Елена Гордиенко:
— Есть какие-то цифры, что-

бы оценить объем работы центра?

Дмитрий Захаров:
— В прошлом году было про-

ведено порядка 60-ти тромболи-
зисов. Эта цифра могла бы быть 
гораздо больше — всего мы про-
лечили около 1.5 тысяч инсуль-
тов за год, даже если из этого 
количества вычесть 20 % гемор-
рагических инсультов, всё равно 
остаётся примерно 1200 человек, 
а тромболизис был сделан только 
60-ти. Это капля в море. И про-
блема не в том, что нет препа-
рата или специалистов, всё есть, 
но из-за поздней обращаемости 
пациентов провести процедуру 
становится невозможно.

Артём Мячин:
— Есть медицинские проти-

вопоказания — приём опреде-
ленных препаратов, нарушение 
свёртываемости крови, онколо-
гия на поздних стадиях, высокие 
риски кровотечения и так далее. 
Но реальное наличие противопо-
казаний к проведению тромболи-
зиса из всех пациентов, которые 
были, достаточно малы. Редко 
случается, что пациент прини-
мает антикоагулянты, у него на-
рушение свёртываемости крови, 
либо, наоборот, принимает «Вар-
фарин», имея искусственный 
клапан в сердце. Подавляющее 
большинство — это пациенты, 
которые поздно обратились, 
и к ним физически не применимо 
«терапевтическое окно», и этот 
препарат вводить нельзя, если 
мы его введём — это будет рав-
носильно убийству.

Дмитрий Захаров:
— Всем пациентам, которые 

поступают в Межрайонный пер-
вичный сосудистый центр в со-
стоянии инсульта, выполняется 
компьютерная томография го-
ловного мозга, чтобы оценить, 
состоялось разрушение или нет. 
Мы можем работать на участке 
ишемии, пока этого разрушения 
нет. Мы можем запустить кро-
воток в живую ткань, но когда 
ткань мертва, то от этих проце-
дур может только усугубиться со-
стояние. Поэтому мировые учё-
ные рассчитали период, во время 
которого серьёзные, необрати-
мые изменения ещё не случились 
— 4.5 часа, и здесь дорога каж-
дая минута.

Елена Гордиенко:
— 4.5 часа — достаточно оп-

тимистичная цифра, что можно 
успеть сделать за этот промежу-
ток времени?

Дмитрий Захаров:
— Пациента надо привезти 

в центр, сделать минимальные 
анализы, чтобы мы могли их 
посмотреть, должен прибежать 

невролог, оценить состояние 
больного, в экстренном режиме 
делается компьютерная томо-
графия головного мозга — это 
всё минуты, каждая из которых 
на счету. Кроме того, пациент, 
называя время, когда он стал 
себя плохо чувствовать, может 
сбиться, неправильно оценить, 
мы всё понимаем, но мы опира-
емся на эту цифру. И вот, соби-
рая весь анамнез, сделав анали-
зы, получив оценку невролога, 
если мы понимаем, что пациент 
успел попасть в «терапевтиче-
ское окно», он отправляется 
в специальную рентген-опера-
ционную. Там стоит ангиограф, 
параллельно выполняется 
тромболизис, и эта фармакоин-
вазивная стратегия позволяет 
уничтожить, удалить, в какой-
то степени растворить, решить 
проблему с тромбом в сосуде.

Елена Гордиенко:
— Если операция прошла 

успешно, как долго может продол-
жаться процесс восстановления?

Артём Мячин:
— Всё зависит от многих 

факторов, от уровня повреж-
дения нервных клеток — если 
они необратимо повреждены, 
то и операция, и тромболизис 
могут, к сожалению, не дать ни-
какого результата. Но если всё 
сложилось как надо, то в процес-
се выполнения процедуры состо-
яние может улучшиться вплоть 
до полного регресса синдромов. 
У нас были такие пациенты, ко-
торые поступали на стол эндова-
скулярной хирургии с полностью 
парализованными конечностя-
ми, речевыми нарушениями 
и выезжали из операционной 
с работающими руками-ногами, 
разговаривающими, практиче-
ски восстановившимися. Очень 
много позитивных результатов. 
Не так давно в Центр поступила 
молодая девуш-
ка с речевыми 
н а р у ш е н и я м и 
и неработающи-
ми конечностя-
ми, после одного 
тромболизиса , 
в пределах часа 
полного раз-
б и р а т е л ь с т в а 
симптомов, она 
своими ногами 
пошла на реаби-
литацию в сана-
торий, вернулась 
к полноценной жизни. Много за-
висит от того, успели — не успе-
ли, и от особенностей организма, 
повезло — не повезло, погибли 
клетки или они всё-таки живые, 
находятся в зоне ишемии. Если 
клетки находятся в зоне ишемии, 
кровоток восстановился, человек 
восстановится. Если же они по-
гибли, то, к сожалению, ничего 
сделать уже нельзя, никакие со-
временные методы на данном 
этапе развития медицины не по-
могут.

Елена Гордиенко:
— Каков возраст пациентов 

Сосудистого центра?

Артём Мячин:
— Чаще всего инсульты — это 

удел пожилых людей в возрасте 
за 60-70 лет. Но в последнее вре-
мя инсульт «молодеет», что свя-
зано частично с особенностями 
образа жизни, частично возник-
новение может происходить 
на фоне коронавируса, который 
поражает мелкие сосуды. Отно-
сительно коронавируса сейчас 
наблюдается позитивное измене-

ние — по сравнению с 2019-2021 
годами инсультов стало гораздо 
меньше.

Крайне редко инсульты про-
исходят в детском возрасте. Са-
мым молодым пациентом в на-
шем стационаре был 26-летний 
мужчина, но такие случаи еди-
ничны, как правило, наши паци-
енты пожилого возраста, мужчи-
ны чаще, чем женщины.

Елена Гордиенко:
— Какие существуют факторы 

риска развития инсульта?

Артём Мячин:
— Есть определённые факто-

ры риска, которые способствуют 
возникновению инсульта. Их де-

лят на две боль-
шие группы: мо-
дифицируемые 
факторы (на ко-
торые мы можем 
повлиять) и немо-
дифицируемые 
(те, на которые 
мы повлиять 
не можем).

Те факто-
ры, на которые 
мы можем по-
влиять — физи-

ческая активность (чем мень-
ше мы двигаемся, тем хуже), 
вредные привычки (алкоголь, 
курение), цифры артериально-
го давления (если у пациента 
гипертония, и он ничего с этим 
не делает, давление не контро-
лируется, это значительно по-
вышает риск возникновения 
инсульта), неправильное пита-
ние (фастфуд, жирная пища, от-
сутствие витаминов, клетчатки). 
Возможно, соблюдение этих пра-
вил покажется кому-то скучным, 
но оно однозначно приведёт 
к увеличению продолжительно-
сти и качества жизни.

Немодифицируемые факто-
ры — это возраст, пол, конститу-
ция, генетика, наследственность.

Соответственно, все методы 
профилактики, весь комплекс 
мероприятий для предотвраще-
ния возникновения инсульта, 
направлены в первую очередь 
на модифицируемые факторы. 
Отсутствие вредных привычек, 
контроль давления, уровня холе-
стерина (препятствие развитию 
атеросклероза), контроль состо-
яния здоровья, периодические 

медицинские осмотры, занятие 
активной физической деятель-
ностью, физкультурой, спортом 
— всё это снижает риск возник-
новения инсульта. Надо пони-
мать, что снижает, но не гаран-
тирует. К сожалению, ведя даже 
абсолютно правильный образ 
жизни, невозможно избежать 
развития инсульта, но вероят-
ность можно снизить в десятки, 
а то и в сотни раз. Даже если 
он всё-таки случится, можно на-
деяться на то, что он не будет та-
ким обширным, случится позже, 
протечёт легче, проще компенси-
руется.

Елена Гордиенко:
— Давайте поговорим про ге-

моррагический инсульт и субарах-
ноидальное кровоизлияние, какие 
признаки их сопровождают?

Артём Мячин:
— При субарахноидальном 

кровоизлиянии — острые, выра-
женные головные боли, как буд-
то кувалдой бьют по голове, воз-
никают внезапно, чаще всего 
на фоне сильной физической на-
грузки (например, человек под-
нял тяжесть, менял колёса, резко 
наклонился, тужился). Гемор-
рагические инсульты тоже ча-
сто сопровождаются головными 
болями, но это не обязательно. 
Крайне редко это происходит 
при ишемических инсультах (го-
ловные боли здесь как проявле-
ние высокого давления, но не са-
мого инсульта).

Елена Гордиенко:
— Что нужно говорить, вызы-

вая скорую помощь?

Артём Мячин:
— Необходимо описать 

то, что происходит, что они ви-
дят. Если есть тонометр, нужно 
померить давление, сообщить 
цифры. Указать время, когда 
случилось изменение (перестала 
работать конечность, человек 
стал плохо говорить, заговари-
ваться и т.д.). Скорая помощь 
ориентирована на такие вызо-
вы, операторы начнут задавать 
вопросы, по ответам на которые 
можно заподозрить, что у паци-
ента инсульт. Бывают ситуации, 
когда скорая не может приехать 
сразу (все машины на вызовах), 
и если есть возможность у род-
ственников, знакомых, близких, 
то лучше не дожидаться и при-
везти человека самим. Надо оце-
нивать состояние — если па-
циент не в тяжёлом состоянии, 
в ясном сознании, контактен, 
дышит, глотает, но наблюдается 
лёгкая слабость в конечностях 
— лучше привезти его самосто-
ятельно, чтобы не терять драго-
ценное время.

Как правило, большинство 
пациентов, которые приезжают 
на вторые, на третьи сутки, даже 
через неделю, говорят, что дума-
ли «само пройдёт». С большой до-
лей вероятности в таких случаях 
уже не пройдёт. Поэтому, повто-
рюсь, обращаться за помощью 
надо вовремя, дайте возмож-
ность нам вам помочь!

минута

Геморра-
гический 

инсульт чаще 
всего возни-
кает на почве 
очень высоко-
го давления.
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Первый из Героев
14 (01 — по ст. ст.) апреля ави-

ационная общественность, кому 
дорога история Государства Рос-
сийского, отмечает 120 лет со дня 
рождения боевого командарма 
и выдающегося отечественного 
организатора ВВС, дважды Героя 
Советского Союза Якова Влади-
мировича Смушкевича.

В 16 — боец Красной Армии
Биография его началась в не-

большом, даже по  нынешним-то 
временам, ныне литовском го-
родке Рокишкис, а на 1902-й год, 
это была самая настоящая про-
винциальная глубинка: местеч-
ко Ракишки Ракишской волости 
Новоалександровского уезда 
Ковенской губернии Российской 
империи. Из-за начавшейся ле-
том 1914 года Первой мировой 
вой ны судьба забросила его вме-
сте с семьёй в 1915 году в посе-
лок Няндома Архангельской гу-
бернии. Потом была революция 
и последовавшая за ней Граж-
данская вой на. В результате, бу-
дучи ещё 16-летним пареньком, 
он стал бойцом Красной Армии. 
Тогда в революционном 1917-м 
и началась его военная карьера 
и стал коваться боевой опыт на-
шего героя.

Новые должности, 
назначения и знания

С сентября 1922 года он уже 
ответственный организатор пар-
тийной работы 4-й отдельной 
истребительной авиационной 
эскадрильи, базировавшейся 
в Минске. В феврале- декабре 
1926 года — Смушкевич воен-
ком 16-го (с лета 1926 г.) — 23-го 
отдельного корпусного авиао-
тряда (г. Бобруйск, Беларусь). 
В декабре 1926 года — декабрь 
1927 года — лётчик- наблюдатель 
43-й  авиаэскадрильи (АЭ) , 
в 1927–1930 гг. — военком 43 АЭ 
(г. Смоленск).

Новые должности и назначе-
ния требовали и новых знаний. 
Поэтому в 1930 году Я. В. Смуш-
кевич оканчивает Курсы усовер-
шенствования начальствующего 
состава при Военной академии 
им. М. В. Фрунзе. После чего его 
карьера как военного авиаци-
онного деятеля взметнулась ещё 
круче.

В мае-сентябре 1930 года 
он служит в должности зам. на-
чальника политотдела 2-й авиа-
ционной бригады (АБр) в Витеб-
ске, а в сентябре 1930 — ноябре 
1931 гг. — начальник политот-
дела 6-й авиабригады (г. Смо-
ленск). В ноябре 1931 — сентябре 
1936 гг. Смушкевич командует ей 
(в 1933–1936 гг. — 201-й смешан-

ной, с 1936 г. — 40-й легкобомбар-
дировочной АБр).

В эти годы несмотря на то, 
что по должности ему летать было 
необязательно, он самостоятельно 
освоил разведчик Р-5 и истреби-
тель И-3. Затем в октябре- декабре 
1932 года прошёл курс лётной под-
готовки в Качинской военной ави-
ационной школе лётчиков, история 
которой в дореволюционные годы 
была тесно связана с авиацион-
ной Гатчиной. Программу обуче-
ния он прошёл за 38 лётных дней, 
и после этого смог летать на более 
строгих машинах: И-5 и Р-зет.

Вскоре бригада, которой ко-
мандовал Я. В. Смушкевич, заня-
ла 1-е место в ВВС РККА, за что 
правительство Белоруссии награ-
дило бригаду орденом Трудового 
Красного Знамени Белорусской 
ССР, а её командира — Почётной 
грамотой ЦИК БССР.

Генерал Дуглас
В 1936 году в относительно 

размеренной военной жизни Яко-
ва Владимировича произошёл но-
вый резкий поворот: летом этого 
года в далёкой Испании началась 
своя гражданская вой на. Что это 
такое, Смушкевич и его боевые 
товарищи знали не понаслышке. 
Поэтому он с открытым сердцем 
и сжатыми для борьбы с франки-
стами кулаками отнёсся к постав-
ленной перед ним задачей — по-
мочь организовать боевую работу 
ВВС республиканского прави-
тельства и руководить подраз-
делениями советских лётчиков- 
добровольцев. В Испании ему 
пришлось действовать под став-
шим знаменитым псевдонимом — 
генерал Дуглас.

С первых же боёв Я. В. Смуш-
к е в и ч у  у д а л о с ь  о р г а н и з о -
вать успешную боевую работу 
лётчиков- добровольцев (в боль-
ши н с т ве  с во ём  советских ) 
и испанцев- республиканцев. За 8 
месяцев пребывания в Испании 
он налетал 223 часа (из них 115 
часов — на советских истребите-
лях И-15, а остальные — на бом-
бардировщиках Бреге-19, Фиат-32 
и СБ). Но вскоре в адрес героя 
Гвадалахары, как его звали ис-
панцы, последовало напоминание 
из Москвы: «Вас послали не ле-
тать, а руководить!». И 17 июня 
1937 года Яков Владимирович от-
был с испанских Пиренеев на Ро-
дину.

На Халхин- Гол
За образцовое выполнение спе-

циальных заданий правительства 
по укреплению оборонной мощи 
Советского Союза и проявленный 
героизм (под такой формулиров-
кой скрывалось участие наших 
военных специалистов в вой не 
с фашистами в Испании) 21 июня 
1937 года комкору Смушкевичу 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Кстати, он стал 
первым евреем, удостоенным этого 
высокого звания. Тогда же его на-
значили заместителем начальника 
ВВС РККА.

Весной 1939 года разгорелся 
конфликт уже на Дальнем Восто-
ке — с японцами на реке Халхин- 
Гол. И как опытный военачаль-
ник в ранге командующего ВВС 
1-й армейской группы с 29 мая 
1939 года он принимает самое де-

ятельное участие в вооружённой 
борьбе — теперь уже с японским 
милитаризмом. Результатом оже-
сточённых воздушных боёв лета 
1939 года стало наше полное го-
сподство в воздухе и поражение 
японской авиации, которое они за-
помнили надолго.

За умелое руководство ВВС 
в боях с японскими захватчика-
ми Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 17 ноября 
1939 года Я. В. Смушкевич был 
награждён 2-й медалью «Золотая 
Звезда» и стал 3-м в стране дваж-
ды Героем Советского Союза.

Должность оказалась 
расстрельной

В ноябре 1939 года его назна-
чают начальником ВВС РККА 
(с июля 1940 года эта должность 
стала именоваться — начальник 
Главного управления ВВС РККА). 
Однако, как потом оказалось, 
должность оказалась расстрель-
ной…

30 ноября 1939 года началась 
советско- финляндская вой на, кото-
рая вскрыла большие недостатки 
в организационных структурах 
ВВС, подготовке лётчиков и в со-
вершенствовании вновь создава-
емых машин.

Тем не  менее ,  13  марта 
1940 года вой на закончилась 
в нашу пользу подписанием Мо-
сковского мирного договора. 
Но вскоре, в августе 1940 года, 
Смушкевич был снят с должности 
начальника ГУ ВВС и назначен 
генерал- инспектором ВВС РККА. 
В декабре этого же года он стано-
вится помощником начальника 
Генерального штаба РККА по ави-
ации: такой военный специалист, 
как Яков Владимирович Смушке-
вич, без сомнения, может быть вос-
требован в любых обстоятельствах, 
если сюда не вторгается политика. 
А на той высоте, на которой он ле-
тал, её не могло не быть.

8 июня 1941 года генерал- 
лейтенанта авиации (с 4 июня 
1940 г.) Я. В. Смушкевича аре-
стовали по стандартному обви-
нению для такого уровня деяте-
лей того времени: антисоветская 
деятельность. Несмотря на то, 
что через 2 недели Советский Союз 
стал очередной жертвой герман-
ского фашизма, репрессивная ма-
шина не смогла остановиться сра-
зу. Даже когда осенью 1941 года 
враг был уже под Москвой и каж-
дый воин был на счету, по лич-
ному распоряжению Л. П. Бе-
рии Я. В. Смушкевич в числе 
других генералов был расстрелян 
в Куйбышеве (ныне — г. Самара).

Реабилитация и память
Реабилитировали генера-

ла Смушкевича уже при новой 
власти: 25 декабря 1954 года. 
И 15 марта 1957 года он посмер-
тно был восстановлен в правах 
на награды, которых его так-
же посмертно лишили 21 марта 
1947 года.

Первый памятник Я. В. Смуш-
кевичу — был установлен на его 
малой родине в г. Рокишкис 

в 1969 году. Автором бронзового 
бюста стал литовский скульптор 
Константинас Богданас. Одна-
ко, в новой независимой Литве, 
он стал политически вредным, 
и в 2017 году памятник демонти-
ровали.

К Клайпедской базе тралового 
флота во времена СССР, в 1965–
1989 годы, был приписан большой 
автономный траулер, носящий гор-
дое имя «Яков Смушкевич».

С 1987 года в белорусском Ви-
тебске также существует улица, 
носящая его имя. А 17 августа 
2008 года на Монинском мемо-
риальном военном кладбище 
Военно- воздушной Академии 
им. Ю. А. Гагарина в подмосков-
ном поселке Монино состоялось 
торжественное открытие уже рос-
сийского памятника Я. В. Смуш-
кевичу. А значит, имя героя 
нашего Отечества и боевой дух 
наших легендарных предков 
и поныне с нами.

ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ ИСТОРИИ 

АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ 
РАН

Авиационный хронограф
47

Гатчина по праву считается одним из исторических 
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом Рос-
сии: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей воен-
ной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет на-
стоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и 
Ленинградской области.

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные 
факты из истории отечественной авиации, авиационной исто-
рии Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и России. Предлагаем вашему вниманию па-
мятные даты и события, произошедшие в разные годы.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомиро-
вым, Александром Лукьяновым, Александром Божко.

АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-infoКАЛЕНДАРЬ
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 01:40 «Информацион-

ный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:45 Д/ф «История группы «Вее Gееs»: 

Как собрать разбитое сердце» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00:00 Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+
03:20 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 09:30, 

09:40, 10:40, 11:40 Т/с «Снайпе-
ры» 16+

12:40, 13:30, 14:15, 15:20, 16:20 Х/ф «Опе-
рация «Дезертир» 16+

18:00, 18:40, 19:20, 20:10, 20:45, 21:30, 
22:10, 23:00 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. Михаил 

Булгаков. Роман с ведьмой» 12+
01:35, 02:15, 02:50, 03:25, 04:00, 04:35 Т/с 

«Свои» 16+

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

за настоящим» 6+
10:35 «ЧП. Расследование» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
20:50 «Страна талантов» 12+
23:15 «Своя правда» 16+
00:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:00 Т/с «Страховщики» 16+

07:00, 08:00, 18:00, 19:00, 05:45, 06:35 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 Х/ф «Золотой компас» 12+
11:05 Х/ф «10 000 лет до н.э» 16+
13:05, 13:35, 14:10, 14:40 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Ольга» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 18+
01:50 «Импровизация. Дайджест» 16+
02:35 «Импровизация» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Д. Белтран – Ф. Тейт. Bare Knuckle 
FC 16+

08:30, 08:55, 12:30, 03:55 Новости
08:35, 18:30, 21:45 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «След Пираньи» 16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30, 00:30 «Есть тема!» 12+
12:35 «Главная дорога» 16+
13:40 Х/ф «Боец без правил» 16+
15:30 Смешанные единоборства. Р. Эр-

сель – А. Садикович. С. Санделл 
– Д. Бунтан. One FC 16+

18:00, 03:30 «РецепТура» 0+
19:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
22:30 «Точная ставка» 16+
22:50 Смешанные единоборства. С. Мио-

чич – Д. Кормье. UFC 16+
00:50 Баскетбол. Парибет Чемпионат 

России. Премьер-лига. Женщины. 
Финал 0+

02:00 Гандбол. Россия-1 – Россия-2. Меж-
дународный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы». Женщины 0+

04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 
финала 0+

06:00 «Настроение»
08:35 «Женская логика. Фактор беспо-

койства» 12+
09:35, 11:50 Х/ф «Алиса против правил 

2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:10, 15:05 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Дыхание смерти» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь как 

песня» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Реставратор» 12+
20:15 Х/ф «Тихие воды» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 Д/с «Актерские судьбы» 12+
01:15 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 

12+
02:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

05:00, 06:00, 09:00 Документальный про-
ект 16+

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

16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:40 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20:00 Х/ф «Я – легенда» 16+
21:45, 23:25 Х/ф «Обитель зла: Послед-

няя глава» 18+
00:10 Х/ф «Подарок» 16+
02:05 Х/ф «Огонь из преисподней» 16+

05:00 Мультфильмы 0+
07:10, 10:20, 01:30 Т/с «Анна Герман. 

Тайна белого ангела» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

16+
14:05, 16:20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» 16+

15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:20 Х/ф «Мимино» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 «Всемирные игры разума» 16+
21:25 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
23:05 Х/ф «Интердевочка» 16+

05:40 Т/с «Русский перевод» 16+
07:35 Х/ф «Горячая точка» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:20 Д/ф «Через минное поле к про-

рокам» 16+
10:25 Х/ф «Александр невский» 12+
12:30, 13:25, 14:05, 17:50, 18:40 Т/с «Сле-

пой» 16+
14:00 Военные новости 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:30 Х/ф «Невыполнимое задание» 16+
00:35 Х/ф «Пять минут страха» 12+
02:00 Д/ф «Мария Закревская. Драматур-

гия высшего шпионажа» 12+
02:55 Д/с «Оружие Победы» 12+
03:15 Х/ф «Светлый путь» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/с «Рождественские истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Сёстры» 16+
09:00 Х/ф «Изгой» 12+
11:55 Х/ф «Братья Гримм» 12+
14:15 «Уральские пельмени» 16+
14:45 «Шоу Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23:25 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 

16+
01:25 Х/ф «Закон ночи» 18+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 «Новый день» 12+
12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 

16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Век Адалин» 16+
21:45 Х/ф «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона» 16+
01:00 Х/ф «Сердце дракона: возмездие» 

12+

02:30 Х/ф «Внутри» 18+
03:45, 04:30, 05:15 «Дневник экстрасен-

са» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва шаляпинская
07:05 Д/с «Истории в фарфоре. Фарфоро-

вые судьбы»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и учение. 

Воскресение»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50 Х/ф «Иркутская история»
10:20 Х/ф «Старый наездник»
11:50 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
12:05 Д/с «Предки наших предков. Маори. 

Связанные одним прошлым»
12:45 Власть факта. «Охранные отделе-

ния в Российской империи»
13:30, 02:00 Д/ф «Дом»
14:30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях»
15:05 Письма из провинции. Петропав-

ловск-Камчатский
15:35 Энигма. Айдар Гайнуллин
16:15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
16:40 Х/ф «Две сестры»
17:45 Д/ф «1918. Бегство из России»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Искатели. «Неизвестный шедевр 

Ивана Шишкина»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Линия жизни. Анатолий Кролл
21:45 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок»
22:15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
23:10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние»
00:00 Х/ф «...и будет дочь»
01:10 Шедевры русской хоровой музыки

06:30, 04:10 «По делам несовершенно-
летних» 16+

08:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 01:15 Д/с «Порча» 16+
13:45, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Наследство» 16+
19:00 Х/ф «Миг, украденный у счастья» 

16+
22:30 Т/с «Женский доктор 3» 16+
05:50 «Пять ужинов» 16+
06:05 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05 «Ин-

формационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 07:40 Т/с «Операция 

«Горгона» 16+
08:35 День ангела. 0+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Х/ф «Не 

покидай меня» 12+
13:45, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с «Прощаться не 

будем» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 

02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50 Т/с «Детективы» 16+
04:25 Т/с «Снайперы» 16+

05:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Полицейское братство» 16+
23:30 «ЧП. Расследование» 16+
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

01:05 Т/с «Пёс» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+

07:00, 08:00, 06:10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00, 10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

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

семья» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «Напряги извилины» 16+
01:10 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:55, 12:30, 17:35, 03:55 Новости
06:05, 18:35, 23:30 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «След Пираньи» 16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30, 00:20 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпио-

нат России. Женщины. Финал 0+
15:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпио-

нат России. Мужчины. Финал 0+
16:00, 17:40 Х/ф «Расплата» 16+
18:55 Баскетбол. Молодежный чемпио-

нат России. «Финал 8-ми». Финал 
0+

20:55 Футбол. Бетсити Кубок России 1/2 
финала. Жеребьёвка 0+

21:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины 1/4 
финала 0+

00:40 Профессиональный бокс. Д. Лебе-
дев – Р. Джонс. Д. Лебедев – С. 
Сильгадо 16+

02:00 «Спорт высоких технологий. Чемпио-
ны – легенд» 12+

03:00 «Третий тайм» 12+
03:30 «Человек из футбола» 12+
04:00 Д/ф «Матч длиною 75 лет» 12+
05:00 Д. Белтран – Ф. Тейт. Bare Knuckle 

FC 16+

06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор и…» 16+

09:10 Т/с «Любопытная Варвара» 12+
10:50 Д/с «Актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События 

16+
11:50, 18:10 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 04:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Хватит слухов!» 16+
15:30, 02:30 Х/ф «Анатомия убийства. По 

прозвищу принц» 12+
17:05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломен-

ная вдова» 16+
18:30 Х/ф «Выйти замуж любой ценой» 

12+
22:35 «10 самых…» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Криминаль-

ный талант» 12+
00:25 Д/ф «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» 16+
01:10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины 

синей бороды» 16+
01:50 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Джек Николсон и его женщины» 
12+

04:00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роко-
вое везение» 12+

05:20 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+

05:00, 06:00, 04:35 Документальный проект 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 

16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Мэверик» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Обитель зла 4: Жизнь после 

смерти» 18+

05:00 Т/с «Мой капитан» 16+
07:20, 10:10 Т/с «Анна Герман. Тайна бело-

го ангела» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 17:50 «Дела судебные. Деньги вер-

ните!» 16+
14:05, 16:15, 02:05 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+

15:10, 02:50 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+

17:05 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
00:50, 01:15 «Исторический детектив» 

12+
01:40 «Достояние республик» 12+
03:30 Х/ф «Частная жизнь Петра Виногра-

дова» 0+

05:10, 13:50, 14:05, 04:00 Т/с «Русский пере-
вод» 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:25, 02:00 Х/ф «За витриной универмага» 

12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/с «Война миров. Афганистан. Со-

ветский спецназ против моджахе-
дов» 16+

21:25 «Код доступа» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Легенды науки» 12+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел опера-

тивных расследований» 16+
03:35 Д/с «Хроника Победы» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/ф «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 16+
09:00 «Уральские пельмени» 16+
09:20 Х/ф «Терминал» 12+
11:55, 02:00 Х/ф «Неизвестный» 16+
14:10 Х/ф «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 

16+
22:00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
00:15 Х/ф «Эффект колибри» 16+
03:45 Х/ф «Телохранитель» 16+
ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 18:00, 

19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 

15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Местные» 18+
01:00 Х/ф «Выкуп-миллиард» 16+

02:30, 03:15 Д/с «Места Силы» 16+
04:00 «Тайные знаки. Каменное сердце» 

16+
05:00 «Тайные знаки. Тысячи бездетных 

станут родителями. Юношеское 
пророчество Альбера Робида» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва романтическая
07:05 Д/с «Истории в фарфоре. Кто не с 

нами, тот против нас»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и учение. 

Смерть Иисуса»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:35 Х/ф «Иркутская история»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Ласточка с Острова 

Туманный. Мчатся кони...»
12:05 Д/с «Предки наших предков. Маори. 

Дети Хаваики»
12:45 Станислав Ростоцкий. Острова
13:30, 01:50 Д/ф «Любовь и Больше, чем 

любовь»
14:30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Борнуковские 

камнерезы»
15:50 «2 Верник 2»
17:45, 00:50 Шедевры русской хоровой 

музыки
18:40 «Иисус Христос. Жизнь и учение. Вос-

кресение»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Майя Плисецкая. 

Великая Майя!»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Доживем до понедельника. Сча-

стье – это когда тебя понимают»
21:30 Энигма. Айдар Гайнуллин
22:15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
23:10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние»
02:40 Цвет времени. Эдвард Мунк «Крик»

06:30, 05:15 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09:00, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 01:30 Д/с «Порча» 16+
13:55, 01:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 02:20 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Сердце Риты» 12+
19:00 Х/ф «Красота небесная» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 3» 16+
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05:15, 06:10 Х/ф «Если можешь, прости...» 
12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:45 Х/ф «Ты есть...» 12+
08:20 «Часовой» 12+
08:50 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Богородица. Земной путь» 12+
12:15 Д/ф «Пасха» 12+
13:20 Д/ф «Святая Матрона. Приходите ко 

мне, как к живой» 12+
14:15, 15:15, 18:20 Д/с «Земля» 12+
18:55 Т/с «Шифр» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 

игр 16+
23:55 Х/ф «Вид на жительство» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
03:15 «Россия от края до края» 12+

05:30, 03:15 Х/ф «Молодожёны» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» 12+
12:55 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Северное сияние» 12+

05:00, 05:50, 06:35, 07:25, 03:25, 04:10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+

08:15, 09:05, 10:00, 10:55, 11:40, 12:35, 
13:30, 14:20 Т/с «Условный мент 
3» 16+

15:15, 16:10, 17:05, 18:00 Т/с «Плата по 
счетчику» 16+

18:50, 19:50, 20:45, 21:35 Т/с «Испанец» 16+
22:30 Х/ф «Трио» 16+
00:30 Х/ф «Блондинка за углом» 12+
02:00 Х/ф «Баламут» 12+

05:00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» 16+

06:30 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:05, 16:20, 01:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:40 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
03:30 Т/с «Страховщики» 16+

07:00, 08:00, 05:50, 06:35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Битва пикников» 16+
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+

15:20 Х/ф «Путешествие к центру Земли» 
12+

17:05 Х/ф «Путешествие 2: Таинственный 
остров» 12+

19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30, 21:20, 22:20 Т/с «Однажды в России» 

16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:15, 05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Смешанные единоборства. А. Лемос 
– Д. Андрадэ. UFC 16+

07:00, 09:10, 11:50, 21:30, 03:55 Новости
07:05, 13:25, 18:45, 23:45 Все на Матч! 12+
09:15 Х/ф «Расплата» 16+
11:55 Смешанные единоборства. А. Лемос 

– Д. Андрадэ. UFC 16+
13:55 Футбол. «Рубин» (Казань) – «Арсе-

нал» (Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

16:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
19:00 Футбол. ЦСКА – «Динамо» (Москва). 

Тинькофф Российская Премьер-
лига 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 Автоспорт. NASCAR 0+
02:00 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины 1/2 
финала 0+

04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 
финала 0+

06:15 Х/ф «Сердца четырех» 0+
07:50 Х/ф «Женщины» 0+
09:35 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:00 События 16+
11:50 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 12+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30 «Московская неделя» 12+
15:10 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от ис-

кушения» 12+
16:00 «Великая Пасхальная Вечерня». 

Трансляция из храма Христа Спа-
сителя 0+

17:00 «Случится же такое!» 12+
18:30 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+
21:50 «Песни нашего двора» 12+
23:15 Х/ф «Игра с тенью» 12+
02:15 Х/ф «Выйти замуж любой ценой» 12+
05:05 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый 

кумир» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:20, 09:00 Х/ф «Тайна дома с часами» 

12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:50 Х/ф «Белоснежка и Охотник» 16+
12:05, 13:00 Х/ф «Белоснежка и Охотник 

2» 16+
14:35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
17:00 Х/ф «Послезавтра» 12+
19:55 Х/ф «2012» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Мультфильмы 0+
05:50 Х/ф «Мимино» 12+
07:25 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
09:05 «Наше кино. Неувядающие. Светлана 

Немоляева. Трамвай ее желаний» 
12+

09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Батюшка» 16+
16:50, 19:30, 01:00 Т/с «Научи меня жить» 

16+
18:30, 00:00 Вместе

05:00 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем 
рубеже» 16+

06:25 Д/ф «Главный Храм Вооруженных 
сил» 16+

07:05 Х/ф «Александр невский» 12+
09:00 «Новости недели» 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:15 «Скрытые угрозы. Альманах №96» 

16+
12:00 Д/с «Секретные материалы. Люди 

X». Тайный фронт технической раз-
ведки» 16+

12:45 «Код доступа» 12+
13:20 Д/с «Битва оружейников. Первое 

поколение атомных подводных 
лодок. Ленинский комсомол против 
«Наутилуса» 16+

14:10, 03:35 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» 16+

18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:10 Д/с «История русских крепостей. Со-

ловки. Твердыня русского севера» 
16+

21:35 Д/с «История русских крепостей. 
Псков. Россия начинается здесь» 
16+

23:00 «Фетисов» Ток-щоу 12+
23:45 Х/ф «Сильные духом» 12+
02:50 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг против 

Гитлера» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 «Шоу Уральских пельменей» 16+
08:55 Х/ф «Путь домой» 6+
10:40 М/ф «Мадагаскар» 6+
12:15 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
13:55 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
15:30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
17:10 М/ф «Моана» 6+
19:05 М/ф «Рапунцель. Запутанная исто-

рия» 12+
21:00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
22:55 Х/ф «Пятый элемент» 16+
01:20 Х/ф «Терминал» 12+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
ТВ3
06:00, 09:15, 05:45 Мультфильмы 0+
08:45 «Новый день» 12+
10:15 Х/ф «Контакт» 12+
13:15 Х/ф «Альфа» 12+

15:00, 16:00, 16:45, 17:45, 18:45, 19:30, 
20:30, 21:15 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 16+

22:15 Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. 
Финал» 16+

00:30 Х/ф «Внизу» 16+
02:00 Д/ф «Великая Пасха» 6+
02:45 Д/с «Святые. Сергий Радонежский» 

12+
03:30 Д/с «Святые. Ксения Блаженная» 12+
04:15 Д/с «Святые. Иоанн Кронштадтский» 

12+
05:00 Д/с «Святые. Святая равноапостоль-

ная Ольга» 12+

06:30 «Лето Господне. Воскресение Христо-
во. Пасха»

07:05 М/ф «Умка», «Умка ищет друга», 
«Аленький цветочек»

08:10 Х/ф «Любочка»
09:25 «Мы – грамотеи!»
10:05, 23:55 Х/ф «Запасной игрок»
11:25 Письма из провинции. Петропав-

ловск-Камчатский
11:55, 01:20 «Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:35 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Виктор Набутов»
13:05 Игра в бисер. Александр Куприн 

«Яма»
13:45 «Рассказы из русской истории»
14:15 Х/ф «Два капитана»
15:50 Больше, чем любовь. Татьяна Пель-

тцер и Ганс Тейблер
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Новоиерусалимский 

монастырь
17:45 Д/ф «Одна победа»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Монолог»
21:45 Острова. Илья Авербах
22:30 Выступление Николая Баскова в ГКД 

– «Верую»
02:00 Искатели. «Земля сокровищ»
02:45 Мультфильм для взрослых

06:30 Х/ф «Три дороги» 12+
10:40 Х/ф «Красота небесная» 16+
14:45 Х/ф «Миг, украденный у счастья» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:35 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
03:10 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+
05:45 Т/с «Проводница» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 14:15, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Путь Христа» 0+
12:15, 04:25 Д/ф «Храм Гроба Господня» 0+
13:00 Схождение Благодатного огня. Транс-

ляция из Иерусалима
14:30 Х/ф «Мужики!..» 6+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
18:20 Д/ф «Владимир Меньшов. Кто сказал: У 

меня нет недостатков?» 12+
19:15 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 Пасха Христова. Трансляция богослуже-

ния из Храма Христа Спасителя
02:15 Х/ф «Человек родился» 12+
03:45 Д/ф «Оптина пустынь» 0+

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, 14:15, 17:00, 20:00, 23:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» 12+
13:00 Схождение Благодатного огня. Транс-

ляция из Иерусалима
15:00 Х/ф «Нужна невеста с проживанием» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:15 Х/ф «Иван Денисович» 16+
23:30 «Пасха Христова». Трансляция Пасхаль-

ного богослужения из Храма Христа 
Спасителя

02:15 Х/ф «Семейное счастье» 12+
03:55 Х/ф «Родная кровиночка» 12+

05:00, 05:15, 05:45 Т/с «Свои» 16+
06:20, 07:00, 07:35, 08:15 Т/с «Свои 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Александр 

Абдулов. Самый обаятельный и при-
влекательный» 12+

10:55 Х/ф «Баламут» 12+
12:35 Х/ф «Блондинка за углом» 12+
14:15, 15:05, 16:00, 16:55 Т/с «Стажер» 16+
17:50, 18:40, 19:20, 20:05, 20:55, 21:40, 22:25, 

23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:00, 02:50, 03:40 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

05:20 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:40 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:15 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 Схождение Благодатного огня. Транс-

ляция из Иерусалима
14:15 «Своя игра» 0+
15:05 Д/ф «Неведомые чудовища на Земле» 

12+
16:25 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:30 «Ты не поверишь!» 16+
21:30 «Секрет на миллион» 16+
23:35 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 Д/с «Таинственная Россия» 16+
02:45 Т/с «Страховщики» 16+

07:00, 08:00, 05:50, 06:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Бузова на кухне» 16+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Идеальная 
семья» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Семья» 16+

21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Холостяк» 18+
00:30 Х/ф «Расплата» 18+
02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:15, 05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Профессиональный бокс. А. Бетербиев 
– М. Браун. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF 16+

07:00, 09:10, 11:50, 15:55, 21:30, 03:55 Новости
07:05, 16:00, 19:00, 23:45 Все на Матч! 12+
09:15 Х/ф «Матч» 16+
11:55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) 

– «Металлург» (Новокузнецк). Чемпио-
нат России 0+

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 финала 
0+

16:25 Д. Белтран – Ф. Тейт. Bare Knuckle FC 
16+

17:25 Гандбол. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». Женщи-
ны. Финал 0+

19:25 Футбол. «Бавария» – «Боруссия» (Дор-
тмунд) 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 финала 

0+
02:00 Футбол. «Лейпциг» – «Унион». Чемпио-

нат Германии 0+
04:00 Смешанные единоборства. А. Лемос – Д. 

Андрадэ. UFC 16+

05:45 Х/ф «Реставратор» 12+
07:20 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Тихие воды» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Москва резиновая» 16+
11:00 Д/с «Большое кино» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Женщины» 0+
13:55, 14:45 Х/ф «Заговор небес» 12+
17:30 Х/ф «Смерть не танцует одна» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Специальный репортаж 16+
23:55 «Девяностые. Во всем виноват Чубайс!» 

16+
00:35 «Девяностые. Тачка» 16+
01:20 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два 

предательства» 16+
02:00 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов ком-

плекс» 16+
02:40 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые 

подруги» 16+
03:20 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная 

вдова» 16+
03:55 Д/ф «Удар властью. Слободан Милоше-

вич» 16+
04:35 Д/ф «Удар властью. Импичмент Ельци-

на» 16+
05:20 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь как 

песня» 12+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 Самая полезная программа 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:25 «СОВБЕЗ» 16+
15:25 Документальный спецпроект 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:55, 19:55 Х/ф «Звездный десант» 16+
20:40 Х/ф «Послезавтра» 12+
23:25 Х/ф «Однажды... в Голливуде» 18+
02:25 Х/ф «Азиатский связной» 18+
03:50 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 00:50 Т/с «Анна Герман. Тайна белого 
ангела» 16+

06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Мультфильмы 0+
07:05 Х/ф «Китайский сервиз» 0+
08:45 «Исторический детектив» 12+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Интердевочка» 16+
12:40, 16:15, 19:15 Т/с «Научи меня жить» 16+
16:00, 19:00 Новости
00:05 Д/ф «Тайны времени. Вначале было 

слово» 12+

04:50 Х/ф «Александр маленький» 12+
06:30, 08:15 Х/ф «Когда я стану великаном» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:30 Х/ф «Большое космическое путеше-

ствие» 6+
09:40 Д/с «Война миров. Битва танковых асов» 

16+
10:25 «Улика из прошлого. 1941. Почему 

минировали столицу: рассекреченные 
материалы» 16+

11:05 Д/с «Загадки века. Тайна гибели главы 
МВД СССР Бориса Пуго и его жены» 
12+

11:50 «Не факт!» 12+
12:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» 12+
13:15 «Морской бой» 6+
14:15 «Круиз-контроль. Новокузнецк-Шере-

геш» 12+
14:50 «Легенды музыки» 12+
15:20 «Легенды кино» 12+
16:05 «Легенды армии» 12+
16:50, 18:25 Т/с «Государственная граница» 

12+
18:15 «Задело!» 16+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Но-

вая звезда-2022». Отборочный тур 6+
23:50 «Десять фотографий» 12+
00:30 Х/ф «Остров» 16+
02:20 Д/ф «Владимир Красное Солнышко» 12+
03:10 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кирил-

ла (Павлова)» 16+
04:30 Д/ф «Крест Иоанна Кронштадтского» 

16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 

6+
08:25, 10:00 «Шоу Уральских пельменей» 16+

09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:45 Х/ф «Путь домой» 6+
12:30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
14:10 М/ф «Мадагаскар» 6+
15:45 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
17:20 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
19:00 М/ф «Моана» 6+
21:00 Х/ф «Аквамен» 12+
23:40 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
01:45 Х/ф «Изгой» 12+
03:55 Т/с «Воронины» 16+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
10:15 Х/ф «Сердце дракона: возмездие» 12+
12:15 Х/ф «Загадочная история бенджамина 

баттона» 16+
15:30 Х/ф «Век адалин» 16+
17:45 Х/ф «Сахара» 16+
20:00 Х/ф «Альфа» 12+
22:00 Х/ф «Контакт» 12+
00:45 Х/ф «Последние дни на Марсе» 16+
02:15 Х/ф «Выкуп-миллиард» 16+
04:00 Д/с «Святые. Послание Богородицы» 12+
04:45 Д/с «Святые. Матрона Московская» 12+
05:30 Д/с «Святые. Три Матроны» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Про бегемота, который боялся 

прививок», «Возвращение блудного 
попугая»

07:55 Х/ф «Александр Невский»
09:40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе Лиепа»
10:10 Неизвестные маршруты России. «Каре-

лия. От Кеми до Паанаярви»
10:50 Х/ф «Монолог»
12:30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с Дэви-

дом Аттенборо»
13:15 Д/ф «Звезды о Небе. Наталия Нароч-

ницкая»
13:45 «Рассказы из русской истории»
14:35 Хор Московского Сретенского мона-

стыря
15:35 Павел Луспекаев. Острова
16:15 Х/ф «Республика ШКИД»
17:55 Олег Погудин. «Золотой век»
19:25 Д/ф «Апостол радости»
21:00 Х/ф «Поздняя любовь»
23:30 С.Рахманинов. Симфония №2
00:30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме»
00:55 Х/ф «Два капитана»
02:30 «Лето Господне. Воскресение Христово. 

Пасха»

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
06:50 Х/ф «Неслучайные встречи» 16+
10:40 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
14:30 Х/ф «Всё к лучшему 2» 12+
18:45, 23:30 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:45 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
03:10 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+
05:50 Т/с «Проводница» 16+
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ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

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

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ

В 2022 году исполняется 265 лет со дня рожде-
ния композитора Осипа Антоновича Козловско-
го (1757-1831 гг.) — автора праздничного полонеза 
«Гром победы, раздавайся», многочисленных песен, 
инструментальных, хоровых и симфонических про-
изведений. Его имя встречается среди организаторов 
празднества в Гатчине по случаю свадьбы великой 
княгини Александры Павловны в 1799 году.

Нужны регулировщики транспорта 
// Красногвардейская правда. — 1937. — 
14 апреля. — С. 4

Все увеличивающееся в связи 
с весной автомобильное движение 
по проспекту 25 Октября в Крас-
ногвардейске, настойчиво требу-
ет установления регулировщиков 
транспорта. В частности необходи-
мо, и при этом немедленно, начать 
регулировать движение транспорта 
на углу улиц Советской и 25 Октября. 
Отсутствие регулировщиков неиз-

бежно приведет к авариям и несчастным случаям. Кроме того, необходимо ре-
шительно запретить бешеную езду на автомобилях и лошадях по городу. Ждем 
от горсовета и милиции конкретных мер.

Борис Иосифович Криш-
тул, организатор кинопроизводства 
в фильме «Софья Перовская», оставил 
воспоминания о том, как проходили 
съемки эпизода в Гатчине в 1967 году. 
«В нашем сценарии, как и в действи-
тельности, жизнь Перовской и чет-
верых ее товарищей оборвала казнь. 
Жуткая церемония происходила в Гат-
чине перед дворцом Павла I. За две не-
дели до съемок этой сцены я получил 
спецзадание: построить на историче-

ском месте виселицу в полном соответствии с чертежами, найденными в архиве. 
<…> Приехала съемочная группа, и мы начали … нет — даже начать не смогли! Это 
была не съемка казни, а казнь, вернее, пытка съемкой. Мало того, что за ограждением, 
установленным милицией, выросла несметная толпа, так еще и царская резиденция 
стала похожа на театральную галерку. В Павловском дворце размещалось какое-то 
учреждение, и как только установили съемочную камеру, и началась первая репети-
ция, во всех без исключения окнах появились любопытные лица бездельников».

Красноженова Е. Е. Торговля и нало-
гообложение в Северо-Западном регионе 
России в условиях нацистской оккупа-
ции (1941-1944 гг.) / Е. Е. Красножено-
ва, С. В. Кулик, С. В. Кулинок // Вопросы 
истории. — 2021. — № 12 (1). — С. 16-26

В статье рассматривается содер-
жание экономической политики на-
цистских оккупантов, в том числе 
на территории Ленинградской обла-
сти. Приводятся примеры о торговле 
и натуральном обмене в населенных 

пунктах Гатчинского района (Вырица, Сиверский, Ляды) — с. 17-19, 21, 22.

Улицы города и горожане. 90-е годы.
Ищите себя на фотографиях архива газеты “Гатчина-ИНФО”!
Больше фото смотрите на сайте в разделе Фоторепортажи 
или по ссылке: https://gatchina-news.ru/foto/fotoarhiv/ulicy-i-

gorozhane-90-e-gody-arhiv-gazety-gatchina-info

Архив газеты:  
gatchina-news.ru/gatchina-info

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ.
Фотографии из архива газеты «Гатчина-ИНФО» и группы vk.com/gatchinaphotostory

Капитан Приходько отдал 
жизнь за национальную 

безопасность России

Мы простились с нашим земляком, 
жителем поселка Сиверский, капитаном 
Александром Анатольевичем При-
ходько, который погиб во время специ-
альной операции на территории Украины. 

Офицер, штурман вертолетной эска-
дрильи, человек долга и чести, любящий 
отец, муж и сын. Капитан Приходько 
отдал жизнь за национальную безопас-
ность России, он погиб, защищая право 
людей на спокойную и мирную жизнь, 
защищая все, что нам дорого! 

Скорбим и разделяем невосполни-
мую боль утраты с семьей, родными 
и близкими, друзьями и сослуживцами 
Александра Анатольевича Приходько. 
Мы всегда будем помнить и чтить тот 
подвиг, который совершил наш земляк.

Вечная память защитнику Отече-
ства!

Глава Гатчинского района и МО 
«Город Гатчина» Виталий Филоненко

Глава администрации Гатчинско-
го района Людмила Нещадим

Дорогие ленинградцы! Дорогие жители Гатчинского района!
При исполнении специальных задач героически погиб наш земляк, житель 

п. Сиверский, капитан Александр Анатольевич Приходько.
Настоящий офицер, человек долга и чести, он отдал жизнь за Родину, за-

щищая мир, освобождая Украину от неонацистов.
В тяжелый час разделяю боль огромной утраты с семьей Александра Ана-

тольевича Приходько, его родными и близкими, друзьями, однополчанами.
Ленинградцы всегда будут помнить о своем герое, отважном воине, патри-

оте!
Вечная память защитнику Отечества!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Дорогие жители Гатчинского района!

Автограф Гагарина — 
в гатчинском музее

Руководитель музея Геннадий Панёв 
разбирал переданную музею библиотеку 
Е.Ф. Колтового и в книге «Луна открыва-
ется людям» увидел автограф: как оказа-
лось, первого космонавта планеты Юрия 
Гагарина.

Приколотая записка подтвердила 
уникальный факт. «Просто не верится, 
что так может быть!» — прокомментиро-
вал Геннадий Панёв и сообщил, что один 
из соседних автографов на странице при-
надлежит Герману Титову. Это подтвер-
дила дочь космонавта Татьяна Титова.

В День космонавтики в музее истории военной авиации Гатчины в 
архивах обнаружилась интересная находка.
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Газ таит в себе опасность

Вентиляция в квартире
Согласно существу-

ющим нормам, жилое 
помещение (квартира) 
должно быть оборудовано 
вентиляцией, которая слу-
жит для удаления загряз-
ненного воздуха из нежи-
лых помещений квартиры 
(кухня, ванная, туалет), 
и эти требования особенно 
необходимы для жилых по-
мещений с газовым обору-
дованием.

В 2021-2022 годах 
Управляющей организаци-
ей МУП ЖКХ «Сиверский» 
с помощью подрядной орга-
низации ООО «ПМК-140» 
была проведена большая 
работа по монтажу систем 
вентиляции в 6 многоквар-
тирных домах с газовым 
оборудованием по адресам:

— Дружногорское посе-
ление, д. Лампово, ул. Со-
вхозная, д. 1, д.2

— Сиверское поселение, 
п. Сиверский, ул. МТС, д. 8

— Сусанинское поселе-
ние, п. Кобралово, ул. Цен-
тральная, д. 14, д.16, д.18.

Специалисты МУП 
ЖКХ «Сиверский» при про-
ведении плановых работ 
по обслуживанию и про-
верке вентиляционных си-
стем в многоквартирных 
домах используют совре-
менные приборы, в част-

ности такие, как анемоме-
тры. Данное оборудование 
позволяет измерить тем-
пературу, влажность и за-
газованность в жилом по-
мещении, а также оценить 
насколько хорошо венти-
лируемая магистраль снаб-
жает помещение воздухом. 
Работы по обслуживанию 
систем вентиляции выпол-
няет обученный и аттесто-
ванный персонал.

Безопасность в доме
На сегодняшний день 

сложно представить квар-
тиру без газа. Голубое то-
пливо является гарантией 
тепла и наличия горячей 
воды в доме. Однако поми-
мо благ цивилизации газ 
таит в себе опасность.

Даже незначительная 
утечка газа может приве-
сти к трагедии. Единствен-
ный способ предотвратить 
ЧП — это регулярная про-
верка и грамотное техни-
ческое обслуживание газо-
вого оборудования, четкое 
соблюдение правил эксплу-
атации и наличие приточ-
но-вытяжной вентиляции 
в помещениях многоквар-
тирных домов.

Согласно инструкции 
по безопасному использова-
нию газа при удовлетворе-
нии коммунально-бытовых 

нужд лицами ответствен-
ными за безопасное ис-
пользование и содержание 
внутридомового газового 
оборудования (далее — 
ВДГО) являются Управля-
ющая организация, ТСЖ, 
а при непосредственном 
управлении многоквартир-
ным домом — собственники 
таких помещений. В отно-
шении внутриквартирного 
газового оборудования (да-
лее ВКГО) ответственными 
за техническое обслужи-
вание и безопасность экс-
плуатации являются соб-
ственники (пользователи) 
помещений, расположен-
ных в многоквартирном 
доме, в которых размещено 
такое оборудование.

Со стороны Управля-
ющей организации МУП 
ЖКХ «Сиверский» заклю-
чен договор на техническое 
обслуживание внутридомо-
вого газового оборудова-
ния (ВДГО) со специали-
зированной организацией 
АО «Газпромгазораспреде-
ление Ленинградской об-
ласти», согласно которому 
мероприятия по обслужива-
нию ВДГО проводятся еже-
годно.

Если работы по обслу-
живанию внутридомово-
го газового оборудования 
(ВДГО) включены в пере-
чень работ и услуг МУП 
ЖКХ «Сиверский», 
то техническое обслужи-
вание внутриквартирно-
го газового оборудования 
(ВКГО) лежит на плечах 
собственников и нанимате-
лях (абонентах) жилых по-
мещений.

Потребителям газа не-
обходимо понимать, что вся 
ответственность за состо-
яние внутриквартирного 
газового оборудования, 
а также вопрос о его без-
опасной эксплуатации, ле-
жит на них. На основании 
действующего законода-
тельства РФ пользователи 
обязаны заключить дого-
вор на техническое обслу-
живание ВКГО с любой 
лицензированной специ-

ализированной компанией. 
Своевременное проведение 
технического обслужива-
ния в разы снижает риск 
возникновения аварийных 
ситуаций.

Осмотр 1 раз в год
Ранее плановый ос-

мотр внутриквартирно-
го газового оборудования 
проводился 1 раз в 3 года, 
то теперь, согласно прило-
жению к Правилам № 410, 
техническое обслуживание 
газового оборудования про-
водится с периодичностью 1 
раз в год.

Если при проверке со-
трудником службы обнару-
жены серьезные наруше-
ния правил эксплуатации 
газового оборудования, 
то газ отключают до устра-
нения нарушений.

На сегодняшней день 
многие жилые помещения 
не охвачены договорными 
обязательствами на обслу-
живание внутриквартирно-
го газового оборудования, 
что несомненно таит в себе 
опасность для проживаю-
щих в доме.

Так же стоит обратить 
внимание на то, что со-
гласно статье 9.23 Кодек-
са об административных 

правонарушениях РФ, 
за уклонение от подпи-
сания договора на ТО 
и ремонт внутридомового 
и внутриквартирного газо-
вого оборудования, или от-
каз в доступе в помещение 
представителей контроли-
рующей службы для прове-
дения ТО, полагается адми-
нистративный штраф от 1 
000 до 30 000 рублей.

При отсутствии доку-
ментации, подтверждаю-
щей заключение догово-
ра на поставку топлива 
и обслуживание газового 
оборудования, поставщик 
уполномочен перекрыть по-
дачу газа.

В.Ю.ТРОФИМОВ, 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР МУП 

ЖКХ «СИВЕРСКИЙ»

Правильно спроектированная вентиляция в помещении с газоиспользующим оборудованием, создающая беспрерывную 
циркуляцию воздуха, обеспечивает безопасность и корректную работу газового оборудования. А вот несоблюдение норма-
тивных требований и правил эксплуатации может повлечь за собой опасность для жизни человека.

ГИС ЖКХ: «Просто. Удобно. Честно».

ГИС ЖКХ — это единый ресурс, где 
собираются данные о состоянии ЖКХ со 
всей страны и всех участников рынка, 
с его помощью удобно взаимодействовать 
с управляющими и ресурсоснабжающими 
организациями, ТСЖ, органами власти 
различных уровней.

С помощью данной системы россияне 
могут:

• посмотреть начисления за текущий 
и предыдущие периоды, внести плату 
за предоставленные ЖКХ;

• ввести и проверить показания прибо-
ров учета;

• контролировать работы по дому, про-
водимые управляющими организациями, 
а также их стоимость;

• проверить наличие лицензии у управ-
ляющей организации;

• узнать график капитального ремонта 
дома;

• получить информацию о тарифах 
на ЖКУ;

• принимать участие в управлении до-
мом, в совместных электронных голосо-
ваниях и обсуждение вопросов и проблем 
с соседями на форуме.

• направить обращения в органы вла-
сти;

• получить уведомление о плановом 
отключении коммунальных ресурсов 
в своем многоквартирном доме и многое 
другое.

ГИС ЖКХ интегрирована с единым 
порталом государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru), 
поэтому отдельная регистрация 
в системе не требуется — зайти можно 
через подтвержденную учетную запись 
«Госуслуг». Для удобства пользования 
системой создано специальное мобиль-
ное приложение для платформ iOS 
и Android.

Система доступна по ссылке:  
https://dom.gosuslugi.ru/#!/main

Государственная информационная система ЖКХ — это современная и удобная платформа. Её задача — сделать сферу жилищно-коммуналь-
ного хозяйства для граждан более понятной и прозрачной, обеспечить простой доступ к широкому перечню данных.
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«Мы родом не из детства, из войны»

Дети, сильные духом

В их руках красные 
гвоздики, а на глазах сле-
зы: 11 апреля в Междуна-
родный День освобождения 
узников фашистских кон-
цлагерей в Гатчине у стелы 
прошла областная торже-
ственная акция «Мы родом 
не из детства, из войны».

Делегации из различ-
ных районов региона, пред-
ставители органов власти 
различных уровней и во-
лонтеры собрались на ми-
тинг, чтобы почтить память 

тех, кто не пережил фа-
шистского насилия, и по-
благодарить тех, кто высто-
ял и победил.

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, напомни-
ла:

— Для нас, гатчинцев, 
годы Великой Отечественной 
войны — это особая история 
нашего района. Красногвар-
дейский укрепрайон, удер-
живая фашистов 3 недели, 
дал возможность Ленингра-
ду подготовиться к обороне. 
На территории Гатчинской 
земли в годы Великой Отече-
ственной войны, по разным 

данным, было организовано 
порядка 13 концлагерей.  

Конечно, все речи были 
обращены к ветеранам, 
к бывшим малолетним уз-
никам фашистских кон-
цлагерей, всем тем, кто 
на себе испытал ужасы 
войны. Тайцы, Рождестве-
но, Сиверский, Дивенская, 
Выра, Торфяное, Гатчина 
— на территории этих на-
селенных пунктов в годы 
войны оккупантами были 
организованы концлагеря. 
Те, кто в те далекие страш-
ные годы в них содержался, 
были среди членов Гатчин-
ского общества малолетних 
узников фашистских кон-
цлагерей. 

— У меня в обществе 
много было тех, кто был 

в концлагере на проспекте 
в Гатчине, но эти люди сей-
час все ушли, их нет. Умер-
ли все, здоровье было пло-
хое, — рассказывает Вера 
Шефтер, председатель 
Гатчинского общества 
бывших малолетних узни-
ков фашистских концлаге-
рей. — Этот день надо от-
мечать, надо вспоминать, 
только это очень больно. 
Это праздник, но со слезами 
на глазах.

Во время минуты мол-
чания волонтеры выпусти-
ли в небо белых голубей 
как символ мира. После 
чего собравшиеся возложи-
ли цветы к стеле.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

8 апреля, в преддверии 
важной даты, гатчинцы 
собрались на митинг в Вы-
рице, где в годы войны 
был детский концлагерь, 
открытый фашистами. 

Красные гвоздики, 
торжественные речи 
и не стертые из памяти 
воспоминания. В Вырице 
у памятника-монумента 
детям, погибшим в фа-
шистских концлагерях, 8 
апреля собрались бывшие 
малолетние узники фа-
шистских лагерей, пред-
ставители обществен-
ности и органов власти 
разных уровней. Нака-
нуне важной даты — Дня 
освобождения узников 
фашистских концлагерей 
— традиционно здесь про-
ходят памятные митинги, 

об этом напомнила Татья-
на Бездетко, депутат за-
конодательного собрания 
Ленинградской области:

— Ежегодно здесь, на Вы-
рицкой земле, на очень зна-
ковом месте мы собираемся, 
чтобы вспомнить тех, кто 
погиб в годы Великой Оте-
чественной войны, тех, кто 
был в концлагерях не толь-
ко на территории нашей 
Родины, но и практически 
на территории всей Евро-
пы. Десятки миллионов лю-
дей испытали ужасы кон-
цлагерей и среди них почти 
20 % — это дети.

Во время митинга про-
звучало множество слов, 
обращенных как к пав-
шим, так и к ныне жи-
вущим свидетелям тех 
страшный времен. В Вы-
рице в 1942 году на тер-
ритории довоенного пио-
нерского лагеря «Костер» 
фашисты организова-

ли концентрационный 
для детей, куда попадали 
не только сироты и бес-
призорники, но и те, кого 
насильно забирали у мате-
рей. Немцы использовали 
их как рабов и доноров 
для своих раненных сол-
дат, выжить удавалось 
совсем немногим пленни-
кам. Лагерь просущество-
вал до 1943 года.

На территории всего 
Гатчинского района не-
мецко-фашистские окку-
панты организовали 13 
концентрационных лаге-
рей: в Тайцах, Рождестве-
но, Сиверском, Дивенской, 
Выре и Торфяном. Цен-
тральным лагерем был 
«Дулаг-154» в Гатчине. 
Его филиалы находились 
на территории военного 
аэродрома, около Балтий-
ского вокзала, на ули-
цах Хохлова, Рощинской, 
в помещениях Красных 
казарм, в полуразрушен-
ной бывшей граммофон-
ной фабрики.

Сегодня в Гатчинском 
районе проживает 837 
бывших малолетних узни-
ков.

Ольга Мясникова, 
заместитель главы адми-
нистрации Гатчинского 
района по местному само-
управлению и внутрен-
ней политике, прочитала 
строчки из песни Галины 
Плаховой, посвященной 
жертвам фашистских кон-
цлагерей:

— Дети — узники, силь-
ные духом,

И в застенках остались 
людьми.

Пусть погибшим земля 
будет пухом, 

Тем, кто выжил — по-
клон до земли.

По окончании митинга 
служители церкви провели 
заупокойную литию, па-
мять павших собравшиеся 
почтили минутой молча-
ния, после чего на гранит 
легли красные гвоздики 
в каплях дождя и слез.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Память о миллионах замученных и сотнях 
тысяч погибших в фашистских концентраци-
онных лагерях не потеряна.

11 апреля во всем мире отмечали День осво-
бождения узников фашистских концлагерей.

ДАТЫ

ПАМЯТЬ
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

На все мероприятия вход по предварительной записи — 
тел. 3-76-13

21 апреля в 18.00 – «Австрийский бренд». Лекция из автор-
ского цикла И. Б. Смирнова «За эдельвейсом в Австрию» 
16+ (По предварительной записи).
по 29 апреля:
«Пейзаж. Бумага. Пастель». Выставка школы-студии Е. Ду-
бицкого (СПб). 0+
«Путешествие в страну живописи». Выставка работ 
М. Глебко. 0+
«И была тут битва великая…». Историко-публицистиче-
ская выставка из цикла «День воинской славы России»: к 
780-летию со дня Ледового побоища. 6+
«Творец Великого кольца». К 115-летию И. Ефремова. 
Книжная выставка. 6+

Детская библиотека 
(ул. Хохлова, 16,)

по 29 апреля – «О русской доблести и славе». Выставка-
викторина по историческим произведениям С.П. Алексеева, 
посвящённая 100-летию со дня рождения.6+
по 30 апреля – «Звезды становятся ближе». Выставка дет-
ских творческих работ. 0+

Библиотека-филиал №1 
(ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

по 29 апреля:
«Песни цыган России» Выставка к Международному дню 
цыган. 6+
«108 минут и целая жизнь» – Книжная выставка, посвящен-
ная Дню космонавтики. 0+
«Время Петра Великого». Книжная выставка. 12+
«По мотивам Хохломы». Выставка детских творческих ра-
бот. 0+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

по 15 апреля – «Капельки солнца». Выставка творческих 
работ Н. Гордеевой. 0+
по 29 апреля – «Я. Мой дом. Моя Ленинградская область». 
К международному дню памятных и исторических мест. 
Книжная выставка. 0+
по 29 апреля – «Оставаться верным себе». Книжная вы-
ставка к 120-летию В. Каверина. 12+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а, 

тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
14 апреля – «Геометрия в стиле да Винчи». Итальянский 
художник, скульптор, архитектор Леонардо да Винчи. Книж-
но-иллюстративная выставка из цикла «Блики на холстах» 
(к 570-летию со дня рождения).(16+)
15 апреля – «Дом, в котором всегда праздник!». Библиоте-
ка принимает поздравления в Международный день работни-
ков культуры.(6+)
18 апреля – «Гроза прошла, и ветка белых роз В окно 
мне дышит ароматом…»: образы весны в русской живопи-
си. Книжно-иллюстративная выставка-настроение из цикла 
«Времена года».(12+)
19 апреля – «Счастье таланта»: советский писатель, сцена-
рист Вениамин Александрович Каверин. Книжно-иллюстра-
тивная выставка-воспоминание из цикла «Литературная 
галерея» (к 120-летию лет со дня рождения).(16+) 
«Сказки А. С. Пушкина». Выставка оцифрованных иллю-
страций к пушкинским сказкам из фондов Всероссийского 
музея А. С. Пушкина.
«Портрет и…..». Выставка живописи, авторы Анастасия и 
Дмитрий Швецовы.
«Мгновения настроения». Выставка живописи Валентины 
Филипповой и Татьяны Колчиной.
«Кукла – это маленькая история…». Выставка кукол руч-
ной работы Валентины Фроловны Гнатюк.

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

по 24 апреля – «Дорога без начала и конца». Выставка па-
стелей М.Ю.Косьянковской. 0+
по 30 апреля – «Горожанин XIX – начала XX века. Пред-
меты его повседневной жизни». Выставка предметов быта 
горожанина из частной коллекции Л.Е.Ковалёвой 0+. 
17 марта – 15 мая – «С песней по жизни». Выставка работ 
учеников детской художественной школы г.Гатчины. 0+
16 апреля в 13.00 – Творческий вечер и презентация сборни-
ка стихов Евгения Докучаева. 6+
17 апреля в 15.00 – Концерт «Аве Мария»: прозвучат всемир-
но известные шедевры духовной вокальной музыки, а также 
стихи русских поэтов. Исполнители вокалисты – лауреаты 
конкурсов: Владислав Смирнов – тенор,Светлана Быстрова 
– сопрано, Светлана Оршанская – меццо-сопрано, Концер-
тмейстер – лауреат конкурсов – Ольга Голубева – фортепи-
ано, Ведущий концерта – Николай Сергеев. Стоимость посе-
щения мероприятия – 300 рублей. 6+
24 апреля в 11.00 – автобусно-пешеходная экскурсия по Гат-
чинскому району «Из Пудости в Тайцы». 6+ Продолжитель-
ность  4 часа. Стоимость экскурсии 560 рублей. Дополнитель-
но оплачивается экскурсия по парку усадьбы Демидовых 
«Тайцы» – 300 рублей взрослые, 200  рублей – дети с 7 до 
16 лет, пенсионеры. Обязательна предварительная запись по 
телефону 8 (813 71) 2-14-66

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 – «Не любо, не слушай» – детский спек-
такль. 0+
16 апреля в 18:00 – «Я стою у ресторана» – спектакль. 16+
16 апреля в 18.00-20.00 – Спектакль «Хозяйка гостиницы» 
12+
17 апреля в 17:00 – «Любовь, Лестничная клетка». 12+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Открытие выставки 
«Пейзаж. Бумага. Па-
стель.» в Гатчине состоя-
лось 3 апреля.

Евгений Дубицкий, 
руководитель студии па-
стели Санкт-Петербурга, 
рассказал:

— Наша группа организо-
валась в 2013 году, мы зани-
мались на улице Ломоносова. 
Потом уже сложился ко-
стяк, работы этих худож-
ников сейчас представлены 
именно на этой выставке.

Студия базирует-
ся в Санкт-Петербурге, 
но в Гатчине выставляется 
уже во второй раз. Все бла-
годаря тому, что в основном 
составе любителей пастель-
ной техники есть местная 
жительница. В библиотеке 
рады талантам, тем более 

что их пейзажи прониза-
ны неуловимой, но всепо-
беждающей жизненной 
энергией. Как оказалось, 
у такого мастерства есть 
секрет. Его раскрыл Евге-
ний Дубицкий:

— Я ориентирую уче-
ников изображать именно 
то, что они сами видели, 
где-то делая наброски, фо-
тографии: именно по своим 
материалам они делают 
потом работу. Не какую-
то там случайную карти-
ночку в интернете увиде-
ли, а именно свою, которую 
они прочувствовали, и она 
их завлекла. Только на этой 
основе делается работа.

Пастельная техника, 
как отмечают художники, 
достаточно распростра-
нена, что неудивительно, 

ведь это искусство впол-
не мобильное и позволя-
ет выходить на пленэр 
без дополнительных ма-
териалов, как, например, 
для акварели или масла. 
Достаточно альбома, ко-
робочки пастели, которая 

после нанесения на бумагу 
даже не требует высыха-
ния, и желания художника 
зафиксировать на полотне 
красоту мира.

 
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

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

На десятках картин в выставочном зале библиотеки имени Куприна — нежные, даже 
трогательные виды различных уголков Петербурга и Ленинградской области. Все они 
вышли из-под пера, а точнее мелков художников студии пастели Северной столицы.

20
«Пейзаж. Бумага. 
Пастель»
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У ОВНОВ эта неделя 
будет довольно успеш-
ной, можно браться за 

новые дела, инициатива 
будет приветствоваться. На 
работе ожидаются новые 
интересные предложения. 
В начале недели одинокие 
Овны могут встретить свою 
вторую половину. У семей-
ных может произойти се-
рьезный конфликт.

ТЕЛЬЦАМ предстоит 
делать непростой выбор 
между тем, что прино-

сит удовольствие и тем, что 
более выгодно. Сконцентри-
руйтесь на чем-то одном и 
тогда все пойдет хорошо: 
или личная жизнь или мате-
риальное благополучие. В 
начале недели не исключе-
ны проблемы со здоровьем, 
будьте осторожнее.

У БЛИЗНЕЦОВ на ра-
боте дела складываются 
благоприятно, хотя и бу-

дут продвигаться медленнее, 
чем хотелось бы. Пусть все 
развивается неспешно, проя-
вите выдержку, в этом случае 
можно рассчитывать на же-
лаемый результат. В середи-
не недели ожидается встреча 
с влиятельным человеком, 
который окажет помощь.

СДЕЛКИ и договоренно-
сти в начале недели при-
несут РАКАМ успех. Пе-

ред многими откроются новые 
перспективы, появятся возмож-
ности для движения вперед. 
Можно закладывать фунда-
мент для будущих свершений. 
Семейным Ракам придется ис-
кать золотую середину между 
работой и домом, не исключен 
конфликт на этой почве.

ЛЬВАМ на этой неделе 
лучше не браться за но-
вые дела, а довести до 

логического завершения уже 
начатые. Наберитесь сил для 
будущих свершений, на следую-
щей неделе, возможно, придет-
ся засучить рукава и ринуться 
вперед. Ожидаются денежные 
поступления. Есть вероятность 
романтической встречи. С род-
ными возможен конфликт.

ЭТА неделя будет удачной 
у ДЕВ в решении текущих 
проблем и забот. Возмож-

ны финансовые проблемы, ко-
торые удастся решить, заклю-
чив выгодную сделку. Звезды 
советуют вести себя открыто 
на этой неделе, это принесет 
успех. Про романтику придется 
забыть до выходных. В конце 
недели ожидается романтиче-
ское свидание.

ВЕСЫ эту неделю будут 
поглощены личной жиз-
нью, придется проявить 

невероятную выдержку и 
терпение, чтобы не поссо-
риться со своим партнером. 
Постарайтесь отложить вы-
яснение отношений до вы-
ходных. Кстати, звезды со-
ветуют устроить встречу с 
друзьями в конце недели. На 
работе все без изменений.

ОЧЕНЬ скоро жизнь 
Скорпионов наполнится 
новыми событиями. Это 

будет связано со значитель-
ными переменами. Предстоит 
по-новому обустроить свое 
пространство, найти способы 
реализации задумок. Середина 
недели пройдет замечательно 
у влюбленных пар. Звезды со-
ветуют на этой неделе обратить 
внимание на свое здоровье.

У СТРЕЛЬЦОВ в на-
чале недели будет по-
ложительный настрой, 

который позволит наладить 
контакты с окружающими 
людьми. Но держите себя в 
рамках приличий, чтобы не 
спровоцировать конфликт с 
близким человеком. В середи-
не недели ожидается большое 
количество встреч и перего-
воров, возможны проверки.

У КОЗЕРОГОВ по-
явится ощущение, что 
отношения зашли в 

тупик, это заставит переос-
мыслить все происходящее. 
У семейных Козерогов об-
становка дома будет напря-
женной, вплоть до разлада. 
Одинокие Козероги могут 
рассчитывать на новое и 
очень перспективное зна-
комство.

У ВОДОЛЕЕВ ожида-
ется очень благоприят-
ная неделя, особенно в 

делах. Появятся интересные 
идеи, новые возможности и 
направления. Правда, придет-
ся сделать выбор, по какому 
пути идти, чтобы не гоняться 
сразу за двумя зайцами. Будь-
те терпимее в отношениях. В 
середине недели улучшится 
финансовое положение.

У РЫБ уйдут те пробле-
мы, которые преследо-
вали несколько недель. 

Дела начнут приходить в по-
рядок, можно рассчитывать 
на поддержку друзей и зна-
комых. Так же появятся но-
вые предложения и идеи для 
реализации своих планов и 
решения насущных проблем. 
В личной жизни постарай-
тесь избежать конфликта.

с 18 по 24 апреля

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-
нерам скидки. Выезд в 
район. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные ра-
боты. Монтаж. Откат-
ные и выдвижные воро-
та. Деревянная мебель. 
Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. 
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый), опилки. 
Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83, 8-950-013-
86-90

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным раз-
мерам. Т. 8-953-353-63-80 
(вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке матери-
алов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Бригада мастеров из 
Гатчины выполнит все 
виды строительно-от-
делочных работ. Ответ-
ственно. Качественно. 
Быстро. Т. 8-950-001-05-
23

Ремонт квартир и загород-
ных домов от косметиче-
ского до капитального. Ча-
стичный и полный ремонт. 
Весь спектр работ (подго-
товка стен, поклейка обоев, 
гипрок и т.д.).

Ремонт квартир, офисов, 
строительство. Сантехни-
ка. Электрика. Малярные 
работы. Укладка ламината, 
кафель, установка заборов. 
Отмостка, водостоки и т.д. 
Консультации по телефону. 
Выезд в пределах Гатчины 
бесплатно. Т. 8-962-721-81-
59, +7-996 – 769-52-51

Полы, стяжка, выравнива-
ние, ламинат, линолеум и 
многое др. Помощь в орга-
низации и закупке матери-
алов. Скидки. Качество. Т. 
8-953-154-05-66

Доставка сыпучих мате-
риалов от 1м3, снос домов, 
разработка и подъем участ-
ков, чистка канав. Аренда 
грузовых самосвалов, бор-
тового грузовика и полно-

поворотных экскаваторов. 
г. Гатчина и ЛО. Т. 8-911-
765-78-31

Песок, щебень, земля, на-
воз, торф. Вывоз грун-
та, земли, глины, мусора. 
Аренда самосвала. Налич-
ный и безналичный расчет. 
Доставка от 1 м3. Т. 8-906-
251-00-38, Артем

Строительные работы. 
Фундаментная плита. За-
боры, ворота, хоз. блоки. 
Все виды тротуарной плит-
ки под «ключ». Т. 8-921-363-
04-69

Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Гаран-
тия до 2 лет. Оригинальные 
запчасти. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор 
качественных обивочных 
материалов. Высокий про-
фессионализм работы. 
Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.Leningrad-mebel.ru

Сантехник: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-
60-78

Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имитация, 

блок-хаус, вагонка. Вну-
тренняя отделка. Фунда-
менты, крыши, заборы. Вы-
езд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21

Ремонт швейных машин. Т. 
+7-904-612-62-67, Игорь

Кровля. Сайдинг. Ремонт 
фундаментов. Покраска до-
мов и др. работа. Т. 8-921-
932-76-05, 8-921-932-06-61, 
Анатолий

Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru

Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем с со-
хранением данных, опти-
мизация ОС, антивирусная 
защита, установка роуте-
ров, домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей си-
стем и оборудования. Сбор-
ка компьютеров, подбор 
программ и многое другое. 
Т. 8-921-422-07-09.

Строительство и отдел-
ка каркасных домов, дач, 
бань, беседок, бытовок, 
сараев. Ремонт квартир, 
офисов, магазинов. Уста-
новка окон, дверей. Уклад-
ка ламината, линолеума. 
Электрика, сантехника. Т. 
8-996-779-30-07

Дрова колотые. Уголь. До-
ставка. Т. 8-904-616-52-90

Песок, щебень, земля. Ма-
лые объемы. Т. 8-911-922-
26-32

Доставка. Дешево. Дрова 
любые: 6 м3 – 12500 р., 10 
м3 – 19000 р. Т. 8-911-740-
99-22

Муж на час. Т. 8-953-155-
06-65

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с большим 
стажем работы помо-
жет выгодно купить или 
продать вашу квартиру, 
комнату, дом, дачу, зе-

мельный участок. По-
мощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капита-
лом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячеславовна

 �Зимний бревенчатый 
дом в мкр. Мариенбург, 
ул. Садовая на уч-ке 13,5 
сот., ОП 123м2, комнаты 
(22+18+15), кух. 12 м2, 
веранда, стеклопакеты, 
газ. котел, санузел в 
доме. 7300 т.р. Т. 8-921-
389-70-87
2-этажное здание, 910 м2, 
в центре города (ул. Воло-
дарского), участок 36 со-
ток, на уч-ке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 кВт. 65 
млн руб., торг. Т. 8-921-389-
70-87

Продам 2 земельных участ-
ка 0,95 га и 1 га в пром. 
зоне с разрешённым ис-
пользованием Т-2, Гатчин-
ский р-н, д. Большие Кол-
паны, по границе завод 
«Восход» б/а продукции. На 
каждом участке подведено 
эл-во по 85 кВт, газовая 
труба, хороший подъезд, 
рядом удобная автомобиль-
ная развязка. Цена за 2 
участка 17 млн руб., торг. 
Т. 8-921-327-05-30

ПРОЧЕЕ

Фермерское хозяйство 
предлагает козье молоко, 
творог, вкусный сыр. Т. 
8-952-355-10-30, 8-921 – 
400-88-03

Поросят вьетнамских, раз-
ных возрастов. Т. 8-904-
601-29-84, Николай

Микроволновка SHARP, 
большая, нержавейка, ме-
тал. тарелка, отл. сост., 
4890р.; Сервиз фарфо-
ровый обеденно-чайный, 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Группа здоровья» 
приглашает на занятия 

пенсионеров 
Гатчина, микрорайон 

«Аэродром», ФОК «Арена»
Понедельник, среда, пятница 

12.00

телефон 7-57-46

Гос. учреждению требуется 
электромонтер по ремонту и 

обслуживанию.
Опыт работы 

приветствуется.
График 5/2. Место работы 

в Гатчине. 
З/плата от 17 000 руб.

Т. 8-921-404-52-64

СДАМ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 58 М2 

НА УЛ. РОЩИНСКОЙ, Д. 14, 
КОРП. 1

Тел. 8-921-941-36-48, Олег
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Gun’S Rose, Pink Floid, 
группа «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и др. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
ул. Хохлова, д. 8павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08

Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, 
открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, 
значки, знамена, предметы 
военной формы, самовары, 
портсигары, подстаканни-
ки, шкатулки, куклы, мо-
неты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и совре-
менные 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

Старинные вещи до 1950 г. 
Книги, фарфор, картины, 
иконы, значки, настольные 

награды, часы, самовар, 
портсигар и прочие вещи. 
Т. 8-963-319-93-92

1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-
635-10-87

Книги до 1930 г., карти-
ны, фарфоровые и метал-
лические фигурки, иконы, 
значки, самовар, проигры-
ватель для пластинок и 
прочее… Т. 8-963-319-93-92

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

MADONNA KAHLA, GDR, 
6 персон, 38 предметов + 
6 мельхиоровых ложек, 
идеальное сост., 14490 р. , 
картридж Е-16 лазерный 
д/техники CANON, новый, 
410 р., тонер д/заправки, 
390 р.; планшет EXPLAY 
HIT, хор.сост., полный ком-
плект, 2290 р.; системный 
блок ПК, черный, хор.сост., 
не запускается, без HDD, 
2390 р; Nokia-6610 i, МТС-
733 в раб.сост, по 170 руб./
шт.; рога лося 5480 руб. Т. 
8-981-952-02-00

Тазы большие алюминие-
вые, кастрюли алюминие-
вые 20, 10, 5, 2, 1 л, чашки 
белые без ручки 180 мл (их 
много), подносы разные для 
общепита, стаканы гране-
ные, тарелки для школьной 
или детсадовской столовой. 
Недорого. Т. 8-905-253-14-
42

Увлажнитель воздуха, но-
вый в упаковке, бесшум-
ный, мощность регулирует-
ся, 700 р. Т. 8-911-95-22-826

Тумба прикроват., немец-
кий аккордеон, костюм 
муж. для огорода, р. 52-54, 

кувшин для морса, картина 
из янтаря, бусы янтарные, 
подзорная морская труба. 
Т. 8-905-265-20-56

Диван выдвижной, 
170х200, 15 т.р., торг, само-
вывоз. Ягоды облепихи за-
мороженные. Т. 8-951-653-
65-48

Железо с двойным поли-
мерным покрытием, 0,55 
мм в рулонах шир. 1,25 м, 
цвет светло-серый, 1 пог.м. 
– 200 руб. Провод сигнала 
и связи воздушной подзем-
ной прокладки строит. дл – 
500 м, 1 пог.м. – 5 руб.. Стол 
раздвижной для уличной 
торговли д 1,8 м, ш 0,55 м, в 
0, 75 м, 800 руб., стремянка 
советского производства, 
выс. 2м, 800 р. Т. 8-953-359-
91-20

Куртка кожаная, новая, 
очень красивого зеленого 
цвета, демисезонная, р-р 
58-60, 10500 руб. Т. 8-962-
680-38-57

Банки 3-литровые, 7 шт. Т. 
8-965-770-34-25

Аквариум 10 л., новый. Т. 
74-866

Фотоаппараты: Чайка-3 с 
вспышкой, ФЭД – 3, Зор-
кий С, все в футлярах. Му-
зыкальные инструменты: 
гармония «Веселка», 1989 
г.в., красный перламутр, 
баян в футляре с самоучи-
телем, красный перламутр, 
отл. сост. Швейная машин-
ка «Зингер». Спининг ECO 
Good Luck JA200. Т. 8-960-
264-79-20

Дверь дерев., межкомн., 
2000 х 600, H – профиль 
Grand – 16 для сайдинга, 
чехлы в салон УАЗ – Па-
триот. Всё в хорошем состо-
янии. Недорого. Т. 8-963-
319-93-92

Телевизор Panasonic 
Quintrix F, 37 см, отл. сост, 
пульт ,кронштейн на сте-
ну. 1800 руб. Т. 8-952-398-
41-62

Внешний фильтр для аква-
риума Tetra OEX 800 Plus, 
отл. сост, мало б/у. 5800 руб. 
8-952-398-41-62

Новая мет. печь Русь для 
бани. Топливный бак 
Ямаха, оригинал, Япо-
ния, в комплекте для ло-
дочного мотора 12 л, б/у, 
хор. сост. Т. 8-921-407-
59-47

Две куртки для модной 
девушки, р-р 42-44, но-
вые, Италия, объемные, 
утепленные, чёрная 
парка, вишнёвая спорт. 
2000 за куртку, вторая 
в подарок. Т. 8-911-952-
28-26

Печь Кёненберг 9Y, новая, 
27500 руб., комплект новый 
сендвичных труб 115х200, 
дефлектор с искрогасите-
лем, шибер, кровельная 
проходка, лист на потолок 
металлический (комплект 
27000). Двери б/у 60х200 
мм (коричневые, цена до-
говорная), новая светлая 
дверь 80х200 (2000 руб.). 
Беседка из бревна (15000 
руб.). В п. Мшинская. Т. 
8-911-997-56-49

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21

Автомобиль в любом со-
стоянии (битый, аварий-
ный, кредитный, про-
блемный, целый и т. д.). 
Деньги сразу. Быстро, до-
рого! Т. 8-921-741-07-41, 
email: 89217410741@list.ru

1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91

Автомобиль любой от 2005 
г. в. Срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92

Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Beatles, Kiss, Depesh Mode, 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Абориген. Рысак. Катамаран. Декаданс. Космонавт. 
Веер. Тир. Таррагона. Пан. Мак.
По вертикали: Фара. Дрова. Бытие. Серп. Оса. Камера. Рампа. Оран. 
Пика. Дан. Ржа. Атом. Бега. Новина. Нос. Трак.

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ

МАШИН
Т. +7-904-612-62-67, Игорь

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА

1-комнатные квартиры

«Петербургская недвижимость» 
(8-963-345-49-07)

ЖК «Солнечный город»:
студии от 4100 т.р., 1-к.кв от 5400 т.р.

2-комнатные квартиры

«Петербургская недвижимость» 
(8-963-345-49-07)

2-к. кв. в г. Луга, ОП 55 м2, кух. 8,5 м2, 4/5, 
1700 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

УЧАСТКИ

«Феникс» (8-921-365-21-65,  
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Пгт. Вырица, ул. Дружбы 2, пл. 1322 м2, 
межевание, свет, заезд, 
пл. Михайловка, ПП, 3500 т.р. . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (8-921-365-21-65,  
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

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

РАЗНОЕ

«Петербургская недвижимость» 
(8-963-345-49-07)

Оформление ипотеки. 
Загородная недвижимость.
Первичный и вторичный рынок. . . . . . . 8-963-345-49-07

ПОКУПКА
«Феникс» (8-921-365-21-65,  

8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Куплю от хозяина квартиру, комнату, дом, 
участок на Ваших условиях. . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Виолетта Полынцова – 
парапсихолог, доктор психологии

• Консультации: диагностика негатива, про-
гноз будущего с высокой степенью вероят-
ности; устранение проблем со здоровьем, 
алкогольной зависимости.

• Установки на исполнение желаний в работе, 
бизнесе, любви. Защита человека, дома, 
автомобиля. Семинары.

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

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

Сдам 1-к. кв. от хозяина на 
длительный срок с мебе-
лью. Пр. 25 Октября, 49. Т. 
8-905-227-25-22

1-к.кв., ОП 31м2 в г. 
Воронеж, мкр. Сомово, 
кирп. дом, 3/3, очень 

теплый, ремонт, оста-
ется мебель и частично 
техника, рядом автобус-
ная остановка, магазин, 
пихтовый лес, речка, 
пляж, ж/д станция, своя 
котельная, очень краси-
вое место на полдома в 
Гатчине, Верево, Вай-
ялово, Загвоздке, рас-
смотрим варианты. Т. 
8-930-421-28-64, Влади-
мир

Две смежные комнаты 
(ОП 26,6м2) в 4-комнат-
ной кв-ре в Гатчине на 
1-к. кв во вторичном жи-
лье, «дерево» не предла-
гать. Т. 8-921-392-28-38, 
Лариса

Требуется помощник автос-
лесаря по ремонту грузо-
вых автомобилей. Работа в 
теплом гараже. Возможно 
пенсионер. Т. 8-981-916-68-
22

Ищу работу сиделки, опыт 
работы есть. Т. 8-981-143-
56-05

Требуются работники на 
несложную ручную работу, 
в том числе пенсионерки. 
Без в/п. Место работы – 
Гатчина, режим – с 9 до 18, 
пятидневка, оплата сдель-
ная. Т.8-921-956-37-90, с 10 
до 20

Приму в дар мебель, быто-
вую технику. Самовывоз. Т. 
8-965-066-93-78

Заберу б/п ванны, бата-
реи, трубы, газ. Плиты, 
стир. машинки, холо-
дильники, старые авто. 
Т. 8-911-826-11-72

Приму в дар рабочий и не-
рабочий ноутбук, компью-
тер, смартфон. Т. 8-911-
826-11-72

Отдам в хорошие руки ко-
тят. Красивые, добрые, 
ласковые. 1,5 мес. Т.8-952-
230-07-96

Отдам в добрые руки 
6-месячных котят от 
домашней кошки, раз-
ноцветный, умные, кра-
сивые, к туалету при-
учены, едят всё. Жду 
звоночков! Т. 8-921-766-
67-52

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Женщина за 70, нормаль-
ной внешности, с кварти-
рой ищет спутника жизни 
от 70-80 лет. Желательно с 
машиной. Т. 8-965-086-03-
96

Клуб пожилого человека 
«Вдохновение» приглаша-
ет для полезного общения 
и в хор советской лириче-
ской песни. Занятия в Доме 
культуры в г. Гатчина. Т. 
8-952-222-84-95

Познакомлюсь с мужчиной 
48-60 лет для создания се-
мьи, без в/п, без м/п. Мне 
49 лет, без в/п, без м/п. Т. 
8-981-139-56-70, Анна

Приятная, позитивная 
женщина познакомится с 
добрым порядочным муж-
чиной без в/п, 60-65 лет для 
создания семьи, для прожи-
вания за городом. Т. 8-999-
066-85-50

Мужчина 49 лет, нормаль-
ной внешности с квартирой 
хочет познакомится с жен-
щиной для серьезных отно-
шений. Т. 8-953-341-47-24

В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ

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

8(962) 685–33-98
Звоните/пишите сюда:

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

985-33-98
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

ВНИМАНИЕ, САДОВОДЫ!
Новосибирский питомник «ТРУЖЕНИК» приглашает на выставку-продажу саженцев.

Плодовые деревья и кустарники питомника славятся своей неприхотливостью, выносливостью и, самое главное, отменным урожаем.

  Лук Репчатый (севок), сорт 
«Сибирский»: абсолютно не при-
хотлив к весенним возвратным 
заморозкам, перепадам темпера-
тур и влажности. Не стрелкуется, 
стабильно урожаен и быстро вы-
зревает (за 60-65 дней) в любых 
погодных условиях. Луковица 
темно-бронзового цвета, круглая, 
крупная — весом до 200 гр. Вкус 
отменный нежный с пикантной 
остротой! Хранится прекрасно.

Так же в продаже и другие со-
рта севка: «Спасский», «Черный 
принц», «Лютый», «Сюрприз».

  Вишня «Щедрая» — один 
из самых известных и распро-
страненных сортов вишни, вы-
сотой до 2 м. «Щедрая» — очень 
урожайный сорт вишни: с одного 
дерева можно получить до 23 кг 
ягод. Плоды не осыпаются. Еще 
одним неоспоримым преимуще-
ством «Щедрой» можно считать 
очень хорошую зимостойкость: 
она выдерживает морозы до –35 
— 45 С без повреждения коры 
и побегов. Во время цветения 
переносит даже значительные за-
морозки.

  Вишня «Малышка»: её на-
зывают «чудо-вишня». Малень-
кое компактное деревце — всего 
2 м высотой, даёт урожай уже 
на 2-ой год после посадки. Уро-
жайность высокая — до 20 кг 
с дерева. Ягоды темно-красного 
оттенка, мякоть сочная, сладкая 
— одно наслаждение! «Малыш-
ка» не требует особого ухода, от-
личается стойкостью к болезням 
и вредителям. Не занимает много 
места на участке.

  Черешня «Родина» — одна 
из самых титулованных сортов 
черешни, считается идеаль-
ным сортом для выращивания 
в непростых климатических ус-
ловиях, этот сорт выдерживает 
морозы до — 35 C. Дерево вырас-

тает небольшое, обладает густой 
и крепкой кроной, до созревания 
ягод усыпано снежно-белыми 
цветами, которые затем пре-
вращаются в желанные ягоды: 
от такой черешневой красоты 
дух захватывает и слюнки текут! 
А какой аромат! Посадите на сво-
ем участке черешню «Родина», 
и роскошные ягоды порадуют вас 
великолепием вкуса!

  Абрикос «Снегирек» — не-
сомненный лидер по зимостойко-
сти. Абрикосы сорта «Снегирек» 
выращивают в самых северных 
регионах. Это самоплодный сорт: 
образует завязи без присутствия 
растений-опылителей, что эконо-
мит место в саду. «Снегирек» — 
высокоурожайный сорт. Дерево 
редко вырастает до 2 м, но уро-
жай дает до 15 кг.

  Абрикос «Сибиряк Бай-
калова»: одно из важнейших 
особенностей этого сорта — от-
сутствие капризов. Абрикос «Си-
биряк Байкалова» не требует осо-
бых забот и не доставит хлопот, 
он не боится засухи и выдержи-
вает сильнейшие морозы до — 45 
C. Дерево вырастает не выше 3-х 
метров. Плоды крупные, сочные, 
сладкие. Сорт частично самобес-
плоден, но для более интенсивно-
го плодоношения рекомендуется 
высаживать другой сорт абрико-
са.

  Груша «Долгожданная» 
— зимостойкий сорт уральской 
селекции, не поражающий-
ся паршой и грушевым кле-
щом. Сорт впечатлил многих 
садоводов своими вкусовыми 
качествами — у плодов тон-
кая кожица, мясистая, сочная, 
сладкая мякоть, груши облада-
ют приятным ароматом. Пло-
ды очень крупные — до 350 гр. 
Приятным достоинством сорта 
«Долгожданная» является от-
личная переносимость суровых 
зим, холодов и непогоды. Де-
рево высотой 2,5 метра, корни 
не боятся грунтовых вод.

  Груша «Сказочная» — лет-
ний сорт. При созревании плоды 
приобретают сладкий и пряный 
вкус, становятся сочными и мяг-
кими. Сорт хорошо приживается 
на любых типах почв, не требует 
особого ухода. Груша «Сказоч-
ная» способна выдержать зной-
ное лето, при этом урожайность 
не падает, не поражается паршой 
и грушевым клещом, корни не бо-
ятся грунтовых вод.

Мечта садоводов! Важно: 
карлики плодоносят ежегодно 
(они не отдыхают) зимостойкость 
у них очень высокая, не боятся 
перепадов температур.

  Сорт «Самоцвет» — яблоня 
с расписными яблочками, ранне-
осеннего срока созревания. Оча-
ровательные, нарядные, крепкие, 
крупные (300 гр.) и сочные пло-
ды, которые играют всеми оттен-
ками окраса. Хит продаж!

 
  «Конфетное» — летний 

срок созревания. Самым глав-
ным достоинством сорта явля-
ется его отменный, не стандарт-
ный для яблок вкус, в котором 
полностью отсутствует кислинка. 
Яблоня ежегодно дает хороший 
урожай даже при минимальном 
уходе. После суровой зимы дере-
во обильно цветет и плодоносит. 
Эксклюзив !

  Земляничная яблоня — 
«Хани Крисп»: в переводе — 
«хрустящий мед». Средне-осен-
него срока созревания. Яблочки 
ценят за необычный десертный 
вкус и оригинальный внешний 
вид (они похожи на огромные яго-
ды земляники).

У дерева шаровидная крона, 
набитая огромными плодами. 
Спелости достигают в сентябре 
и хранятся до 5 месяцев.

  Яблоня «Джамбо» (новин-
ка): отличительной чертой этого 
зимнего сорта является неверо-
ятно большие размеры плодов, 
которые достигают массой 600 гр. 
Яблоня появилась относительно 
недавно, но уже пользуется боль-
шим спросом.

  Жимолость — чудо-ше-
девр! Новинки! При посадке 
всей серии — урожай весь сезон!

«Северный буран», «Северное 
сияние», «Северная красавица» 
— это не просто новинки, это до-
стижение и прорыв в селекции 
жимолостей! Такого среди жимо-
лостей ещё не было! Отличаются 
от традиционных сортов жимо-
лости более растянутым плодоно-
шением: первый сбор начинается 
в июне и длится до середины-кон-
ца августа!!! Ягоды крупные, вкус 
аристократически изысканный, 
сладкий с нежной кислинкой 
и фруктовым послевкусием, не-
обычный для жимолостей яркий 
аромат. Осыпаемость отсутству-
ет: ягоды висят на кустах даже 
после листопада! Длительное 
плодоношение позволяет прод-

лить время потребления полезной 
и невероятно вкусной ягоды.

  Малиновые ягоды-гиган-
ты: сорт малины с чрезвычайно 
крупными ягодами «Сенатор», 
особенностью этого сорта являет-
ся его необычайная урожайность. 
Такой сорт обязательно необходи-
мо иметь на своём участке! Ягода 
крупная (более 16 г), отдельные 
экземпляры достигают 18 г. Вкус 
хороший, урожайность выше вся-
ких похвал. Данный сорт устой-
чив к болезням и вредителям. Зи-
мостойкость высокая!

  Малина «Богатырь» — лет-
ний сорт, новейший представи-
тель штамбового вида малин. 
Она не занимает много места, 
так как не разбрасывает побе-
ги по всему участку. «Богатырь» 
становится всё более востребо-
ванным даже у начинающих са-
доводов. Вес каждой ягоды зна-
чительной тяжести (до 20 гр.). 
С одного куста за сезон удается 
получить до 15 кг. Ягоды удли-
ненные, жгуче-красного цвета 
с непередаваемым изысканным 
вкусом и ароматом. Сорт устой-
чив к атакам вредителей и боль-
шинству болезней.

  Ежевика «Трипл Краун» — 
сладкая ароматная ягода. Само 
название переводится как «трой-
ная корона». Ягоды крупные 
овальные, выравненные, они хо-
рошо переносят транспортиров-
ку. Этот сорт способен давать 
более 15 кг спелых ягод. Шипы 
отсутствуют, зимостойкость вы-
сокая.

  Крыжовник без шипов: 
если вы любите крыжовник, 
но ваше наслаждение омрачено 
колючками кустарника, эти сорта 
для вас станут настоящим спасе-
нием. Усилиями селекционеров 
были выведены сорта без назой-
ливых иголок — только нежные 
листья и сочные ягоды на дуго-
образных плодородных ветках! 
Сорта разные: желтый, зеленый, 
красный.

  Черная смородина «За-
глядение»: такой смородины вы 
еще не видели! Кисти длиннее 
ладони, а размер ягод сравним 
с черешней! Урожайности поза-
видует любой опытный садовод, 
2-3 ведра с одного куста! Сорт зи-
мостойкий, отличается высокой 
устойчивостью к заболеваниям 
— мучнистой росе и почковому 
клещу!

  Красная смородина «Дар 
Орла» — лидер продаж. Сорт — 
рекордсмен по обилию плодоно-
шения и размеру ягод. Ни один 
сорт не сравнится по сладости 
и урожайности с красной сморо-
диной «Дар Орла»: кисти длин-
нее ладони, со сладкими ягода-
ми, сохраняющимися на кусте 
до поздней осени. Ягоды практи-
чески не имеют мелких косточек 
внутри мякоти. Сорт бесподобен 
для приготовления желе и в све-
жем виде.

  Клубника «Thelma» (Тель-
ма) — новинка итальянской 
селекции. Этот сорт можно 
с назвать «рабочей лошадкой»: 
он подойдёт как для фермеров, 
так и для садоводов. Сорт «Тель-
ма» очень ранний, он будет радо-
вать обильным урожаем с конца 
мая до конца сентября. Ягоды 
крупные, красивые, у этого сорта 
большой процент выхода продук-
ции первого класса. Ягоды имеют 
прекрасный вкус и сочную мя-
коть. Сорт «Тельма» неприхотлив 
и вынослив.

  Клубника «Brilla» (Брил-
ла) — новинка. Это сорт для тех, 
у кого урожайность и стабиль-
ность на первом месте. Чрезвы-
чайно высокоурожайный — более 
1,5 кг с одного куста! Отличается 
прекрасным товарным видом, вы-
сокой урожайностью, очень хоро-
шим вкусом ягод, неприхотливо-
стью, устойчивостью к болезням 
и неблагоприятным погодным 
условиям. Также новинка обла-
дает неплохими зимостойкостью 
и морозоустойчивостью. Ягоды 
крупные большого размера.

Ждём вас 23-24 апреля с 9.00 
до 18.00 ул.Урицкого д.11 А.

Телефон для справок 
89685331333 наш сайт 
Труженик-Сад РФ
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Область принимает беженцев

Люди приехали непо-
средственно из района бое-
вых действий, их состояние 
также оценивают медики 
и психологи.

Михаил Ильин, вице-
губернатор Ленинградской 
области по безопасности, 
прокомментировал:

— Состояние людей вы 
видели. Но, в общем, они до-
вольны, что доехали. Все идет 
организованно. К сожалению, 
есть больные, раненые, мало-
подвижные, которым спаса-
тели и волонтеры помогали.

Помощь каждой семье, 
каждому беженцу будет ока-
зана с учетом индивидуаль-
ных особенностей жизнен-
ной ситуации. Мариупольцы 
говорят, что покидали пыла-
ющий город в спешке. Кто-то 
взял с собой в Россию люби-
мых питомцев, как уточни-
ли в администрации Ле-
нобласти, всего 13 кошек 
и 27 собак, их, кстати, тоже 
без проблем разместили 
в пансионате под Тихвином 
вместе с хозяевами и обеспе-

чили ветеринарную помощь. 
Другие не успели собрать 
даже вещи первой необходи-
мости, во многом просто по-
тому, что забирать было уже 
нечего и не откуда.

Одна из женщин расска-
зала:

— У нас все сгорело, вся 
квартира, город сгорел пол-
ностью. Благодарим всех во-
лонтеров, россиян, всех, кто 
участвовал в этом, потому 
что они нас вывозили из это-
го огненного места. Мы рады 
слышать вас. Мне лично так 
надоела эта украинская 
речь. Я рада, что я слышу сей-
час все свое родное.

Люди рассказали, 
как больше месяца сиде-
ли в подвалах, выживали 
на сухофруктах, пили до-
ждевую воду, фильтрова-
ли ее через ткань, а потом 
кипятили. Пострадавшая 
из Мариуполя рассказала:

— Мы из одного двора. 
40 дней просидели в бомбо-
убежище без ничего, без еды, 
без воды. Еле выжили, чудом, 

бежали под обстрелами 
по трупам. Потом я по-
теряла сознание, меня по-
добрали солдаты, довезли 
до блокпоста, и вот я здесь. 
Я не знала, куда нас везли. 
Но мы, когда сели в поезд, 
увидели такое обслужива-
ние, такое питание, такое 
отношение, что просто 
шок!

Беженцы, прибывшие 
в область, получат также 
консультации профиль-
ных специалистов в части 
оформления необходимых 
документов и выплат. Же-
лающим будет предоставле-
на возможность временного 
трудоустройства.

Напомним также, 
что ранее власти Ленин-
градской области подтвер-
дили готовность принять 
в регионе до 1,5 тысяч 
украинцев в несколько эта-
пов. Сообщалось, что часть 
людей разместят в лагере 
«Маяк» в Гатчинском рай-
оне.

Ðеклаìнаÿ слóжáа «Гатчина-ÈÍôÎ»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru

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

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Поезд с беженцами из Мариуполя прибыл в Ленинградскую область. 
Утром 10 апреля на станции Тихвин волонтеры встретили порядка 
600 человек, четверть из которых - дети. Каждого обеспечили питани-
ем, предметами гигиены, одеждой. Для размещения украинцев под-
готовили пансионат «Царицыно озеро» в Тихвинском районе.

Лёня
рыженький с умным про-

никновенным взглядом кот 
ждет своего доброго и ответ-
ственного хозяина. И мы очень 
надеемся, что он уже близко, 
просто ещё не прочитал это 
объявление. Котик кастриро-
ван, от паразитов обработан. 
Туалет на отлично, аппетит 
прекрасный, характер спокой-
ный. В настоящее время живет 
в ветклинике.

Куратор Екатерина 
+79112666266
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