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

ПЯТНИЦА, 11 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 марта

СУББОТА, 12 марта

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

Масленица в усадьбе Демидовых, или Сжигаем 
негатив Стр. 12
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СОБЫТИЯ

Каким 
будет 
«Гатчинский 
дворик»?

ЭКОЛОГИЯ

Уборка 
за собакой – 
обязанность 
владельца? 
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Медицинский 
Центр

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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НА 47-Й КНОПКЕ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30,
18.00 — 22.30
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Чем богато Кобринское поселение?

Горячий финиш

В Кобринском поселе-
нии 2 марта прошло за-
седание совета глав ад-
министраций поселений 
Гатчинского района. Пер-
вой частью было посещение 
объектов, второй — обсуж-
дение актуальных проблем. 

Сначала руководители 
посетили «UNIDAN» — это 
современное предприятие 
с производственными по-
мещениями, складскими, 
холодильными и морозиль-
ными площадями, а так-
же автопарком. Компания 
производит хрен, горчицу, 
ягодные соусы, томатную 
пасту, приправу и многое 
другое.

Компания не стоит 
на месте, ее развитием 
за последние годы с главами 
поделился генеральный ди-
ректор Виктор Володин:

— Показали новые скла-
ды, складские помещения, ко-
торые в этом году запущены, 
показали более модифициро-
ванные склады готовой про-
дукции, показали расширение 
производственных линий. 
У нас расширился ассорти-
мент по сравнению, чем был 

года 2-3 назад, идет дальней-
шее развитие предприятия, 
в том числе расширение по-
мещений для бытовых нужд 
своих работников.

Виктор Володин провел 
главам экскурсию по пред-
приятию, рассказал исто-
рию создания и развития, 

показал, как продукция 
производится, фасуется 
и хранится, ожидая отправ-
ки на прилавки известных 
магазинов.

Второй остановкой глав 
администраций стал музей 
«Домик няни Пушкина». 
На входе гостей, по обычаю, 
встречали хлебом и солью. 
В музее главам рассказали 
историю жизни Арины Ро-
дионовны, а также показа-
ли помещения после рекон-

струкции. Напомним, музей 
был вновь открыт для по-
сещения с 30 декабря 2021 
года после того, как завер-
шились локальные ремонт-
ные работы по устранению 
биоповреждений деревян-
ных конструкций.

А завершила поездку 
по Кобринскому поселению 
экскурсия в музей-усадьбу 
«Суйда».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

8 марта в парке «Звери-
нец» и лесопарковой зоне 
«Орлова роща» прошел 
лыжный марафон, посвя-
щенный Международному 
женскому дню.

Впервые стартовый го-
родок разместился на так 
называемой вертолет-
ной площадке на пере-
сечении улиц Рощинской 
и Крупской, основная 
трасса была прежней, 
изменившись лишь при-
мерно на  20 %. Органи-
заторы предупреждали 
гатчинцев о том, чтобы 
они были внимательнее 
в случае совпадения их 
прогулок в парках со вре-
менем проведения сорев-
нований и уступали лыж-
никам, а также просили 
не жалеть подбадриваю-
щие спортивные слова, 
которые, как говорили ор-
ганизаторы, «оставят те-

плые впечатления о гат-
чинском гостеприимстве». 

404 участника из горо-
дов Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и других 
регионов России вышли 
на старт трех дистанций — 
10, 30 и 50 км.

На «десятке» первым 
финишировал 16-лет-
ний Никита Кудряшов 
из Красного Села, который 
выиграл 6 секунд у ближай-
шего соперника. Никита 
первенствовал на этой дис-
танции в Гатчине и в про-
шлый раз, победитель поде-
лился впечатлением:

— Все очень хорошо, лыжи 
катили замечательно, все 
понравилось сегодня. На-
строение хорошее.  

Среди женщин на этой 
дистанции в самой старшей 
группе победила гатчин-
ская спортсменка Вален-
тина Прокофьева. Ей 82 
года, и она не пропусти-
ла ни одного гатчинского 
лыжного марафона из 42-х, 
она вспоминает:

— Старт был, где Берё-
зовый домик. Были у нас ма-
рафоны не такие большие, 
а по 15, по 10 км. А потом 
уже побольше, когда мы ста-
ли ездить на международные 
соревнования в Токсово, у нас 
тоже стали проводить по 50 
километров, я даже бежала.

На дистанциях 30 и 40 
км среди мужчин за первое 
место развернулась поис-
тине олимпийская борьба. 
В результате Юрий Ру-
чьев, долгие годы трени-

ровавшийся в Сиверском, 
а теперь выступающий 
за Санкт-Петербург, вы-
играл две десятые секун-
ды у Александра Анти-
пова из Новгородской 
области и стал победителем 
на «тридцатке», а Роман 
Парфененко из Петрод-
ворца выиграл четыре деся-
тых секунды у Вячеслава 
Зуева из Всеволожска и по-
бедил на дистанции 50 км. 

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Главы администраций поселений Гатчинско-
го района провели заседание в Кобринском 
поселении, но перед этим посетили музеи и 
производственное предприятие.

Традиционный лыжный марафон 8 марта 
прошел в Гатчине в 42-й раз.

Строим 
БУДУЩЕЕ

Лыжный 
МАРАФОН

 � Ирина Нестерова получила 
титул «Учитель года — 2022»

В Гатчинском районе завершился муници-
пальный этап Всероссийского педагогиче-
ского конкурса, названо имя победителя: 
это Ирина Михайловна Нестерова, учитель 
математики «Гатчинской гимназии им. 
К.Д. Ушинского».

Ирина Михайловна получила почетное право пред-
ставлять гатчинских педагогов на региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года — 2022».

Лауреатами конкурса стали Анна Николаевна 
Терехина, учитель английского языка Пудостьской 
школы и Надежда Михайловна Григорова, учи-
тель начальных классов Никольской школы.

Педагоги успешно выполнили конкурсные за-
дания: «Интернет-ресурс», «Методический семинар», 
«Урок» и «Самоанализ урока».

Председатель жюри Игорь Борисович Смирнов, 
Заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических 
наук, абсолютный победитель всероссийского конкур-
са «Учитель года России — 2002», отметил бесценный 
опыт педагогов, их инновационные идеи и личные 
профессиональные достижения.

Торжественная церемония награждения победи-
телей и участников всех номинаций муниципального 
смотра-конкурса «Педагогическое мастерство без гра-
ниц» состоится в апреле.

 � Генриетта Ягибекова — 
навсегда в Попечительском 
совете

Вчера, 9 марта, в администрации Гатчин-
ского района прошло заседание попечи-
тельского совета международного кинофе-
стиваля «Литература и кино», на котором, 
в том числе, присутствовали Президент 
Гатчинского кинофестиваля, заслужен-
ный артист России Владимир Литвинов и в 
режиме видеосвязи председатель комитета 
по культуре и туризму Ленинградской об-
ласти Евгений Чайковский.

Основной темой встречи стало проведение фести-
валя в 2022 году. Заявка на финансирование про-
ведения кинофорума с 9 по 13 сентября одобрена 
Министерством культуры России, также ожидается 
субсидия из бюджета Ленинградской области.

Во время заседания было принято решение навсег-
да вписать имя одного из основателей кинофорума 
Генриетты Ягибековой, ушедшей из жизни в фев-
рале 2022 года, в список членов попечительского со-
вета кинофестиваля.

 � С лыжами не прощаясь…
Финалом жизни стал старт в 42-м Гатчин-
ском лыжном марафоне для 69-летнего 
Александра Васильева из Тихвина (клуб 
«Марафон»).

У Александра Прокопьевича не выдержало серд-
це в начале 30-километровой гонки. Упав на втором 
подъеме, он больше не смог подняться. Рядом были 
участники марафона, которые передали о случившем-
ся первым по пути маршалам дистанции и остались 
рядом, чтобы оказать помощь. Из штаба оргкомите-
та к месту происшествия оперативно был доставлен 
врач, который выполнил реанимационные мероприя-
тия, но был вынужден констатировать смерть. Причи-
на — сердечная недостаточность.

Александр Прокопьевич всем сердцем любил 
лыжи, посвятил им свою жизнь и ушел из нее, не про-
щаясь с лыжным спортом.

Вся команда 42-го Гатчинского лыжного марафона 
соболезнует близким и родным Александра Василье-
ва. Организаторы благодарят всех участников, ока-
завшихся рядом в сложной ситуации, за отзывчивость 
и неравнодушие.

Ленинградская область помогает беженцам

В центры соцзащиты 
Ленинградской области, 
по данным на 2 марта, об-
ратились 124 человека, 
приехавшие в регион са-
мостоятельно. Они обрати-
лись на телефонную линию 
в центр соцзащиты регио-
на, 63 из них лично предо-
ставили необходимые до-
кументы на рассмотрение. 

Сейчас они проходят меж-
ведомственное согласова-
ние на получение выплаты.

Как сообщила предсе-
датель комитета по соци-
альной защите населения 
Анастасия Толмачева, 
в основном, граждане обра-
щаются за единовременной 
выплатой, а также за по-
мощью в устройстве детей 
в школу и трудоустройстве:

— Как обратиться? Не-
обходимо позвонить на еди-
ный бесплатный номер те-

лефона 8-800-350-06-05. 
Либо сразу, напрямую, лично, 
с имеющимся пакетом до-
кументов в любой филиал 
центра защиты населения 
Ленинградской области, та-
кие филиалы есть в каждом 
районе и городском округе.

Отмечается, что специ-
алисты Центра социальной 
защиты населения по теле-
фону ответят на все во-
просы и дадут полную 
информацию о том, как дей-
ствовать, куда обращать-
ся с документами, и какая 
помощь возможна. Анаста-
сия Толмачева, также от-
метила, что регион готов 
предоставить как условия 
для временного прожива-

ния, так и помощь в тру-
доустройстве, в получении 
образовательных услуг 
и поддержку в виде вы-
платы и гуманитарной по-
мощи.

Также жители ДНР 
и ЛНР могут обратиться на-
прямую в районный Центр 
социальной защиты населе-
ния с полным пакетом доку-
ментов. Им потребуется ан-
кета, заявление на выплату 
с указанием даты и време-
ни пересечения границы, 
согласие на обработку пер-
сональных данных и до-
кументы, удостоверяющие 
личность.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Власти Ленинградской области подключи-
лись к оказанию помощи беженцам, которые 
самостоятельно приехали в регион из Донец-
кой и Луганской народных республик к род-
ственникам и друзьям.

Добрые 
ДЕЛА
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 � «Валентина ленинградская» 
— роза белая

На 1,5 млн штук увеличится производ-
ство цветов в Ленинградской области в 
2022 году, сообщает региональная пресс-
служба.

Специально к 8 марта на 4 % увеличены посадки 
тюльпанов, на 25 % увеличат в марте отгрузку про-
дукции в торговые сети областные производители роз.

Ленинградские цветоводы занимаются собствен-
ной селекцией. Особой популярностью у покупателей 
пользуется выведенный в области сорт белых роз «Ва-
лентина ленинградская».

 � Паспорт коллективного 
иммунитета имеет срок 
действия

Администрация Гатчинского района обра-
тилась к предприятиям Гатчинского рай-
она с напоминанием, что постановлением 
правительства Ленинградской области 
внесены изменения в оформление паспор-
тов коллективного иммунитета к COVID-19.

Паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, 
оформленные до 31 октября 2021 года включительно, 
действуют по 30 апреля 2022 года, оформленные в с 1 
ноября 2021 года до 20 февраля 2022 года включитель-
но — в течение 6 месяцев со дня их оформления.

Срок действия паспорта коллективного иммуни-
тета к COVID-19, оформляемого с 21 февраля 2022 
года, определяется сроком действия одного из действи-
тельных QR — кодов работников с ближайшей датой, 
но оставляет не менее 3-х месяцев со дня оформления.

Для оформления паспорта коллективного иммуни-
тета к COVID-19 хозяйствующие субъекты, осущест-
вляющие деятельность на территории Гатчины, могут 
подать документы в отдел по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского рынка администра-
ции Гатчинского муниципального района по адресу: 
г. Гатчина, ул. Константинова, д. 2? понедельник-чет-
верг с 9 час. до 18 час. пятница с 9 час. до 17 час. обед 
с 13 час. до 14 час.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие дея-
тельность на территориях поселений Гатчинского рай-
она, документы на оформление Паспорта коллектив-
ного иммунитета к COVID-19 подают в администрации 
поселений по месту осуществления деятельности.

 � Возобновлен сбор помощи 
для эвакуированных

Объявлен сбор гуманитарной помощи для 
жителей ДНР и ЛНР. По инициативе губер-
натора Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко на территории 47-го региона 
организован сбор гуманитарной помощи 
для жителей Донецкой и Луганской респу-
блик, которые из-за военной угрозы поки-
нули свои дома и переместились на терри-
торию России.

Адрес приёма гуманитарной помощи: г. Гатчина, 
проспект 25 Октября, дом 23, вход с улицы Ради-
щева. Региональная общественная приемная партии 
«Единая Россия» в Ленинградской области. Телефон 
для связи: 8-909-559-98-46, Валерия

График работы пункта:
10.03 (четверг) 10:00 — 17:00
11.03 (пятница) 10:00 — 17:00

Каким будет «Гатчинский дворик»?

«Маршал Рокоссовский» соединяет 
берега

Лучшие будут воплоще-
ны по федеральному про-
екту «Формирование ком-
фортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и го-
родская среда».

Организаторами ха-
катона выступают Центр 
компетенций Ленинград-
ской области, комитет 
по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Ленин-
градской области, Санкт-
Петербургский Союз 
архитекторов при под-
держке Центра практик 
качества жизни Агентства 
стратегических инициа-
тив.

22 марта жюри выберет 
9 победителей хакатона, 
общий призовой фонд ко-
торого составляет 630 тыс. 
рублей.

В Гатчине обсуждение 
дизайн-проекта «Гатчин-
ского дворика» прошло 5 
марта в коворкинг центре 
«Победа». 

Напомним, проект «Гат-
чинского дворика» победил 
в рейтинговом голосовании 
за благоустройство. Ди-
зайн-проект для террито-
рии, ограниченной ул. Чка-
лова д. 77, ул. Красная д. 2, 
4,6 и пр. 25 Октября д. 5, д. 
3 будет реализован в 2023 
году, а до этого момента его 
нужно разработать. Имен-
но для этого активные го-
рожане собрались на архи-
тектурный хакатон.

Специалисты раздели-
ли жителей на три группы. 
В каждой высказывали свои 
пожелания и идеи. Боль-
шинство согласилось с про-
блемой неорганизованной 
парковки, плохого асфаль-
тового покрытия и необхо-
димостью проезда для спец-

техники. А вот предложения 
были самые разнообразные: 
в зависимости от интересов 
и рода своей деятельности 
жители предлагали к реали-
зации танцплощадку, кино 
под открытым небом и мно-
гое другое.

Прозвучало и такое: «У 
нас мало смотровых пло-
щадок. А эта площадка 
очень хороша, на 360 гра-
дусов поворачиваясь, вез-
де можно искать хорошие 
виды: и на Покровский 
собор, и на деревянную ар-
хитектуру, вплоть до того, 
что там и деревья совер-
шенно красивые».

Созерцание местных 
красот — важный аспект 

для художников и цените-
лей прекрасного. С этим 
согласились, практически, 
все гости, отметив также 
необходимость организа-
ции в «Гатчинском двори-
ке» мест для тихого отды-
ха. Но были и другие идеи, 
например, такая:

— Сделать неболь-
шое летнее уличное кафе. 
Но это не должно быть 
заведением ресторанного 
типа, где по ночам гуляют 
и отмечают что-то. Нуж-
но летнее кафе с двумя-
тремя столиками, чтобы 
пришел, чашку кофе выпил, 
съел пирожок.

Н е м н о г о ч и с л е н н ы м 
горожанам, пришедшим 
на важное для города об-
суждение, помогали ар-
хитекторы. Они не толь-
ко слушали пожелания 
жителей, но и подсказы-
вали идеи для размеще-
ния различных объектов. 
Большинство пришедших 
также согласилось с необ-
ходимостью создания ор-
ганизованной парковки 
на небольшом участке 
земли. Все идеи и поже-
лания отмечались на кар-
тах специальными сим-
волами. От них эксперты 
и будут отталкиваться, 
создавая дизайн-проект 
территории. В дальней-
шем у горожан будет еще 
одна возможность выбо-
ра. Когда варианты про-
екта будут готовы, их 
выставят на всеобщее го-
лосование.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В церемонии поднятия 
государственного фла-
га на новом судне принял 
участие Президент России 
Владимир Путин. Он от-
метил, что объем грузопере-
возок на линии Усть-Луга 
— Балтийск вырастет более 
чем в полтора раза, до двух 
миллионов тонн ежегод-
но. Причём новый паром 
сможет выходить в море 
и в сложных погодных ус-
ловиях, а зимой — без со-
провождения ледокола. На-
личие морского транспорта 
такого класса позволит га-
рантировать постоянную, 
надёжную связь западного 
форпоста России со всей 
страной. Глава государ-
ства также поблагодарил 
за труд всех, кто принимал 

участие в важном для стра-
ны транспортном проекте.

Президент России так-
же подчеркнул необходи-
мость реализации проекта 
по перевалке грузов из Бе-
лоруссии на территории Ле-
нинградской области и по-
ручил поддержать планы 
белорусских коллег и ока-
зать содействие. Губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко 
сообщил:

— Для Ленинградской об-
ласти большая честь, что па-
ром «Маршал Рокоссовский» 
— первый в России двухто-
пливный, автомобильно-же-
лезнодорожный паром был 
построен по заказу Росмор-
порта на Невском судостро-
ительном заводе в Шлиссель-
бурге. Это доказательство 
того, что мы умеем строить 
современные морские суда 
и современные морские паро-

мы. Строится еще один па-
ром — »Генерал армии Иван 
Черняховский» и, конечно же, 
эти паромы помогут свя-
зать Ленинградскую область, 
Россию и Калининград — это 
будет надежное сообщение. 
В добрый путь!

«Маршал Рокоссовский» 
назван в честь нашего вели-
кого военачальника, дваж-
ды героя Советского Союза 
Константина Константи-
новича Рокоссовского. 
Это первый в России двух-

топливный паром с ледовым 
усилением «Агс4», предна-
значенный для перевозки 
железнодорожных соста-
вов российского стандар-
та с шириной колеи 1520 
миллиметров, а также ав-
тотрейлеров и легковых 
автомобилей. 4 марта про-
шла первая накатка ваго-
нов на судно, после чего оно 
вый дет на линию Усть-Луга 
— Балтийск.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

На втором архитектурном хакатоне Hack City 
Spaces 2.0 определились команды, которые 
за 3 недели вместе с менторами и экспертами 
разработают дизайн-проекты для обществен-
но значимых территорий городов региона, и 
в том числе Гатчины. Потом эти проекты вме-
сте с другими представят на голосование жи-
телей.

Новый автомобильно-железнодорожный па-
ром «Маршал Рокоссовский», построенный в 
Ленинградской области, отправляется в пер-
вый рейс из Усть-Луги в Калининград.

Актуальный 
ВОПРОС

В ногу 
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Пудостьское поселение: «ФОКОТ», 

Александр Гордобойнов:
— Год был непростой, 

но для нашего поселения 
он прошел достаточно успешно. 
Мы не сокращали бюджет по-
селения, а даже его увеличили. 
Программное обеспечение доста-
точно хорошее: сделано много до-
рог, внутридомовых территорий. 
У нас хорошее взаимоотношение 
с администрацией, работоспособ-
ный совет депутатов.

Елена Иваева:
— Назову большие работы, ко-

торые были выполнены на терри-
тории поселения. Отремонтирова-
ли дороги в Мызе-Ивановке (ул. 
Привокзальная, часть ул. Парко-
вая), дорогу к деревне Скворицы, 
Ахмузи, две дороги к д. Покизен-
Пурская (ул. Речная и пер. Зеле-
ный), к деревне Лайдузи (ул. Ря-
биновая — на средства бюджета 
Гатчинского района, там участки 
предоставлены многодетным се-
мьям и требовались подъездные 
пути). Отремонтирована ул. По-
левая в Пудости, сделан ямочный 
ремонт в Терволово, в Пудости 
и в Ивановке. Дорог у нас более 
120, протяженность более 65 км. 
Существует программа, кото-
рую утвердили наши депутаты, 
и мы двигаемся в ее рамках. Уча-
ствуем в программах развития 
транспортной системы региона, 
и с помощью дорожного комитета 
Ленинградской области мы от-
ремонтировали несколько дорог. 
Ремонтируем дороги по 147-му 
областному закону (о старостах), 
по 3-му областному закону.

Удалось расселить аварийный 
фонд. В 2021 году мы расселили 
два дома, приобрели 8 квартир, 
а в течение 2019 и 2020 годов 
расселили 7 многоквартирных до-
мов (с 2015 года мы расселили 11 
многоквартирных домов). Оста-
лось еще 8 домов, но в программу 
до 2025 года они не успели войти. 
Но мы стараемся, подаем заявки 

в комитет по строительству ЛО, 
поэтому надеемся, что в ближай-
шие годы и эти дома нам удастся 
расселить.

Один из основных вопросов 
— газификация. В 2021 году был 
построен и введен в эксплуата-
цию межпоселковый газопровод 
до деревень Корпиково, Черново, 
Педлино с отводом на деревню 
Хиндикалово, Пеньково. В 2021 
году администрацией поселения 
завершены работы по проведе-
нию проектирования распреде-
лительных газопроводов по этим 
населенным пунктам и получе-
но положительное заключение. 
В 2022 году планируется стро-
ительство распределительных 
газопроводов по населенным 
пунктам: Корпиково, Черново, 
Педлино, Хиндикалово и Пень-
ково. Эти 5 деревень уже точно 
будут газифицированы к концу 
2022 года. В 2021 году был спро-
ектирован и построен межпосел-
ковый газопровод от деревни 
Большое Рейзино до поселка Мы-
за-Ивановка. Соответственно, 
строительство распределительно-
го газопровода в Мызе-Ивановке 
планируется в 2022 году. Хочу за-
острить внимание жителей дерев-
ни Малое Рейзино. Газопровод 
проходит мимо деревни, но все, 
кто готов газифицироваться, мо-
гут обращаться в единое окно АО 
«Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» в Гатчину 
на пр. 25 Октября за получением 
технических условий на техноло-
гическое подключение к сетям га-
зораспределения.

Галина Паламарчук:
— И воспользоваться теми про-

граммами, которые есть, для ком-
пенсации затрат.

Елена Иваева:
— Да, конечно. Есть постанов-

ления правительства области, где 
предусмотрены льготы для посто-

янно зарегистрированных на тер-
ритории поселения не менее года.

По инициативе граждан за их 
собственные средства в прошлом 
году построен распределитель-
ный газопровод в населенных 
пунктах Покизен-Пурская, Юля-
Пурская и Алапурская. Гражда-
не тоже начинают подключаться 
к этому газопроводу. На сегод-
няшний день из 28 населенных 
пунктов 7 уже газифицированы, 
11 — в процессе газификации.

СМС:
— Когда дадут газ в деревни Кя-

мяря и Малая Оровка?

Елена Иваева:
— Жители населенных пун-

ктов Кямяря и Малая Оровка 
(так как там практически нет 
границ) после того, как будет по-
строен и введен в эксплуатацию 
распределительный газопровод 
в Мызе-Ивановке, смогут гази-
фицироваться по постановлению 
№ 13-14 правительства Ленобла-
сти. Там расстояние позволяет 
это сделать.

СМС:
— Благодарим за проведение 

в прошлом году праздника Юхла.

Елена Иваева:
— Творческая площадка 

праздника Юхла — это площадка 
Таицкого поселения. Но у нас есть 
деревня Петрово, где находится 
Скворицкий евангелический лю-
теранский приход, там много лет 
подряд проводились мероприятия, 
связанные с финской культурой. 
Алексей Владимирович Кудряв-
цев, Ольга Владимировна Кудряв-
цева, Иван Леонидович Сидоров 
обратились с просьбой провести 
семейный праздник на террито-
рии нашего поселения совместно 
со Скворицким приходом, Пу-
достьской администрацией и твор-
ческой площадкой Юхла. Мы про-
вели этот праздник, он удался, 
и мы планируем этот праздник 
сделать ежегодным. Планирует-
ся организовать интерактивную 
площадку для детей по сюжетам 
произведений финской писатель-
ницы «Долина муми-троллей». 
Надеемся, что это поспособствует 
развитию внутреннего туризма 
в Гатчинском районе.

Галина Паламарчук:
— Это входит в планы совета 

депутатов поселения?

Александр Гордобойнов:
— Основная задача совета 

депутатов — подготовить все за-

конодательные акты, чтобы наша 
администрация могла спокойно 
работать.

Мы создали две програм-
мы развития нашего поселения 
с 2020 по 2024 годы: жилищно-
коммунального хозяйства и благо-
устройства и культуры и спорта. 
В этих программах мы конкретно 
прописали и утвердили, что долж-
но быть сделано в Пудостьском 
поселении, какие финансовые 
средства могут быть потрачены 
на реализацию этих программ. 
Мы уже живем по этим програм-
мам 2 года. Они исполняются 
и корректируются. За два послед-
них года было сделано даже боль-
ше того, что было запланировано 
изначально. Основная задача, 
чтобы к концу 2024 года боль-
шинство придомовых территорий 
были полностью заасфальтирова-
ны. Поставлена задача взаимо-
действия с организациями, кото-
рые предоставляют услуги ЖКХ, 
чтобы мы понимали, что они будут 
делать и в какие сроки.

Сначала какие-то вопросы ре-
шались трудно и проблематично, 
например, окашивание террито-
рии, уборка и т. д. Что касается 
программы спорта и культуры, 
то сделано много: Дома культуры 
ремонтируются, строятся новые 
спортивные площадки, ремон-
тируются действующие, откры-
ваются новые секции. А туризм 
с культурой очень тесно перепле-
таются, поэтому без развития ту-
ризма нет и развития культуры.

Галина Паламарчук:
— Как будет решаться вопрос 

с восстановлением дорожного по-

крытия после работ по газифика-
ции?

Елена Иваева:
— Организация, которая стро-

ит распределительные газопро-
воды, и должна восстанавливать 
дорожное покрытие. В основном, 
сейчас газопроводы строят вну-
тренней прокладкой за исключе-
нием случаев, если нельзя пройти 
под дорогой. Поэтому я не думаю, 
что возникнут какие-то серьезные 
нарушения дорожных покрытий.

СМС:
— Будет ли отремонтирован 

двор в Пудости на улице Зайонч-
ковского, 10?

Елена Иваева:
— В 2021 году мы отремон-

тировали в поселке Терволово 
две дворовые территории — 
ул. Ленинградская у д. №№ 3 и 9. 
По дому № 3 нам выделили 400 
тысяч депутаты ЗАКСа от КПРФ, 
депутаты ЗакСа ЛО от партии 
«Единая Россия» выделили 1 млн 
рублей на ремонт дворовой терри-
тории у дома № 9 по Ленинград-
ской улице. В 2022 году мы плани-
руем отремонтировать дворовую 
территорию в поселке Пудость 
на ул. Зайончковского, 10 с увели-
чением парковочных мест.

СМС:
— Есть ли какие-то планы 

по развитию общественных про-
грамм?

Елена Иваева:
— Да, планы есть. Мы за-

явили три территории: Пудость 

В программе «Открытая власть» на телеканале ОРЕОЛ47 в прямом эфире на вопросы телезрителей ответили руководители Пудостьского 
поселения — глава Александр Гордобойнов и глава администрации Елена Иваева. Тема эфира: итоги 2021 года, планы на 2022 год.
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В музее Боевой славы Пудостьской школы — 
фотовыставка «В блокадном Ленинграде».

Молодежный Совет Пудостьского поселения 
для женщин приготовил сюрприз: ребята 
поздравляли и раздавали конфеты с пожеланиями.
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(у 2-этажных домов, где стоят 
малые архитектурные формы), 
Терволово (территория, прилега-
ющая к физкультурно-оздорови-
тельному комплексу открытого 
типа (ФОКОТ), где предполага-
ется новая хоккейная коробка, 
баскетбольная и волейбольная 
площадки, уличные тренажеры, 
современное освещение и т. д.), 
Ивановка (площадь). Из этих 
трех территорий будет выбрана 
одна.

Работа над ФОКОТом нача-
лась в начале 2021 года. Мы его 
спроектировали, провели аук-
цион, большая часть работ стро-
ительной кампанией уже сде-
лана. Было не просто, но это 
стоило того. Такого объема ком-
плекс построен в Сосновом Бору, 
да вот еще у нас будет — больше 
в регионе нет, это федеральная 
программа. Хочется, чтобы та-
кие большие оздоровительные 
площадки были в каждом насе-
ленном пункте, а Терволово бу-
дет обеспечен объектами спорта 
сполна. Это делается и для детей, 
и для взрослых. Кроме всего про-
чего там есть футбольное поле, 
и спасибо Владимиру Николаеву, 
который занимается командами, 
выступающими на различных 
районных соревнованиях, и со-
держит футбольное поле в долж-
ном порядке.

В 2021 году в Большом Рей-
зино мы построили спортивную 
площадку по программе АПК ЛО 
«Комплексное развитие сельских 
территорий».

Александр Гордобойнов:
— Хочу еще добавить про Пу-

дость. Там в прошлом году был 
построен и открыт новый школь-
ный стадион с искусственным по-
крытием по программе «Единой 
России». У нас много различных 
планов, о которых, может быть, 
сейчас говорить преждевремен-
но, но через год в следующем от-
чете мы их предоставим.

СМС:
— Когда почистят тротуар-

ную дорожку от станции Пудость?

Елена Иваева:
— Вчера только была почище-

на эта дорожка. Она региональная, 
ее обслуживает Гатчинское ДРСУ.

Галина Паламарчук:
— Какая техника у вас работа-

ет по уборке улиц и дворов?

Елена Иваева:
— У нас заключен договор 

с транспортной компанией. У них 
три единицы техники, но технике 
свойственно ломаться. Пришлось 
заключить два договора с частны-
ми предпринимателями. На мой 
взгляд, мы справляемся, хотя жи-
тели бывают и недовольны порой.

Галина Паламарчук:
— Как вы взаимодействуете со 

старостами?

Елена Иваева:
— У нас выбраны старо-

сты, хотя еще и не во всех на-

селенных пунктах. Старосты 
у нас очень активные, ино-
гда мы и спорим, но всегда 
получается договариваться. 
Мы дружно работаем с сове-
том ветеранов, хотя в прошлом 
году заседаний немного про-
водилось в связи с пандемией, 
но мы всегда на связи. У нас 
очень активная в совете вете-
ранов Антонина Николаевна 
Моисеева, которая следит, что-
бы ветераны были поздрав-
лены со всеми праздниками. 
Очень радует и молодежный 
совет. Руководит им Алексан-
дра Исакова, клубом молодых 
семей руководит Ольга Сер-
геевна Оленева. Огромное им 
всем спасибо за помощь. Хочу 
поблагодарить и руководите-
лей предприятий.

СМС:
— Какие дороги будете делать 

в этом году?

Елена Иваева:
— В 2022 году будем ре-

монтировать ул. Молодежная 
в поселке Пудость, в деревне 
Алапурская — ул. Круговая, 
необходимо отремонтировать 
улицу Садовая в деревне Ке-
зелево, будем стараться. Пока 
дорожный комитет нам не при-
слал, когда будут собираться 
заявки, но у нас составлено 
много смет на все работы, ко-
торые заявляют граждане. 
Мы готовы к любым работам 
хоть завтра. Еще из «горящих» 
работ — ул. Сельская, ул. Но-
вая, улица по дороге к школе 
в Терволово. Нам прислали 
Постановление правительства 
Ленобласти: ремонт этих улиц 
попадает только на 2023 год. 
Но пусть жители с ул. Новая 
сильно не расстраиваются: 
как только сойдет снег, мы по-
стараемся эту улицу привести 
в нормативное состояние.

СМС:
— Какие планы по благоустрой-

ству на 2022 год?

Елена Иваева:
— В 2021 году нам удалось по-

строить две новые детские пло-
щадки. В поселке Мыза-Иванов-
ка мы подготовили основание 
под детскую площадку и устано-
вили новое оборудование в не-
больших размерах, в этом году 
мы оборудование доустановим. 
Удалось построить площадку 

в деревне Алапурская, Татьяна 
Викторовна Бездетко из депу-
татского фонда выделила нам 
денежные средства на игро-
вое оборудование. Планируем 
в этом году произвести замену 
старого оборудования на пло-
щадке в Мызе-Ивановке (ул. 
Шоссейная). В Терволово очень 
просили новое оборудование, 
но будем смотреть по средствам. 
Очень просят детскую площад-
ку в деревню Котельниково, 
но пока мы еще не определились 
с местом.

Будем продолжать работы 
по энергосбережению улично-
го освещения. На узлы учета, 
которые устанавливает «Ленэ-
нерго», мы перевели деревню 
Черново, а светильники пока 
еще старые, не энергосбере-
гающие. К нам уже по поводу 
освещения обращались из Ма-
лой Оровки (ул. Ивановская), 
из деревне Покизен-Пурской 
(ул. Круговая), из деревни 
Корпиково. Мы стараемся ре-
агировать на заявления граж-
дан.

Галина Паламарчук:
— Есть запросы на строитель-

ство тротуаров?

Елена Иваева:
— По территории поселения 

проходят дороги регионального 
значения Стрельна — Кипень — 
Гатчина: она вся без тротуаров. 
Комитет по дорожному хозяйству 
Ленобласти планирует какие-то 
работы: составлен проект на стро-
ительство тротуаров с освещением 
в деревне Сокколово (но не в сторо-
ну Мариенбурга — там не позволя-
ет место), в деревне Малое Рейзино, 
Большое Рейзино. По имеющейся 
информации, в этом году они по-
строены не будут, но в ближайшие 
годы надеемся, что тротуары будут.

СМС:
— Когда закончат очистку 

Ижоры?

Елена Иваева:
— В прошлом году в районе 

Мызы-Ивановки началась очист-
ка реки, и планируют ее закон-
чить до конца 2022 года.

газификация, тротуары, очистка Ижоры

В сентябре 2021 года ООО «НПО «ЭкоГидроТехнология» приступило 
к расчистке русла Ижоры от железнодорожного моста до отметки 300 
метров выше автомобильного моста в п. Мыза-Ивановка.

Ремонт дворовой территории в посёлке Терволово 
у дома №9.

1 июля 2021 года в Большом Рейзино открылась 
новая спортивная площадка.

В Петрово состоялся семейный праздник традиций 
финской культуры «Juhla».
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Знакомство через Интернет  
не всегда безопасно

Экономике региона обещают 
поддержку

Неисправные электропроводка 
и электроприборы?  
Пожар возможен в любой момент!

Примерно в полдень 6 
марта на путях в Елиза-
ветино было обнаружено 
тело неизвестного челове-
ка. Идентифицировать по-
гибшего сразу не удалось: 
грузовой состав расчленил 
тело на части. Подробности 
предстоит выяснять право-
охранительным органам.

Однако вызовы слу-
чаются и по другим не-
ординарным поводам. 
К примеру, вечером 8 мар-
та медицинскую бригаду 
«пригласили освидетель-

ствовать аллергическую 
реакцию на алкоголь». 
Как оказалось, в кафе 
на улице Крупской в Гат-
чине мужчина пожаловал-
ся на некачественный ви-
ски, который ему принес 
официант. После отказа 
в требовании предоставить 
сертификат на алкоголь-
ную продукцию, покраснев-
ший от пары рюмок мужчи-
на вызвал «медицинское 
подкрепление». Фельдшер 
подтвердил аллергиче-
скую крапивницу, в меди-
цинской помощи мужчина 
не нуждался.

3 марта в 4 часа ночи 
в квартире на улице Сан-

далова дебоширил 16-лет-
ний подросток, который 
сначала прилично выпил. 
Не справившись с алко-
гольным состоянием и по-
ссорившись с родителями, 
он разбил рукой стекло, 
а головой ударился об сте-
ну. Лечить шишку на лбу 
подросток был оставлен 
дома после оказания пер-
вичной медицинской по-
мощи.

А вот 54-летний муж-
чина на улице Карла 
Маркса оказался нарко-
маном со стажем. Вечером 
5 марта медиков вызвали 
в квартиру, когда мать 
обнаружила своего сына 
без сознания. После оказа-
ния помощи мужчина оч-
нулся, но под утро по это-
му же адресу поступил 

новый вызов: он вновь по-
терял сознание. К приезду 
фельдшера пострадавший 
пришел в себя. Мужчи-
не требуется серьезное 
специализированное ле-
чение, чтобы сохранить 
жизнь.

6 марта в 7 утра вызов 
поступил в дежурную часть 
на улице Красной в Гатчи-
не: здесь находился 43-лет-
ний избитый мужчина. 
Житель Санкт-Петербурга 
рассказал, что познакомил-
ся с женщиной по Интерне-
ту, приехал к ней в гости 
в Новый Сет, где они выпи-
ли, но неожиданно его из-
били неизвестные мужчи-
ны. Пострадавший получил 
черепно-мозговую травму 
и многочисленные гемато-
мы.

Он будет отслеживать 
ситуацию в экономике 
и возникающие проблем-
ные вопросы через опера-
тивный мониторинг, раз-
рабатывать и принимать 
меры поддержки бизнеса, 
готовить предложения 
для обеспечения устойчиво-
го развития экономики ре-
гиона, взаимодействовать 
с федеральными органами 
власти, институтами разви-
тия бизнеса Ленинградской 
области. Соответствующее 
постановление подписал 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко.

 В составе оперативно-
го штаба — представители 
региональной и муници-
пальной власти, деловых 
объединений и бизнес-со-
общества, федеральных 
структур. Обеспечивать 
деятельность оперштаба 

будет комитет экономиче-
ского развития и инвести-
ционной деятельности Ле-
нинградской области.

«Мы на связи со всеми 
организациями Ленинград-
ской области и совместно 
ищем пути решения воз-
никающих проблем. Под-
черкну, что мы одинаково 
внимательно относимся 
как к предприятиям с ино-
странным участием, так 
и с российскими капиталом, 
не разделяя работодателей 
региона на своих и чужих. 
Я благодарен иностран-
ным инвесторам, которые 
в столь непростые време-
на продолжают работать 
в нашем регионе, мы га-
рантируем, что сохраним 
для них все ранее приня-
тые меры поддержки бизне-
са», — прокомментировал 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко.

Заседание рабочей 
группы штаба прошло 4 
марта, а в полном составе 

штаб под председатель-
ством губернатора запла-
нирован в ближайшие дни, 
в заседании примут участие 
представители системоо-
бразующих предприятий 
и предприятий с участием 
иностранного капитала. 
Экономический блок пра-
вительства Ленинградской 
области в настоящее вре-
мя собирает проблематику 
предприятий региона и го-
товит предложения на фе-
деральный уровень по под-
держке бизнеса и развитию 
импортозамещения и реа-
лизации в регионе.

Также будет принят ряд 
мер в сфере малого и сред-
него бизнеса. В частности, 
рассматривается инициа-
тива о корректировке по-
казателей результативно-
сти использования субсидий 
для предпринимателей Ле-
нинградской области, по-
лучивших их в 2021 году, 
также разработано предло-
жение на федеральный уро-
вень по снятию трёхлетнего 
ограничения на получение 
субсидий тем предпринима-
телям, которые ранее не вы-
полнили показатели по ито-
гам господдержки.

22 февраля в Гатчине 
на улице Изотова частично 
выгорел гараж. Причина 
пожара — аварийный ре-
жим работы электрической 
розетки.

24 февраля в Пудости 
в частном жилом доме за-
горелась сажа в печной 
трубе. Строение не постра-
дало.

26 февраля в садовод-
стве «Берёзовая Роща» 
сгорел садовый дом. При-
чина пожара — короткое 
замыкание. В этот же день 
в посёлке Мыза-Ивановка 
в частном доме выгорела 
кровля.

27 февраля в Новом 
Свете в «Массиве 32» в ре-
зультате неисправности 
электропроводки сгорел 
садовый дом. На следую-
щий день в садоводстве 
«Леноблстрой» массива 
«Ухта» сгорел дачный дом, 
пострадал рядом стоящий 
автомобиль «ВАЗ 2121». 
Пожар начался рано 
утром в комнате на ман-
сардном этаже. Причиной 
пожара стал аварийный 
режим работы электросе-
ти.

2 марта в Меньково 
сгорел частный дом. 3 мар-
та в Коммунаре на улице 
Сельской также сгорел 
частный дом. В тот же 
день гатчинские пожар-
ные торопились на улицу 

Авиатриссы Зверевой, где 
в квартире на 1-м этаже 
соседи заметили задым-
ление. На месте событий 
оказалось, что в комнате 
горел телевизор. В резуль-

тате пожара закоптились 
внутренние помещения.
Ещё один пожар произо-
шёл в гаражном коопера-
тиве «Оредеж», где горел 
гараж.

Об очередной трагедии на железнодорожных 
путях сообщили на станции скорой медицин-
ской помощи.

В Ленинградской области создан оператив-
ный штаб по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики региона.

В период с 21 февраля по 4 марта на тер-
ритории Гатчинского района произошло 
10 пожаров, об этом сообщили в районном 
ОНДиПР.

 СКОРАЯ

Актуальный 
ВОПРОС

ПОЖАРЫ

 � Долгострой в Коммунаре — 
результат халатности?

Трое чиновников уволены, одного ждет 
суд: в областном Следкоме завершено рас-
следование уголовного дела в отношении 
бывшего заместителя председателя коми-
тета государственного строительного над-
зора и государственной экспертизы Лено-
бласти. Он обвиняется в получении взятки 
и халатности.

Пресс-служба СК сообщает, что обвиняемый не ор-
ганизовал надлежащую работу подчиненных сотруд-
ников, направленную на эффективное осуществление 
государственного строительного надзора, что привело 
к формальному подходу при исполнении сотрудника-
ми курируемых подразделений и самим обвиняемым 
своих должностных обязанностей. В результате, оста-
новилось строительство многоквартирных домов ЖК 
«Тридевяткино царство» во Всеволожском районе 
и ЖК «Город Детства» в городе Коммунар. Бездей-
ствие должностного лица повлекло нарушение прав 
и законных интересов более тысячи участников доле-
вого строительства и срыв сроков сдачи домов.

Также по данным следствия, в декабре 2020 года 
должностное лицо получило 500 000 рублей за беспре-
пятственную выдачу разрешения коммерческой орга-
низации на ввод в эксплуатацию объекта капитально-
го строительства в Виллозском поселении. 

В ходе следствия обвиняемый полностью признал 
свою вину и сообщил об обстоятельствах совершенного 
преступления. С целью устранения причин и условий, 
способствовавших совершению преступлений, в адрес 
губернатора Ленинградской области внесены пред-
ставления, по результатам которых уволены 3 сотруд-
ника комитета Госстройнадзора. 

Следователями проведен значительный комплекс 
мероприятий, направленный на сбор и закрепление 
доказательств. В настоящее время уголовное дело с ут-
вержденным обвинительным заключением направле-
но в суд.

По проекту, ЖК «Город детства» в Коммунаре — 
это 10 домов: 5 шестиэтажных и 5 трёхэтажных, всего 
на 434 квартиры. Застройщик — компания «СНВ Се-
веро-Запад». Строительство комплекса должно было 
завершиться в 2016 году, но в 2019 застройщик объ-
явил о банкротстве, и все работы не объекте останови-
лись. В начале 2020 года 3 корпуса «Города детства» 
были переданы региональному Фонду защиты прав 
дольщиков, который нашел подрядчика для заверше-
ния работ.

 � Дело о нападении собаки 
на ребенка

Проверка ЧП, которое произошло в Комму-
наре 6 марта, находится на контроле Гат-
чинской городской прокуратуры.

6 марта первоклассника из Петербурга в Коммуна-
ре искусала собака. Ребенок серьезно пострадал и был 
госпитализирован. Сообщалось, что на мальчика на-
бросился алабай.

 � Спасатели вскрыли двери 
двух квартир, чтобы спасти 
хозяев

4 марта сразу двум пенсионеркам потребо-
валась помощь сотрудников МЧС.

Первый вызов поступил в полночь из Нового Све-
та. Сообщалось, что пожилая женщина не открывает 
дверь в квартиру, не отвечает на звонки и не подает 
признаков жизни. После того, как вскрыли дверь, хо-
зяйку обнаружили без сознания, с признаками инсуль-
та. Женщину госпитализировали.

В 18 часов в тот же день вызов поступил из Гат-
чины. В одной из квартир многоквартирного дома 
на улице Карла Маркса пожилая женщина не выхо-
дила на связь с родными и соседями, а квартира была 
заперта изнутри на засов. Дверь спасатели вскрыли 
при помощи шанцевого инструмента, медики оказа-
ли хозяйке первую помощь и доставили пенсионерку 
в больницу.

 � Заработала «горячая линия» 
для жалоб на рост цен

В Федеральной антимонопольной службе 
по Ленинградской области создали горя-
чую линию, позвонив на которую жители 
региона смогут пожаловаться на необосно-
ванное повышение цен на товары и услуги.

Подать обращение можно заполнив форму на сай-
те ФАС; или направить письмо на электронный адрес 
to47@fas.gov.ru; или позвонить по номеру телефону: 
8 812 274-30-70.
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FAQ: 
как повлияют санкции на банковские операции в России?

Заблокируют ли банковские карты?
Все банковские платежные карты, 

выпущенные российскими банками, 
продолжат бесперебойную работу. Опе-
рации, включая переводы, снятие на-
личных в банкоматах, оплату товаров 
и услуг, осуществляются и будут осу-
ществляться в штатном режиме.

Заблокируют ли карты тех банков, 
которые попали под санкции?

Операции по картам банков, попав-
ших под блокирующие санкции (Группа 
ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, От-
крытие, Новикомбанк), будут также про-
водиться на территории России без ка-
ких-либо ограничений, за исключением 
расчетов с использованием платежных 
приложений Google Pay и Apple Pay.

Возможен ли будет безналичный 
расчет, если отключат SWIFT?

Отключение российских кредитных 
организаций от SWIFT не отразится 

на платежах по банковским картам. 
Все операции на территории России 
по картам платежных систем «Мир», 
Visa, Mastercard обрабатываются Наци-
ональной системой платежных карт. Об-
работка транзакций и совершение опе-
раций не предполагает использование 
SWIFT.

Отразится ли отключение от SWIFT 
на операции вне платежных систем?

Бесперебойность осуществления без-
наличных платежей внутри России будет 
обеспечена. По операциям вне платеж-
ных систем передача финансовой инфор-
мации в случае отключения от SWIFT 
будет осуществляться через Систему 
передачи финансовых сообщений Банка 
России.

Как снять деньги, если в банкома-
тах отсутствуют наличные?

Финансовые организации обеспечи-
ваются ликвидностью, в том числе на-

личными средствами в рублях и в валю-
те. Снятие средств с карт и счетов также 
возможно в отделении банка при нали-
чии документа, удостоверяющего лич-
ность. В отдельных банкоматах некото-
рых банков возникла нехватка наличных 
по логистическим причинам. Возникаю-
щие проблемы должны быть минимизи-
рованы в ближайшее время.

Сможет ли правительство в случае 
заморозки активов ЦБ за рубежом вы-
полнять все обязательства?

Социальные обязательства государ-
ства будут выполнены в установленные 
сроки вне зависимости от решений по за-
морозке активов Банка России. Средства 
на пенсии, пособия, зарплаты и другие 
выплаты предусмотрены в полном объ-
еме и выделяются из бюджета в перво-
очередном порядке.

Напоминаем также 
о том, что Правительством России 
запущен сайт для информирования 

граждан по самым актуальным во-
просам объясняем.рф и телеграм-ка-
нал https://t.me/obyasnayemrf. Также 
работает официальный телеграм-канал 
Министерства финансов Российской 
Федерации, где можно оперативно по-
лучить актуальную и достоверную ин-
формацию о деятельности Министер-
ства https://t.me/minfin.

Ответы на актуальные вопросы публикует сайт объясняем.рф

РАЗМЫШЛИЗМЫ

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

Вопрос этого номера: Пользуетесь ли Вы услугами Почты 
России? Довольны ли качеством оказания услуг? Помните 
ли вы то время, когда почтальон был не просто доставщиком газет 
и корреспонденции, но также совмещал должность «сарафанного 
радио» и приходящего психолога? Удобно ли вам поучать какие-
либо услуги на почте?

Вопрос следующего номера: Говорят, что некоторые 
профессии подходят только для мужчин… Но многие женщины 
с этим не  согласны: к примеру, запущен челлендж 
для девушек #НеЖенскаяРабота в клипах в социальной сети 
«ВКонтакте!». Организаторы хотят доказать, что девушки могут 
заниматься любым делом. А как считаете вы?

Алена Сидорченко:
«Уж так повелось, что во все времена 
почтовая служба всем людям 
нужна…»

Читатель

Эти строчки из гимна почто-
виков мало, кто знает сегодня.

Но они подтверждают, 
что как бы стремительно и про-
грессивно ни раз-
вивалась наша 
ж и з н ь , 
а представить 
её без почто-
вых работников 
сегодня невоз-
можно.

О т д е л е н и е 
почтовой связи 
возле Химоз-
ского виадука, 
пожалуй, ничем не отличается 
от других в Гатчинском райо-
не. На мой взгляд, это типично 
сельское скромное отделение, 
после ремонта напоминающее, 
скорее, небольшой магазин-
чик. На полках аккуратно раз-
ложены товары как продоволь-
ственной группы (консервы, 
чай, всевозможные сладости), 
так и бытовая химия, электро-
приборы и прочее.

Но всё же, несмотря на все 
изменения, которые претерпе-
ла почтовая служба за послед-
ние годы, её главная функция 
— оказание населению тра-
диционных почтовых услуг. 
Сотрудницы на этой почте ра-
ботают давно, а вот с почтальо-
нами беда…

Круг обязанностей почто-
вых операторов достаточно 
широк: посетители обращают-
ся и для того, чтобы оплатить 
коммунальные платежи, и ус-
луги сотовой связи, отправить 

или получить перевод. А уж 
посылок из Катая — очень 
много, и все нужно принять, 
выдать или доставить.

П о д п и -
ска на газеты 
и журналы — 
это, конечно, 
не первая не-
о б х о д и м о с т ь , 
но мой ребенок 
любит журнал 
«Ёжик», а ба-
бушка «Дачу». 
Им еще или уже 
не в радость 

чтение в Интернете. К сожа-
лению, журналы мы получаем 
не вовремя, особенно недоволь-
на пожилая соседка, подпи-
савшаяся на телепрограмму: 
однажды она получила сразу 
4 журнала — за весь месяц. 
Очень своевременно…Теперь 
каждый мой визит на почту 
сопровождается просьбой вы-
дать журнал для Марии Саве-
льевны, хотя за доставку она 
заплатила им, а не мне. Но та-
ковы реалии.

Предлагают на почте 
у нас и страховые услуги, 
и даже оформить покупку би-
лета на поезд. Но что-то у меня 
для этого доверия к почтовому 
отделению нет.

Помню, что в деревне, куда 
я летом приезжала к дедуш-
ке и бабушке, почтальон был 
долгожданным гостем. Мой 
дед был инвалидом, и ему са-
мому добраться до почтового 
отделения было очень трудно. 

Вот и выходил он, опираясь 
на свою палочку, посидеть 
на скамеечку возле дома. Пом-
ню, как иногда присядет возле 
него девушка-почтальон, и все 
новости расскажет, и что в ма-
газин сельский привезли сооб-
щит, а потом раз и мелькнет 
платочек — убежала дальше 
новости по селу разносить 
да приветы от моего деда това-
рищам его.

Не знаю, как раньше, а сей-
час помимо доставки корре-
спонденции у почтальона 
в самом отделении работы до-
статочно. Это только у персо-
нажа мультфильма почтальо-
на Печкина из Простоквашина 
всё просто: доставил посылку 

или телеграмму, чайком уго-
стился — и свободен.

Из средств передвижения 
основными, по-прежнему, 
являются собственные ноги, 
в лучшем случае — велосипед. 
Согласитесь, вряд ли есть дру-
гая профессия, где приходится 
столько ходить. Разве что ны-
нешняя доставка продуктов.

А уж сколько эта работа 
требует терпения, понима-
ния, знают только сами по-
чтальоны. Их всегда ждут, им 
рады, особенно пожилые люди 
в частном секторе. Поделятся 
с почтальоном своими забо-
тами, печалями, про болячки 
расскажут — и на душе, вроде, 
легче становится.

Это только у 
персонажа 

мультфильма 
почтальона Печкина 
из Простоквашина 
всё просто: доставил 
посылку или 
телеграмму, чайком 
угостился – и свободен.
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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

Деятельность Регионального Консультационного Центра Ленинградской 
области, созданного на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 4 года назад, показала 
востребованность у родителей Ленинградской области данного вида помощи. 
С каждым годом увеличивается количество консультационных пунктов, рас-
положенных в различных муниципальных районах. В 2022 году получить 
бесплатную психолого-педагогическую, методическую и информационно-кон-
сультативную помощь родители смогут уже в 40 отделениях, расположенных 
в 12 муниципальных районах Ленинградской области и на территории Санкт-
Петербурга.

Ответить на любой вопрос родителей готовы специалисты-консультанты 
различной квалификации — психологи и дефектологи, социальные педагоги 
и педагоги по раннему развитию, учителя и воспитатели, методисты и юри-
сконсульты. Все специалисты прошли соответствующее обучение и за годы ра-
боты центра приобрели уникальный опыт оказания консультационных услуг. 
Проблемы и вопросы, с которыми родители обращаются к специалистам за по-
мощью, различны: трудности в дистанционном обучении, особенности разви-
тия детей с ОВЗ, выбор формы образования, проблемы профессионального 
самоопределения подростков или школьного буллинга.

Для обеспечения связи с родителями работает специальный сайт rkc47.ru, 
на котором можно получить необходимую информацию о деятельности центра, 
узнать о ближайшем муниципальном отделении, подать заявление на консуль-
тацию онлайн. Здесь также размещена рубрика «Полезные материалы», где 
представлены видеоролики и статьи по актуальным вопросам воспитания, 
развития и обучения детей.

Оставить свою заявку на консультацию можно и по единому бесплатному 
телефону 8 (800) 550-23-65. Операторы РКЦ примут звонок и подберут для за-
явителя конкретного специалиста по проблематике обращения с учетом терри-
ториального удобства в любом из отделений центра. Консультации проводят-
ся как в очном, так и в дистанционном формате — по телефону, видеосвязи, 
электронной почте.

Родители Гатчинского района могут обращаться за консультацией непо-
средственно в муниципальные отделения, расположенные в нашем районе:

  МБУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения», п. 
Новый Свет, д. 72, тел.: +7 999 029-24-36;

  МБДОУ «Детский сад № 54 комбинированного вида», г. п. Сиверский, ул. 
Лермонтова, д. 28, тел.: +7 921 641-49-22;

  МБДОУ «Детский сад № 45 комбинированного вида», г. Гатчина, ул. Ави-
атриссы Зверевой, д. 12а, тел.: +7 921 641-49-01;

  МБДОУ «Детский сад № 12 компенсирующего вида», г. Гатчина, ул. Кир-
гетова, д. 5а, тел.: +7 921 641-48-15;

  NEW! МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида», г. Гатчина, 
ул. Карла Маркса, дом 44, тел.: +7 999 008-45-95.

НЕ БОЙТЕСЬ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ
Найти ответы на них помогут в Региональном Консультационном 
Центре Ленинградской области

Возможность получения бесплатной консультационной помощи по вопросам развития, воспитания 
и социализации детей для родителей на территории всей России — главная цель реализации федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

За время существования Регионального Консультационного 
Центра за консультацией обратилось более 20 тысяч человек, 
проведено около 30 тысяч консультаций.

В любом случае родитель может быть уверен – его вопрос 
будет адресован нужному специалисту, который бесплатно, 
своевременно и анонимно окажет квалифицированную помощь.

Родители Гатчинского района могут обращаться за консультацией 
непосредственно в муниципальные отделения, расположенные 
в нашем районе:
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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 Творческие встречи участников 

кинофестиваля «Литература и 
кино»

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

ВТОРНИК
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 НОВОСТИ ПЕШКОМ
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

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 НОВОСТИ ПЕШКОМ
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 Отчет руководителей Гатчинско-

го района за 2021 год
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 Отчет руководителей Гатчинско-

го района за 2021 год
22:20 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны»
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

19:30 Концерт
21:00 Творческие встречи кинофести-

валя «Литература и кино»
22:20 Ежедневник
22:20 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны» Интер-

вью
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
Время Программа
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» 

Авторская программа Ирины 
Елочкиной

20:30 Гатчинские сезоны
22:00 Ежедневник
22:10 ДОМашние истории
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА
СРЕДА

Время Программа
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» По-

втор
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
Время Программа
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 НОВОСТИ ПЕШКОМ
20:30 Гатчинские сезоны
22:15 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

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

08:15 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» По-
втор

09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:02 Гатчинские сезоны
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 Гатчинские сезоны
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА
СУББОТА

Время Программа
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 гостей 
кинофестиваля «Литература 
и кино»

22:20 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Время Программа
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны»
08:30 Ежедневник
09:00 Гатчинские сезоны
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:20 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» 

Авторская программа Ирины 
Елочкиной с субтитрами

19:30 Концерт
21:00 Творческие встречи кинофе-

стиваля «Литература и кино»
22:20 Ежедневник
22:20 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:25 Д/ф «Объяснение любви. Наина 

Ельцина» 12+

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

12+
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02:00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03:40 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия» 
16+

05:30, 06:20, 07:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+

08:10, 09:25, 09:45, 10:50, 11:50, 12:55, 
13:25, 14:20, 15:20, 16:25 Т/с «Спе-
циалист» 16+

18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15, 

02:05, 02:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:30, 04:05, 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, 23:20 

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

Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Береговая охрана» 16+

07:00, 08:00 Т/с «Однажды в России» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага»  16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «СашаТаня» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Исправление и наказание» 

16+
21:00, 21:30 Т/с «Идеальная семья» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 Х/ф «30 свиданий» 16+
00:55 «Такое кино!» 16+
01:20, 02:15, 03:05 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» 16+
06:30 «Комеди Клаб» 16+

06:00, 08:30, 12:25, 14:50, 22:00, 03:50 
Новости

06:05, 22:05, 01:15 Все на Матч! 12+
08:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
10:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Тиаго Сантос против Магомеда 
Анкалаева 16+

11:05 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка 
преследования. Женщины 0+

12:30 «Есть тема!» 12+
13:30, 03:55 Специальный репортаж 12+
13:50, 01:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
14:55 Х/ф «Воин» 12+
17:50 Профессиональный бокс. Мэнни Па-

кьяо против Йордениса Угаса 16+
19:00, 05:10 «Громко» 12+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
22:40 Футбол. Кубок Шотландии. 1/4 фина-

ла. «Данди Юнайтед» – «Селтик» 0+
00:45 «Тотальный футбол» 12+
02:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ниж-

ний Новгород» – УНИКС (Казань) 
0+

04:10 Д/с «Несвободное падение. Олег 
Коротаев» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/с «Большое кино» 12+
08:40 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная 

вечеринка» 12+
10:40, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Эдгард и Аскольд 

Запашные» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
16:55 «Девяностые. «Звёзды» и ворьё» 16+
18:10 Х/ф «Психология преступления. Эра 

стрельца. Смерть по сценарию» 12+
22:35 «Родина на продажу». Специальный 

репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского быта. Ковёр, 

хрусталь и стенка» 12+
01:35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и смерти» 12+
02:15 Д/ф «Убийца за письменным столом» 12+
04:40 Д/ф «Николай Черкасов. Последний 

Дон Кихот» 12+

05:00 «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 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+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Ангел мести» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Кикбоксер: Возмездие» 18+
02:10 Х/ф «Чёрный скорпион» 16+
03:35 Х/ф «Черный скорпион 2: В эпицентре 

взрыва» 16+

05:00 Т/с «Лютый 2» 16+
08:35, 10:20 Т/с «Охота на Вервольфа» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05, 03:00, 

03:45, 04:30 «Дела судебные» 16+

17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:55 «Слабое звено» 12+
22:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:50 Т/с «Свои» 16+
01:15 Д/ф «Могучий человек» 16+
01:45 Х/ф «Моя любовь» 12+

05:00 Д/с «Нулевая мировая» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:15 Х/ф «Ва-банк» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:35 Д/с «Оружие Победы» 12+
13:50, 14:05, 03:50 Т/с «Хуторянин» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» 16+
19:40 «Скрытые угрозы» 16+
20:25 Д/с «Загадки века» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+
01:15 Х/ф «Юность Петра» 12+
03:30 Д/с «Москва фронту» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» 12+
06:50 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
08:35 Х/ф «Маска» 16+
10:35 Х/ф «Кролик Питер» 6+
12:25 Х/ф «Кролик Питер 2» 6+
14:15 М/ф «Зверополис» 6+
16:20 Х/ф «Аладдин» 6+
19:00, 19:20 Т/с «Модный синдикат» 16+
19:45 Х/ф «Пираты Карибского моря. Про-

клятие «Чёрной жемчужины» 12+
22:35 «Не дрогни!» 16+
23:25 Х/ф «Отмель» 16+
01:00 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком» 18+
02:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
04:20 Т/с «Воронины» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 16:55 

Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 16+

20:30, 21:15 Т/с «Гримм» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» 16+
01:30 Х/ф «Забирая жизни» 16+
03:00, 03:45 Т/с «Сны» 16+
04:30, 05:15 «Тайные знаки» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва храмовая
07:05 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Даниил Хармс»
07:35 Д/ф «Мозг. Эволюция»
08:50 Х/ф «Под куполом цирка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «По ту сторону рампы. 

Валентина Талызина»
12:15 Д/ф «Дом полярников»
12:55 Дмитрий Астрахан. Линия жизни
13:50 Д/ф «Феномен Кулибина»
14:30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. 

Леонид Губанов и Лев Рыжов»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Камера-обскура
16:35 Феликс Мендельсон. Инструменталь-

ные концерты
18:05 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-

скую эпоху»
19:00 «Кто мы? Имперские портреты»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Бунин – Чехов. Неоконченная книга»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Березка»
23:10 Д/с «Школа будущего. Мир без 

учителя?»
01:00 Камерний ансамбль «Солисты 

Москвы»
02:15 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
02:40 Цвет времени. Леон Бакст

06:30 Т/с «Пропавшая невеста» 16+
06:40, 06:00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05 Д/с «Порча» 16+
13:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+
19:00 Х/ф «Сашка» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:50 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:25 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил» 12+

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

12+
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02:00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03:40 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Изве-
стия» 16+

05:40, 06:20, 07:05, 07:50 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» 16+

08:40 Т/с «Глухарь. Кроссовки» 16+
09:25, 10:05, 11:05, 12:05, 13:25, 13:30, 

14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Глухарь» 
16+

18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:45, 20:25, 21:20, 22:20, 00:30, 01:15, 

02:10, 02:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:30, 04:05, 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, 23:20 

Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Береговая охрана» 16+

07:00, 08:00 Т/с «Однажды в России» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «СашаТаня» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Исправление и наказа-
ние» 16+

21:00, 21:30 Т/с «Идеальная семья» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Х/ф «Будь моим Кириллом» 16+
01:00, 01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05 «Комеди Клаб» 16+

06:00, 08:30, 12:25, 14:50, 17:50, 03:45 
Новости

06:05, 22:25, 01:00 Все на Матч! 12+
08:35 Биатлон. Кубок России. Финал. 

Масс-старт. Мужчины 0+
10:20, 13:30, 03:50 Специальный репортаж 

12+
10:40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:05 Биатлон. Кубок России. Финал. 

Масс-старт. Женщины 0+
12:30 «Есть тема!» 12+
13:50, 14:55 Т/с «Правила охоты. Штурм» 

16+
17:55 Х/ф «13 убийц» 16+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» – «Боруссия» (Дортмунд) 
0+

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Ювентус» (Италия) – «Вильяр-
реал» (Испания) 0+

01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Лилль» (Франция) – «Челси» 
(Англия) 0+

04:05 Д/с «Несвободное падение. Инга 
Артамонова» 12+

05:05 Д/с «Одержимые. Ольга Брусники-
на» 12+

05:30 «Голевая неделя РФ» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 

след» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил Турец-

кий» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
16:50 «Девяностые. Чёрный юмор» 16+
18:10 Х/ф «Психология преступления. 

Дуэль. Перелётная птица» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Жёны Третьего рейха» 16+
01:35 Д/ф «Разлучённые властью» 12+
02:15 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 

удара» 12+

05:00 «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, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 

16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «Заложник» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Медвежатник» 16+

05:00, 03:15 Т/с «Фантом» 16+
08:50, 10:10 Х/ф «Прощаться не будем» 

12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05, 02:30 

«Дела судебные» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+

20:55, 21:55 «Слабое звено» 12+
22:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:50 Т/с «Свои» 16+
01:15 Х/ф «Вратарь» 0+

05:20, 03:50 Т/с «Хуторянин» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:15, 01:25 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:35 Д/с «Оружие Победы» 12+
13:50, 14:05 Т/с «Хуторянин» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной» 16+
19:40 «Главный день» 16+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
03:05 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» 

12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 17:55, 19:00, 19:30 Т/с «Модный 

синдикат» 16+
09:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09:25 Х/ф «Гнев титанов» 16+
11:20 «Полный блэкаут» 16+
12:20 Т/с «Семейка» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

краю света» 12+
23:25 Х/ф «Битва титанов» 16+
01:25 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 

12+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 

16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Сплит» 16+
01:30 Х/ф «Оно» 18+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва скульптурная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 01:35 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху»
08:35 Д/с «Первые в мире. Подводный 

автомат Симонова»
08:50 Х/ф «Бал в «Савойе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Опознание, или По 

следам людоеда»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
12:25, 22:15 Т/с «Березка»
13:20, 02:30 «Поймать неуловимое и 

взвесить невесомое...»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/ф «Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой. Владимир Яковлев»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35, 00:55 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Ю.Башмета «Трип-
тих»

17:20 Больше, чем любовь. Татьяна 
Шмыга

19:00 «Кто мы? Имперские портреты»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Наследие де Голля 

и современная Франция»
23:10 Д/с «Школа будущего. Большая 

перемена»

06:30, 06:00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Сашка» 16+
19:00 Х/ф «Хочу тебе верить» 12+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:10 Д/с «Эффект Матроны» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:25 Д/ф «Николай II. Последняя воля 

императора» 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 «Годунов. Продолжение» 16+
02:00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03:40 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия» 
16+

05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 08:35, 09:25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 4» 16+

10:00, 10:55, 11:45, 12:40, 13:25 Т/с «Чужое» 
12+

14:00, 14:55, 15:45, 16:30 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» 16+

18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15, 

02:00, 02:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:30, 04:05, 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, 23:20 

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

Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Береговая охрана» 16+

07:00, 08:00 Т/с «Однажды в России» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «СашаТаня» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Исправление и наказание» 

16+
21:00, 21:30 Т/с «Идеальная семья» 16+
22:00, 00:50, 01:45, 02:30 «Импровизация» 

16+
23:00 Х/ф «Бармен» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:10, 04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «Комеди Клаб» 16+

06:00, 08:55, 12:25, 14:45, 17:50, 22:00, 03:45 
Новости

06:05, 20:05, 22:05, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Воин» 12+
11:55 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Фабрисио 
Вердума 16+

12:30 «Есть тема!» 12+
13:30, 03:50 Специальный репортаж 12+
13:50, 14:50 Т/с «Правила охоты. Отступ-

ник» 16+
17:30, 17:55 Х/ф «Ночной беглец» 16+
20:25 Гандбол. Чемпионат России «Олимп-

бет-Суперлига» Женщины. ЦСКА 
– «Ростов-Дон» (Ростов-на-

Дону) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – 
«Атлетико» (Испания) 0+

01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) – «Бенфика» 
(Португалия) 0+

04:05 Д/с «Несвободное падение. Кира 
Иванова» 12+

05:05 «Наши иностранцы» 12+
05:30 «Голевая неделя» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+

08:40 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Галина Польских. Я на-
шла своего мужчину» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина Шевчук» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
16:55 «Девяностые. Секс без перерыва» 

16+
18:10 Х/ф «Психология преступления. 

Чёрная кошка в тёмной комнате. 
Ничего личного» 12+

22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Расписные звёзды» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. Крем-

лёвский Нострадамус» 12+
01:35 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 

дефицита» 12+
02:15 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

05:00 «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, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Тор: Рагнарёк» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:20 Х/ф «47 Ронинов» 12+

05:00, 13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05, 02:45 
«Дела судебные» 16+

05:15, 10:10 Т/с «Ночные ласточки» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:55 «Слабое звено» 12+
22:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:50 Т/с «Свои» 16+
01:15 Х/ф «Сердца четырех» 0+
03:30 Т/с «Фантом» 16+

05:20, 03:50 Т/с «Хуторянин» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:25 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный удар» 

12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:35, 03:40 Д/с «Оружие Победы» 12+
13:50, 14:05 Т/с «Хуторянин» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
01:25 Х/ф «В начале славных дел» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 17:55, 19:00, 19:30 Т/с «Модный 

синдикат» 16+
09:00 Х/ф «Терминал» 12+
11:35 «Полный блэкаут» 16+
12:20 Т/с «Семейка» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сун-

дук мертвеца» 12+
23:05 Х/ф «Гнев титанов» 16+
01:00 Х/ф «Затерянный мир» 12+
02:40 Х/ф «Национальная безопасность» 

12+
04:00 Т/с «Воронины» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 16:55 

Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Защитник» 16+
01:00 Х/ф «Красный дракон» 18+
03:00, 03:45 Т/с «Сны» 16+
04:30, 05:15 «Тайные знаки» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва зоологическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 01:35 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху»
08:35 Д/с «Первые в мире. Царь-танк Нико-

лая Лебеденко»
08:50 Х/ф «Под куполом цирка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Муслим Магомаев. 

Первый сольный концерт»
12:10 дороги старых мастеров. «Мстёрские 

голландцы»
12:25, 22:15 Т/с «Березка»
13:20, 02:30 Жизнь замечательных идей. 

«Телепортация: правила игры в 
кости и квантования 

кроликов»
13:50 Игра в бисер. Василий Белов «Лад»
14:30 Д/ф «Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой. Анатолий Зверев»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Камерний ансамбль «Солисты 

Москвы»
17:50 Д/с «Первые в мире. Лампа Лоды-

гина»
19:00 «Кто мы? Имперские портреты»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:10 Д/с «Школа будущего. Школа идёт 

к вам»
00:55 Всероссийский юношеский симфо-

нический оркестр под управлением 
Ю.Башмета «Триптих»

06:30, 06:00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Пробуждение любви» 16+
19:00 Х/ф «Когда умрёт любовь» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:00 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+
05:10 Д/с «Эффект Матроны» 16+

СРЕДА 16 марта Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

ВТОРНИК 15 марта Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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Уборка за собакой — обязанность владельцев?

И в дождь, и в снег, 
и в град владельцы собак 
выходят на прогулку со 
своими четвероногими пи-
томцами. Но, к сожалению, 
не все подходят к делу от-
ветственно. Зима в этом 
году выдалась поистине 
снежной, однако с прибли-
жением весны под сугроба-
ми жители обнаруживают 
отнюдь не подснежники. 

Прогулка для собак 
— это не только способ со-
циализации и познания 
животными окружающего 
мира, но и, конечно, справ-
ление ими естественных 
нужд. Большой проблемой 
для жителей населенных 
пунктов, особенно по вес-
не, становятся собачьи фе-
калии, которые застилают 
парковые и лесные зоны, 
газоны и дорожки.

К нам в редакцию при-
ходят обращения с жало-

бами от жителей, которым 
не нравится такое уна-
воживание территории. 
Горожане недовольны 
и поведением некоторых 
собачников. К примеру, 
в одном из дворов на Хох-
ловом поле Гатчины, где 
большой транзитный тра-
фик, по просьбе жителей 
была установлена табличка 
«Выгул собак запрещен». 
Там он, действительно, за-
прещен, потому что тер-
ритория не является пло-
щадкой для выгула собак. 
Но работает ли табличка? 
Прогуливаясь по Березовой 
аллее вдоль установлен-
ных табличек в этом дворе, 
следует быть осторожными 
и смотреть под ноги: ситуа-
ция не изменилась.

Большое количество 
владельцев четвероногих 
друзей почему-то считают, 
что фекалии их питомцев 
— всего лишь органика, 
никакой опасности не не-
сут, а потому и убирать их 
не обязательно. Однако, 

такое убеждение, сообща-
ют эксперты, не верно. 
И то, что кажется полез-
ным удобрением, губитель-
но сказывается на почве, 
подчеркивает Елизавета 
Дмитриева, зоопсихолог, 
кинолог:

— Собачьи фекалии со-
держат такие бактерии, 
как сальмонелла, все виды 
гельминтов, кишечную па-
лочку, лямблии и так далее. 
И это не удобрение, они име-
ют очень высокую химиче-
скую активность, поэтому 
не помогают удобрять почву, 
а, наоборот, выжигают ее 
и не дают растениям расти.

Так что это вовсе 
не эстетическая составляю-
щая вопроса, а прежде все-
го — безопасность.

Елизавета Дмитриева 
продолжает:

— Помимо эстетическо-
го вопроса, я бы хотела по-
говорить про безопасность. 
Если мы возьмем 20-30 % 
бактерий всех, которые есть 
в водопроводной воде, — это 
именно те бактерии, кото-
рые происходят от собачьих 
фекалий. И, в принципе, ког-
да наступает весна, и это 
все начинает подсыхать, 
все эти бактерии и ли-
чинки поднимаются вверх, 
и мы с вами вместе со своими 
собаками, которые нюхают 
метки, этим дышим.

С проблемой и необ-
ходимостью ее решения 
в черте города согласны 
и экоактивисты. А тех, 
кто считает, что убирать 
за собакой — это затрат-
но, потому что необходимо 
тратиться на специальные 
биоразлагаемые или кар-
тонные пакеты, активисты 
спешат успокоить.

— Конечно, нужно, уби-
рать за питомцем, но ис-
пользовать для этого лучше 
самые обычные пакетики, 

причем не новые, какие-то 
специальные для собак, 
а просто пакетики, кото-
рые есть дома. Например, 
пакетики от хлеба остались 
или от фруктов. Потому 
что любые дополнительные 
пакеты — это дополнитель-
ный мусор, и лучше исполь-
зовать то, что уже есть, 
то, что уже образовалось, — 
считает Алина Рыкова, 
координатор акций Раз-
дельный Сбор Гатчина.

Экоактивисты уверены, 
что специальные биоразла-
гаемые пакеты для собак 
можно назвать маркетин-
говым ходом, и тратиться 
на них хозяевам не следует, 
лучше отдать предпочтение 
вторичному использова-
нию, отмечает Алина Ры-
кова:

— На создание этих па-
кетов нужно много ресур-
сов: вырастить, к примеру, 
ту же самую кукурузу, что-
бы получить кукурузное 
сырье. Они не будут прос-
то так разлагаться, так 
как для этого нужны спе-
циальные условия, которые 
наши полигоны не предо-
ставляют. Поэтому разни-
цы между обычным пакетом 
и биоразлагаемым, в принци-
пе, нет.  

Достучаться до людей, 
привыкших игнорировать 
просьбы убирать отходы 
жизнедеятельности своих 
питомцев, порой, очень 
сложно. Но стоит не за-
бывать о том, что уборка 
за своими животными про-
писана на законодатель-
ном уровне. В статье 13 
Федерального закона «Об 
ответственном обраще-
нии с животными» четко 
указано, что «при выгуле 
домашнего животного не-
обходимо обеспечивать 
уборку продуктов жизне-
деятельности питомца 
в местах и на террито-
риях общего пользования», 
то есть повсюду, что не яв-
ляется частной собственно-
стью владельца животного. 
За это нарушение также 
предусмотрена система 
штрафов, однако от это-
го «собачьих мин» меньше 
не становится.

Кинолог Валентина 
Васильева отмечает:

— В Гатчине под прогул-
ку с собаками не оборудова-
но, в принципе, ничего. Вот 
2-3 площадки у нас в городе 
есть, но вот человек заво-
дит щенка, а даже взрослая 
собака не способна дойти 3 
километра до какой-то пло-

щадки, чтобы там сделать 
свои дела. Логично, что соба-
ка просто не дотерпит.

Гатчине, объективно, 
не хватает специально от-
веденных мест для выгула 
собак. Город имеет всего 
две площадки для собак, 
плюс есть несколько спе-
циальных мест для выгу-
ла. Этого, конечно, мало 
для стремительно разви-
вающегося города. Однако 
отсутствие достаточного 
количества места для выгу-
ла не становится оправда-
нием для беспечных хозяев. 
Кинологи уверены, менять 
следует не только город, 
но и отношение людей 
к уборке за животными.

Валентина Васильева 
справедливо возмущается:

— Когда ты идешь по дво-
ру, и по весне этот двор за-
сыпан «минами»! Там же 
ваши дети будут гулять, 
в этой среде. Неудивитель-
но, что у нас большинство 
людей против, чтобы собака 
находилась во дворе, в парке, 
просто потому что люди 
не хотят за своей собакой 
убирать. В большинстве 
случаев, люди за собой даже 
не убирают. Пройдитесь 
по парку, и там, в основном, 
даже не «мины», а кучи мусо-
ра оставлены после себя.

На планете немало мест, 
которые можно назвать 
образцовыми в вопросах 
уборки за собой и своими 
питомцами. К примеру, 
гатчинский город-побратим 

Эттлинген. В Германии, 
рассказывают жители, этот 
вопрос уже давно не явля-
ется большой проблемой, 
рассказали Ирина и Пе-
тер Шнайдер, члены рус-
ско-немецкого общества г. 
Эттлинген:

— Жители нашего город-
ка придерживаются правил 
выгула собачек. В основном, 
граждане у нас живут со-
знательные, которые, выходя 
на прогулку, проходят мимо 
ящичка, в котором можно 
взять пакетик и собрать все, 
что сделала во время прогул-
ки собачка. Таких сознатель-
ных граждан у нас большин-
ство.

И дело, уверена Ирина, 
не только в наличии бок-
сов с пакетиками, а, в ос-
новном, в сознательности 
граждан. Конечно, бывают 
исключения, и иногда на га-
зоне можно обнаружить не-
убранную кучку, но таких 
случаев невероятно мало.

Подводя итог, можно 
сказать, что уборка за сво-
ими питомцами — не толь-
ко признак сознательности 
и воспитанности человека, 
но и отражение менталитета 
жителей всего города. Чет-
вероногий друг не в состо-
янии сам убирать за собой, 
эта ответственность ложит-
ся на плечи хозяина. И если 
ее выполнять, то и собакам 
будут рады в большем коли-
честве мест.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Обязательна ли для владельцев животно-
го уборка за собакой? И несет ли беспечное 
поведение хозяина опасность для окружаю-
щих? Разбираемся в проблеме, не простой с 
эстетической и экологической сторон.

Экология 
И МЫ

«Мы в ответе за тех, 
кого приручили»

Слова Антуана де 
Сент-Экзюпери стали на-
званием не только кон-
курса, но и целого проекта 
Управления ветеринарии 
Ленинградской области 
об ответственном обраще-
нии с животными. На стен-
дах расположились кадры 
из видеоматериалов, ри-
сунки и фотографии чет-
вероногих Ленинградской 

области. На стенды вошло 
почти 80 творческих ра-
бот, состоящих из детских 
рисунков, фотографий, 
стихов и видеороликов, 
к каждому из которых при-
креплен QR-код с ссылкой 
на источник. Цель выстав-
ки — популяризация и рас-
пространение идеи помощи 
животным, а также форми-
рование гуманного и ответ-

ственного отношения среди 
взрослых и детей.

Среди номинаций: ри-
сунок, фотография, видео-
ролик, поэзия или эссе. Со-
общается, что в выставке 
участие приняли более 2000 
детей со всего региона. От-
крыл передвижную выстав-
ку начальник Управления 
ветеринарии Ленинград-
ской области Леонид Кро-
тов. Ожидается, что в бли-
жайшее время передвижная 
выставка лучших работ от-
правится по всем районам 
Ленинградской области.

В здании Правительства Ленинградской об-
ласти открылась выставка конкурсных работ 
в рамках областного конкурса «Мы в ответе 
за тех, кого приручили».
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Масленица в усадьбе Демидовых, или Сжигаем негатив

А какая же Масленица без веселых игр и забав?

Автомашины прихо-
дилось оставлять далеко 
от входа в парка, потому 
что парковочных мест, 
практически, не остава-
лось. Огромному количеству 
людей хотелось проводить 
зиму как положено: с пес-
нями, танцами и забавами, 
коих в усадьбе было в этот 
воскресный день немало.

Усадебный парк вместил 
всех гостей, его разделили 
на две слободы: ремеслен-
ную и потешную. Для всех 
проводили мастер-клас-
сы по русским народным 
ремеслам: своими руками 
гости мастерили масленич-
ных кукол, раскрашивали 
матрешек, а в потешной 
слободе — пробовали свои 
силы в народных играх 

и забавах. Женсовет Та-
ицкого поселения угощал 
гостей домашними блина-
ми. Сложно найти русскую 
семью, где бы не было сво-
его фирменного рецепта 
или «секретного ингреди-
ента» для этого популяр-
ного угощения. Например, 
такой: «обязательно кипя-
ток, чтобы они были такие 
рыхленькие, с дырочка-
ми» или такой — «молоч-
ко, яйцо, все как обычно, 
ложка соды для мягкости, 
тоненькие делаем — и все». 
Другой «секретный ингре-
диент» — соль: «Главное 
посолить. И самые вкусные 
у нас получаются», а можно 
попробовать и так: «Обыч-
ный рецепт, главное, на ке-
фирчике. А вкуснее всего 

блины кушать с вареньем 
малиновым».

Неизменным остается 
ежегодная кульминация 
праздника — сожжение чу-
чела Масленицы. В Деми-
довской усадьбе подошли 
к традиции ответственно. 
Помимо самой куклы вме-
сте с «зимой» сожгли весь 
негатив, который накопил-
ся у людей за год, для это-
го весь праздник по парку 
курсировал «кузовок дегтя» 
— им стала корзина, в нее 
гости клали записки со сво-
ими горестями, и в конце 
гуляний вместе с чучелом 
они сгорели, чтобы не ме-
шать весеннему солнечно-
му позитиву. 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Провожали зиму, 
как и полагается на Руси, 
с большим размахом. 
До начала праздника, за-
давая хорошее настроение 
и заряд бодрости, звучали 
задорные, русские народ-
ные песни...

Концертными номера-
ми поздравили жителей 
поселка с «Широкой мас-
леницей» участники кол-
лектива русской народной 
песни «Околица» (руко-
водитель П.С. Макаев), 
участники театральной 
студии «Лицедейчики» (ру-
ководитель Л.Б. Елаги-

на), участники вокальной 
студии «Домино» (руково-
дитель В.С. Соколова), 
ансамбль «Сюрприз» (ру-
ководитель А.И. Чистю-
хина).

А какая же Масленица 
без веселых игр и забав? 
Гости праздника с боль-
шим удовольствием уча-
ствовали в различных 
конкурсах, состязались 
в ловкости в народных 
играх и забавах, водили 
праздничный хоровод...

Не было равных Мак-
симу Готину по подня-
тию гири, и делал он это, 

на взгляд администрации 
Большеколпанского ДК, 
легко и непринужденно... 
Не шуточные баталии 
развернулись и в конкур-
се «Метание гири». Все 
участники праздника 
смогли поучаствовать 
в разнообразных конкур-
сах и состязаниях: «Пере-
тягивание на кушаке», 
«Бой на щитах», «Поднятие 
гири», «Поедание блинов 
на скорость» и в традици-
онном бое зимы и весны — 
«Перетягивание каната».

Все гости с удоволь-
ствие лакомились бли-

нами, горячем чаем, 
подготовленными пред-
приятием питания «Вил-
ка».

Желающие смогли 
прокатиться на лошадях 
и пони, и даже сдать нор-
мы ГТО на спортивной 
площадке у ДК.

А в завершении ме-
роприятия, по русской 
традиции, все участники 
праздника собрались в ве-
селом хороводе и сожгли 
чучело Масленицы. Про-
щай, Масленица! До сле-
дующего года!

Поистине масштабное гуляние развернулось 6 марта в Демидовской усадьбе. На Масленицу в Тайцы, которую организовало «Парковое 
агентство» Ленинградской области, съехались жители близлежащих городов, сел и деревень.

6 марта, в Прощенное Воскресенье, традиционно в Большеколпанском сельском поселении, прошло народное гуляние — «Широкая Мас-
леница».
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Дети просят праздник

Команда 47:  
сказано — сделано!

Масленица  
в деревне Большое Рейзино

В этом году щедрый, 
известный гуляниями, уго-
щением и весельем празд-
ник Масленицы пришелся 
на 6 марта. Именно в этот 
день в Гатчине около местно-
го Дома культуры собралось 
народное гуляние с песнями, 
танцами и различными заба-
вами. Перед жителями пред-
стали славянские божества 
зимы и наступающей весны. 

Последний день масле-
ничной недели выпадает 
на Прощенное воскресе-
нье. Для православных это 
важный день, завершаются 
приготовления к Велико-
му Посту. Чтобы подойти 
к особому времени Поста 
с чистой душой, принято 
просить прощения у тех, 
кого могли вольно или не-
вольно обидеть. И, конечно, 
прощать самому.

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, обрати-
лась к гостям праздника:

— Дорогие жители, я про-
шу прощения. Простите! Мо-
жет быть, кого-то обидели 
словом или делом, простите, 
если до кого-то не дошли 
с помощью и добрым словом.

Весь Масленичный день 
для жителей и гостей го-
рода проходил народный 
праздник. Дети с родите-
лями перетягивали канат, 
водили хороводы, пробова-
ли свою богатырскую силу 
и, конечно, наслаждались 
главным символом празд-
ника — блинами, хотя 
по традиции Масленица от-
мечается всю неделю и бли-
ны пекутся каждый день.

Гости праздника рас-
сказали:

— Блины каждый день 
пекли, старались. Дети 
требуют, постоянно ждут 
праздника. И так каждый 
год: дети хотят праздника, 
и мы, смотря на них, тоже 
хотим праздника!

— Я, честно, не ела бли-
ны. Ну, может, за всю неделю 
один блин и съела… Времени 
нет. Может, сегодня накор-
мят.

— Блины, как положено, 
— с вареньем, со сметаной, 
с маслом. А вкуснее всего — 
просто сами блины. 

Блины, напоминающие 
по своей форме солнце, по-
тому и остаются главным 
символом наступающей 
весны — времени, когда 
под теплым светом пробуж-
дается новая жизнь. 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Здесь гостей праздни-
ка встретили бесплатные 
блины, катания на конях, 
метание валенка и перетя-
гивание каната.

Жители поселка решили 
в рамках Года Команды 47 
объединить соседей, чтобы 
наполнять жизнь ближай-
ших поселков интересными 
общественными меропри-

ятиями. Начали с прове-
дения Масленицы. Вместе 
шили костюмы на празд-
ник, строили декорации, 
столы и лавки, пекли бли-
ны для угощения и пригла-
шали на праздник знако-
мых артистов и творческие 
коллективы.

Еще одна Коман-
да 47 проводила зиму 

в поселке Пригородный. 
Для праздника мамы 
поселка объединились 
в группу, чтобы организо-
вывать для своих детей за-
нятия в кружках, обустро-
ить местный клуб, детскую 
площадку и проводить ин-
тересные события для ре-
бят и взрослых.

Жители деревни 
и гости, многие из кото-
рых отмечали народный 
праздник всей семьей, 
благодарят руководите-
лей и помощников Рей-
зинского сельского клуба 
за праздник, спасибо те-
атральной студии «Непо-
седы», хореографическому 
ансамблю «Первоцвет», 
ансамблю русской песни 
«Хорошее настроение».

Минувшее воскресенье выдалось солнечным и сытным, это был последний день Масленицы. Традиционный праздник невозможно предста-
вить без народных гуляний, забав и, конечно, блинов. Так было и в Гатчине.

Проводили зиму: поистине общественной и народной стала Масле-
ница в поселке Новые Борницы. Пели, танцевали, играли в народные игры, угощались блинами.
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Гатчина 
воздухоплавательная

Месяц назад на страницах 
нашего Гатчинского авиацион-
ного хронографа мы уже писали 
про парашют Г.Е. Котельни-
кова, испытания которого 110 
лет назад проводились на гат-
чинской земле, в деревне Сали-
зи (с 1949 года — деревня Ко-
тельниково).

Более века назад в целях ор-
ганизации практической подго-
товки военных кадров для возду-
хоплавательных и авиационных 
частей в России в начале ХХ века 
Учебный Воздухоплавательный 
парк (УВП) на Волковом поле 
в Санкт-Петербурге был реор-
ганизован в Офицерскую Воз-
духоплавательную школу (ОВШ) 
с организацией в этом военно-
учебном заведении двух отделов 
(факультетов): «Воздухопла-
вательного» в деревне Сализи 
и «Авиационного» на Гатчин-
ском военном поле (Гатчинский 
аэродром) и Корпусном аэро-
дроме (ныне — Парк Авиаторов) 
в С.-Петербурге.

Оба отдела ОВШ в 1912 году 
окончил всемирно известный 
русский лётчик П.Н. Нестеров. 
В честь него на ещё сохранив-
шемся поныне Главном здании 
ОВШ (здание № 17) установлена 
мемориальная доска.

В соответствии с решением 
военного ведомства, ещё в 1909 
году в деревне Сализи (Салюзи) 
Гатчинского уезда Петербург-
ской губернии был создан Возду-
хоплавательный полигон с полем 
для взлёта-посадки аэростатов 
и дирижаблей, эллингами для их 
хранения и складами другого воз-
духоплавательного имущества 
УВП-ОВШ и формировавшихся 
здесь воздухоплавательных ча-
стей.

База УВП-ОВШ в Сализях 
стала также местом базирования 
12-й воздухоплавательной роты, 

вооружённой управляемыми аэ-
ростатами.

В 1910 году в эллинге в Са-
лизях была произведена оконча-
тельная сборка дирижабля «Го-
лубь», построенного для военного 
ведомства на Ижорском заводе.

Отсюда к месту своего базиро-
вания в белорусский город Лида 
прибыл дирижабль «Альбатрос».

В начале 1915 года в эллинге 
в Сализях была завершена сбор-
ка самого большого на тот момент 
российского дирижабля «Гигант». 
Оригинальные конструктивные 
особенности «Гиганта» и его лёт-
ные характеристики выдвигали 
его на ведущие позиции в дири-
жаблестроении.

Мы должны не забывать, 
что 110 лет назад, 10 марта (25 
февраля) 1912 года воздухопла-
вателями Дроздовым и Соко-
ловым были проведены первые 
опыты обстрела наземных целей 
с дирижаблей.

Март вообще в истории на-
шего Отечества был богат на со-
бытия. К примеру, 11 марта 1910 
года Военный Совет по пред-
ставлению Главного Инженер-
ного управления (ГИУ) положил 
«переформировать УВП» в Офи-
церскую Воздухоплавательную 
Школу (ОВШ).

При новой власти после Ок-
тябрьской революции 1917 года 
март снова стал этапным меся-
цем в биографии ОВШ: 22 (9) 
марта 1918 года, на основании 
постановления Всероссийского 
съезда Воздухоплавателей, при-
казом Коллегии по управлению 
Воздушным Флотом, бывшая 
Офицерская Воздухоплаватель-
ная Школа ликвидировалась 
и взамен её была сформирована 
Социалистическая Школа Воз-
духоплавания (СШВ). Её штат-
ный состав был такой: 26 лиц 
административно-хозяйственного 
состава, 164 служащих и 85 об-
учающихся. В это число входил 

Учебный отряд с привязными 
аэростатами из 3-х инструкторов 
и 81-го служащего; кроме того, 
предполагалось сформировать 
Учебный отряд с управляемым 
аэростатом из 9-ти инструкторов 
и 142-х служащих.

По новому положению СШВ 
должна была иметь:

 � одногодичный курс низших 
инструкторов-воздухоплава-
телей (специалистов) на 20 об-
учающихся;

 � двухгодичный курс для подго-
товки инструкторов воздухо-
плавателей и механиков на 50 
человек;

 � одногодичный дополнитель-
ный курс для подготовки 
техников воздухоплавателей 
на 15 человек.
Таким образом, задачей 

Школы была подготовка ин-
структорского состава для Воз-
духоплавательных частей, на-
чиная с младших инструкторов 
— лебёдочных машинистов, ме-
теорологов, баллонных масте-
ров, разведчиков и т.п., и кончая 
техниками-воздухоплавателями. 
На Школу, кроме подготовки ин-
структоров, возлагались также 
обязанности: разрабатывать во-
просы применения воздухопла-
вания, организации свободных 
полётов, производства опытов, 
исследований и т.д.

Это молодое советское учеб-
ное заведение Воздушного Фло-
та строилось на основе вольного 
найма. Определённых утверж-
дённых положений не было, 
что создавало путаницу при его 
формировании. Значительную 
роль в СШВ имел Комитет слу-
жащих, который имел в своих 
руках функции не только адми-
нистративные и хозяйственные, 
но и учебные, избирая препода-
вателей Школы.

Однако, ввиду малого коли-
чества воздухоплавательных от-
рядов в начале 1918 года (От 
авт.: около 4-5 отрядов), острой 
необходимости в пополнении ин-
структорского состава не было, 
а поэтому Школа не имела спеш-
ных заданий от Главоздухфлота, 
и жизнь в ней текла слабо. С 1 
июня 1918 года при школе был 
открыт лишь один класс — класс 
младших инструкторов, рассчи-
танный на 20 человек курсантов. 
Занятия же начались с 10 июня 
1918 года.

В следующем году март снова 
вошёл в историю знакового для на-
шей страны учебного авиацион-
но-воздухоплавательного заведе-
ния. 1 марта 1919 года Приказом 

по Р.В.С.Р. № 431 Социалисти-
ческую Школу Воздухоплавания 
переименовали в Петроградские 
Советские Воздухоплавательные 
Командные Курсы, и перевели 
их в ведение Главного Управле-
ния Военно-Учебных Заведений 
(Гувуз). За Главоздухфлотом 
остались лишь функции: разра-
ботка программ по специальным 
предметам, инспектирование 
Курсов в техническом отноше-
нии и в отношении специальной 
подготовки и техническое снаб-
жение. Комплектование курсов 
постоянным и переменным соста-
вом производилось по взаимному 
согласию между Главоздухфло-
том и Гувузом. Хозяйственная 
часть передана в ведение Гувуза.

Сегодня всё наше внимание 
привлечено к событиям на Укра-
ине. Там сейчас пишется новая 
история. Но ещё 103 года назад, 
в марте 1919 года, наши возду-
хоплаватели на этой земле внес-
ли свою лепту в историю воору-
жённых сил Советской России. 
В марте 1919 года бронепоезд 
«Черноморец», выдвинувшийся 
на Дебальцевском направлении, 
впервые в истории Красной Ар-
мии поднял аэростат в боевой 
обстановке. Это было первое при-
менение воздухоплавательного 
аппарата во взаимодействии 
с бронепоездом. Это стало воз-
можно, благодаря той учебно-ор-
ганизационной работе и военно-
му строительству, развёрнутым 
на базе заложенным здесь.

Таким образом, март — это 
не только первый месяц весны, 
но и месяц, в котором было напи-
сано немало страниц отечествен-
ной истории воздухоплавания, 
важную роль в которой на заре 
авиации занимала наша гатчин-
ская земля.

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

«Гигант» в ангаре в Сализях. 1915 год

«Альбатрос» в полёте над гатчинской землёй
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:00 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 02:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Большая игра» 16+
00:05 Д/ф «Джоди Фостер: Строптивое 

дитя» 16+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
04:50 Д/с «Россия от края до края» 12+

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

вым» 12+
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
01:50 Х/ф «Мелодия на два голоса» 12+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 08:55, 09:25, 

10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 13:45, 
14:40, 15:40, 16:40 

Т/с «Глухарь» 16+
17:40, 18:35 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:25, 20:20, 21:15, 22:00, 22:55 Т/с 

«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир» 12+
01:35, 02:20, 02:55, 03:30 Т/с «Крепкие 

орешки» 16+
04:05, 04:45 Т/с «Великолепная пятёрка» 

16+

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

08:25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». 6+

09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 «Следствие вели...» 16+
21:00 «Страна талантов» 12+
23:40 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:50 Т/с «Береговая охрана» 16+

07:00, 08:00, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с «Од-
нажды в России» 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 

16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00, 06:05 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:35 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:30, 12:25, 14:50, 03:45 Новости
06:05, 19:15, 21:50, 01:00 Все на Матч! 

12+
08:35 Т/с «Правила охоты. Штурм» 16+
12:30 «Есть тема!» 12+
13:30, 03:50 Специальный репортаж 12+
13:50, 14:55 Х/ф «13 убийц» 16+
16:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Восток» 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции 0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) – «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

01:55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Зенит-Казань» – «Кузбасс» 

(Кемерово) 0+
04:05 Д/с «Несвободное падение. Вале-

рий Воронин» 12+

05:05 «РецепТура» 0+
05:30 «Всё о главном» 12+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Танцы на песке» 16+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф «Танцы на углях» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие 

дети звёзд» 12+
18:10 Х/ф «Психология преступления. Ту-

фелька не для золушки. Красное 
на белом» 12+

22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Х/ф «Огарева, 6» 12+
02:25 «Петровка, 38» 16+
02:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04:10 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 

дефицита» 12+
04:50 «10 самых... Потерянная роль 

мечты» 16+

05:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:10 «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 «Код 8» 16+
21:55 Х/ф «Бог грома» 16+
23:55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» 18+
02:25 Х/ф «Заложник» 16+

05:00 Т/с «Фантом» 16+
09:20, 10:20 Т/с «Свои» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15, 14:10, 15:05, 16:20 «Дела судеб-

ные» 16+
17:15 Х/ф «Алые паруса» 6+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+

21:35 Х/ф «Ва-банк» 12+
23:30 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
01:05 Х/ф «Кремень» 16+
02:25 Х/ф «Близнецы» 0+
04:35 Мультфильмы 0+

05:45 Т/с «Не забывай» 16+
07:45, 09:20, 11:10, 13:25, 14:05 Т/с «Се-

кретный фарватер» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
14:00 Военные новости 16+
14:40, 18:40, 21:25 Т/с «Эшелон» 16+
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:05 Х/ф «След Сокола» 12+
02:05 Х/ф «Лиха беда начало» 12+
03:15 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» 12+
04:40 Д/с «Москва фронту» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» 

12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Модный синдикат» 16+
09:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни» 12+
11:15 «Не дрогни!» 16+
12:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельменей. Азбука 

Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» 16+

23:35 Х/ф «Дора и затерянный город» 6+
01:35 Х/ф «Затерянный мир» 12+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с 

«Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30, 21:00 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» 16+
22:45 Х/ф «Сердце из стали» 16+
01:00 Х/ф «Пропавшая» 16+
02:30 Х/ф «Оно» 16+
04:15, 05:00 «Дневник экстрасенса» 16+

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

06:35 «Пешком...» Крым серебряный
07:05 Д/ф «Врубель»
07:35 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
08:35 Цвет времени. Эдгар Дега
08:45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
10:20 Х/ф «Сельская учительница»
12:00 Открытая книга. Максим Лаврен-

тьев «Весь я не умру...»
12:25 Т/с «Березка»
13:20 Цвет времени. Уильям Тёрнер
13:35 Власть факта. «Наследие де Голля 

и современная Франция»
14:15 Д/ф «Земляничная поляна Святос-

лава Рихтера»
15:05 Письма из провинции. Удмуртия
15:35 «Энигма»
16:20 Д/с «Забытое ремесло. Денщик»
16:35 Всероссийский юношеский симфо-

нический оркестр под управлени-
ем Ю.Башмета «Триптих»

17:20 Д/ф «Цецилия Мансурова. Прекрас-
ная насмешница»

18:05 «Царская ложа»
18:45 Д/с «Первые в мире. Искусственное 

сердце Демихова»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Аристарх Ливанов. Линия жизни
20:40 Х/ф «На Муромской дорожке...»
22:10 «2 Верник 2»
23:20 Х/ф «Абу Омар»
01:30 Искатели. «Тайна деревянных 

богов»
02:15 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»

06:30 «По делам несовершеннолетних» 
16+

08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05 Д/с «Порча» 16+
13:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Хочу тебе верить» 12+
19:00 Х/ф «Присяжная» 16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:40 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:35 Д/с «Эффект Матроны» 16+
05:55 «Пять ужинов» 16+
06:10 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:25 Д/ф «Григорий Горин. «Живите 

долго!» 12+

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

12+
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02:00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03:40 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Известия» 
16+

05:30, 06:15, 07:15, 08:15, 09:25, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с 

«Глухарь» 16+
08:35 «День ангела» 0+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:10, 

02:00, 02:35 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:25, 03:55, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 

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

Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Береговая охрана» 16+

07:00, 08:00 Т/с «Однажды в России» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 

16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Исправление и наказание» 

16+
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с «Идеальная 

семья» 16+
23:00 Х/ф «Неадекватные люди 2» 16+
01:25, 02:15, 03:05 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «Комеди Клаб» 16+

06:00, 08:50, 12:25, 14:50, 20:25, 03:45 
Новости

06:05, 19:15, 01:00 Все на Матч! 12+
08:55 Т/с «Правила охоты. Отступник» 16+
12:30 «Есть тема!» 12+
13:30, 03:50 Специальный репортаж 12+
13:50, 14:55 Х/ф «Поединок» 16+
15:50 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Грега 
Харди 16+

16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток» 0+

20:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Галатасарай» (Турция) – «Барсе-
лона» (Испания) 0+

22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Вест Хэм» (Англия) – «Севилья» 
(Испания) 0+

01:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Байер» (Германия) – «Аталанта» 
(Италия) 0+

04:05 Д/с «Несвободное падение. Алек-
сандр Белов» 12+

05:05 Д/с «Одержимые. Ирина Слуцкая» 
12+

05:30 «Третий тайм» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Старая гвардия. Огненный след» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Денис Бургазли-

ев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
16:55 «Девяностые. «Поющие» трусы» 16+
18:10 Х/ф «Психология преступления. Жаж-

да счастья. Зона комфорта» 12+
22:30 «10 самых... Потерянная роль мечты» 

16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. После ката-

строфы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Папы Карло шоу-биз-

неса» 16+
01:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Страшно 

жить» 16+
02:15 Д/ф «Юрий Андропов. Детство Пред-

седателя» 12+

05:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «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, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Халк» 16+
22:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Стрекоза» 16+

05:00, 03:45 Т/с «Фантом» 16+
08:40, 10:10, 23:50 Т/с «Свои» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05, 03:00 

«Дела судебные» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:55 «Слабое звено» 12+
22:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
02:00 Х/ф «Девушка спешит на свидание» 0+

05:20 Т/с «Хуторянин» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:15 Х/ф «След Сокола» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:35 Д/с «Оружие Победы» 12+
13:50, 14:05 Т/с «Право на помилование» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» 16+
19:40 «Легенды кино» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Добровольцы» 12+
01:35 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» 12+
03:00 Д/ф «Россия и Китай. Путь через 

века» 6+
03:25 Д/ф «Западная Сахара. Несуществу-

ющая страна» 12+
03:55 Д/с «Москва фронту» 16+
04:20 Т/с «Не забывай» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 17:55, 19:00, 19:30 Т/с «Модный 

синдикат» 16+
09:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09:10 Х/ф «Битва титанов» 16+
11:15 «Полный блэкаут» 16+
12:20 Т/с «Семейка» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах» 12+
22:50 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни» 12+
01:00 Х/ф «Невероятный мир глазами 

Энцо» 12+
02:55 Х/ф «Двойной просчет» 16+
04:30 Т/с «Воронины» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 16:55 

Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+

23:00 Х/ф «Пропавшая» 16+
01:15 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан 

Ли» 16+
02:45, 03:30, 04:00 Т/с «Башня» 16+
04:45 «Тайные знаки» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва Щусева
07:05 «Правила жизни»
07:35, 01:40 Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху»
08:35 Д/с «Первые в мире. Мирный атом 

Курчатова»
08:55 Х/ф «Бал в «Савойе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Семен Гейченко. 

Монолог о Пушкине»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
12:25, 22:15 Т/с «Березка»
13:20, 02:30 Жизнь замечательных идей. 

«Путешествие в параллельные 
вселенные»

13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/ф «Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой. Венедикт Ерофеев»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Песня – душа 

казака»
15:50 «2 Верник 2»
16:35, 00:55 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под управ-
лением Ю.Башмета «Триптих»

17:20 Больше, чем любовь. Роман Карцев
18:05 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
19:00 «Кто мы? Имперские портреты»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Максим Лаврентьев 

«Весь я не умру...»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Гардемарины, вперёд! Невиди-

мые слёзы»
21:30 «Энигма»
23:10 Д/с «Школа будущего. Школа без 

звонка»

06:30, 05:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Когда умрёт любовь» 16+
19:00 Х/ф «Формула счастья» 12+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:55 Д/с «Эффект Матроны» 16+
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05:20, 06:10 Х/ф «Вопреки всему» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Д/ф «Суровое море России» 12+
15:55 Д/ф «Жил я шумно и весело. Алек-

сандр Вертинский» 16+
17:05 «Док-ток. Доченьки» 16+
18:00 Вертинский. Песни 16+
19:05 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Трое» 16+
00:20 Д/ф «Я давно иду по прямой. Ирина 

Антонова» 12+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 0+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское / Женское» 16+

05:20, 03:15 Х/ф «Формула счастья» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Работа над ошибками» 

12+
13:40 Т/с «Только о любви» 12+
17:50 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Любовь на сене» 16+

05:00, 05:50, 06:35, 07:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4» 16+

08:15, 09:10, 10:10, 11:05, 00:35, 01:30, 
02:20, 03:05 Т/с «Ветеран» 16+

12:00, 12:55, 13:50, 14:45 Т/с «Бирюк» 16+
15:40, 16:35, 17:30, 18:20, 19:15, 20:15, 

21:10, 22:00, 22:55, 23:50 Т/с «Ус-
ловный мент 2» 16+

03:45, 04:25 Т/с «Глухарь» 16+

04:45 Х/ф «Золотой транзит» 16+
06:35 «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+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 «Основано на реальных событиях» 

16+
03:25 Т/с «Береговая охрана» 16+

07:00 Т/с «Однажды в России» 16+
07:55, 08:25 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35 Т/с «Уни-

вер. 10 лет спустя» 16+
14:35 Х/ф «Самый лучший день» 16+
16:50 Х/ф «Пара из будущего» 16+
19:00 «Звёзды в Африке» 16+
20:30, 21:30, 22:30, 06:10 «Комеди Клаб» 

16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Профессиональный бокс. Мэнни Па-
кьяо против Йордениса Угаса 16+

07:00, 09:00, 12:55, 17:35 Новости
07:05, 13:00, 22:00, 00:45 Все на Матч! 12+
09:05 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:40 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Тома 
Аспинэлла 16+

10:55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. УГМК (Екатеринбург) – 
«Динамо» (Курск) 0+

13:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА – «Рубин» 
(Казань) 0+

15:55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 

«Лада» (Тольятти) 0+
17:45, 03:40 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на 0+
19:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
– «Ростов» (Ростов-на-Дону) 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» – «Аталанта» 0+

01:45 Мини-футбол. Кубок России. «Фи-
нал 4-х» Финал 0+

05:30 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» 
12+

06:05 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
08:10 Х/ф «Психология преступления. 

Красное на белом» 12+
10:00 Д/ф «Шесть дней из жизни Ирины 

Антоновой» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:00 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
16:55 Х/ф «Селфи на память» 12+
21:00 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
00:55 «Петровка, 38» 16+
01:05 Х/ф «Детдомовка» 12+
04:05 Д/ф «Разлучённые властью» 12+
04:45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:10 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+
08:00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+
10:25 Х/ф «Белоснежка и охотник 2» 16+
12:35 Х/ф «Халк» 16+
15:20 Х/ф «Стражи галактики» 16+
17:40 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» 

16+
20:25 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Мультфильмы 0+
07:50 Х/ф «Алые паруса» 6+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости

10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Экспропри-
атор» 16+

18:30, 00:00 Вместе
04:30 «Наше кино. История большой 

любви. Пираты ХХ века» 12+

06:00 Д/с «Оружие Победы» 12+
06:10 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы» 16+
11:30 Д/с «Секретные материалы» 16+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж 16+
13:55, 03:35 Т/с «На безымянной высоте» 

16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:20 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Д/ф «К-3. Ленинский комсомол» 12+
01:05 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

12+
02:25 Д/ф «Ангелы с моря» 12+
03:10 Д/с «Москва фронту» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
08:20 Х/ф «Зов предков» 6+
10:20 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

краю света» 12+
13:45 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах» 12+
16:25 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают сказ-
ки» 16+

19:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21:00 Х/ф «Джон Картер» 12+
23:40 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01:35 Х/ф «Неизвестный» 16+
03:25 Т/с «Воронины» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Новый день» 12+

09:00 Х/ф «Империя наносит ответный 
удар» 0+

11:45 Х/ф «Терминатор» 16+
14:00 Х/ф «Терминатор: Судный день» 

16+
16:45 Х/ф «Сердце из стали» 16+
19:00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога ярости 

на канале» 16+
21:30 Х/ф «Добро пожаловать в рай НА 

ТВ» 16+
23:30 Х/ф «Затура: Космическое приклю-

чение» 6+
01:30 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» 6+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «Тайные знаки» 

16+

06:30 М/ф «Маугли»
08:10 Х/ф «Уроки французского»
09:35 «Мы – грамотеи!»
10:20 Х/ф «Мой нежно любимый детек-

тив»
11:45 Письма из провинции. Удмуртия
12:10, 01:50 «Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12:55 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Августин Бетанкур»

13:20 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век»

14:40 Закрытие XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств

16:30 «Картина мира»
17:10 Д/ф «Ирина Антонова. Одиночество 

на вершине»
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Женитьба»
21:50 Балет «Корсар»
23:50 «Кинескоп»
00:30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
02:30 М/ф для взрослых «Очень синяя 

борода», «Великолепный Гоша»

06:30, 05:55 Д/ц «Предсказания: 2022» 
16+

06:45 Х/ф «Часы с кукушкой» 12+
10:30 Х/ф «Формула счастья» 12+
14:30 Х/ф «Присяжная» 16+
18:45, 05:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:45 Х/ф «Референт» 16+
03:15 Т/с «Гордость и предубеждение» 

12+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин тайги» 

16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 Балет на льду «Лебединое озеро» 0+
15:45 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:20 «Наша Надя» 16+
19:20 45 лет ансамблю «Русская песня» 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Один вдох» 12+
23:15 Х/ф «Одиссея» 16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:15 «Модный приговор» 0+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское / Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Мой чужой ребенок» 12+
13:30 Т/с «Только о любви» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Прости за любовь» 12+
01:05 Х/ф «Не жалею, не зову, не плачу» 

16+

05:00, 05:20 Т/с «Великолепная пятёрка» 
16+

06:00, 06:35, 07:20, 08:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир» 12+
10:50, 11:45, 12:45, 13:40 Т/с «Стажер» 16+
14:40, 15:20, 16:05, 16:55 Т/с «Крепкие 

орешки» 16+
17:40, 18:30, 19:15, 19:55, 20:45, 21:35, 

22:20, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:45 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

04:55 «ЧП. Расследование» 16+

05:25 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:30 «Международная пилорама» 16+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Береговая охрана» 16+

07:00 Т/с «Однажды в России» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки 5» 16+

16:00 Т/с «Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел» 16+

17:50 Т/с «Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел 2» 16+

19:30 «Музыкальная интуиция» 16+
21:30 «Холостяк» 16+
23:00 «Звёзды в Африке» 16+
00:30 Х/ф «Ослеплённый светом» 16+
02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Импровизация. Дайджест» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «Комеди Клаб» 16+

06:00 Профессиональный бокс. Джамал 
Джеймс против Раджаба Бутаева 
16+

07:00, 09:00, 13:25 Новости
07:05, 13:30, 16:00, 22:30 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Гонка» 16+
11:30 Х/ф «Поединок» 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Нижний Новгород» – 
«Спартак» (Москва) 0+

16:25 Смешанные единоборства. UFC. Луч-
шие бои Александра Волкова 16+

17:55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Ква-
лификация 0+

19:05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Арсенал» (Тула) 0+

21:30 Футбол 0+

23:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Тома 
Аспинэлла 16+

01:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
– «Фиорентина» 0+

03:45 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 12+
05:30 «Тот самый бой. Руслан Проводни-

ков» 12+

05:15 Х/ф «Ночной переезд» 12+
07:00 «Православная энциклопедия» 6+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Психология преступления. 

Туфелька не для золушки» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35, 11:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Детдомовка» 12+
17:05 Х/ф «Елена и капитан» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:35 «Девяностые. БАБ: начало конца» 

16+
00:30 «Девяностые. «Менты» 16+
01:20 «Родина на продажу». Специальный 

репортаж 16+
01:45 «Хватит слухов!» 16+
02:10 «Девяностые. «Звёзды» и ворьё» 16+
02:50 «Девяностые. Секс без перерыва» 

16+
03:35 «Девяностые. «Поющие» трусы» 16+
04:15 «Девяностые. Чёрный юмор» 16+
04:55 «Закон и порядок» 16+
05:25 Д/с «Большое кино» 12+
05:50 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

06:35 Х/ф «Алиса в стране чудес» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:00 «Наука и техника» 16+
13:05 «Военная тайна» 16+
14:05 «СОВБЕЗ» 16+
15:10 Д/п «Псу под хвост!» 16+
16:10 Д/п «Засекреченные списки. Как за-

щититься от мошенников: 6 главных 
способов» 16+

17:10 Х/ф «Человек-муравей» 16+
19:25 Х/ф «Стражи галактики» 16+
21:50 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» 16+
00:25 Х/ф «Хранители» 18+
03:15 Х/ф «Дьявольский особняк» 16+

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
07:35 Д/ф «Война за цвет» 16+
08:30 «Исторический детектив» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Ва-банк» 12+
12:00 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
13:50, 16:15, 19:15 Т/с «Нюхач 2» 16+
16:00, 19:00 Новости
23:20 Х/ф «Прощаться не будем» 12+
02:30 Х/ф «Кремень» 16+
03:55 Х/ф «Подкидыш» 0+

05:00 Х/ф «Самый сильный» 6+
05:30 Д/с «Москва фронту» 16+
06:25, 08:15 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль. Салехард – Минлей» 12+
10:15 «Легенды музыки» 12+
10:45 «Улика из прошлого» 16+
11:35 Д/с «Война миров» 16+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 Д/с «Подводный флот России» 16+
17:20, 18:30 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
18:15 «Задело!» 16+
20:45 «Легендарные матчи» 12+
00:15 Т/с «Секретный фарватер» 12+
04:50 Д/с «Полководцы России. От Древней 

Руси до ХХ века» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:15 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 такси-

сты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:00 Х/ф «Дора и затерянный город» 6+
13:05 Х/ф «Пираты Карибского моря. Про-

клятие «Чёрной жемчужины» 12+
16:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сун-

дук мертвеца» 12+
19:00 М/ф «История игрушек 4» 6+
21:00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» 12+
23:20 Х/ф «Зов предков» 6+
01:15 Х/ф «Терминал» 12+
03:25 Т/с «Воронины» 16+

05:00 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
10:30 Х/ф «Затура: Космическое приклю-

чение» 6+
12:30 Х/ф «007: Координаты «Скайфолл» 

16+
15:30 Х/ф «007: Спектр» 16+
18:30 Х/ф «Терминатор: Судный день» 16+
21:30 Х/ф «Блэйд: Троица» 18+
23:45 Х/ф «Империя наносит ответный 

удар» 0+
02:15 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан 

Ли» 16+
03:45, 04:30, 05:15 «Мистические истории» 

16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Варежка», «Зеркальце», «Не 

любо – не слушай», «Архангельские 
новеллы», «Волшебное 

кольцо»
08:10 Х/ф «На Муромской дорожке...»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:05 Х/ф «Женитьба»
11:45 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
12:25, 01:40 Д/с «Брачные игры»
13:20 «Рассказы из русской истории. XVIII 

век»
14:25 Х/ф «Уроки французского»
15:50 Д/ф «Валентин Распутин. Во глубине 

Сибири»
16:30 Д/ф «Гардемарины, вперёд! Невиди-

мые слёзы»
17:10 «Одиночество на вершине»
18:05 Д/с «Первые в мире. Анатолий Смо-

родинцев. Вакцина против гриппа»
18:25 Владимир Урин. Линия жизни
19:20 Х/ф «Анатомия убийства»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 XV Зимний Международный фести-

валь искусств
00:15 Х/ф «Мой нежно любимый детектив»
02:30 М/ф для взрослых «Что там, под 

маской?»

06:30, 05:55 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:05 Х/ф «Другая женщина» 16+
10:55 Т/с «Возвращение» 16+
18:45, 23:20 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:35 Х/ф «Радуга в небе» 16+
03:10 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 марта Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

СУББОТА 19 марта Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

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

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ

В 2022 году исполняется 350 лет со дня рожде-
ния Ивана Михайловича Головина (1672/1680-
1737 гг.) — одного из главных сподвижников Петра I, 
адмирала, участника Азовских походов, Гангутского 
сражения 1714 года. Являлся главным кораблестро-
ителем русского флота. После Северной войны в на-
граду за боевые заслуги ему была пожалована мыза 
Тайцы.

«Капроновая елочка» // Гатчинская правда. — 1977. 
— 12 марта. — С. 1

Второе творческое объединение киностудии «Лен-
фильм» приступило к производству нового цветного 
широкоэкранного художественного кинофильма-
альманаха, одна из новелл которого называется «Ка-
проновая елочка» по рассказу писателя В. М. Шук-
шина. Все натурные съемки будут проходить в марте 
и апреле нынешнего года в Гатчине и окрестностях 
города.

Граф Сергей Дмитриевич Шереметев (1844-
1918) — автор более двухсот исторических статей 
и мемуаров. В 1868 году был назначен адъютантом 
цесаревича Александра Александровича. «Бывало 
(что было очень давно, в 70-х годах) езжал цесаревич 
на охоту в Гатчину. Он там ночевал и всегда оста-
навливался в небольших комнатах, очень низких, в ан-
тресолях, где ужинал с нами. Каждый раз приглашался 
гатчинский комендант Багговут, бывший в родстве со 
стариком Адлербергом. За этими гатчинскими ужина-
ми Багговут много рассказывал и своею безукоризненною 
точностию и степенностию старого служаки казался 
необыкновенно типичным. Он был несколько ходулен, 
высокопарен, но подкупал правдивостью и честностью 
своей натуры. Цесаревич им наслаждался и оживлялся 

его вопросами о прошлом и слушал бесконечные рассказы его со вниманием».

Царь, честный во всем — в малом и большом: Алек-
сандр III в свидетельствах современников. — М.: Ломо-
носовЪ, 2019. — 233 с.: ил. — (История. География. Эт-
нография).

В книгу вошли мемуары, дневники, письма — 
свидетельства людей из близкого окружения Алек-
сандра III. Во многих воспоминаниях упоминается 
гатчинский дворец, которому император отдавал 
предпочтение перед другими резиденциями.

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

Жизнь Ивана Анисимова — 
пример высокого чувства 

долга перед Родиной
6 марта на 97-м году жизни скончался ветеран Великой Отече-
ственной войны Иван Михайлович Анисимов.

Выражаю благодарность Марианне Викторовне Петровой, врачу-
инфекционисту Гатчинской ЦРБ, за высокий профессионализм, 
внимательное отношение, гуманизм и самоотверженность, 
ответственный подход к работе. Я искренне желаю Вам успешно 
продолжить спасать своих пациентов от любых болезней.

Большое спасибо за Ваше старание и знание, за Ваши усилия 
и советы. Побольше бы таких врачей.

С благодарностью, Андреева

Выражаю благодарность Валентине Михайловне Ковалевой, 
медсестре приемного отделения инфекции по лечению КОВИД19. 

Спасибо Вам за проявленное терпение, за Ваш профессионализм, 
за чуткость сердца, за Вашу отзывчивость, за понимание, за Ваш 
долголетний труд. Вы, как никто, осознаете бесценность человеческой 
жизни. 

Побольше бы таких медсестер, как Валентина Михайловна.
С благодарностью, Андреева

С июня 1943 года до окончания 
войны Иван Михайлович участвовал 
в боях за освобождение Родины от фа-
шистских захватчиков. Завершил вой-
ну с 1-м Белорусским фронтом под ко-
мандованием маршала Г.К. Жукова 
Его батальон связи входил в состав 79-
го стрелкового корпуса. Дважды был 
ранен. Награждён двумя медалями 
«За отвагу», орденом Отечественной 
войны II степени, а в мирное время 
орденом Трудовой славы III степени. 
Демобилизовался в 1950 году.

Трудовая деятельность прошла 
на 157-м заводе города Гатчины, 
его стаж 44 года. Вся его жизнь — 
это пример высокого чувства долга 
перед Родиной, необычайного трудо-
любия и бескорыстности.

Приносим глубокие соболезнова-
ния родным и близким.

Ветераны микрорайона Мариенбург
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Большеколпанское поселение: 

Олег Лиманкин:
— Идет второй год, как мы ра-

ботаем в условиях пандемии но-
вой коронавирусной инфекции, 
и понятно, что год был непро-
стым. К середине прошлого года 
мы стали потихоньку входить 
в штатный режим.

В целом, я считаю, что и со-
вет депутатов, и администрация 
нашего муниципального образо-
вания работали устойчиво, ре-
шая задачи, которые стояли 
перед нами.

Состав нашего депутатского 
корпуса претерпел изменения: 
ушел из жизни наш депутат, из-
вестный тренер Андрей Логинов, 
и мы работали в усечённом соста-
ве — 11 человек.

Была экономическая стабиль-
ность, есть перспектива разви-
тия на будущий год, свои задачи 
мы выполнили. Администрацией 
нашего поселения издан сборник 
«Итоги развития Большеколпан-
ского муниципального образо-
вания за 2021 год», где подробно 
изложены и финансовые итоги 
года, и социальные программы, 
которые мы решали.

Марина Бычинина:
— Материалы сборника раз-

мещены в сети Интернет на на-
шем официальном сайте, все же-
лающие могут ознакомиться 
с ним.

Галина Паламарчук:
— И все же что же было глав-

ным за минувший год? К примеру, 
мы снимали репортаж на недав-
но отстроенном втором этаже 
Большеколпанского Дома культу-
ры, и это достижение, учитывая, 
что это было сделано за сред-
ства местного бюджета. Я знаю, 
что шли вы к этому не один год.

Марина Бычинина:
— Да, в 2017 году мы рекон-

струировали мансардный этаж 
этого здания, чтобы им можно 
было пользоваться. Мы много-
кратно пытались попасть в про-
граммы для получения софинан-
сирования, но не получалось. 
Было решено сделать помещения 
за счет средств местного бюдже-
та. И получилось. В этом году по-
стараемся выделить где-то поряд-
ка 3 млн рублей, чтобы закончить 
ремонт в данном помещении.

Вроде бы это и не особенно 
большое достижение, но когда 
бюджет не очень сильно растет, 
он практически на уровне 80-90 
миллионов в год, отрадно, что по-
лучается делать что-то новое. На-
чиная с 2007 года, в поселении ак-

тивно велось строительство, много 
сделали дорог, площадок, теперь 
все это надо содержать. Сегод-
ня львиная доля бюджета уходит 
на содержание того, что мы име-
ем. К сожалению, редко удается 
сделать что-то новое — только 
при условии участия в програм-
мах бюджетов другого уровня. 
Одна из возможностей получить 
что-то в местный бюджет — уча-
стие в программе «Комфортная 
городская среда». Мы дважды по-
лучали средства по этой програм-
ме: ремонтировали территорию 
около домов № 17 и 19 по улице 
30 лет Победы и около дома № 11.

СМС:
— Расскажите о планах по бла-

гоустройству.

Марина Бычинина:
— Уже запланировано на 2022 

год и утверждено советом депу-
татов при софинансировании 
из областного бюджета в Боль-
ших Колпанах обустройство тро-
туарной дорожки от 5-го дома 
по ул. 30 лет Победы вдоль дома 
№ 3 к магазинам для того, чтобы 
ходить там по асфальту комфор-
тно. В Малых Колпанах на ули-
це Западной — асфальтирование 
территории у дома № 39. В Химо-
зи — перевод улицы Восточной 
в асфальтобетонное исполнение. 
Планируем построить скейт-
площадку около Дома Культуры.

Вопрос телезрителя:
— Хочу поблагодарить ад-

министрацию Больших Колпан 
за новогоднее украшение улиц 
— создали праздничную атмос-
феру и новогоднее настроение. 
Хотелось бы увидеть в будущем 
объект фотозоны в нашем посе-
лении.

Марина Бычинина:
— Действительно, мы стара-

емся каждый Новый год создать 
праздничное настроение, укра-
сить наши улицы. Такой модный 
арт-объект есть во многих горо-
дах, и, наверное, нам он нужен, 
но напомню, что на территории 
поселения 16 населенных пун-
ктов, и мы стараемся в каждом 
из них что-то сделать.

Галина Паламарчук:
— Фотозоны возможно приду-

мать в каждом из 16 населенных 
пунктов: «Я люблю Вопшу», «Я лю-
блю Малые Колпаны»… Олег Васи-
льевич, Вас спрашивают, будет 
ли строительство многоквартир-
ных домов в Никольском и общежи-
тие для сотрудников больницы?

Олег Лиманкин:
— В этом году не будет ни того, 

ни другого. Еще 10 лет назад 
было принято постановление пра-
вительства Санкт-Петербурга 
о проектировании и последующем 
строительстве на территории боль-
ницы в Никольском нового лечеб-
ного корпуса или даже двух, ново-
го пищеблока, нового общежития 
и дома на 120 квартир. Но пока об-
суждали, вели дискуссии, подошел 
ковид. В настоящее время проект 
не реализовывается. В этом году 
заканчивается согласование всех 
проектных материалов. Но когда 
это станет возможно? Это зависит 
от бюджета Санкт-Петербурга, 
потому что, в данном случае, про-
ект и строительство заказывают 
санкт-петербургские комитеты 
по здравоохранению и по строи-
тельству. А ситуация сейчас не-
простая. Многие проекты кор-
ректируются с учетом планов 
развития медицинской службы 
города. Поэтому в этом году ника-
ких новостей не ожидается. Фак-
тически проектирование законче-
но и для нового лечебного корпуса, 
и для дома на 120 квартир.

СМС:
— Благодарят молодежный со-

вет «Сиворицы» за настройку ТВ-
оборудования у пенсионера в част-
ном доме на Киевском шоссе.

Олег Лиманкин:
— Молодежный совет Николь-

ского делает много и для пенсио-
неров, и для молодежи — различ-
ные дискуссии, опросы, помощь 
ветеранам. Очень активные ре-
бята.

СМС:
— Будет ли в Больших Колпанах 

музей или выставка, посвященная 
истории совхоза? В ДК есть неболь-
шая библиотека, которая активно 
пользуется спросом, у них есть кни-
ги на эту тему. Большие Колпаны 
связаны с историей совхоза.

Марина Бычинина:
— Совхоз «Гатчинский» — 

по сути, основоположник нашего 
муниципального образования. 
В этом году он празднует 90-ле-
тие. Это будет после уборки 
урожая. У нас появились допол-
нительные площади в Доме куль-
туры, мы с директором прогова-
ривали, что на втором этаже есть 
возможность в фойе оборудовать 
небольшую музейную экспози-
цию по истории совхоза, по исто-
рии нашей земли. И Малые Кол-
паны — тоже наша точка отчета, 
Кирха расположена на террито-
рии Гатчины, но она связана с на-

шей историей. Получить музей-
ную экспозицию очень хочется. 
Библиотека имеет издания совре-
менные и исторические, есть ар-
хивы. Мы планируем увеличить 
площадь библиотеки, сделать вы-
ставочную зону и, возможно, не-
большой читальный зал.

СМС:
— Будут ли расширять дорогу 

к Вопше?

Марина Бычинина:
— Подъезд к деревне — это 

региональная дорога, которая 
находится на обслуживании «Ле-
навтодора». Многочисленные 
обращения от нас, от жителей, 
от депутата Законодательного со-
брания Татьяны Викторовны Без-
детко уже есть в комитете по до-
рожному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области. Конечно 
же, мы за то, чтобы дорогу расши-
рять, потому что сегодня в деревне 
идет активное освоение земель-
ных участков, предоставленных 
многодетным семьям — Западный 
квартал, начинается освоение 
Восточного квартала, идет разра-
ботка проекта планировки, после 
этого начнется предоставление 
земельных участков. Конечно же, 
дорога нужна. Мы все, что воз-
можно, от нас делаем. Татьяна 
Викторовна Бездетко нас поддер-
живает, но на сегодняшний день 
пока решения нет. Мы начинали 
говорить об этом в 2007 году, и до-
рога была в хорошем состоянии. 
Сегодня она уже требует ремонта. 
Я думаю, что надо принимать ре-
шение не о ремонте, а именно о ре-
конструкции.

СМС:
— С какой целью списываются 

старые шлакоблочные дома в селе 
Никольское?

Олег Лиманкин:
— Шлакоблочные дома в селе 

Никольское за озером были по-
строены в первой половине 50-х 
годов. Понятно, какая была по-
слевоенная ситуация. Тогда это 
было благо, но за эти годы дома 
этой улицы пришли в состояние, 
которое не отвечает никаким са-
нитарным и противопожарным 
нормам. Начиная с 80-х 90-х го-
дов часть граждан, которые там 
селились, не имели на то осно-
ваний, то есть прописки, делали 
это без регистрации. В течение 
последних лет проводится рабо-
та по приведению этой ситуации 
в нормальное состояние. Адми-
нистрация больницы эту терри-
торию, которая составляет 350 
гектаров (целый анклав Петер-

бурга на территории Гатчинско-
го района), постепенно выводит 
из управления администрации 
больницы, идет передача жил-
фонда в местные органы власти. 
Эти дома фактически находятся 
в аварийном состоянии, это офи-
циально было признано экспер-
тизой, они не подлежат ни восста-
новлению, ни передаче на баланс 
местной власти. Поэтому людям, 
которые там живут, предостав-
ляется место в общежитии. Фак-
тически там осталась одна семья, 
которая будет выселяться в соот-
ветствии с решением суда. Из 16 
домов осталось 6, к концу года 
останется 2 дома, где, действи-
тельно, живут люди, они прописа-
ны, вопрос с ними будет решаться, 
чтобы им предоставлялось жилье, 
а не просто так они выселялись 
на улицу. Эта улица — прошлое, 
с которым мы прощаемся, этих 
бараков в ближайшей перспекти-
ве уже не будет.

Галина Паламарчук:
— И какие планы на эту терри-

торию у поселения?

Олег Лиманкин:
— Пока никаких. Может 

быть, появятся инвесторы — это 
очень хорошее место, парковая 
зона, но что там можно сделать?

Марина Бычинина:
— Там будут ограничения 

по водоохранной зоне.

Олег Лиманкин:
— Не так уж много там мож-

но сделать, учитывая, что там нет 
канализации, водоснабжения. 
Прописанные люди пока живут 
и ждут участия в программе рас-
селения. Это улицы Парковая, 
Набережная, Мира.

СМС:
— Что слышно про новую фе-

деральную трассу, когда начнется 
строительство?

Марина Бычинина:
— Слышно, что в этом году на-

чинается. На одном из выступле-
ний губернатора Ленинградской 
области прозвучало, что в 2022 
году продолжается строительство 
от Вакколово.

СМС:
— Будут ли в Никольском стро-

ить новые детские площадки? Ка-
кие планы по обновлению детских 
площадок?

Олег Лиманкин:
— Марина Валентиновна го-

ворила, что мы в начале 2000 –х 

В программе «Открытая власть» на телеканале «ОРЕОЛ47» выступили руководители Большеколпанского поселения: глава администрации 
Марина Бычинина и глава Олег Лиманкин.
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активно проводили асфальтиро-
вание, оборудовали детские пло-
щадки. Наступило время, когда 
нужны усилия по их содержанию 
и обновлению. Площадок несколь-
ко в Никольском, самая боль-
шая — у бывшего детского сада, 
в хорошем месте, но она устарела. 
Нужна новая. Проблема заключа-
ется в том, что идет процесс тер-
ритории в местные органы власти. 
Пока земля не находится в веде-
нии местного самоуправления, 
то, соответственно, строительство 
и финансирование невозможно. 
Мы потихоньку ремонтируем, ког-
да передача земель произойдет, 
тогда возможно будет уже искать 
финансирование.

Марина Бычинина:
— Передача идет не так бы-

стро, как хотелось бы. Единым 
земельным участком будет пере-
дана вся территория под много-
квартирной застройкой. Наша 
задача, в первую очередь, — опре-
делить придомовую территорию, 
потому что на сегодняшний день 
права жителей здесь ущемлены. 
Управляющая компания не отве-
чает на требования жителей, так 
как территория не закреплена 
за домами. Первая наша задача 
— отмежевать придомовую терри-
торию, закрепить в общедолевую 
собственность жителей. Мы будем 
встречаться с жителями и решать 
этот вопрос совместно. В селе Ни-
кольское есть возможность сделать 
придомовые территории под каж-
дый дом довольно-таки значитель-
ные. Напомню, что в этом случае 
земельные участки не попадают 
в налогооблагаемую базу. Жите-
ли могут определить дальнейшую 
судьбу этих участков: сделать пар-
ковку для машин, сделать детскую 
площадку, можно территорию ого-
родить, и она будет обслуживаться 
управляющей компании за счет 
собственников. Можно проявить 
фантазии с целью получения до-
ходов, чтобы содержать свои дома 
в нормативном состоянии. Если 
жители такого решения не при-
мут, то земельные участки у до-
мов будут оформлены так, чтобы 
можно было их содержать, об-
служивать техникой, остальная 
территория будет использоваться 
для общественных пространств. 
Учитывая положения программы 
«Комфортная городская среда», 
можно будет у одного дома сде-
лать площадку для подростков, 
у другого дома — спортивную 
площадку, перед другим — зону 
отдыха. Мы ждем от жителей 
предложений, чтобы нам делать 
то, что актуально для населения. 
Присылайте свои предложения 
на электронную почту, это очень 
удобно. Мы отлично взаимодей-
ствуем с жителями по электрон-
ной почте, и на все письма, на все 
обращения всегда отвечаем в со-
ответствии со сроками, установ-
ленными законодательством. 
Мы очень рады принимать пред-
ложения.

Вопрос телезрителя:
— Большие Колпаны. В поселении 

за последние 15 лет много сделано, 
спасибо за это администрации. 
А планируется ли строительство 
спортивных площадок?

Марина Бычинина:
— В этом году запланировано 

обустройство скейт-площадки, 
потому что мы видим, что дети 
катаются на роликах, на до-
сках. Мы поездили, посмотрели 
по другим поселениям. Вышли 
на не очень грандиозный проект, 
но стоить он будет почти 4 мил-
лиона, половину нам выделяет 
депутат Законодательного собра-
ния и 1 миллиона 800 мы сами. 

Наша задача — уложиться в эту 
сумму и максимально хорошо, 
красиво и комфортно сделать.

В 2023 году надо будет при-
легающую территорию обустра-
ивать — в комплексе и красиво. 
В Больших Колпанах на въезде 
есть две площадки ГТО, не соот-
ветствует нормативам и стандар-
там площадка для баскетбола, 
она с асфальтовым покрытием. 
У нас есть универсальная пло-
щадка, которая была построена 
по программе «Газпром — детям».

На рассмотрение можно вы-
нести две большие территории 
в Больших Колпанах, одну из них 
между домом № 9 и № 11 мож-
но будет реконструировать после 
того, как «Коммунальные систе-
мы» проведут замену тепловых 
сетей. Сегодня мы ждем предло-
жений в комплексе осваивать эту 
территорию. Большая территория 
между домами № 6, 8 по ул. 30 лет 
Победы, ее тоже нужно в комплек-
се осваивать. Там нет подземных 
коммуникаций. Было предложение 
— сделать зону для детей. Часто 
можно наблюдать сейчас, как идет 
мамочка с коляской и еще с ребен-
ком, который едет на велосипеде, 
самокате или беговеле, хотелось, 
чтобы мама могла присесть на ска-
меечку с коляской, а ребенок мог 
кататься само-
стоятельно, и ни-
кто не опасался, 
что он выскочит 
на дорогу под ма-
шину или уедет ку-
да-нибудь за дом 
и нужно будет 
его искать. Хоте-
лось бы сделать 
некий безопас-
ный автотодром 
для детей. Только 
поддержка наших 
жителей поможет 
осуществить эти 
планы.

Галина Паламарчук:
— А в планах «Коммунальных си-

стем» есть замена теплотрассы?

Марина Бычинина:
— Планы есть, но пока нам 

не говорят о сроках. Это связано 
с огромными финансовыми за-
тратами, рассчитывают получить 
поддержку из бюджета Ленин-
градской области.

СМС:
— Говорят, за «Речным» еще бу-

дет жилищное строительство?

Марина Бычинина:
— Микрорайон «Речной» — 

это деревня Малые Колпаны. 
Но только этот «островок» и вхо-
дит в территорию Большеколпан-
ского поселения, за ним начина-
ется территория города Гатчины. 
Видимо, речь идет о квартале За-
ячий Ремиз Гатчины, но ничего 
сказать об этом не могу.

Галина Паламарчук:
— Как поселение участвует 

в газификации?

Марина Бычинина:
— Это актуальный вопрос 

для наших жителей. В этом году 
мы закончили разработку про-
ектно-сметной документации 
на строительство газопроводов 
в части деревень Малые и Боль-
шие Колпаны. Небольшие тер-
ритории остались еще негазифи-
цированными. Летом 2021 года 
было принято решение о том, 
что строительством газопроводов 
и содержанием сетей в Ленин-
градской области будет занимать-
ся единый оператор — «Газпром 
газораспределение», и это со-
вершенно правильно: объекты 

повышенной опасности строить 
и содержать — это очень боль-
шая ответственность. В этом году 
все полномочия по строительству 
газопроводов у АО «Газпром га-
зораспределение», и свою про-
ектную документацию, которую 
мы разработали, мы передаем 
им. Строительство газопроводов 
по программе догазификации 
в Малых и Больших Колпанах, 
в деревне Парицы начнется уже 
в этом году.

По другим населенным пун-
ктам: в программу газифика-
ции Ленинградской области 
до 2025 года включены Тихкови-
цы, я думаю, что еще и Новое Ко-
лено. Наша задача — разработка 
схемы газификации, это у нас за-
планировано, и как только будет 
подводящий газопровод, я думаю, 
что там будет газификация.

К сожалению, пока к осталь-
ным населенным пунктам под-
водящих газопроводов нет. 
Но в ближайшее время, по ин-
формации, поступившей из ко-
митета по топливно-энергетиче-
скому комплексу Ленинградской 
области, будут рассматриваться 
эти вопросы. Ждем информацию. 
Приоритет — деревня Вопша, ко-
торая активно развивается, там 
есть техническая возможность. 

Много желаю-
щих в деревнях 
Старые и Новые 
Черницы. Воз-
можно, оттуда 
пойдет газопро-
вод со стороны 
Войсковицкого 
поселения.

Галина Па-
ламарчук:

— Расскажите 
об участии посе-
ления в мусорной 
реформе.

Марина Бычинина:
— Контейнерные площадки 

строим и будем строить. Вновь 
подадим заявку на финансирова-
ние, надеемся на положительное 
решение. Наша территория плот-
но заселена, и по нормативу по-
ставить площадку через каждые 
200 метров невозможно. Рассма-
триваем любой участок, к приме-
ру, огороды, которыми переста-
ли люди пользоваться. Но место 
сложно найти. Основная наша 
задача — ведение реестра площа-
док и их организация в частном 
секторе. Мы неоднократно об-
ращались в адрес управляющей 
компании по обращению с отхо-
дами, чтобы рассмотреть возмож-
ность децентрализованного сбо-
ра. Сегодня это есть, называется 

— «без тары», то есть без контей-
неров. Такие договоры заклю-
чают, но цена вопроса, конечно, 
другая. Если сегодня с одного 
дома платится 100 рублей в месяц 
за вывоз мусора с контейнерной 
площадки, то вторым способом 
дороже, но зато там — по фак-
тическому накоплению. Возмож-
но, мы впоследствии перейдем 
на фактическое накопление от-
ходов, что будет справедливо. 
Но здесь будут иметь значение 
внутреннее воспитание и совесть. 
Задача мусорной реформы — 
навести порядок, убрать мусор 
из канав, в лесах.

СМС:
— Будет ли рок-фестиваль 

в Никольском?

Олег Лиманкин:
— Любые общественные меро-

приятия и их проведение связаны 
с эпидобстановкой, которая сей-
час определяется показателями 
заболеваемости новой коронави-
русной инфекцией. У нас прохо-
дили и спортивные соревнования, 
и турниры, и некоторые празд-
ники — например, День меди-
цинского работника, и я надеюсь, 
что в этом году будут традицион-
ный рок-фестиваль, футбольный 
турнир, различные соревнования 
и работы по обустройству в уса-
дебном парке. Будем надеяться 
на лучшее. Будем соблюдать меры 
безопасности, вакцинироваться, 

беречь себя и своих близких. Это 
позволит работать в штатном ре-
жиме.

Галина Паламарчук:
— Расскажите о планах на 22 

год.

Марины Бычинина:
— Я надеюсь, что все запла-

нированное будет исполнено. По-
нимаем, насколько сложно стало 
проводить закупки. Подрядчики 
не очень хотят выходить на кон-
курс: мы не смогли в 2021 году 
разработать проекты на строи-
тельство улично-дорожной сети 
в новом портале жилой застрой-
ки в деревне Вопша и в Больших 
Колпанах (это новая объездная 
дорога). Это две большие зада-
чи, которые хотелось бы в этом 
году начать, так как проект 
многоэтапный. По Большим 
Колпанам мы хотим попасть 
в конкурс по комплексному раз-
витию территорий: дорога плюс 
еще одна спортивная площадка 
и зона отдыха, которая бы отде-
лила многоэтажную застройку 
от садоводства. Еще предусмотре-
на территория для строительства 
амбулатории, но, к сожалению, 
это полномочия не наши. С эти-
ми четырьмя объектами мы мог-
ли бы заявиться и рассчитывать 
на победу в конкурсе. Это тоже 
хорошая программа, которая по-
зволит получить финансирова-
ние для поселения.

обновление ДК, площадки, газификация

12 февраля в Ленинградской области состоялся 
традиционный Всероссийский массовый заезд 
«Лыжня России».

«Масленица гуляет!» с интерактивными конкурсами: программу провел 
Большеколпанский центр культуры.

Эта улица - 
прошлое, 

с которым мы 
прощаемся, 
этих бараков 
в Никольском 
в ближайшей 
перспективе 
уже не будет.
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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

17 марта в 18.00 – «Стовод и новый облик Вены». Лекция 
И. Б. Смирнова. 16+
с 1 по 29 марта:
«Игорь Рыбаков – герой гатчинского подполья». Докумен-
тальная выставка. 12+
«Драгоценные моменты». Выставка акварелей петербург-
ских и гатчинских художников. 0+
«Кукла в дом – радость в нем». Выставка фольклорных ку-
кол Ирины Тохтер. 0+
«Ингерманландские финны». Выставка краеведческих 
книг и публикаций. 6+
«Я решился. Я отказываюсь от престола». Выставка книг 
и публикаций к 105-летию со дня отречения Николая II от пре-
стола и падения монархии в России. 12+
«Петр Великий – один есть целая история». Выставка книг 
и публикаций. 12+
«Дягилев: штрихи к портрету». Книжная выставка. 16+
с 7 по 20 марта – «Крымское измерение русской литера-
туры». Книжная выставка. 12+

Детская библиотека 
(ул. Хохлова, 16)

с 1 по 5 марта – «Давай читать вместе». Литературная ак-
ция, посвящённая Всемирному Дню чтения вслух. 6+
с 1 по 14 марта – «Ни в сказке сказать, ни пером описать». 
Выставка-портрет сказочных красавиц. 0+
с 7 по 14 марта – «При солнышке тепло, при матушке до-
бро». Час добрых книг, посвящённый празднику 8  марта. (По 
предварительным заявкам) 0+

Библиотека-филиал №1 
(ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

с 1 по 29 марта – «Весенняя капель». Выставка декупажа 
Оксаны Литовко. 0+
с 1 по 29 марта – «Мой Крым, моя Россия». Книжная вы-
ставка. 0+
с 5 по 29 марта – «Большое кошачье путешествие!». Вы-
ставка рисунков детского клуба «Чайка»

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

с 1 по 29 марта – «Тигр, которого можно погладить». Книж-
ная выставка. 0+
с 1 по 29 марта – «Этот удивительный и хрупкий мир» – ко 
Дню дикой природы. Книжная выставка. 0+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
13 марта – «Аналитик русской жизни»: российский писа-
тель Владимир Семенович Маканин. Книжно-иллюстратив-
ная выставка, беседы у выставки из цикла «Литературная 
галерея» (к 85-летию со дня рождения).(16+) 
15 марта – «Валентин Распутин: бремя и время тревог»: 
российский писатель Валентин Григорьевич Распутин. Книж-
но-иллюстративная выставка, встреча в литературной гости-
ной из цикла «Литературная галерея» (85 лет со дня рож-
дения). (16+)
15 марта в 11.00 «Береги свою планету – ведь другой похо-
жей нету». Экологический урок к Всемирному дню Земли. 6+
«Человек с мечом…»: воины разных стран и эпох.Выставка 
графической реконструкции художника Вячеслава Николае-
вича Данилова.12+
«Мгновения настроения». Выставка живописи Валентины 
Ивановны Филипповой и Татьяны Михайловны Колчиной.6+
«Кукла – это маленькая история…». Выставка кукол руч-
ной работы Валентины Фроловны Гнатюк.0+

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

по 15 марта – Выставка работ учеников художественной сту-
дии «Доброслава» «Притяжение». 0+
по 30 апреля – Выставка из частной коллекции Л.Е.Ковалёвой 
«Горожанин XIX-начала XX века. Предметы его повсед-
невной жизни». 0+
по 10 апреля Выставка «Дорога без начала и конца». Вы-
ставка пастелей М.Ю.Косьянковской. 0+
12 марта в 11.00 автобусно – пешеходная экскурсия «Тос-
ненские водопады, Лисино-Корпус, дача Александра II и 
Тосненский музей». 6+
Стоимость экскурсии – 980 рублей (оплата в кассе музея). 
Дополнительно оплачивается посещение Музея города Тос-
но: 350  р – взрослый, 250 руб. пенсионеры, 150 руб. дети и 
льготные категории.Подробности и запись по телефону: 
8 (813 71) 2-14-66.
13 марта в 15.00 – «Весенний концерт». 6+
Программа Весеннего концерта состоит из вокальных произ-
ведений, посвященных весне, любви и лучшим человеческим 
чувствам, прозвучат популярные романсы и арии из опер 
русских и зарубежных композиторов. Стоимость посещения 
мероприятия – 300 рублей.6+

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
по 31 марта – «#Моя_Ленинградская_область» – выставка 
работ НСК «ИЗОстудия» (Руководитель – В.В.Емашов), по-
свящённая году «Команды 47», 6+
12 марта в 12.00 – «Айболит», 0+
12 марта в 18.00 – «Скамейка», 16+
13 марта в 17.00 – «Двое на качелях» – премьера спектак-
ля, 16+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

«СТИХиЯ»! Продолжаем 
снова!

Ладуров с нами и Дарья 
Петрова.

И.Никифоров, г.Гатчина

Именно в таких кра-
сочных тонах проступает 
на холсте жизни портрет 
Дарьи Петровой. Краси-
вую женщину обычно пи-
шут маслом, а поэту прихо-
дится использовать скучное 
граффити, чтобы сделать 
контрастными острые углы 
её таланта. А таковые име-
ются. Время шлифует их, 
а жизнь оттачивает зано-
во. Крикнешь Дарье: «Ау!», 
— а ответа нет… ушла… 
и скорее всего, в себя, что-
бы творить и вытворять.

«Вытворять» — это 
мой глагол: мы с ним идём 
по жизни рука об руку. 
Благодаря ему мы и позна-
комились с Дашей. Это по-
лучилось случайно на твор-
ческом вечере в Пушкине. 
В стильном брючном костю-
ме, с кудрями, оттеняющи-
ми пронзительные глаза, 
она эффектно «дополняла» 
убранство зала Дворца мо-
лодёжи. Мне приятно было 
представлять её гатчинской 
летучей бригаде. Наша му-
зыкально-литературная 
братия искренне была рада 
этому знакомству. Даша 
приехала с товарищами 
по ЛИТО «Долина» (посё-
лок Вырица). Буквально 
сразу после знакомства она 
оказалась душой сразу двух 
творческих троек, которые 
выступали на разных пло-
щадках Ленинградской об-
ласти.

В пору душевной не-
устроенности мысль о том, 
что хороших людей мно-
го, непременно согревает 
душу. Даша из их числа хо-
роших людей. Для вас, до-
рогие читатели, будет уди-
вительным, что творческие 
люди априори капризны 
настолько, что без возра-
жений соглашаются на лю-
бые проекты, даже аван-
тюрные, и это при том, 
что у каждого из них доста-
точный послужной список 
собственных достижений. 
Надо выступить ведущей 
регионального фестиваля 
«Вдохновение»? Пожалуй-
ста! Требуется вести рубри-
ку «Детский уголок Дарьи 
Петровой» в ежемесячном 
журнале «Лучшее в Гатчи-

не»? Да, запросто. Русская 
женщина коня на скаку 
остановит, в горящую избу 
войдёт… босыми ногами 
по пышущим жаром углям. 
Зачем? А кто его знает! 
Чужая душа потёмки. Раз-
ум противится задуманно-
му, а нутро требует горлом 
сломать стрелу, а потом 
«понежить» собственное об-
нажённое тело на лежанке 
из острых гвоздей. Види-
мо, в этом и заключается 
счастье творческой лично-
сти, а Даша всем сердцем 
во власти его.

«Выбор между парой 
зол или двух огней» свой-
ственен для её образа жиз-
ни. Сотрудник органов 
внутренних дел. Мать тро-
их детей. Академик акаде-
мии изящной словесности 
и изящных искусств име-
ни Г.Р. Державина, член 
Межрегионального Союза 
писателей. В 1994 году по-
бедитель шоу «Поле чудес», 
а в 2017г его участник. До-
статочно, чтобы утолить 
собственную жажду огня?

Только пылкому серд-
цу не прикажешь остыть 
в одночасье. «Жар камина 
на крыльце души» этого 
удивительного человека по-
лыхает до сих пор. Появля-
ются авторские сборники: 
«Посмотри на жизнь ина-
че», «Я проснулась однаж-
ды девочкой», «Загадочная 
азбука», «Верлибры», «Пау-
тиновая зависимость», «Бас-
ни для взрослых» — есть, 
о чём говорить читателям, 

да и критикам тоже. Лите-
ратура без этого не обходит-
ся. Поэзия и проза Даши чи-
сто женская, без претензии 
на преобразование мира. 
Гордыня жизни сменяется 
смирением в её творчестве. 
«Я за энергии частицу от-
дам весь опыт…». Не всем 
же продавать душу дьяволу 
за частицу познания. Лите-
ратурные образы Петровой 
мозаичные, зачастую, едва 
угадываемые, но обязатель-
но у финишной черты соби-
раются в пейзажную кар-
тинку, понятную читателю. 
Понятную и приятную… 
Даша мыслит матричными 
законами. Это не кубизм 
Малевича, не схоластика 
Пикассо, а нечто погранич-
ное между поэзией и про-
зой. Её произведения, слов-
но речка, у которой один 
берег обрывистый, другой 
высокий, где-то плёс, а где-
то и перекаты. Течёт вре-
мя и тянет за собой гальку 
и песок, дабы не заилива-
лось дно. Пусть рыбацкое 
сердце возрадуется бесхи-
тростной строчке и богатому 
улову живого серебра вос-
торгов читателей. Широк 
фарватер интересов автора, 
а нет-нет, да и «зацепится 
за буксир невод горя». Чего 
скрывать и такое случается. 
Только её волевая натура 
считает, что «каждый спо-
собен покорить Эверест сво-
их желаний». Если бы было 
так… Если бы было так…

Как часто я говорю 
творческим людям, что если 
страстно желаете счастья, 
то не пишите стихов. Кра-
ткость текста нивелирует 
широту мысли и делает 
ущербным автора настоль-
ко, что иногда и жить-то 
не хочется. Как ни дорого 
писателю родное дитят-
ко-произведение, а рано 
или поздно приходится вы-
пускать его в люди. Каково 
ему там придётся? А жизнь 
продолжается. Новые про-
екты, словно весеннее по-
ловодье, взламывают льды 
традиционности, чтобы 
обрести свободу. Твор-
чество не терпит рамок. 
На просторах интернета 

Даша учит людей «любить 
просто так». Как это прос-
то и не просто — сердцем 
касаться обнажённых душ, 
обнажаться самой и так изо 
дня в день, изо дня в день. 
Цветная акварель восприя-
тия прекрасного вызывает 
слёзы умиления, которые 
уродуют пейзажную карти-
ну потёками грязной туши. 
Ночь не приносит умиро-
творения. Душа рвётся 
глотнуть свежего воздуха, 
чтобы снова погрузится 
в обыденность жизни. Где 
ты стихия? А она рядыш-
ком порхает на крыльях 
бунтарства и мятежа. Разве 
такое бывает с женщина-
ми? Ну, вы же видите сами?

Авторский проект 
«СТИХиЯ в Гатчине» 
на базе библиотеки имени 
А.С.Пушкина приютился 
рядом с нашими творче-
скими людьми. Смотришь 
на них во все глаза — 
и смотреть хочется снова. 
Радуешься их успехам, 
горюешь над неудачами… 
и пишешь…пишешь… 
пишешь… не потом, 
а сейчас, когда явственно 
ощущаешь невероятную 
полётность их устремле-
ний. Правовой ликбез, так 
нужный в наше непростое 
время, Даша проводит 
для всех желающих. Про-
филактическое лечение 
счастьем. Вы не слышали 
про такое снадобье? А оно 
имеется у этой удивитель-
ной женщины. Смотришь 
на неё, удивляешься и на-
слаждаешься увиденным. 
Красивые женщины 
для наслаждения и созда-
ны, а не для полостной хи-
рургии посредством поэти-
ческого скальпеля. Жизнь, 
как непросто ладить с то-
бой, но ещё сложнее ужи-
ваться с собственной гор-
дыней. А с Дарьей мне это 
удалось. Прямо наважде-
ние какое-то. А может это 
и есть тот самый магне-
тизм, определяющий лич-
ность? Приятно оттенять 
индивидуальность челове-
ка многогранным русским 
словом во славу его вели-
чества жизни.

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

Александр Ладуров представляет проект «Неординарные люди»: сегодня знакомимся 
с Дарьей Петровой.

20 Профилактическое 
лечение счастьем 
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ОВЕН Положение пла-
нет в данное время 
говорит о большом ко-

личестве происходящих со-
бытий, на вид правдоподоб-
ных, но не укладывающихся 
в привычные рамки. Ждите 
наступления сказки. Это не 
обязательно произойдет в 
данные семь дней, но начало 
изменений вашей личности 
приходится на текущий год и, 
возможно, на данную неде-
лю. Для вас это месяц «раз-
двоения личности», выбора 
дальнейшего пути, принятия 
решения об изменении сво-
ей жизни: вы будете стоять 
на развилке дорог и думать, 
по какому сценарию дальше 
продолжать жить. Конечно, 
все зависит от расположения 
планет в индивидуальном го-
роскопе, но звезды сейчас 
диктуют вашему знаку: стоит 
что-то поменять !!!

ТЕЛЕЦ Бдьте осторож-
ны в личных делах и 
любви. Т-с-с-с! Не до-

веряйте сейчас никому свои 
тайны, особенно близким 
друзьям! Растрезвонят «по 
всему свету» – и щекотли-
вые ситуации вам гаранти-
рованы! Перекусывать «на 
ходу» сейчас категорически 
запрещается. Желательно 
не глотать «походную пищу» 
и не питаться в «забегалов-
ках» и кафе, а есть только 
домашнюю или приготовлен-
ную очень хорошим поваром 

еду – иначе может серьезно 
пострадать желудочно-ки-
шечный тракт.

БЛИЗНЕЦЫ Не забудьте 
на все мероприятия дан-
ной недели (даже на ра-

боту, даже в магазин) взять с 
собой вашу вторую половин-
ку – именно она произведет 
фурор и даст вам психологи-
ческие преимущества.

РАК Рак сейчас полон 
идей, а по силе воспри-
ятия происходящих со-

бытий похож на космический 
корабль – в космос таких 
запускать надо. Для вас это 
неделя обязанностей, кото-
рые вы будете выполнять с 
особым удовольствием.

ЛЕВ В любови, деньгах, 
светскости, обольще-
нии, форме, вы сейчас 

достигнете невероятных вы-
сот. Только свои зубы за-
прячьте далеко и надолго, 
а свою ярость превратите в 
необыкновенную легкость. 
В данное время Лев «пор-
хает», любит и не хочет не-
навидеть и мстить – и это 
уже большое достижение! 
Его чувственность возраста-
ет, особенно в дороге. Если 
данный период будет свя-
зан с поездкой, вы можете 
с легкостью завести «роман 
с продолжением», или без… 
это уже зависит от вас. На 
этой неделе вы проявите и 

собственнические чувства: 
вам захочется повелевать не 
только своим гардеробом, но 
и чужими судьбами. При на-
хождении планет в данном 
аспекте Лев должен очень 
быстро стартовать в случае 
необходимости.

ДЕВА К этой неделе как 
нельзя лучше подходят 
такие определения, как 

спор, дискуссия, диспут, ссо-
ра. А насколько они будут 
для вас положительными или 
отрицательными – зависит 
уже от индивидуального рас-
положения планет в вашем 
гороскопе. Сейчас возможно 
все: от непринужденной бе-
седы в веселой компании – 
до подачи документов в суд. 
В любом случае, вы будете 
отстаивать собственное мне-
ние, конфликтовать в легкой 
или тяжелой форме с ваши-
ми оппонентами. Возможно 
обострение радикулита.

ВЕСЫ Не везет в ка-
рьере. Будьте осторож-

ны: данное время связано 
для вас с психологическими 
проблемами, возможно пре-
бывание в подавленном, 
депрессивном состоянии. 
Вы можете сорвать злость 
на членах семьи, вероятны 
склоки, неразбериха, ссоры 
по пустякам. Солевые ванны 
и массаж укрепят ваше здо-
ровье - вам сейчас следует 
принимать витамин «С» и 

препараты, поддерживаю-
щие иммунитет. В данное 
время вам рекомендуется 
находиться подальше от се-
мейных проблем, проводить 
вечера в клубах или со сво-
ими самыми близкими дру-
зьями.

СКОРПИОН Для вас это 
время захватнических 
инстинктов, экспансии 

вашего потенциала. Вам 
сейчас всего будет мало, 
мало, мало… Секса не хва-
тает, деньги нужно достать, 
корреспонденцию получить, 
купить такую же сумочку, 
как у Люськи на празднике 
видела - постоянно хочется 
есть – и днем, и ночью: про-
снетесь – и бутерброды так 
сами и лезут в рот. На этой 
неделе вы будете находиться 
в постоянном диалоге с са-
мой собой и захотите пойти 
туда, не знаю куда, найти то, 
не знаю что, добиться того, 
ни знаю чего. Сметая всех на 
своем пути, вы будете стре-
миться достать звезды с не-
бес. Обычное, то, что нахо-
дится рядом – это слишком 
банально… Вам сейчас нуж-
но что-то необыкновенное!!!

СТРЕЛЕЦ Положение 
планет в данный период 
способствует обрете-

нию мудрости: вы сможете 
посмотреть с какой-то более 
«высокой» точки зрения на 
те идеи, которые были ваши-

ми идеалами долгое время, 
на учения, которых вы при-
держивались. Речь не идет 
о полной смене ориентиров, 
принципов или идеологии – 
просто вы приобретаете жиз-
ненный опыт, становитесь 
умнее и мудрее, начинаете 
по-иному оценивать вещи, 
предметы, учения. Вы стре-
митесь к синтезу, приобрете-
нию и обоснованию разных 
точек зрения. Данный тран-
зит – один из глобальных 
аспектов натальной карты, 
и многим представителям 
вашего знака он может пода-
рить частые поездки за гра-
ницу, возможно, связанные с 
образованием или стажиров-
кой, и даже приобретение 
двойного гражданства.

КОЗЕРОГ Вам придется 
приостановиться и ис-
правлять старые ошиб-

ки, возможно, сделанные 
вами, а возможно, и другими 
людьми. Кроме того, с сере-
дины недели наступает вре-
мя отдыха, когда работа не 
ладится, возникают пробле-
мы и непонимание с колле-
гами. Вам сейчас необходи-
мо заняться профилактикой 
собственного организма, 
сесть на диету, следить за 
своим соматическим состо-
янием.

ВОДОЛЕЙ Вы будете 
очень впечатлительны 
- возможно, вам при-

дется заниматься какими-то 
неординарными делами, ре-
шать необычные проблемы. 
В конце недели вы можете 
почувствовать легкое не-
домогание. Для некоторых 
представителей знака, на-
ступает особое время позна-
ния самого себя, когда вы 
будете воспринимать окру-
жающую действительность 
через призму собственных 
чувств. Вы сейчас более 
чувствительны и ранимы, 
чем обычно.

РЫБЫ Это время, 
когда вам необхо-
димо углубиться во 

что-то и «самоуглубиться» 
- «быть одиноким в обще-
стве», чувствовать себя 
«непонятым изгоем», или, 
наоборот, сознательно из-
бегать шумных вечеринок 
и больших скоплений наро-
да. Вы будете гармонично 
ощущать себя только в уз-
ком кругу близких людей. 
«Меньше народа – боль-
ше кислорода». Данный 
транзит планет – один из 
аспектов развода или не-
понимания со стороны пар-
тнера. Проблема текущего 
периода заключается не в 
том, что вы чувствуете себя 
одиноким, а в том, что вы 
сами сознательно тянетесь 
к одиночеству и «одичало-
сти», оторванности от об-
щества и цивилизации.

с 14 по 20 марта

 �Сантехник-про-
фессионал выпол-
нит любые работы 
по профилю. Водо-
снабжение: уста-
новка смесителей, 
душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. 
д. Отопление: мон-
таж котлов и ба-
тарей всех типов. 
Доставка материа-
лов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-
871-09-46, Павел.

 �Ремонт холо-
дильников. Низкие 
цены, быстрый при-
езд. Качественные 

запчасти, гарантия 
до 2 лет. Т. 8-905-253-
253-3, Максим

 �Ремонт стираль-
ных и посудомо-
ечных машин. Бы-
стро, качественно, 
с гарантией! Пенси-
онерам скидки. Вы-
езд в район. Т. 8-905-
253-253-3, Максим

 �Ремонтно-отде-
лочные работы в 
квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, 
электрика, косме-
тический ремонт и 
т. п. Т. 8-905-289-69-
48, Алексей.

 �Грузоперевозки 
до 1,5 тн. Т. 8-921-42-
69-105, Александр

 �Лестницы. Де-
ревянные, искус-
ственный мрамор. 
Столярные работы. 
Монтаж. Откатные 
и выдвижные во-
рота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-
42-17

 �П а с с а ж и р с к о е 
такси для большой 
компании. К вашим 
услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz 
Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, 

недорого. Подроб-
ности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, под-
ключение, настрой-
ка спутниковых 
антенн НТВ+, Три-
колор. Усилите-
ли сотовой связи, 
GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение. 
Низкие цены. Га-
рантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. 
Т. 8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические 
работы: демонтаж и 
установка унитазов, 
ванн, смесителей, 
стиральных машин, 
установка счетчи-
ков на воду, замена 
труб металл на пла-
стик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Ремонт квартир. 
Поклейка потолков, 
стен. Качественно 
и недорого. Т.8-981-
711-37-25

 �Косметический 
ремонт: обои, шпат-
левка, окраска и 
т.д. Недорого. Т.8-
921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-по-
грузчик. Выкопаем 
яму под фундамент, 
траншею, пруд; 
планировка участ-
ков, канализация, 
колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и 
многое другое. Не-
дорого. Т. 8-921-653-
97-02

 �Ремонт теле-ра-
дио-аппаратуры, 
стиральных машин, 
спутниковых реси-
веров и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, на-
воз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусо-
ра и металлолома. 
Доставка строит.
материалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая раз-
грузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недоро-
го. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

 �Сантехника. Уста-
новка стиральных 
машин, ванн, рако-
вин, унитазов. Мон-
таж труб (пластик, 
металлопластик). 
Качество. Гаран-
тия. Т. 8-921-855-51-
37, Игорь

 �Пошив комплек-
тов постельного 
белья и простыней 
на резинке из 100% 
хлопка по вашим 
индивидуальным 
размерам.. Т. 8-953-
353-63-80( вацап)

 �П л и т о ч н и к . 
Укладка любого 
кафеля, керамо-
гранита, рулонной 
мозаики. Быстро, 
качественно. Цены 
договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сер-
гей

 �Любые строи-
тельные работы 
от фундамента до 
кровли. Быстро, 
качественно, недо-
рого. Помощь в за-
купке материалов. 
Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строите-
лей выполнит все 
виды строительных 
работ. Быстро, каче-
ственно, недорого. 

Помощь со стройма-
териалами. Пенси-
онерам – скидки. Т. 
8-931-236-26-33
Бригада мастеров из 
Гатчины выполнит 
все виды строитель-
но-отделочных работ. 
Ответственно. Каче-
ственно. Быстро. Т. 
8-950-001-05-23
Ремонт квартир и за-
городных домов от 
косметического до ка-
питального. Частич-
ный и полный ремонт. 
Весь спектр работ 
(подготовка стен, по-
клейка обоев, гипрок 
и тд). Полы, стяжка, 
выравнивание, лами-
нат, линолеум и мно-
гое др. Помощь в ор-
ганизации и закупке 
материалов. Скидки. 
Качество. Т. 8-953-
154-05-66
Уголь сортовой. Дро-
ва. Доставка. Т. 8-904-
616-52-90
Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Гарантия до 2 
лет. Оригинальные 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ
Фундаменты, дома, бани, крыши.
Реставрация старых построек.
Подъем домов 
и замена венцов.
Отделочные работы и тд

+7-900-648-45-99,
Александр

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского 
района осуществляет набор офицеров, прапорщиков, 

сержантов, солдат запаса, желающих вступить 
в мобилизационный людской резерв:

пр-к, с-т, ряд. – до 42 лет,
 ст. л-т, капитан – до 47 лет,
м-р, подполковник – до 52 лет,
полковник – до 57 лет.

Получение подробной информации о порядке 
вступления, пребывания в мобилизационном резерве 

по телефону:
8(81371) 228-66 (доб. 107)

МУП «Водоканал» 
приглашает на работу:

Обращаться по тел.:
8-921-443-12-08, 9-64-83

г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д.7

электромонтера, слесаря 
АВР, лаборанта, слесаря-
ремонтника, машиниста 

насосных установок, 
газоэлектросварщика.

Требуются

Т. +7-921-802-56-99,
Владимир

водители категории «С», «Е» 
для работы на автомобилях 

УРАЛ с гидроманипулятором.
Вывозка леса, зарплата 

достойная, вахтовый метод, 
опыт работы.
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 �Зимний бревен-
чатый дом в мкр. 
Мариенбург, ул. 
Садовая на уч-ке 
13,5 сот., ОП 123м2, 
комнаты (22+18+15), 
кух. 12 м2, веран-
да, стеклопакеты, 
газ. котел, санузел 
в доме. 7300 т.р. Т. 
8-921-389-70-87

2-к.кв. в новом доме 
по ул. Киргетова, д. 
26/5, 2/6К, ОП 54,7м2 
(22,2 = 9,6), изолир., 
кух. 9 м2, СУР, лод-
жия застеклена, окна 
во двор, полностью 
готова к ремонту: шту-
катурка стен, стяжка 
пола. 5650 т.р. Т.8-
921-389-70-87

2-эт здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Во-
лодарского), участок 
36 соток, на уч-ке есть 
гаражи, парковка. 
Свет 60 кВт. 75 млн 
руб., торг. Т. 8-921-
389-70-87

Комн. 17,5 м2 в 2-к.
кв, Др. Горка, 750 т.р.; 
комната 18 м2,1/2, 
дер., Гатчина, 650 т.р.; 
1-к. кв., 4/5, УП, п. Во-
йсковицы, 2400 т. р.; 
2-к. кв,1/5, УП, Новый 
Свет, 3200 т.р. Т.8-
952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Памперсы TENA 
, в упаковке 30 
шт.,размер 3(L). Т. 
9-40-22
Каштан, дуб, 2 года, 
корни окопника, де-
кабрист, 7 лет, лимон, 
1 год, аппарат «Биоп-
трон». Т. 8-905-220-83-
15, 52-894
Тазы большие алю-
миниевые, кастрюли 
алюминиевые 20, 10, 
5, 2, 1 л, чашки белые 
без ручки 180 мл (их 
много), подносы раз-
ные для общепита, 
стаканы граненые, 
тарелки для школь-
ной или детсадовской 
столовой. Недорого. Т. 
8-905-253-14-42
Ботинки жен., 2 пары, 
р. 39, новые, Испания, 
натур. кожа, черные, 
не скользят, актуаль-
ный фасон, 1700 р. + 
вторые в подарок. Т. 
8-911-95-22-826
Стол компьютерный 
новый, цвет «венги», 
диван «Клик-клик», 
новый, стол журналь-
ный со стеклом, цвет 
«венги» от комплекта 
«Лазурит», одежда р. 
54-56, новая и б/у в 
хор. сост., обувь р. 37-
38, новая, демисезон-
ная. Т. 8-961-800-84-45

запчасти. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-931-
004-08-65, Дмитрий

Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой 
мебели на дому, заме-
ну пружин, поролона, 
механизмов трансфор-
мации. Большой вы-
бор качественных оби-
вочных материалов. 
Высокий профессио-
нализм работы. Воз-
можна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-
966-57-29.Leningrad-
mebel.ru

Сантехник : батареи 
и котлы, водоснабже-
ние и отопление, за-
мена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры 
и загородные дома. 
Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.

МУЖ на ЧАС. Т. 
8-953-155-06-65

Любые сварочные ра-
боты. Быстро, каче-
ственно, без посредни-
ков. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Кон-
стантин

Грузоперевозки мани-
пулятором. Т. 8-921-
987-88-48
Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пе-
реезды, вывоз мусора. 
Т. 8-921-954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-
204-60-78
Ремонтируем, вос-
станавливаем, стро-
им. Отделка фасада, 
сайдинг, имитация, 
блок-хаус, вагонка. 
Внутренняя отделка. 
Фундаменты, крыши, 
заборы. Выезд за-
мерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-
00-21

Печник. Ремонт пе-
чей, каминов, труб. 
Строительство печей, 
каминов, барбекю, 
установка дымохо-
дов, печей, топок и тд. 
Стаж работы более 10 
лет. Т. 8-911-270-48-
83, Сергей
Ремонт швейных ма-
шин. Т. +7-904-612-62-
67, Игорь
Строительство и ре-
монт. Т. 8-911-918-65-
15
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30; 924-18-
18 www. 9241818.ru
Строительство и от-
делка каркасных до-
мов, дач, бань, беседок, 
бытовок, сараев. Ре-
монт квартир, офисов, 
магазинов. Установка 
окон, дверей. Укладка 
ламината, линолеума. 
Электрика, сантехни-
ка. Т. 8-996-779-30-07
Доставка. Дешево. 
Дрова любые: 6 м3 – 
12500 р., 10 м3 – 19000 
р. Т. 8-911-740-99-22

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с боль-
шим стажем работы 
поможет выгодно 
купить или про-
дать вашу кварти-
ру, комнату, дом, 
дачу, земельный 
участок. Помощь в 
одобрении ипотеки 
различных банков, 
работа с субсидия-
ми и материнским 
капиталом. Кон-
сультация бесплат-
но! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-
81-80 Ольга Вячес-
лавовна

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.
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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.
ЖК «Чистое небо»: студии от 5050 т. р., 1-к.кв. от 6450 т.р.
ЖК «Зеленый квартал»: студии от 4300 т.р.

«Феникс» (74-377)

1-к. кв., Гатчина, ул. 120 Дивизии, 3а, 1/5, х/с, п/п, кухня 
в подарок, ПП, 4100 т.р., торг. Т.. . . . . . 8-931-306-49-64

3-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

3-к. кв. на ул. Чехова, 19, ОП 74 м2, 
5/12, отличное состояние, прямая 
продажа, 8050 т.р., торг. . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (74-377)

Массив Кобрино, СНТ Кобринское, 
5 соток, дом 2 этажа, забор, сруб 
бани, сад, 1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 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.
Вторичный рынок. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина квартиру в Гатчине, 
Гатчинском районе. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Куплю от хозяина квартиру, комнату, дом, участок на 
Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

13 марта в 17.00 
 «ЭДИТ ПИАФ. ПЕТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ»

 Спектакль творческого объединения «ТЕАТР и К» 
под руководством Ю. И. Давыдкина. Сценография и 

постановка Натальи Веретенниковой. 

В роли Эдит Пиаф лауреат всероссийских и 
международных конкурсов Наталья Веретенникова.

Вход свободный (16+), масочный режим.

Гатчинский Дворец Молодежи, г. 
Гатчина, ул. Достоевского д. 2

Продовольственной
компании
требуется

ПРОДАВЕЦ.

Тел. +7-921-757-22-55
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Цена свободная.

Японские телевизо-
ры Шарп (оригиналь-
ные), работают, можно 
на запчасти. Т. 8-921-
392-28-38, Лариса
Тумбочка прикроват-
ная, немецкий аккорде-
он, кофейный набор на 
6 персон, красивый на-
бор: кувшин + 6 стака-
нов. Т. 8-905-265-20-56
Остатки угля в меш-
ках по 35-45 кг, с до-
ставкой. Т. 8-900-633-
18-01
Диван выдвижной, 
170х200, 15 т.р., торг, 
диван выдвижной 
150х200, 10 т.р., само-
вывоз. Т. 8-951-653-
65-48
Кровать дерев., совре-
менная, с матрасом, 
120х200. Т. 8-911-817-
93-87
Обувь женская, лет-
няя, кожаная, р. 39 
(туфли, босоножки), 
новые, дешево. Т. 
8-921-436-63-33

Стремянка советско-
го пр-ва, высота 2м, 
500 р., памперсы для 
взрослых, по талии 
95-125 см, упаковка 
30 шт., 700 р., совет-
ский электропаяльник 
ЭМП-200Вт, 220В, 800 
р., провод сигнализа-
ции связи воздушной 
и подземной проклад-
ки строит, длина 500 
м., 3 р./пог.м. Т. 8-953-
359-91-20
Люстра хрустальная 
на 3 лампы, 2000 р., 
видеокассеты, 30 р./
шт, кассеты для про-
игрывателя, 20 р./
шт, мед. Тонометр, 
новый, 250 р., карзи 
для расчески собак и 
шерсти, 300 р., книги 
зарубежной и русской 
классики. Тюфяк 1,5 
спальный – отдам. Т. 
8-931-219-85-08
Стол круглый, дерево, 
пластик, 100х75х80, 
телевизор на запча-
сти, Япония, доска 

лак «красное дерево», 
9 шт. – 73х19, 2 шт. – 
200х18, грампластин-
ки, Р. Стивенсон, 5 
томов, 1967г. Т. 8-921-
871-81-60

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, 
от собственника. Рас-
смотрю любые вари-
анты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных усло-
виях, оформлю докумен-
ты. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 
2005 г. в. Срочный вы-
куп, от хозяина, день-
ги сразу. Т. 8-901-302-
65-92
Лавка старины купит 
виниловые пластинки: 
Queen, Betles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S 
Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В. Цой, 
Сектор Газа, Аква-
риум и др. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», ул. 
Хохлова, д. 8павильон 
328, ежедневно. Т. 
8-950-031-46-08
Лавка старины купит 
фарфор, статуэтки, 
иконы, картины, брон-

зу, серебро, изделия 
их чугуна, янтарь, из-
делия из кости, книги, 
открытки, фотогра-
фии, фотоаппараты, 
знаки, значки, знаме-
на, предметы военной 
формы, самовары, 
портсигары, подста-
канники, шкатулки, 
куклы, монеты, солда-
тики, машинки. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-
46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, 
от собственника. Рас-
смотрю любые вари-
анты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали, измери-
тельные приборы. Т. 
8-916-739-44-34
1-к.кв., 2-к.кв.в Гат-
чине или районе, от 
хозяина. Т. 8-911-792-
01-74
1-к.кв., в Гатчине, от 
хозяина. Рассмотрю 
все варианты, помогу с 
оформлением докумен-
тов. Т. 8-952-26-46-491
Кассетный или бо-
бинный магнитофон, 
аудиокассеты, магни-
толу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 
8-921-635-10-87

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв., в Гатчине 
или на Аэродроме. 
Порядок и своевре-
менную оплату гаран-
тируем. Т. 8-960-256-
74-21
Сниму комнату, 1-2-3-
к.кв., дом в Гатчине, 
на Аэродроме и в Гат-
чинском районе от хо-
зяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-
226-80-44.
Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-
31.
Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине 
или на Аэродроме. 
Порядок и своевре-
менную оплату гаран-
тируем. Т. 8-921-646-
94-63.
Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гат-
чине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.
Сдам комнату 17 м2 в 
Н. Свете, 1-к. кв. в п. 
Елизаветино. Т. 8-952-
378-51-33
Сдам комнату 19 м2, 
центр, на длительный 
срок. От хозяина. Т. 
8-931-999-19-57

Требуется помощник 
автослесаря по ремон-
ту грузовых автомоби-
лей. Работа в теплом 
гараже. Возможно 
пенсионер. Т. 8-981-
916-68-22
Требуется медсестра 
и администратор. Т. 
8-963-315-07-19

На постоянную работу 
требуются: водители 
категории «С» на гру-
зовой самосвал МАЗ, 
доставка сыпучих ма-
териалов по ЛО. Име-
ется своя ремзона, воз-
можно проживание. 
З/п от 80 т.р. (ежене-
дельная выплата). Т. 
+7-911-765-78-31
Ищу работу сиделки, 
опыт работы есть. Т. 
8-981-143-56-05

Заберу б/п ванны, 
батареи, трубы, газ. 
Плиты, стир. машин-
ки, холодильники, ста-
рые авто. Т. 8-911-826-
11-72
Приму в дар рабочий 
и нерабочий ноутбук, 
компьютер, смартфон. 
Т. 8-911-826-11-72

Отдам в хорошие руки 
котят, 1,5 мес., щен-
ков, 2 мес. Т. 8-950-
013-16-21

Мужчина 49 лет, нор-
мальной внешности с 
квартирой хочет по-
знакомится с женщи-
ной для серьезных 
отношений. Т. 8-953-
341-47-24
Стройная, симпатич-
ная женщина, 52 года 
познакомится с муж-
чиной без в/п и м/п, 
48-55 лет для создания 
семьи! Жизнь за горо-
дом приветствуется! Т. 
8-921-404-90-15

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.

Е. Шварц. Сказка 
о потерянном време-
ни. Сказка / Спб., Речь, 
2015. 6+

Как можно «потерять» 
время? Его же нельзя по-
трогать руками, значит 
нельзя и потерять? Ока-
зывается, очень даже 
можно! Самый добрый 
сказочник на свете, Ев-
гений Львович Шварц, 
написал забавную 
по форме и очень глубо-
кую по смыслу сказку 
о том, как четыре школь-
ника вдруг из детей пре-
вратились в стариков 
и старушек. Почему? 

Да потому что везде опаздывали да отставали, даром 
теряя драгоценное время. В этой истории всё закан-
чивается хорошо — наши герои снова стали детьми! 
С бою взяли, чудом вернули они потерянное напрас-
но время! Но не случайно автор заканчивает свою 
историю таким обращением: «Они-то спаслись, но ты 
помни: человек, который понапрасну теряет время, 
сам не замечает, как стареет».

  Порой случается так, что давно написанная  
книга неизвестна и даже  ее название ничего 
не говорит нынешнему читателю. Жаль, если 
такая литература окажется невостребованной. 
Эти книги стоят того, чтобы их читали. Будем 
знакомиться!

Детская библиотека (ул.Хохлова, д 16., тел. 320-23)

В. Драгунский. 
Тайное становит-
ся явным. Расска-
зы / М., Малыш, 
1984. 6+

З н а м е н и т ы е 
«Денискины рас-
сказы»! Сборник 
вышел с другим 
названием, но это 
всё те же удиви-
тельные, весёлые 
и грустные исто-
рии, рассказанные 
о б ы к н о в е н н ы м 
мальчишкой, ка-
ких можно встре-
тить в любом 
дворе или классе. 
Такое впечатление, 
что автор написал 

свой сборник вчера, настолько всё актуально и созвучно 
нашему времени!

А «Тайное становится явным» — это название одного 
из рассказов сборника. История как будто даже смеш-
ная, но в конце её Дениска понимает смысл этого «взрос-
лого» и серьезного выражения.

А. Усачёв. Умная собач-
ка Соня. Сказка / М., Изда-
тельский дом Мещеряко-
ва, 2015. 6+

«В одном городе, на од-
ной улице, в одном доме, 
в квартире номер 66 жила-
была маленькая, но очень 
умная собачка Соня». Так 
начинается замечательная 
книга Андрея Усачёва, 
у которой есть ещё одно 
название — «Правила хо-
рошего тона для маленьких 
собачек». Маленькая Соня 

целыми днями сидела одна и ужасно скучала. «Ведь 
когда становится очень скучно, всегда хочется сделать 
что-нибудь интересное, что-нибудь обязательно да по-
лучится. А когда что-нибудь получается, всегда начина-
ешь думать: как же это получилось? А когда начинаешь 
думать, почему-то становишься умнее. Поэтому собачка 
Соня и была очень умной собачкой». А как ведут себя 
воспитанные собачки? Почему горчицу не едят ложка-
ми? Каково это — быть королевской дворняжкой? Всё 
это вы узнаете, прочитав очень весёлые, иногда даже 
смешные и трогательные истории про умную собачку 
Соню.

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!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА
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Лыжный турнир – в память о Григории Верхуше

27 февраля жители 
и гости Дружногорского 
поселения приняли уча-
стие в лыжных соревнова-
ниях, посвященных памя-
ти тренера-преподавателя 
Григория Пантелееви-
ча Верхуши. С 1961 года 
он работал в местной шко-
ле преподавателем физ-
культуры и отдал любимо-
му делу 47 лет жизни, был 
отмечен званием учителя 
высшей категории. Боль-
шое количество собрав-

шихся спортсменов были 
когда-то его учениками.

Игорь Отс, глава ад-
министрации Дружногор-
ского поселения, вспоми-
нает:

— Я сам в школе в на-
чальных классах занимал-
ся у него физкультурой. 
И приятно, что в память 
о нем мы смогли организо-
вать такой турнир.  

Соревнования тради-
ционно прошли на лыж-
ной трассе за рекой Ор-
линка в посёлке Дружная 
Горка, они стали уже 
третьими по счету. Всех 
спортсменов организа-
торы и руководство по-

селения благодарили за 
участие в соревнованиях, 
ведь таким образом жела-
ющие не только почтили 
память любимого трене-
ра, но и своим примером 
привлекали к здоровому 
образу жизни тех, кто 
только думает о здоровом 
образе жизни.

Участники лыжных со-
ревнований отмечают:

— Очень любим спорт, 
пытаемся участвовать 
во всех массовых меропри-
ятиях, которые способ-
ствуют развитию зимних 
видов спорта в Гатчинском 
районе. Стараемся все де-
лать для популяризации, 
для массовости и привле-
каем к этому делу своих де-
тей и близких.

— Я в прошлом году здесь 
был, занял второе место 
и сегодня собрался, чтобы 
занять первое. Место — 
это не самое главное, а са-
мое главное — участие.

Любой желающий мог 
принять участие в со-
ревновании. Стартовали 
спортсмены по очереди 
в соответствии со своей 
возрастной группой.

В солнечный, но мо-
розный день участников 
согревали чаем с баран-
ками. А по окончанию 
соревнований прошел 
торжественный парад на-
граждения, на котором 
победителям и призерам 
были вручены медали, 
грамоты и памятные при-
зы.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Морозное утро, лес и лыжи: так встретили 
воскресенье жители и гости Дружногорского 
поселения, принявшие участие в лыжных со-
ревнованиях.

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе
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 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
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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

Добрые 
ДЕЛА

ООО «КонтрактСервис»
Требуется:

Механик, слесарь по ремонту

Работа в п.Виллози
Обязанности: Техническое 

обслуживание и ремонт дорожно-
строительной техники.

Заработная плата 
на испытательный срок — 

60 000 рублей по его окончании 
сдельная

Дмитрий, 8-911-777-41-43
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