Виталий Филоненко: «2022 год потребует консолидации всех
наших сил. Но мы справимся с вызовами времени». Стр. 11
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 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)

НАШ АДРЕС: УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
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НА 47-Й КНОПКЕ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА
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18.00 — 22.30

РЕКЛАМА

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

В этом году будет введен
в строй бассейн

11 марта на отчетном собрании Гатчинского
района выступил Владимир Цой. Он рассказал об этапах реставрации различных объектов за счет средств областного бюджета.

В ходе рабочего визита в Тосненский район
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил распределительный центр торговой сети «Магнит», расположенный в деревне Ям-Ижора.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой сообщил:
— Перед тем, как прийти сюда, я был на самом знаковом объекте, на котором мы работаем — на реставрации
кафедрального Павловского собора. Это очень большая
работа, эпохальная. Я уверен, что она будет завершена
в срок — в следующем году: подрядчик, не смотря на все
сложности, работает очень хорошо.
Кроме того, Владимир Олегович подтвердил, что «в
этом году будет введен в строй бассейн. Это концессионная история — не прямые затраты бюджета. В прошлом году у подрядчика были определенные сложности. Сейчас работы идут, и, фактически, строительная
готовность больше 90 %. Там остались — работа с документами и работа с благоустройством. Благоустройство
придется делать, когда снег растает».
Также Владимир Цой упомянул, что в этом году завершается реставрация музея станционного смотрителя в Выре и сейчас идет формирование его экспозиции.
На территории Гатчинского района реставрируется
еще два важных объекта — дом-Щербова и усадьба
в Рождествено, которые в конце прошлого года только
взяли в работу, и ближайшие 2 года они будут закрыты.

Актуальный
ВОПРОС
Губернатор
обсудил
с руководством центра вопросы обеспеченности товаром и поставок продукции
в розничные сети. Об этом
сообщила областная прессслужба.
—
Запас
продукции
по основным жизненно важным товарам есть на период
до 40 дней бесперебойной торговли, хотя, как говорят в компании, рост объёмов отгрузки
по разным позициям составляет от 10 % до 30 %, а по сахару — в 2 раза. При этом, сахар есть, это отечественный
продукт, просто в ситуации
повышенного спроса компании-поставщики не успевают
фасовать его. Поэтому с 16
марта «Магнит» открывает
свой фасовочный центр, чтобы ускорить фасовку сахара
и доставку его потребителю. Как нас заверили, компания «Магнит» работает
без перебоев, только сегодня
в этом логистическом центре 230 машин стоят с товарами на въезд и 300 — на выезд, чтобы доставлять товар
в более чем в 300 торговых
точек сети в Ленинградской
области, — сообщил Александр Дрозденко после
знакомства с распределительным центра.
Глава региона также
остановился на вопросе цен
на социально важные товары, он отметил:
— Мы выходим с предложением в антимонопольный
комитет Российской Федерации и правительство Рос-

Завершаются работы
по монтажу иконостаса
Дворцовой церкви

Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Гатчина», уже этой осенью после
реставрации откроются помещения Церковного полуциркуля Гатчинского дворца:
церковь, Предцерковная и Овальная комната.

На данный момент проходит монтаж иконостаса
Дворцовой церкви.

Увеличены выплаты
к семейным юбилеям

В Ленинградской области увеличен размер единовременных выплат к юбилеям совместной жизни.

Теперь выплата составляет: к 50-летнему юбилею
— 50 тысяч рублей, к 60-летнему — 60 тысяч рублей,
к 70-летнему — 70 тысяч рублей, к 75-летнему — 75 тысяч рублей.
В 2021 году уже 2620 супружеских пар в 47-м регионе получили выплаты к юбилеям совместной жизни.
Единовременная выплата положена жителям по Социальному кодексу Ленинградской области. Чтобы ее
получить, супруги должны жить в Ленинградской области. Заявление на получение выплаты можно подать
не позднее 3-х лет с наступления юбилейной даты.
Детали можно уточнить, позвонив по единому бесплатному номеру 8-800-350-06-05. Также информация
размещена на портале Центра социальной защиты населения Ленинградской области: https://cszn.info/

сии об ограничении наценки. При этом мы понимаем,
что в сегодняшней ситуации
нельзя давить только на сети,
продавцов товара, надо смотреть на всю цепочку —
от производителя до продавца. Мы предлагаем ограничить
наценку в пределах 5-7 %
на всех участников цепочки:
производители,
транспортники, оптовики, сети, так
чтобы это было максимальное ограничение, но в то же
время позволяло предприятиям работать безубыточно.
Надеемся, что цепочка будет
выстроена, и антимонопольная служба возьмёт это
под свой контроль.
В компании «Магнит»
заверили, что в сети сформированы все необходимые
запасы на складах това-

ров первой необходимости,
они регулярно пополняются.
Компания не видит серьезных рисков того, чтобы их
обязательства перед потребителями были нарушены
в будущем, особенно в части
социально значимых товаров. Этот ассортимент производится практически полностью в России, поэтому он
будет на полках.
«Магнит» активно сотрудничает с производителями Ленинградской области. Среди крупнейших
поставщиков
областные
компании «Орими Трэйд»,
«Фреш Фрутс Инвест», «ТД
Выборжец», «Синявинская
птицефабрика», «Гатчинский ККЗ», «Агрокомплекс
«Оредеж». Доля поставщиков Ленинградской области
в ассортименте социально
значимых товаров составляет порядка 5 % (чай черный — 27 %, яйцо куриное
— 23,7 %, мясо — 11 %, картофель — 5 %).

160 предпринимателей
региона являются субарендаторами сети «Магнит».
Это мелкие и средние бизнесмены,
реализующие
продукты питания, непродовольственные
товары,
а также предлагающие различные услуги.
В Ленинградской области 489 торговых объектов розничной сети «Магнит». Из них 363 магазина
формата «У дома», 102
магазина «Магнит Косметик», 7 супермаркетов, 15
аптек, 2 магазина «Магнит Опт».
С 2014 года в деревне
Ям-Ижора
Тосненского
района работает распределительный центр, в течение
ближайших 3-х лет компания планирует открыть
на территории области
90 магазинов формата «У
дома», 100 магазинов «Магнит Косметик», 5 магазинов
большого формата, 15 аптек.
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Область выдает гранты фермерам
В комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области состоялись первые в этом году защиты проектов на право получения грантов «Ленинградский фермер» и семейные фермы.
Сельское
ХОЗЯЙСТВО
Президент ассоциации
КФХ, ЛПХ и кооперативов Ленинградской области
и Санкт-Петербурга Михаил Шконда рассказал:
— У нас заседает две комиссии: по отбору «Ленинградского фермера», это аналог «Начинающего фермера»,
и семейные животноводческие фермы — для фермеров,
которые уже занимаются
своим хозяйством и плани-

«Помощь от души»
из Гатчинского района

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

На прошлой неделе из Гатчины для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик была отправлена партия гуманитарной помощи.

Как сообщает районная пресс-служба, гуманитарный груз, в основном, состоит из продуктов питания
от местных производителей.
— Я называю эту акцию «помощью от души»: за ту
боль, которую жители Донецкой и Луганской Народных
Республик испытывали в течение 8 лет, — отметил глава
Гатчинского района Виталий Филоненко.
В оказании братской помощи участвовали не только организации и предприятия, свою посильную лепту
внесли неравнодушные жители района, которые принесли в пункт сбора детскую одежду, теплые вещи, одеяла, другие нужные вещи.
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руют расширять свое производство. В этом году их
больше, чем было до этого,
что, конечно, радует.
На конкурс вышло 15
фермеров, объем финансирования двух грантов —
порядка 110 млн рублей.
Как отметил председатель
комитета по агропромышленному
и
рыбохозяйственному комплексу Олег
Малащенко — деньги в
бюджете на поддержку
фермерства есть:
— Будет объявлен новый конкурсный отбор, так

как у нас по «Ленинградскому
фермеру» предоставляется
50 миллионов рублей, и сегодня есть дополнительные
денежные средства, которые
дают возможность провести допотбор.
На конкурсный отбор
гранта «Ленинградский фермер» в 2022 году поступило
9 заявок. Общий объем финансирования — 50 млн руб.
На грант семейным фермам подано 6 заявок, лимит
средств — 60,3 млн руб.
15 марта конкурсная
комиссия рассмотрела проекты по выращиванию
коров молочных и мясных
пород, коз, рыбы, плодовых
деревьев, ягод. Результаты
отбора должны быть объявлены через неделю.

Фермеры
отмечают,
что готовы продолжать
работу, и считают, что современные условия будут
способствовать развитию
отечественного производства. Так, фермер Лужского района Серко Каврелишвили считает:
— Уверенность в собственных силах есть, своих
средств тоже достаточно.
Только глаза боятся, а руки
делают.
Евгения Посканная,
фермер Выборгского района, рассказала:
— У нас девиз: «Вперед
и только вперед». Не останавливаемся на достигнутом!
У нас есть планы, у нас есть
цели, мы знаем, куда мы идем,
и знаем, что мы к этому придем.
В 2021 году на грант
по развитию семейных
ферм из 11 заявок было
отобрано 4 победителя,
средняя сумма гранта —
14,5 млн руб., общий объем
финансирования — почти 58 млн руб. На грант
«Ленинградский фермер»
в 2021 году из 30 заявок
было отобрано 12 победителей, средняя сумма гранта
— порядка 4 млн руб.
В 2021 году общая поддержка фермерских проектов составила 550 млн
рублей.
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Виктор Федоренко:
«Нужно переориентироваться,
а не останавливаться»

ГДМ получил грант
на трудоустройство
молодежи

Районный комитет по спорту и молодежной политике сообщил, что Гатчинский
Дворец Молодёжи — победитель конкурсного отбора на получение грантов на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Импортозамещение как фактор роста отечественного производства в 2022 году снова актуально.
Секреты
БИЗНЕСА
Фактически Россия живет в условиях санкций
с 2014 года, когда к территории страны присоединился Крым. Затем пандемия
разрушила налаженные логистические связи и цепочки поставок. Ну, а последние события на Украине
и ввод еще более жестких
санкций странами Евросоюза и США поставили большинство российских предприятий и вовсе в условия
совершенно новой экономической реальности.
Но, оказывается, можно не только преодолевать,
но и использовать даже эту
ситуацию в свою пользу.
Как это сделало, например, руководство «Технопарка Мариенбург». Завод
по производству вспененного полиэтилена и полипропилена достиг максимально
возможной доли импортонезависимости, в этом году
он собирается наращивать
объемы производства и выходить на рынок экспорта.
«Полифас» на территории «Технопарка Мариенбург»
—
самый
новый завод
по производству
вспененного полиэтилена
и
полипропилена в Евразии. Предп р и я т и е
построили
в 2017 году
на
участке
промзоны
«Корпиково»
Пудостьского
поселения.
Хотя сама компания «Полифас» на рынке представлена уже около 20 лет. Свою
продукцию
предприятие
поставляет для строительных гипермаркетов по всей
России. И даже в условиях
новой экономической реальности сокращать объемы производства не планирует, сообщил Виктор
Федоренко, генеральный
директор ООО «Технопарк
Мариенбург»:
— Мы не знали, что такая
ситуация может произойти,
но мы всегда пытались не зависеть, прежде всего, от кур-

са доллара, евро, пытались
покупать всегда все у нас
в стране, чтобы это было все
отечественного производителя. Мы работаем с большими гипермаркетами, такими
как «Петрович», «Максидом»,
«Леруа Мерлен», с «ОБИ» работали, который, к сожалению,
закрылся. И для них очень
важно зафиксировать цену.
Закрытие таких больших сетевиков, как, например, «ОБИ», действительно,
влечет за собой некоторые
сложности: в гипермаркет
поставлялась значительная
доля продукции «Полифаса». Планировался выход
и на европейский рынок —
тоже не сложилось.
Но варианты всегда
найдутся, уверен Виктор
Федоренко. К примеру, в условиях фактической изоляции от западных рынков
для российских предприятий выходом становится
переориентация на восток.
Это особо отмечает генеральный директор ООО
«Технопарк Мариенбург»:
— У нас достаточно большой экспортный потенциал.
Мы в прошлом году вышли
на ранки Казахстана и республики Кыргызстан. У нас

сейчас активно туда идут
поставки, есть потребности в Казахстане в нашем
материале. Мы рассчитываем дальше выходить на рынок Узбекистана и Таджикистана: в этом направлении
двигаемся. Хотели, конечно,
выйти в Европу, были перспективы, но, к сожалению,
нужно переориентироваться, а не останавливаться.
По словам Виктора Федоренко, 2022 год должен
принести предприятию увеличение производительности на 20-30 %, разумеется,
не ожидается и сокращения
рабочих мест. Сегодня ком-
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Свою продукцию предприятие
поставляет для строительных
гипермаркетов по всей России
пания терпит минимальный ущерб от европейских
и американских санкций
благодаря тому, что достигла максимально возможной
доли импортонезависимости, всего 9 % сырья покупается за рубежом, сообщил Виктор Федоренко:
— Сырье, которое мы используем, — отечественного
производства, за исключением нескольких позиций, которые выпускаются или в Китае, или выпускались в Европе.
Но мы стараемся поставки изменить,
с м е н и т ь
поставщиков,
чтобы
они
были
из других регионов. Будем
пытаться
найти аналоги в России.
Что касается оборуд о в а н и я
для
подобного рода предприятий,
то оно чаще всего закупается в Италии, Германии, Китае или Корее. Сейчас это
лидеры в области производства техники для экструзии,
говорит Виктор Федоренко.
Но и от этого импорта завод
постепенно уходит. Причем, не только посредством
отечественных компаний,
но и своего собственного потенциала. Уже 2 года часть
станков предприятие производит для себя самостоятельно. На базе технопарка
созданы собственное конструкторское бюро и отдел
научно-исследовательских

разработок.
Собственно,
в этом направлении тоже
планируют
развиваться,
чтобы производить оборудование для своих партнеров в классе полиолефинов,
объяснил генеральный директор предприятия:
—
Идут
переговоры
с крупными компаниями,
я не буду их пока называть,
которые работают в общей
специфике. Экструзионное
оборудование — оно много,
где используется: пленки, полистирол и другие составляющие — то, что у нас в обиходе каждый день. Есть идеи,
мысли и понимание, как их
реализовать, чтобы улучшить производительность,
сэкономить производителю
его сырье и при этом улучшить качество сырья.
Сложности в компании
связаны не столько с ограничением западного сырьевого
рынка, но и со значительным
подорожанием самого материала, даже если это аналог
из Китая. А значит, себестоимость готовой продукции возрастает. Более того,
от поставки некоторых материалов и вовсе пришлось
отказаться. Например, поролон компания покупала у российских производителей и перепродавала
в гипермаркеты, но сейчас
за счет того, что он делается полностью из импортного
сырья, подорожал в 3 раза.
И все же, по словам Виктора Федоренко, такая ситуация может и должна стать
стимулом для роста отечественного производства.
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Уже 2 года часть станков
предприятие производит для себя
самостоятельно

В 2022 году ребята в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время вновь смогут с пользой провести время — и поработать, и отдохнуть, и пообщаться.
ГДМ получил грантовое финансирование в размере 2 759 148,28 рублей на трудоустройство в 2022 году
338 подростков. Как сообщили в ГДМ, набор в трудовые бригады на май начнется в ближайшее время.

Ленобласть готовится
к посевной

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что запас семян зерновых
культур готов на 100 %, а семенного картофеля много, и излишки область продает в
30 других регионов.

Сегодня Ленобласть — в лидерах России по производству картофеля, в регионе существет госпрограмма отечественной селекции картофеля. Выведено 2
новых сорта: «Чароит» и «Гусар».
На проведение посевной, удобрения, горюче-смазочные материалы в бюджете приготовлено 615 миллионов рублей. Эту сумму планируется увеличить.

Льготную ипотеку продлят?

Ленинградская область предлагает продлить льготную ипотеку и готовит комплекс
мер, направленных на укрепление строительной отрасли.

Предложения девелоперского сообщества и администрации региона направят в Минстрой РФ.
«Ключевая задача — сохранить набранные темпы
строительства в регионе. Мы подготовили пакет из 11
предложений, которые коснутся льготного ипотечного кредитования, долевого строительства, регулирования
цен на стройматериалы и сокращение сроков получения
разрешительной документации», — подчеркнул зампред правительства Ленинградской области Евгений
Барановский по итогам заседания оперативного
штаба по укреплению строительной отрасли, который
состоялся 10 марта.
Среди наиболее востребованных предложений
у застройщиков Ленинградской области — повышение максимальной суммы ипотечного кредита с государственной поддержкой до 6 млн, выдача льготной
ипотеки семьям с одним ребенком, поэтапное раскрытие счетов эскроу по мере выполнения работ, возвращение объектов социального назначения в программу
«Стимул» и объединение ряда процедур по разработке
и выдаче градостроительной документации.

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Где в Гатчинском районе
отремонтируют дороги?

«Ленавтодор» дополнил программу ремонта региональных трасс. Работы пройдут
в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»: в этом году панируется
обновить порядка 150 километров региональных дорог, сообщает областная прессслужба.

Адресная программа ремонтов трасс в Гатчинском
районе включает сразу четыре участка дорог (подъезд
к НПО «Белогорка» и Низковицы — Кипень от «Южного полукольца» почти до Волковиц), Сокколово —
Мариенбург и отрезок Красносельского шоссе от Гатчины до Павловска.
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Елизаветинское поселение: генеральный план,
В программе «Открытая власть» на телеканале ОРЕОЛ47 в прямом эфире на вопросы телезрителей ответили руководители Елизаветинского
поселения — глава Евгений Самойлов и глава администрации Виталий Зубрилин. Тема эфира: итоги 2021 года, планы на 2022 год.
Евгений Самойлов:
— 2021 год был и сложным,
и интересным. Мы добились
определенных успехов, и год
прожит не зря.

Планы, которые мы ставили
на 2021 год, выполнили. Благоустройство общественной территории по ул. Басова удалось
осуществить. Этот проект за счет
областных средств был реализован. Надеемся и в дальнейшем
развивать эту территорию, планируем в 2022 году посадить ель
из питомника для проведения
новогодних мероприятий.

ны клумбы. В прошлом году
мы смогли сделать асфальтированный подъезд и площадку,
на которой уже проводились
праздничные мероприятия. Но,
скорее всего, к 9 Мая в этом году
мы не успеем. Контракт будем
заключать уже после 9 Мая. Не
хотелось бы, чтобы ветераны
пришли возлагать цветы, а площадка в разобранном виде.

Галина Паламарчук:
— Новая служба справилась
с уборкой снега?

СМС:
— В Елизаветино построили
общежитие. Когда оно будет заселяться?

В

нет.

Виталий Зубрилин:
— Планы по дороге есть.
На данный момент подготовлена сметная документация, планируем обратиться за помощью
по финансированию в Гатчинский район. В 2021 году нам удалось за счет средств Гатчинского
района сделать массив 1 (Малые
Борницы).
Удалось сделать в асфальтовом исполнении подъезд к воинСМС:
скому мемориалу в п. Елизаве—
Будет тино на ул. Большая Советская.
ли маршрут через Елизаветино Много дорог сделано в щебеночвзамен маршрута Калитино — ном исполнении. Планируется
СПб?
в 2022 году и ремонт, и подсыпка, и грейдирование разных доВиталий Зубрилин:
рог.
— Про такой запрос я слышу
впервые, про этот маршрут нас
Галина Паламарчук:
пока никто не спрашивал. Из— Поподробнее по дорогам
учим проблему.
на 2022 год расскажите, пожалуйста.
СМС:
— Деревня Новая, квартал
Виталий Зубрилин:
для многодетных: есть ли планы
— Планы огромные. Мы учапо дороге?
ствуем в областных программах по 3-му закону, по 147-му.
По 147-му областному закону
у нас в планах Шпаньково (две
дворовые территории): здесь будем делать асфальтирование.
По третьему областному закону
предстоит реконструкция воинского мемориала — замена
основы, будет брусчатка, будут
убраны лишние кусты, сдела-

Евгений Самойлов:
— Студенческое общежитие
на 200 мест построено, все там
готово, но институту еще не передано. Обнаружились недоделки, которые будут устранять
строители. Мы уже приобрели
постельные
принадлежности,
оборудовали комнаты. Как только нам передадут его, так сразу и будем заселять. Надеюсь,
что это произойдет после 1 апреля.
СМС:
— Деревня Большие Борницы.
За зиму ни разу не почистили дорогу, так называемый «скотопрогон» (дома №№ 82, 80а и еще 3
участка). Чистим лопатами сами
всю зиму…

ФОТО АДМИНИСТРАЦИЯ ПУДОТЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Виталий Зубрилин:
—
Служба
справляется,
но не так, как бы этого хотелось
всем. Эта зима снежная, и двумя
единицами своей техники справиться трудно. Хотелось бы сказать спасибо двум предприятиям: это совхоз «Нива» и карьер,
которые выделяли свою технику.
Приходилось нанимать частный
транспорт в помощь.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Виталий Зубрилин:
— Мы уже привыкли жить
в условиях разных ограничений. Что-то появилось новое,
к чему-то пришлось приспосабливаться. Все задачи, которые
перед нами ставились, были
СМС:
выполнены. Много лет мы рас— Будет ли увеличено число
сматривали вопрос о создании рейсов по маршруту № 542?
своего муниципального казенного предприятия по обслуВиталий Зубрилин:
живанию территории. В мар— Да, такие обращения к нам
те 2021 года мы открыли это есть. Часто отсутствует и утренпредприятие. Сейчас в нем ра- ний маршрут, и последний рейс.
ботает 15 человек. Мы строим Заявки мы подаем, но информаплощадки для сбора твердых ции по поводу увеличения рейкоммунальных отходов (2020 сов пока нет. Это полномочия
год — 11 площадок, в 2021-м — Гатчинского района.
12). Содержание
Евгений Саплощадок — это
мойлов:
полномочия муЕлизавениципального
—
Потребтинском
ность в увеличеобразования.
нии рейсов есть.
Поэтому и было
поселении 26
Утром ученики
создано данное
населенных
едут, особенно со
предприятие,
стороны Жабив котором рабопунктов, протают дворники,
но, Сяськелево.
мышленных
уборщики помеБудем снова общений, 2 тракращаться в райпредприятий
ториста.
он.

Мастер-класс по скандинавской ходьбе провел
Михаил Королев

Новый год в сельском клубе п. Елизаветино

Виталий Зубрилин:
— Про такое слышу впервые,
что ни разу не чистили. Техника работает постоянно по всем
улицам и проездам в границах
населенных пунктов. Обращу
на это внимание. У нас на обоих
тракторах стоят GPS-трекеры,
мы отслеживаем все и в режиме
реального времени можем посмотреть работу, скажем, 2-недельной давности. Обязательно
посмотрим.
СМС:
— Каковы перспективы развития агропромышленного факультета и кого там будут обучать?
Евгений Самойлов:
— Это будет современный
центр для агропромышленного
комплекса Ленинградской области. В эскизном проекте у нас
есть
технико-экономическое
обоснование, техническое задание по постройке гаража с лабораториями, боксами для техники, с мастерскими. Надеемся,
что в этом году мы попадем в программу и добьемся составления
проектной документации. Нас,
конечно, тревожит, что генплан
поселения никак не придет
на утверждение совета депутатов поселения. Мы традиционно
готовим машинистов-трактористов для сельхозпроизводства,
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уличное освещение, дороги, газификация
Галина Паламарчук:
и будем набирать две группы
— Что скажете о старостах?
таких специалистов. Будем готовить технологов по поварскому делу, поваров, овощеводов
Виталий Зубрилин:
и др. План еще не утвержден,
— Информации много идет
но
планируем,
именно от старост. Люди обчто 100 человек
туденчещаются с ними,
будем набирать.
о
проблемах
Сейчас у нас поское общерядка 400 стустаросты инфоржитие на 200
дентов, а будет
мируют нас. Все
еще больше.
старосты активмест построные, все, кто раено, все там
ботает, помогают
СМС:
хорошо.
— По повоготово, но инду газификации
ституту еще не
одноэтажных
Галина Паламарчук:
домов в Шпаньпередано.
ково и Рабболово
— Что планируете в 2022 году
что скажете?
по областному закону о поддержке
старост?
Виталий Зубрилин:
— На данный момент 4 населенных пункта (М. Борницы,
Виталий Зубрилин:
Борницы, Шпаньково и Елиза— На данный момент все
ветино) участвуют в программе инициативы от граждан связаны
догазификации. Можно обра- с проблемами благоустройства,
щаться и в «Газпром», и к нам дорогами, освещением.
в администрацию, мы все разъСтуденческое общежитие на 200 мест построено, ожидается, что ГИЭФПТ
ясним, как подать заявление
Галина Паламарчук:
передадут его после 1 апреля
на догазификацию. Также уча— Кто еще из общественности
торый и планируется провести ко перегорел какой-то фонарь. селенных пунктов. К сожалествуем в программе ПАО «Газ- активен?
в этом году. Замена на светоди- Вдоль гаражей надо посмотреть, нию, еще не придумали такого
пром», строительство нового
одные светильники дает очень есть ли там необходимость в нем. универсального средства, чтогазопровода в 2023-2025 годах
Виталий Зубрилин:
бы уничтожить борщевик срапо 7 населенным пунктам: Хо— Молодежный совет заме- существенную экономию, что позу.
СМС:
лоповицы, Алексеевка, Ознако- чательно работает, участвует зволяет закупать светильников
— Будут ли делать дорогу
во, Колодези, Яськелево, Раббо- во всех программах. Активные больше.
СМС:
на Килькином поле в Елизаветино?
лово.
у нас и женсовет, и совет ветеСМС:
— Как с рабочими местами
ранов. Понятно,
— По какой
в поселении?
Виталий Зубрилин:
что эти 2 года
СМС:
причине закрыли
— Да, работа в этом году за— Елизаветино, переулок Кри- из-за пандемии
мусорку в деревне планирована. Часть дорог и проВиталий Зубрилин:
вой: когда будет уличное освеще- они реже встреамая больездов сделали в 2021 году, остаБерезнево?
— У нас в поселении 26 нание?
чаются
друг
шая плолось доделать 2 или 3 небольших селенных пунктов, как таковых
с другом и с нами,
промышленных
предприятий
Виталий Зу- проезда.
Виталий Зубрилин:
но всегда на свящадь — 131 га
брилин:
нет. Это привлекает людей.
— Планируется в этом году. зи.
— обрабатыва— Закрыть ее
СМС:
Люди приезжают из Питера,
Там не очень большой участок.
пришлось по не— Когда в Елизаветинском по- покупают земельные участки,
Евгений Сается от борщеоднократным жа- селении не будет борщевика?
строят дома и дачи. А потом гомойлов:
СМС:
вика ежегодно, лобам жителей
ворят, что им хотелось бы и ас— Наши сту— Будет ли современный ДК
фальтовую дорогу, но, к сожарядом
стоящих
Виталий Зубрилин:
денты тоже акв Елизаветино?
будет обрабадомов.
Там,
— Уже на протяжении 8 лению, наш бюджет нам этого
тивно участвуют
тываться и в
к
сожалению, лет мы участвуем в программе не позволяет. Исполнение бюди в волонтерском
Виталий Зубрилин:
не учтены были по борьбе с борщевиком. Са- жета за прошлый год составило
— Очень на это надеемся. движении,ивспек2022 году.
немного рассто- мая большая площадь — 131 га 60 млн рублей (в их числе 16 млн
ходят
Ждем генплан поселения, кото- таклях,
яния,
которые — у нас обрабатывается еже- рублей поселения). В основном,
рый позволит нам обращаться на
репетиции.
не соответствуют годно, будет обрабатываться это получение различных субсив правительство Ленинградской Мы предоставнормам. В весен- и в 2022 году. Это те площади, дий, участие в различных прообласти, чтобы попасть в про- ляем свою базу
грамму на проектирование. Ме- для спортивных соревнований. нее время будем определять дру- которые находятся в черте на- граммах.
гое место. Но в некоторых насесто под ДК уже определено, Есть очень активные ребята.
ленных пунктах просто не найти
ДК нам очень нужен: сейчас
места, которое бы соответствовабольшое количество детей заСМС:
нимается в театральной студии,
— Когда будет уличное освеще- ла всем требованиям (расстояние
от дома, от дороги, от ЛЭП).
в кружках, места для занятий ние на Центральной улице?
не хватает. Творческие талантСМС:
ливые дети — наша гордость.
Виталий Зубрилин:
— Планируется ли в поселке
Вместе со взрослыми они ста— Планируем в этом году,
вят замечательные спектакли, во втором-третьем квартале на пл. Дружбы освещение, а также
и зрителям, порой, места не хва- мы этот вопрос решим. Там по- вдоль гаражей?
тает. Генплан на данный мо- рядка 500-600 метров, есть чаВиталий Зубрилин:
мент находится на рассмотрении стично фонари, но они стоят
— На площади у нас с освещев комитетах. Согласование уже на датчиках, потому что там
на финальной стадии.
отсутствует пятый провод, ко- нием все нормально. Если толь-

С

С

Акция «Берегите память»: уборка территории воинского захоронения
в п. Елизаветино

Ремонт дороги в п. Елизаветино

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Возле Гатчинского дома культуры 11 марта состоялся смотр сил и средств готовности
Гатчинского районного звена Ленинградской
областной подсистемы РСЧС к действиям в
период паводка.
СМОТР
Комментируя
ежегодный смотр сил, Тимофей
Материков, заместитель
главы администрации Гатчинского района по вопросам безопасности, рассказал:
— Здесь собрана, практически, вся группировка, которая оперативно реагирует
и первой оказывается на ме-

В приеме также участвовали прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский, заместитель
председателя правительства Ленобласти Евгений
Барановский, уполномоченный по правам ребенка
в Ленинградской области Тамара Литвинова, уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов.
Граждане обратились на прием по вопросам соблюдения законности в сферах ЖКХ, благоустройства, безопасности дорожного движения, здравоохранения. Например, было указано на ненадлежащее
исполнение управляющими компаниями обязанностей
по содержанию общедомового имущества, бездействие
органов местного самоуправления по организации
уличного освещения. Так, житель Гатчины поднял вопрос о бездействии управляющей компании, которая
в течение 15 лет не проводила ремонт в подъезде многоквартирного дома.
В ходе личного приема Алексеем Захаровым
было принято 11 граждан, проживающих в Волховском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском и Сланцевском районах.
По каждому их обращению организована проверка,
ход и результаты которых находятся на личном контроле заместителя Генерального прокурора РФ.

Маленький житель Дружной
Горки помог спасти
москвичку

Полиция Ленобласти смогла найти похищенную москвичку благодаря помощи маленького мальчика из поселка Дружная
Горка.

По версии следствия, женщину похитили сыновья.
Они удерживали мать в разных местах, не давали ей
связываться с сестрой и поили алкоголем, чтобы она
не сопротивлялась и подписала документы на квартиру.
Как сообщили в правоохранительных органах,
в какой-то момент похищенной удалось сбросить прохожему мальчику записку. Ребенок отнес ее соседке,
которая обратилась в полицию.
Установлено, что около месяца потерпевшая находилась в квартире на улице Введенского в посёлке
Дружная Горка. Ее освободили из заточения, опросили и отправили в Москву. Сейчас делом занимаются
столичные правоохранители.

Под Гатчиной погиб водитель

10 марта около 19:30 на автодороге А-120
(«Южное полукольцо») у поворота на деревню Пустошка в лобовую столкнулись
автомобили «Рено Логан» и «Рено Лагуна».

Как сообщила «АВТО-Гатчина», в результате ДТП
погиб водитель «Рено Логан», его пассажир — 10-летний ребенок — госпитализирован в тяжелом состоянии.
Во второй машине пострадали 3 человека, которых
также доставили в больницу Гатчины, подтверждает
данные по ДТП Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба, чьи силы также были
задействованы в ликвидации последствий аварии,
на месте работали специалисты дежурной смены 105-й
пожарной части.

сте происшествия в случаях ЧС. Тут представлены
и коммунальные предприятия, и организации районного звена и организации министерства по чрезвычайным
ситуациям.
На смотре были представлены
различное
оборудование и специализированная
техника:
мобильные пункты обогрева площадью 45 и 25 квадратных метров, плавсред- населения,
мобильные
ства, средства оповещения генераторы,
мотопомпы
и многое другое, что требуется при первичном реагировании на чрезвычайную
ситуацию.
— Мы планово, в рабочем
режиме, при необходимости
осуществляем закупки оборудования. Сейчас мы достаточно оснащены и готовы
реагировать, практически,
на любые ситуации. Безусловно, есть, к чему стремиться: жизнь заставляет
реагировать и готовиться
ко всем изменяющимся условиям, — отметил Тимофей
Материков.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

15 марта заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров в режиме видеоконференцсвязи провел личный прием граждан, проживающих
в Ленинградской области.

К паводку готовы?

Большой спектр представленного оборудования
— отечественный: системы оповещения, лодки,
пункты обогрева и другое.
На смотре не только присутствовала необходимая
техника, но и была оценена
готовность к наступлению
паводка на территории
района, также были отмечены недостатки и выработаны меры взаимодействия
сил и средств для своевременного предупреждения
и ликвидации возможных
ЧС.
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«Назло маме отморожу уши»
Несколькими часами раНередко родственники используют обман во из Шпаньково: женщина
время звонка в диспетчерскую гатчинской сообщила, что у ее соседа нее в эту же субботу выпал
ножевое ранение. Однако, из окна 2-го этажа подъезда
станции скорой медицинской помощи.

СКОРАЯ
Понятно, что, вызывая медицинскую бригаду
к алкоголику или наркоману, они хотят и помочь ему,
и решить свою проблему,
но очевидно, что таким пациентам нужна специализированная длительная помощь:
разовым визитом вылечить
того, кто месяцами, а чаще
годами злоупотребляет алкоголем и наркотиками, невозможно. К примеру, поздним
вечером 13 марта под предлогом высокого давления
родственниками был вызван
фельдшер в Мариенбург

на улицу Беляева к 51-летнему мужчине, страдающем
алкогольной зависимостью.
«Мнимый больной» сообщил,
что «давно пьет и не может
остановиться»…
9 марта на этой же улице
фельдшера вызвали на констатацию смерти. Оказалось,
что вечером к мужчине зашел его знакомый, и пока хозяин отправился в магазин,
прилег на диване, где и умер.
Вернувшийся мужчина обнаружил труп 35-летнего наркомана «со стажем». В обстоятельствах произошедшего
разбираются правоохранительные органы.
Поздним вечером 12
марта
поступил
вызов

когда фельдшер приехал
к 34-летнему мужчине, тот
отрицал очевидное: заявив,
что упал на улице грудью
на разбитую бутылку. Сильно выпившего пострадавшего не смущало, что в его
боку было кровоточащее
отверстие от удара ножом.
От госпитализации он пытался отказаться, но после
уговоров согласился ехать
в больницу, при этом вел
себя вызывающе. Следствием такого поведения
стало резкое ухудшение состояния и потеря сознания.
В результате, мужчину экстренно госпитализировали
в шоковую операционную,
где врачам пришлось бороться за его жизнь.

дома в Новом Свете 35-летний мужчина. С черепномозговой травмой, переломом голени и в алкогольном
опьянении его доставили
в КМБ Гатчины.
14 марта в Шпаньково — очередная семейная
разборка: поздним вечером
подрались супруги. 43-летний мужчина после распития спиртных напитков
был не понят своей женой.
Обидевшись на нее, он …
изрезал себе лицо. Украсила побоями дополнительно
его и жена. Помощь пострадавшему, который находился под действием алкоголя
и наркотиков, фельдшер
оказал, но ехать в больницу
мужчина отказался.

Двое погибших за 10 дней
С 5 по 15 марта на территории Гатчинского
района произошло 10 пожаров, два человека погибли, двое пострадали.
ПОЖАРЫ
5 марта в деревне
Ивановка в многоквартирном жилом доме в одной из квартир выгорело
помещение кухни. Возгорание было потушено
до прибытия спасателей
подручными
средствами,
но в результате пожара пострадала 71-летяя женщина, которая с ожогами тела,
конечностей и верхних дыхательных путей различной степени тяжести была
доставлена в Гатчинскую
КМБ. Причиной пожара
стало неосторожное обращение с огнём.
6 марта в садоводстве
«Дружба» массива «Чаща»
сгорел садовый дом, от перехода огня у рядом стоящей бани частично выгорела кровля. Первыми
на пожар прибыли добровольцы ДПО «Чаща», которым удалось локализовать

горение. Причиной пожара
стал перекал печи.
7 марта в Гатчине на улице Матвеева в частном доме
выгорела кровля на площади 5 кв. м. В ходе оперативных мероприятий было
установлено, что причиной
пожара стал аварийный режим работы электроодеяла,
с помощью которого обогревали газовый баллон. В результате возгорания огонь
по наружной стене дома
распространился на крышу. ОНДиПР Гатчинского
района напоминает о том,
что
электрообрудование
необходимо
использовать
строго
по
назначению
и не оставлять без присмотра. В тот же день в Сиверском сгорел частный дом.
9 марта в садоводстве
«Прогресс» массива «Кобрино» по неустановленной пока
причине сгорел дачный дом.
11 марта в посёлке Сиверский в частном жилом
доме на улице Кирова выгорела комната. На месте

ФОТО ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Житель Гатчины пожаловался
на отсутствие ремонта
в подъезде
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пожара обнаружен труп
человека: личность погибшего и причина пожара
устанавливаются.
12 марта в Вырице
на улице Менделеева сгорел летний дом, пристроенный к многоквартирному
муниципальному
жилому
дому. В летнем доме проживали мать и дочь. Предварительной причиной пожара назван аварийный
режим работы электросети.
В результате пожара пострадала 71-летняя женщи-

на, которая получила ожоги
кистей и стоп. Вторая женщина не смогла покинуть
горящий дом и погибла.
14 марта в Гатчине
на улице Северной горел
гараж. Причина пожара —
аварийный режим работы
участка электросети.
15 марта в Войсковицах
в многоквартирном жилом
доме в одной из квартир
выгорела комната.
ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

РАЗМЫШЛИЗМЫ / ОБЩЕСТВО

17 марта 2022 года • № 11 (1325) • Гатчина-ИНФО

Вопрос этого 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?

7

Вопрос следующего номера: Поддаётесь ли вы паническим
настроениям? Стремитесь ли сделать дома стратегический
запас продуктов? Вкладываете ли свободные деньги в покупку
мебели, строительных материалов, бытовой техники, даже если
не испытываете необходимость в них?

Татьяна Алексеева:
«Современная мужская профессия»
В последние годы все чаще Дмитриевич провел открытые
в детские сады приходят рабо- занятия у младших и старших
тать мужчины, но не рабочими дошкольников по теме «Развии электриками, а педагогами. тие силовой выносливости на заИ это очень хонятиях физичеационализм,
рошая тенденской культурой
четкость в
ция.
в дошкольном
организации
Ж е н щ и н ы педагогического
учреждении».
—
педагоги, процесса, творческий
Понятие «кар а б о т а ю щ и е подход к выбору
чество образос
маленькими упражнений, ровный
вания» прочно
детьми,
более и спокойный голос
вошло в нашу
и м п у л ь с и в н ы , – отличительные
жизнь. Резульэмоциональны, особенности педагога. тат работы пенежны и чувствидагога — ретельны. Мужчизультаты
его
ны-педагоги привносят в рабо- детей. Первое, что бросается
ту рационализм, дисциплину, в глаза, когда видишь воспиупорядоченность педагогиче- танников Юрия Дмитриевиского процесса. История знает ча, — осанка. Прямая спина
немало примеров талантливых с хорошо развитым мышечным
мужчин-учителей. Наш город корсетом — результат система— тому подтверждение.
тической работы.
С таким педагогом, инструкВоспитанник
отделения
тором по физической культу- «Вольная борьба» детско-юноре, Юрием Дмитриевичем За- шеской спортивной школы № 1,
вьяловым мы познакомились студент-старшекурсник педагов Веревской школе (дошколь- гического университета Юрий
ном отделении). 9 марта Юрий Дмитриевич покорил не толь-

Р

Инструктор
по физической
культуре

ко сердца детей, но и строгих,
придирчивых коллег-инструкторов. Рационализм, четкость
в организации педагогического
процесса, творческий подход
к выбору упражнений, ровный

и спокойный голос — отличительные особенности педагога.
Опыт приходит с годами, талант дается человеку от рождения, а желание творить — делает его мастером.

* 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.

Просто любить детей недостаточно

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Определен победитель муниципального этапа конкурса «Воспитатель года», им стала Анна Федосова, воспитатель гатчинского детского
сада №13.

— Могу сказать без преувеличения, что дети — это моя жизнь! —
именно с таким подходом к делу
Анна Сергеевна, воспитатель
высшей квалификационной категории Центра развития ребенка
— детского сада № 13, каждый
день идет на работу, где с нетерпением ждет встречи с нею толпа
дошколят.
Профессию Анны можно назвать едва ли не самой важной
в вопросе подготовки подрастающего поколения, за которым,
как известно, стоит будущее.
Детский сад для ребят становится вторым домом, а воспитатель — первым путеводителем
в большой мир. Анна Федосова, как никто, понимает, какая
важная миссия лежит на ее плечах:
— Эта профессия — счастье,
но и большая ответственность.
Именно на педагога возлагаются
задачи, от которых зависит будущее ребенка.

курса «Воспитатель года» — 2022
отмечает:
— Сегодняшним воспитанникам предстоит работать по тем
профессиям, которых мы еще
не знаем, решать задачи, о которых мы сейчас можем только догадываться.
Владимир Владимирович Путин, выступая перед Федеральным Собранием, подчеркнул
важность робототехники. И начинать готовить будущих инженеров и программистов нужно
не в ВУЗах, а значительно раньше — в дошкольном возрасте.
Идя в ногу со временем
и заглядывая далеко в будущее, Анна Сергеевна все-таки
главным среди проектов считает патриотическое воспитание.
В детском саду она проводит
Чтобы
получить
звание тематические занятия для ма«Воспитателя года», недостаточно просто любить детей.
Важно проводить с ними развивающие занятия и реализовывать проекты различных направлений. Анна признается,
что участвовала во множестве
таких проектов, одним из которых стал федеральный проект
системы «Навигатор» — «Успех
каждого ребенка» для детей от 5
до 18 лет. Программа была создана по инициативе президента
Владимира Путина и направлена на выявление и развитие
детских талантов. Анна Федосова занялась кружком робототехники, который могут
посещать не только воспитанники детского сада, но и ребята
со всего района, а также дети
с ограниченными возможностями здоровья.
Проект робототехники Анна
считает важным этапом в развитии дошколят, победитель кон-

лышей с двухлетнего возраста,
помогает детям изучать родной
край в игровой форме: ребята
создают тематические стенгазеты, поделки, учат стихи и песни
военных лет. Воспитанники детсада уже в 5 лет наизусть знают
слова гимна страны.
— Мы не говорим им, что «надо
гордиться нашей страной, нашей
Родиной», они сами доходят до этого. Плавно, начиная с двухлетнего
возраста к этому идут. И когда
дети выпускаются, у них это все,
как фундамент, закладывается,
так получаются наши маленькие
патриоты, — делится секретом
педагогического мастерства Анна
Федосова.
Победив на муниципальном
этапе состязания, Анна Сергеевна будет представлять Гатчинский район на областном кон-

курсе. Самой главной задачей
участия в нем воспитатель выделяет не почетное звание и его
статус, а возможность поделиться опытом с коллегами и перенять что-то новое от таких же
профессионалов своего дела.
Анна уже отдала профессии
10 лет жизни, и воспитание подрастающего поколения до сих пор
остается ее главной миссией, она
уверена, что «самое важное, я считаю, — услышать вопрос ребенка,
который уходит домой: «Анна Сергеевна, а Вы будете меня завтра
ждать?». Это самое главное, когда
ребенок бежит в садик с улыбкой
и радостью, что, наконец, наступило утро и его родители привели
в садик, и он пришел к любимому
воспитателю».
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА
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«Я родом с Кобринской земли…»
20 марта 85-летний юбилей отметит Почетный житель Кобринского сельского поселения, ветеран педагогического труда Алла Ивановна
Мельникова.
О таких людях, как она, метко
говорят в народе: «Где родился,
там и пригодился».
Алла Ивановна Мельникова родилась 20 марта 1937 года
в деревне Кобрино Гатчинского
(Красногвардейского) района Ленинградской области.
В 1955 году, закончив Кобринскую среднюю школу, она
поступает в Гатчинское педагогическое училище и одновременно
работает в родной школе старшей
пионервожатой. Свое образование Алла Ивановна продолжает
в Ленинградском педагогическом
институте имени А.И. Герцена
на филологическом факультете. И затем в течение многих лет
работает учителем русского языка и литературы в Кобринской
школе. Будучи необыкновенно
творческой личностью, Алла Ивановна организовывала в школе
литературные вечера, спектакли,
поэтические конкурсы. Вместе
с учениками выпускала рукописный журнал «Литературные
всходы», где размещались лучшие
творческие работы, сочинения
и стихи ребят. Многие поколения
школьников выросли в этой замечательной атмосфере, о чем с благодарностью вспоминают по прошествии многих лет.
В 1992 году Алла Ивановна
выходит на заслуженный отдых.
Но отдыхать — это не по ее характеру. Свои разносторонние

таланты в полной мере она смогла
реализовать в Кобринском Доме
культуры, в котором она начала работать в качестве художественного руководителя, а затем
ведущим методистом. В течение
многих лет она выходила на сцену родного ДК в роли ведущей
концертов и праздников, была
режиссером и постановщиком литературно-музыкальных вечеров
и спектаклей, сама сыграла много
ролей. Руководимый ею драматический коллектив «Поиск» стал
участником фестивалей и конкурсов театрального искусства.
Более 25 лет А.И. Мельникова пела в ансамбле «Рябинушка»
под руководством Заслуженного
работника культуры РФ Н. Ф. Петунина.
Алла Ивановна является автором многочисленных методических материалов, сценариев
по проведению тематических вечеров, праздничных дат и конкурсов. Среди них творческо-интеллектуальный конкурс для девочек
— подростков «Жемчужинка».
Работая много лет в школе,
Алла Ивановна не расстается
с ней и поныне, поддерживает
с коллективом учителей и учеников тесную дружескую и творческую связь. Неоценима ее помощь
в создании и открытии музейных
залов Кобринской школы: «Русского быта», «Боевой славы»,
«Истории школы».

Алла Ивановна увлекается поэзией, и сама пишет стихи. Она
автор текста песни «Кобрино, ты
— капелька России» и официального гимна Кобринского сельского
поселения.
За многолетний и добросовестный труд А.И. Мельниковой присвоено звание «Ветеран
труда». Она награждена множеством почетных грамот и благодарственных писем, в том числе
Благодарственным письмо ЗАКС
ЛО. В 2012 году Алла Ивановна
была первой в регионе удостоена
звания «Почетный гражданин
Кобринского сельского поселения».
Уважаемая Алла Ивановна!
Поздравляем Вас с юбилеем! 85
лет — это такой срок, за который успел множество раз измениться весь мир. Вы же прошли
через все эти годы с высоко поднятой головой, служили и продолжаете служить примером
для всех нас. С праздником
и пусть здоровье и новые творческие
свершения
остаются
с вами каждый день!
КОЛЛЕКТИВ МБОУ
«КОБРИНСКАЯ ООШ»,
УЧИТЕЛЯ — ВЕТЕРАНЫ,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
И АДМИНИСТРАЦИЯ
КОБРИНСКОГО СП,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
КОБРИНСКОГО СП

Женщинам — памятные подарки и цветы
В честь празднования 8 марта сотрудники ОРЛС УМВД России по Гатчинскому району Ленобласти, совместно с Общественным Советом
УМВД России, председателем Совета ветеранов Антониной Моргач поздравили с праздником вдов, матерей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, посетили многодетные семьи сотрудников УМВД России, вручили памятные подарки и цветы.

ФОТО ОРЛС УМВД РОССИИ ПО ГАТЧИНСКОМУ РАЙОНУ

Не остались без участия и сотрудники подразделения по вопросам миграции УМВД России.
Представительницам прекрасного пола, при вручении паспортов дарили цветы и поздравляли с праздником. В рамках акции «Цветы для автоледи» сотрудники
ОГИБДД УМВД РФ поздравили женщин-водителей
с 8 марта и подарили им букеты тюльпанов, пожелали
быть счастливыми, всегда быть с весенним настроением, не нарушать ПДД.

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 приобрести телевизионный кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопутствующие 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
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Программа передач с 21 по 27 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
19:05
19:30
20:00

21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Д/ф «Военные трибуналы. Черниговский и Кишиневский процессы.
Двойное возмездие»
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
Д/ф «Война миров: битва против
бандеровцев», «Наследники Бандеры»
Ежедневник
КСТАТИ
Д/ф «Секретные материалы. Охота
на волка. Судоплатов против Шухевича», «Секретные материалы.
Загадка смерти Бандеры»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

ВТОРНИК
08:00
08:02
08:05
08:35

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник

08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:10
22:30

Д/ф «Военные трибуналы. Хабаровский процесс. Нюрнберг на
Амуре»
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф «Охотники за нацистами.
Травники – школа палачей»
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская
программа Ирины Елочкиной
Д/ф «Загадка века. Капкан для
Бандеры», «Загадка века. Личное
дело Павла Судоплатова»
Ежедневник
ДОМашние истории
ЮВЕЛИРОЧКА

СРЕДА
08:00
08:02
08:05
09:05
09:30
18:00
18:01
19:00
19:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
Д/ф «Охотники за нацистами.
Алекс Лютый»
Ежедневник
КСТАТИ

20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Д/ф «Военные трибуналы. Хабаровский процесс. Нюрнберг на
Амуре»
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:15

22:15
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф «Военный трибуналы. Харьковский процесс. По следам трагедии»
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф «Охотники за нацистами. Под
номером 28»
Ежедневник
д/ф «Легенды армии. Александр
Герман», «Легенды армии. Леонид
Говоров», «Легенды армии.
Зиновий Колобанов», «Легенды
армии. Анатолий Краснов», «Наука
и война. Дорога жизни»
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00
08:02
08:05
08:15
09:30
18:00
18:02
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
Д/ф «Охотники за нацистами. ГФП520»
Ежедневник
КСТАТИ
Д/ф «Живая Ладога» 1-я и 2-я
серии
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

СУББОТА
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф «Часовые памяти. Ленинградская область»
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
Ежедневник

18:05
22:25
22:30

Д/ф «872 дня Ленинграда» семь
серий
ЕЖЕДНЕВНИК
ЮВЕЛИРОЧКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00
08:02
08:05
08:30
08:40
18:00
18:01
18:05
18:10
19:10

22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Д/ф «Перелом. Тихвинская наступательная операция»
Ежедневник
Д/ф «Часовые памяти. Карелия»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская
программа Ирины Елочкиной с
субтитрами
Д/ф «Освободители. Гатчина. На
подступах к Ленинграду», «Хроники
Победы. Выборгско-Петрозаводская операция», «Хроники Победы.
Ленинградская оборонительная
операция», «Хроники Победы.
Ораниенбаумский плацдарм»,
«Перелом. Тихвинская наступательная операция», «Часовые
памяти. Ленинградская область»
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

Программа передач с 21 по 27 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Редкая группа крови»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.15 Д/ф «На пьедестале народной
любви»
12.10 Д/ф «Несейка. Младшая дочь»
13.15 Т/с «Город особого назначения»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Д/ф «Люди РФ»
16.05, 04.25 Т/с «Без свидетелей»
17.15 «Мечтатели»
18.00 Т/с «Ланцет»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.40 Т/с «Курт Сеит и Александра»
21.25 «Миллион в брачной корзине»
23.40 «Последнее испытание»
02.40 Х/ф «Любовь не по сценарию»

15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Д/ф «Люди РФ»
16.05, 04.25 Т/с «Без свидетелей»
17.15 «Мечтатели»
18.00 Т/с «Ланцет»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.40 Т/с «Курт Сеит и Александра»
21.25 «Большая свадьба»
23.40 Х/ф «Легенда»
02.40 «Закрой глаза»

СРЕДА

06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Чудотворец»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.15 Х/ф «Миа и белый лев»
13.15 «Миллион в брачной корзине»

06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Чудотворец»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.15 Д/ф «Вячеслав Малежик. Моя
мозаика (Еще раз!)»
12.10 Д/ф «Планета Земля. Увидимся завтра»
13.15 «Стэп бай стэп»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35, 01.30 Д/ф «Люди РФ»
16.05, 04.20 Т/с «Без свидетелей»
17.15 «Мечтатели»
18.00 Т/с «Ланцет»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»

ПОНЕДЕЛЬНИК

21 марта

ВТОРНИК

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 03:05
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/ф «Большая игра» 18+

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+
02:05 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 «Известия»
16+
05:25, 05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с «Глухарь» 16+
09:30, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с «Бирюк» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Батальон»
16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 «Великолепная пятёрка 4» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:35 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня
08:25, 10:35 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 «Порт» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:35 Т/с «Береговая охрана» 16+

07:00, 08:00, 06:20 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Т/с «СашаТаня» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Патриот» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Исправление и наказание»
16+
21:00, 21:30 Т/с «Год культуры» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 Х/ф «Пара из будущего» 16+
01:05 Х/Ф «Отель «Белград» 12+
02:50 «Такое кино!» 16+
03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:45, 05:35 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25 Новости
06:05, 19:15, 21:45 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:25 Смешанные единоборства. One FC.
Адриано Мораэш против Деметриуса Джонсона 16+
10:30, 04:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
13:55, 14:55 Х/ф «Большой босс» 16+
16:05, 05:20 «Громко» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Трактор» (Челябинск) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» 0+
22:30 «Тотальный футбол» 12+
23:00 Х/ф «Гонка» 16+
01:20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+
02:00 «Человек из футбола» 12+
02:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
03:55 «Наши иностранцы» 12+

06:00 «Настроение»
08:55 Т/с «Предлагаемые обстоятельства»
16+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

19.40
21.25
23.40
02.40

Т/с «Курт Сеит и Александра»
Х/ф «И снова горько!»
«Закрой глаза»
«Большая свадьба»

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Чудотворец»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.15 «Коготь из Мавритании 2»
13.15 «Имущество с хвостом»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35, 01.30 Д/ф «Люди РФ»
16.05, 04.25 Т/с «Без свидетелей»
17.15 «Мечтатели»
18.00 Т/с «Ланцет»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.40 Т/с «Курт Сеит и Александра»
21.25 Х/ф «Законы привлекательности»
23.40 Х/ф «Любовь не по сценарию»
02.40 «Стэп бай стэп»

ПЯТНИЦА
06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Чудотворец»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»

11.15 «Коготь из Мавритании 2»
13.15 Х/ф «Город с утра до полуночи»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 «Фантастическое путешествие»
16.05, 04.25 Т/с «Без свидетелей»
17.15 «Мечтатели»
18.00 Т/с «Ланцет»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.40 Т/с «Курт Сеит и Александра»
21.25 «Хармс»
23.40 «Жертвуя пешкой»
01.30 Д/ф «Люди РФ»
02.40 Х/ф «И снова горько!»
06.00 М/ф «Сельма в городе призраков»

СУББОТА
06.00 М/ф «Сельма в городе призраков»
07.30 Д/ф «Планета Земля. Увидимся завтра»
08.20 «Кондитер»
09.30 «Красные листья»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Х/ф «Ромео и Джульетта»
13.10, 15.15 Т/с «Курт Сеит и Александра»

18.00, 19.15 «Концерты Михаила Задорного»
20.10, 05.10 Т/с «Среди олив»
21.00 Х/ф «Спарринг»
22.40 Х/ф «Законы привлекательности»
00.10 «Коготь из Мавритании 2»
03.20 «Жертвуя пешкой»
06.00 «Имущество с хвостом»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 «Имущество с хвостом»
07.35 Программа мультфильмов
07.50 «Концерты Михаила Задорного»
09.25 Х/ф «Город с утра до полуночи»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 «Джунгли зовут! В поисках
Марсупилами»
13.10, 15.15 Т/с «Курт Сеит и Александра»
18.00 Д/ф «Душа Пушинка»
19.15, 04.20 «Человек-невидимка»
20.10, 05.10 Т/с «Среди олив»
21.00 «Жертвуя пешкой»
23.00 «Хармс»
00.35 «Каменное сердце»
03.50 Д/ф «Опыты дилетанта»
06.00 «Будим в будни»
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11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40 «Мой герой. Андрис Лиепа» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:00 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
16:55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий
донжуан» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня раздора. Месть Чернобога» 12+
22:35 «Здоровье большой страны». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 02:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта. Юбилей
генсека» 12+
01:25 «Прощание» 16+
02:05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение
невозможно» 12+
04:30 Развлекательная программа 12+

05:00, 04:30 «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 программа 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 «21 мост» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Прибытие» 16+
02:35 Х/ф «Люси в небесах» 16+

05:00 «Наше кино. История большой любви.
Пираты ХХ века» 12+
05:10, 10:20 Т/с «Нюхач 2» 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, 03:25, 04:10
«Дела судебные» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:55 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:50 Т/с «Свои» 16+
02:00 Х/ф «Частная жизнь Петра Виноградова» 0+
04:50 Т/с «Экспроприатор» 16+

05:20 Т/с «На безымянной высоте» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:15, 18:30 Специальный репортаж 16+
09:35, 01:35 Х/ф «Первый троллейбус»
12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:50 Т/с «Высший пилотаж» 16+
18:50 Д/с «Война миров. Подземные мстители красного Крыма» 16+
19:40 Д/с «Скрытые угрозы» 16+
20:25 Д/с «Загадки века. «Операция «Турнир». Большая игра» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований 3» 16+
03:00 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка»
12+
03:40 Д/с «Сделано в СССР» 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+
08:20 М/ф «Тайна магазина игрушек» 6+
10:20 М/ф «История игрушек 4» 6+
12:10 Х/ф «Принц Персии. Пески времени»
12+
14:30, 19:00, 19:30 Т/с «Модный синдикат»
16+
20:00 Х/ф «Железный человек» 12+
22:35 «Не дрогни!» 16+
23:25 Х/ф «Зомбилэнд: Контрольный выстрел» 18+
01:20 Х/ф «Без компромиссов» 18+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:25 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, 14:10, 14:40,
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Бессмертный. Романтическое
заклятие» 16+
22:10 Т/с «Гримм» 16+

23:00 Х/ф «Дрожь земли: Остров крикунов»
16+
01:15 Х/ф «Остров Ним» 12+
02:45, 03:15, 04:00, 04:45, 05:15 Т/с «Напарницы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва композиторская
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Августин Бетанкур»
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф «Солнце – ад на
небесах»
08:35, 18:20 «Первые открытки в России»
08:55, 16:35 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Нина Сазонова...
Судьбы моей простое полотно...»
12:20 «Кинескоп»
13:05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
13:35 Линия жизни. Аристарх Ливанов
14:30 «Школа будущего. Мир без учителя?»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Эдуард Мане «Бар в
Фоли-Бержер»
17:35, 02:05 Лоренц Настурика-Гершовичи
и Камерный оркестр Мюнхенской
филармонии
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Роман Бузунов. Как побороть бессонницу ограничением
сна?»
20:50 Д/ф «Женщина, которая строила
города» Людмила Кусакова»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Березка»
23:20 «Дом архитектора. Дом архитектурных ценностей»
02:50 Цвет времени. Клод Моне

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
06:50, 06:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15 Д/с «Порча» 16+
13:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Радуга в небе» 16+
19:00 Х/ф «Аквамарин» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:00 Д/с «Эффект Матроны» 16+

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
ВТОРНИК

22 марта
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Береговая охрана» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 03:05
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/ф «Большая игра» 18+

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+
02:05 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 «Известия»
16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Батальон»
16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:30, 13:40,
14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Глухарь»
16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 01:20,
02:10, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 «Великолепная пятёрка 4» 16+
03:20, 03:50, 04:15 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, 23:15
Сегодня
08:25, 10:35 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 «Порт» 16+

СРЕДА

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 03:05
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/ф «Большая игра» 18+

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+
02:05 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 08:45, 09:30,
10:10, 11:05, 12:05, 13:30, 13:35,
14:30, 15:25, 16:25 Т/с «Глухарь»
16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:45, 20:45, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
03:20, 03:50, 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, 23:15
Сегодня
08:25, 10:35 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 «Порт» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Береговая охрана» 16+

07:00, 08:00, 06:40 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Т/с «СашаТаня» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Патриот» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Исправление и наказание»
16+
21:00, 21:30 Т/с «Год культуры» 16+
22:00, 02:40 «Импровизация» 16+
23:00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
01:05 Х/ф «Громкая связь» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:15, 05:05, 05:50 «Открытый микрофон»
16+

06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25 Новости
06:05, 21:45, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф «Большой босс» 16+
11:30, 00:40 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
13:55, 14:55 Х/ф «Максимальный срок» 16+
16:00 Х/ф «Последний самурай» 16+
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» «Спартак» (Москва)
– СКА (Санкт-Петербург) 0+
22:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) – «Милан»
(Италия) 0+
01:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+
02:00 «Голевая неделя» 0+
02:25 Д/ф «Оседлай свою мечту» 12+
03:55 «Правила игры» 12+
04:30 Д/ф «Мэнни» 16+

06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор И...» 16+
09:10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства»
16+
11:10, 00:30, 02:50 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

23 марта

07:00, 08:00, 06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с
«Универ» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Патриот» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Исправление и наказание» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Год культуры» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 Х/ф «Легок на помине» 12+
00:40 Х/ф «Без границ» 12+
02:20 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25 Новости
06:05, 16:10, 19:15, 21:45, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф «Максимальный срок» 16+
11:30, 01:40 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 14:55 Х/ф «Последний из лучших»
16+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Трактор» (Челябинск) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» 0+
22:20 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Тома
Аспинэлла 16+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Монако» (Франция) – «Олимпиакос» (Греция) 0+
02:00 «Третий тайм» 12+
02:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Автодор» (Саратов) – «ПАРМА»
(Пермский край) 0+
03:55 «Голевая неделя. РФ» 0+
04:30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet» Женщины. «Динамо» (Москва) – «Локомотив» 0+

06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор И...» 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей Державин»
12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
16:55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный
марафон» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Иголка в
стоге сена» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в пророка»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Хроники московского быта. Похороны еды» 12+
01:30 Д/ф «Преступления, которых не
было» 12+
02:10 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» 12+
04:35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» 12+

05:00, 04:35 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки»
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Снегоуборщик» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Ниндзя 2» 18+

05:00, 10:10 Т/с «Экспроприатор» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05 «Дела
судебные» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:55 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:50 Т/с «Свои» 16+
02:00 Т/с «Между двух огней» 12+

05:20, 14:05, 03:50 Т/с «Высший пилотаж»
16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:25, 01:35 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Война миров. Киллеры британской короны» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований 3» 16+
03:05 Д/ф «Вторая мировая. Русское сопротивление» 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, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Модный
синдикат» 16+
09:00, 03:55 Т/с «Воронины» 16+
11:00 «Уральские пельмени. Смехbook»
11:10 «Полный блэкаут» 16+ 16+
13:15 Х/ф «Джон Картер» 12+
15:55 Х/ф «Железный человек» 12+
20:00 Х/ф «Железный человек 2» 12+
22:35 Х/ф «Люди Икс» 16+
00:35 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
05:30 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, 14:10, 14:40,
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Бессмертный. Романтическое
заклятие» 16+
22:10 Т/с «Гримм» 16+

23:00 Х/ф «Пол: Секретный материальчик»
16+
01:15 Х/ф «Затура: Космическое приключение» 6+
02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с «Напарницы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва православная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Гибель Венеры»
08:35, 17:20 «Спорт на открытках ХХ века»
08:55, 16:30 Х/ф «Варькина земля»
09:45 М/ф «Либретто. Коппелия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Композитор Родион
Щедрин»
12:05 Дороги старых мастеров. «Лоскутный
театр»
12:15, 22:25 Т/с «Березка»
13:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
13:35 Д/ф «Женщина, которая строила
города» Людмила Кусакова»
14:30 «Школа будущего. Школа идёт к вам»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Рассекреченная история»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:35, 01:55 Парад виолончелистов
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Виктор Солкин. Каким
был бы XXI век, если бы не было
Древнего Египта»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
23:20 «Дом архитектора. Дом наследников
авангарда»

06:30, 06:05 «По делам несовершеннолетних» 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 «Референт» 16+
19:00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:05 Д/с «Эффект Матроны» 16+
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09:10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства»
16+
11:10, 00:30, 02:50 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Роман Прыгунов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
16:55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из
Простоквашино» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка
для мертвеца. Ограбление поольховски» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Игорь Кириллов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Девяностые. Менты» 16+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Cталин против Троцкого» 16+
04:35 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был
летчик» 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 программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Малышка с характером» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «47 ронинов» 12+

05:00, 10:10 Т/с «Экспроприатор» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05 «Дела
судебные» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:55 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:50 Т/с «Свои» 16+
02:00 Х/ф «Вратарь» 0+
03:10 Т/с «Между двух огней» 12+

05:20, 14:05, 03:50 Т/с «Высший пилотаж»
16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный репортаж 16+
09:40, 01:35 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Война миров. Катуков против
Гудериана» 16+
19:40 «Главный день. Автомат Калашникова» 16+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований 3» 16+
02:55 Д/ф «Группа «А» Охота на шпионов» 12+
03:40 Д/с «Сделано в СССР» 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, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Модный
синдикат» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:30 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
11:40 «Полный блэкаут» 16+
13:55 Х/ф «Люди Икс» 16+
15:55 Х/ф «Железный человек 2» 12+
20:00 Х/ф «Железный человек 3» 12+
22:35 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
01:15 Х/ф «Неизвестный» 16+
03:10 М/ф «Тайна магазина игрушек» 6+
04:40 «6 кадров» 16+
05:30 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, 14:10, 14:40,
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 16+

20:30 Т/с «Бессмертный. Романтическое
заклятие» 16+
22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 18+
01:00 Х/ф «Человек ноября» 16+
02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с «Напарницы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ар-деко
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса»
08:35, 18:20 «Театр и кино на открытках
Серебряного века»
08:55, 16:35 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Жили-были. Рассказывает Виктор Шкловский»
12:15, 22:25 Т/с «Березка»
13:05 «Искусственный отбор»
13:45 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в
трех актах с прологом и эпилогом»
14:30 «Школа будущего. Большая перемена»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35, 02:10 Максим Венгеров и Ваг Папян
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Егор Москвитин. Зрители
на карантине. Постковидный
синдром»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Абсолютный слух»
21:40 Власть факта. «Древнеегипетская
цивилизация: секреты устойчивости»
23:20 «Дом архитектора. Дом любителей
модернизма»

06:30, 06:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15 Д/с «Порча» 16+
13:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Аквамарин» 16+
19:00 Х/ф «Любовь без права передачи» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:10 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06:10 «Пять ужинов» 16+
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Виталий Филоненко: «2022 год потребует консолидации
всех наших сил. Но мы справимся с вызовами времени»
На отчетном собрании за 2021 год, которое состоялось 11 марта, глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко отметил, что главный итог прошедшего года — в обеспечении стабильности работы жизненно важных отраслей, придании устойчивости основным тенденциям социально-экономического развития района и сохранении социальной направленности бюджета. Виталий Андреевич уверен, что в 2022
году эти тенденции удастся сохранить. Глава Гатчины и Гатчинского района сообщил следующее.
организацией
обязательств
по строительству, реконструкции и модернизации объектов
теплоснабжения на территории Гатчинского района;
* о контроле на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Гатчинского района.
Утвержден бюджет Гатчинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
приняты изменения в Устав Гатчинского района; внесены изменения в Положение о бюджетном
процессе в Гатчинском районе,
назначены 8 членов в состав Общественной палаты.

Минувший год стал вторым
годом жизни в условиях пандемии, бросившей вызов всем сферам жизнедеятельности. Вместе
с тем, он стал этапом экономического оживления, и его можно назвать своеобразной точкой роста.
2021 год был по-своему богат
на общественно-политические события, стал годом политического
обновления. Благодарю за активную гражданскую позицию всех
жителей Гатчинского района,
которые приняли участие в выборах депутатов Государственной
Думы РФ и ЗакСа Ленинградской области, благодарю всех, кто
Социальная
принял участие в организации
и проведении Всероссийской пенаправленность
реписи населения.
бюджета
Важная составляющая рабоГлавный финансовый докуты любого депутата, в том числе мент, который утверждает сои главы района — взаимодействие вет депутатов — это бюджет.
с населением, ведь через пря- Он определяет жизнедеятельмой диалог с жителями мы узна- ность всего Гатчинского района.
ем об их проблемах. За 2021 год Среди главных задач — поддерв совет депутатов поступило 590 жание сбалансированности бюдписьменных и устных обраще- жета, разумной политики расхоний. Граждане обращались по во- дов, при этом всегда соблюдается
просам благоустройства и ЖКХ, его социальная направленность.
предоставления жилья льготным
Доходы бюджета Гатчинского
категориям, земельных участков, района в 2021 году составили 7
оказания адресной помощи. Все млрд 454 млн рублей, расходы —
обращения и заявления были сво- 7 млрд 428 млн рублей.
евременно рассмотрены, на них
В целях уведаны исчерпываличения
собющие ответы.
ственных
дохо2021
году
в
За отчетный
дов и вовлечения
период было проГатчинском
в оборот неисведено 9 заседапользованных
районе
ний совета депуобъектов
муисполнялось
10
татов.
Принято
ниципальной
93 решения. Главмуниципальных
собственности
ное требование,
был утвержден
программ с
предъявляемое
план
приватиобщим
объемом
к принимаемым
зации
муницифинансирования
муниципальным
пального
имуправовым актам,
6 млрд 596 млн
щества на 2021
— это их соотгод. Общая сумрублей.
ветствие Констима
доходов
туции РФ, Федеот приватизации
ральным законам,
муниципального
законам Ленинградской области имущества в 2021 году составила
и Уставу Гатчинского муниципаль- 10,3 млн рублей.
ного района. Принятые советом
В 2021 году в Гатчинском райдепутатов нормативные право- оне исполнялось 10 муниципальвые акты публикуются в «Офици- ных программ с общим объемом
альном вестнике» — приложении финансирования 6 млрд 596 млн
к газете «Гатчинская правда» рублей.
и на официальном сайте. Всего
«Современное
образоваза 2021 год было опубликовано 46 ние»
нормативно-правовых акта.
Сфера образования — это осКонтроль за исполнением ре- новная статья расходной части
шений, принятых советом депу- нашего бюджета. В 2021 году
татов, возложен на профильные на образование было выделено 5
депутатские комиссии и осущест- млрд 190 млн рублей. Мы видим,
влялся в течение всего года.
что с каждым годом улучшается
Детальное обсуждение про- материально-техническая
база
ектов решений, внесение из- детских садов, школ и учреждеменений и дополнений в про- ний дополнительного образоваекты на заседаниях комиссий ния.
позволяло
совету
депутатов
«Развитие
физической
оперативно принимать взвешен- культуры и спорта»
ные и конструктивные решения.
На реализацию этой програмУчитывая, что некоторые вопро- му в 2021 году было направлено
сы входили в компетенцию двух 65 млн рублей.
или более депутатских комиссий,
«Развитие сферы культудепутатами проводились совмест- ры»
ные заседания.
На выполнение данной проЗа текущий год было проведе- граммы было направлено 397 млн
но 13 заседания постоянных де- рублей. Здесь и проведение райпутатских комиссий, на которых онных праздников, и поддержка
рассмотрено 103 вопросов.
творческих коллективов района,
Были утверждены положения: и обеспечение деятельности би* о муниципальном жилищном блиотек, а также обеспечение
контроле;
деятельности муниципальных уч* о муниципальном земельном реждений дополнительного обраконтроле;
зования детей в сфере культуры.
* о контроле за исполнением
«Создание
условий
единой
теплоснабжающей для обеспечения определен-
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Время
взаимодействия

ных категорий граждан жи- год и на плановый период 2023
лыми помещениями»: объем и 2024 годов, а также внесения
финансирования этой программы изменений в Устав Гатчинского
составил 85,5 млн рублей.
района.
На реализацию программы
Отдельного внимания за«Стимулирование экономиче- служивает эффективная работа
ской активности» было выделе- представителей нашего совета
но 67 млн рублей.
депутатов в коллегиальных соНа программу «Развития вещательных органах региона:
сельского хозяйства» было из- в Совете муниципальных обрарасходовано 26 млн рублей.
зований Ленинградской области
«Обеспечение
комплекс- и в Совете представительных
ной безопасности»: данная про- органов муниципальных образограмма была профинансирована ваний Ленинградской области,
в объеме 49 млн рублей.
действующем при ЗаконодательОбъем финансирования про- ном собрании Ленинградской обграммы «Обеспечение устой- ласти. Нашим делегатом в этих
чивого
функционирования совещательных органах в 2021
коммунальной, инженерной году была Наталия Леонидовна
и транспортной инфраструк- Деминенко. Хочу поблагодарить
туры и повышение энергоэф- ее за добросовестную работу.
фективности» составил 147,5
В течение 2021 года депутаты
млн рублей: это позволило вы- нашего совета продолжили обполнить большой объем работ учение в муниципальной школе
по строительству,
при
Законодареконструкции
тельном собрании
и капитальному
Ленинградской
юди —
ремонту объектов
области — обучеглавное
теплоснабжения,
ние прошли более
богатство
газоснабжения,
10 человек.
водопроводно-каДепутаты
района, поэтому
нализационного
принимали
акна первом
хозяйства.
тивное участие
плане для нас
На реализав работе 10 комисцию программы
сий,
созданных
остается человек
«Эффективное
администрацией
и улучшение
управление
Гатчинского райкачества его
финансами»
она.
было
израсхоДепутаты
жизни.
довано 544 млн
принимают
акрублей. Деньги
тивное участие
были направлены на выравнива- в
общественно-политической
ние бюджетной обеспеченности жизни, не ограничиваются тольгородских и сельских поселений ко «кабинетными» заседаниями.
Гатчинского района.
В рабочем графике главы района
Программа
«Устойчивое и депутатов в 2021 году было учаобщественное развитие» пред- стие в торжественных митингах,
полагала объем финансирования чествование ветеранов, поздравв 25 млн рублей.
ление тружеников различных
предприятий и отраслей с профессиональными праздниками,
«Вне кабинетов»
Одной из форм непосредствен- награждение спортсменов и творного участия населения в реше- ческих коллективов, субботники
нии вопросов местного значения и многое другое.
В отчетном периоде в совете
являются публичные слушания.
депутатов
активно велась наВ 2021 году совет депутат инициировал проведение 3-х публич- градная работа. За достигнуных слушаний. Они касались тые трудовые успехи и в связи
рассмотрения отчета об испол- с профессиональными празднинении бюджета района за 2020 ками Дипломом совета депутагод, проекта бюджета на 2022 тов, Почетной грамотой и Благо-
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дарностью главы Гатчинского
муниципального района были награждены более 200 жителей нашего района.
На
страницах
районных
СМИ публикуется информация
о заседаниях районного Совета
с обзором рассмотренных депутатами вопросов. В результате
жители получают объективное
представление о деятельности
представительного органа власти
Гатчинского района. Мы видим
обратную связь через СМИ, отзывы избирателей о нашей работе.

Мы справимся
с вызовами времени

Следует отметить, что главный итог прошедшего года состоит в том, что нам удалось обеспечить стабильность работы
жизненно важных отраслей, придать
устойчивость
основным
тенденциям социально-экономического развития района и сохранить социальную направленность
бюджета.
Наступивший 2022 год будет
для всех нас очень непростым.
Он потребует консолидации всех
наших сил. Но уверен, мы справимся с вызовами времени.
В 2022 году наш район отметит юбилейную дату. Все 95
лет основой позитивных преобразований в Гатчинском районе
были наши трудолюбивые жители. Люди — главное богатство
района, поэтому на первом плане
для нас остается человек и улучшение качества его жизни.
Хочу выразить благодарность
всем депутатам и администрации
района за плодотворную совместную работу, за взаимовыручку
и понимание. Спасибо старостам
и общественным советам — за помощь в работе и разумную критику. Выражаю признательность
председателю и депутатам Законодательного собрания Ленинградской области, Правительству
и Губернатору Ленинградской
области за внимание и помощь
в решении насущных проблем нашего района.
Желаю всем здоровья, мира,
добра, успехов в работе на благо
жителей Гатчинского района.
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Владимир Норкин: «Каким станет юбилейный год —
11 марта на отчётном собрании по итогам социально-экономического развития Гатчинского района в 2021 году исполняющий обязанности
главы администрации Гатчинского района Владимир Норкин подвёл итоги 2021 года. Публикуем подготовленный отчет.

Обратная связь

Гатчинcкий район, в котором
по предварительным данным переписи проживает около 300 тыс.
человек, активно развивается.
В районе интегрировано современное информационное решение
— Платформа оперативной связи
(ПОС), ею активно пользуются
жители. За 2021 год к нам только
по ПОС поступило более 5 тысяч
обращений, свыше 70 % из них
касаются земельных отношений
и ЖКХ. Мы и дальше продолжим
работу по внедрению различных
механизмов, улучшающих возможность эффективной обратной
связи с жителями.

Хорошие показатели

Экономика района, в том числе и малый бизнес, как и экономика области в целом, отработали
минувший год с хорошими результатами. По ряду показателей —
таких как оборот, численность
работников, заработная плата,
объем инвестиций в основной

капитал, районные темпы равны или выше среднеобластных.
Многие предприятия обрабатывающей отрасли, ведущей отрасли района, закончили год с ростом объемов производства от 10
до 50 %.
Практически все предприятия
крупного бизнеса использовали
федеральные и региональные возможности для расширения и переоборудования производства.
9 предприятий района участвуют в национальном проекте «Производительность труда».
По итогам 2021 года завод «Новая
высота» — участник этого национального проекта — был признан
лучшим в регионе: за счет участия
в проекте производительность
труда увеличилась в 2 раза.
По объему бюджета Гатчинский район занимает 2-е место
среди 18 муниципальных районов
Ленинградской области. За отчетный период бюджет района составил 7,5 млрд. руб., собственные доходы составляют 39 % или 3 млрд.
руб. Поступления собственных
доходов за 2021 год увеличились
на 430,0 млн. руб. За отчетный период по налоговым доходам в бюджет поступило более 2,5 млрд. руб.
Основным источником налоговых
доходов является налог на доходы
физических лиц (57 %)
Плановый показатель исполнен на 100 %.
За отчетный период по неналоговым доходам в бюджет поступило 372 млн. руб. В структуре
неналоговых поступлений основными доходными источниками
являются безвозмездные поступления, субвенции из областного
бюджета Ленинградской области
на осуществление государственных полномочий в сумме более 3,9
млрд. руб.:
— субсидии и дотации в сумме
633 млн. руб., а также,
— доходы от сдачи в аренду
земельных участков — 145 млн.
руб., которые по сравнению с 2020
годом увеличились на 21 млн. руб.
Приоритетными
расходами
бюджета района являются расходы
на социально–культурную сферу
и составляют 80 % (6,7 млрд. руб.).
Мы продолжаем поддерживать поселения, которые участвуют в национальных проектах, на ремонт
дорог и переселение из аварийного
фонда сумма за 2021 год составляет 562 млн. руб.
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Вопреки всем планам, нам
пришлось, в первую очередь, заниматься борьбой с коронавирусом: в 2021 году мы столкнулись
с новым вызовом в борьбе с коронавирусной инфекцией — появлением штамма Omicron.
Администрация Гатчинского
района совместно с медицинскими
работниками оперативно реагировала на ситуацию. Было задействовано 90 коек в Гатчинской
КМБ. В период пика было развернуто еще 200 коек на базе Сиверской больницы.
Всего, по данным статистики
территориального отдела Роспотребнадзора в Гатчинском районе на конец года зарегистрировано порядка 12800 заболевших
COVID-19.
Лучшей профилактикой остается вакцинация. В районе в 2021
году работало 14 стационарных
прививочных пункта и 2 передвижных амбулатории. Организована запись на вакцинацию
через горячую линию. На конец
года полностью привиты в районе– 86 900 человек, что составляет
37,7 % от населения.
Активно проводились контрольные мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции: было
проведено 144 рейда по 1500 объектам потребительского рынка.
За 2021 года на территории
Гатчинского района оформлено
574 паспортов коллективного иммунитета.

лее 30 инвестиционных проектов,
было закончено 12 проектов, 5
из которых — в агропромышленном комплексе. По итогам 2021
года Гатчинский район был признан самым инвестиционно-гостеприимным районом в Ленинградской области.
Сегодня у нас сформирован
инвестиционный портфель на 40
млрд. руб. Инвесторы — россияне.
За исключением одного проекта,
который должен начать реализовываться в этом году, где инвестор
— белорусская компания ОАО
«АМКОДОР», с которой губернатор Ленобласти А.Ю.Дрозденко
подписал контракт на агропромышленной
выставке-ярмарке
«Агрорусь».
Реализовываются
и
другие проекты в сфере АПК. Так,
в 2021 году компанией ООО
«Мит Вин» в Рождествено запущен комплекс по убою и цех
обвалки говядины мощностью
25 тонн в смену. Сумма вложенных инвестиций — 150 млн. рублей. Сегодня это одно из крупнейших предприятий области.
Ведется строительство помещений для увеличения поголовья
до 3 000 голов единовременного
содержания. В 2022 году планируется выход на экспорт мяса
в Саудовскую Аравию.
В поселке Верево предполагается строительство на участке
площадью 23 га рыбоперерабатывающего комбината, а также созИнвестиционные
дание аквафермы производительностью до 10 тыс. тонн рыбы в год.
проекты
В минувшем году в Гатчин- На предприятии будет создано
ском районе реализовывалось бо- более 900 рабочих мест. Первую

ЭКОНОМИКА ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ РФ ДО 2030 г.
«ДОСТОЙНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И УСПЕШНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
Производите
льность
труда

НАЦПРОЕКТ: «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»

УЧАСТВУЮТ

выросла
в 2 раза
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По итогам 2021 г.
лучшей в регионе
была признана
компания – ООО
«НОВАЯ ВЫСОТА»
7

7

очередь проекта планируется за- ных объектов, а также льготную
пустить в конце 2023 года.
ипотеку. Цель проекта — сохранить долю сельского населения
Ленобласти, сделать их жизнь
Успехи
комфортной, а территорию
агропромышленного более
привлекательной для проживакомплекса
ния.
Отмечу успехи нашего агроАдминистрации
поселений
промышленного
комплекса: Гатчинского района с прошлого
по производственным и эконо- года участвуют в новой программическим показателям АПК ста- ме: в 2021 году в ней участвовало
бильно занимает ведущее место 6 поселений с объемом финансиров Ленинградской области. Произ- вания 15,7 млн. руб., в этом году
водство продукции сельского хо- — 5 поселений на общую сумму
зяйства выросло почти на 20 % — финансирования 24,2 млн. руб.
мы занимаем 2-е место в области.
Эта программа дает возможПриоритетная отрасль в районе ность развивать комплексно всю
— это развитие молочного живот- инфраструктуру населенных пунноводства.
ктов: и благоустройство, и коммуСтабильно растет поголовье нальную сферу, и ремонт, и строкоров и их продуктивность, раз- ительство объектов культуры,
вивается племенная база. Сегодня образования, спорта, и газификаосновные производители молока цию населенных пунктов.
являются племенными заводами.
Губернатором
поставлена
Мы занимаем 3-е место в области задача, чтобы наши поселения
по производству молока и надоям максимально участвовали в проот фуражной коровы.
грамме Минсельхоза. На 2023 год
По другим основным показа- уже прошли региональный оттелям мы также в числе лучших бор 7 заявок на общую сумму 1,9
в области:
млрд. руб. Рассчитываем, что со3-е место — производство яиц вместная заявка города Коммунар
— 465 млн. шт.;
и Пудомягского поселения будет
3-е место — производство мо- в числе победителей на федеральлока — 67 тыс. тонн.;
ном уровне.
3-е место — по заготовке корНа реализацию программы
мов — 36,9 цен. на 1 голову.;
«Комплексное развитие сельских
3-е место — производство рап- территорий» на 2023-2025 гг. в обса — 1,1 тыс. тонн.;
ласти предусмотрено более 1 млрд.
2-е место — производство зер- рублей под строительство объекна — 30,0 тыс. тонн.;
тов социальной и инженерной ин4-е место — производство кар- фраструктуры.
тофеля — 8,7 тыс. тонн.;
3-е место — производство овоПоднять качество
щей — 9,6 тыс. тонн.
услуг ЖКХ
Дальнейшая
динамика
Мы прикладываем серьезв отрасли будет обеспечена за счет
технической и технологической ные усилия, чтобы поднять камодернизации, ввода в оборот не- чество питьевого водоснабжения
обработанных земель, улучшения во всех населенных пунктах, где
имеется централизованное водокадрового потенциала.
Ближайшая задача АПК — снабжение. В прошлом году была
это успешное проведение по- установлена новая станция водосевной компании. Готовность очистки в жилом городке «Борк весенне-полевым работам вы- ницкий лес», отремонтировано 3
сокая. По ряду показателей, та- скважины, водопровод в Малых
ких как приобретение минераль- Колпанах и другие объекты водоных удобрений, семян зерновых хозяйственного комплекса.
В сентябре 2021 года губернаи картофеля, выше прошлогодних
тором была утверждена концеси близки к 100 % плана.
сия по водопотреблению и водоотведению на территории района,
Комфорт
концессионером является ОАО
для сельских
«Коммунальные системы Гатчинского района». Это позволит нам
жителей
В 2020 году в Ленобласти запу- повышать качество питьевой
щен новый проект «Комплексное воды и стоков во всех поселениях
развитие сельских территорий», района в течении ближайших 10
благодаря которому сельские лет и довести их до уровня еврожители смогут получить гранты пейских стандартов.
и субсидии на строительство и каСимволично, что концессия
премонт жилья и других культур- была подписана в объявленный
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зависит от нашего неравнодушия и компетентности»
губернатором «Год чистой воды»
в области.
В
рамках
подпрограммы
«Строительство,
реконструкция
и капитальный ремонт объектов
теплоснабжения и водопроводноканализационного хозяйства Гатчинского района» на территории
Сусанинского поселения в 20202022 годах проводятся работы
по строительству системы водоотведения и водоснабжения к жилым
домам. За 2021 год за счет бюджета
Гатчинского района реализованы
мероприятия на сумму 6,7 млн. руб.
Всего из разных источников
финансирования в рамках подготовки к новому отопительному сезону и улучшения качества обработки сточных вод израсходовано
около 178 млн. руб. Новые блокмодульные
канализационные
очистные сооружения появятся
в Сяськелево, Куровицах, Высокоключевом и Семрино.

Социальная
газификация

О необходимости проведения социальной газификации Президент
России Владимир Путин объявил
в Послании Федеральному Собранию. В рамках поручения главы
государства Правительство утвердило специальную «дорожную карту». Она предполагает, что к 2030
году уровень газификации российских регионов вырастет более чем
на 10 % и достигнет 82,9 %, а граждане получат возможность быстрее
подключаться к сетям. В рамках
программы социальной газификации планируется бесплатно подключить более 3 млн домовладений.
На территории Гатчинского
района по состоянию на 1 января
2022 года расположено 1 114 км.
сетей газоснабжения. Количество
негазифицированных населенных
пунктов — 141. Средний процент
газификации по Гатчинскому
району составляет 55 %.
В 2021 году построено 70,5
км. сетей газоснабжения, 2511
домовладений и 2 многоквартирных дома получили техническую
возможность для присоединения
к сетям. Газифицировано 10 населенных пунктов: деревни Алапурская, Покизен-Пурская, ЮляПурская, Воскресенское, Большие
Борницы, Романовка, Вайялово,
Новосиверская, Куровицы, поселок Высокоключевой.
На 2022 запланирована газификация 16 населенных пунктов:
это Малая Ивановка, Черново,
Педлино, Хиндикалово, Котельниково, Покровка, Рябизи, Старые Низковицы, Выра, Замостье,
Погост, Меньково, Новокузнецово, Лампово, Торфопредприятие,
Прибытково.
Строительство объектов в 2022
увеличит протяженность уличной

сети на 89, 6 км. и позволит присоединить 2607 домовладений,
общая сумма финансирования
мероприятий по проектированию
и строительству распределительных сетей запланирована в размере 192 млн. рублей.
Гатчинский район активно реализует предоставленную возможность бесплатной догазификации.
Переход на сетевой природный
газ, особенно в сельской местности, позволит не только создавать
комфортные бытовые условия,
но и необходимые инфраструктурные условия для населения, обеспечит повышение уровня газификации до 2030 года до 99,8 %.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
3 место - производство яиц 465 млн. шт
3 место – производство молока
- 67 тыс.тн
3 место – по заготовке кормов –
36,9 цен.на 1 усл. голову.

3 место – производство рапса 1,1 тыс.тн.
2 место – производство зерна 30,0 тыс.тн
4 место – производство
картофеля – 8,7 тыс.тн

870 млн рублей
на дорожные работы

В прошлом году активно велись дорожные работы. Из всех
источников финансирования реконструировано, отремонтировано
и приведено в нормативное состояние 2 автодороги с высокой интенсивностью движения. На эти цели
из разных уровней бюджета было
потрачено около 250 млн. руб.
В этом году задачи стоят еще более амбициозные. Планируется отремонтировать дороги от Гатчины
до Павловска, Сокколово-Мариенбург, подъезд к институту в Белогорке и станцию Дивенская, а также части дорог Жабино-Крокшево,
Кобрино-Карташевская и другие
на общую сумму более 870 млн. руб.

Объем строительства
растет

В 2021 году введено 300 тыс.
кв. м жилья, 75 % из них — это
индивидуальные жилые дома.
Мы на 2-м месте в области по этому показателю.
В рамках реализации жилищных программ улучшили
свои жилищные условия с помощью социальных выплат 37 семей на общую сумму 76 млн. руб.
В рамках реализации областного
закона Ленинградской области
от 13.10.2014 № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям
граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов»
отремонтировано 13 жилых домов
на общую сумму 4, 2 млн. рублей.
За счет местного бюджета
в размере 4,7 млн. рублей администрацией приобретена квартира
для инвалида-колясочника.
В 2021 году предоставлены
жилые помещения 10 работникам
здравоохранения и 2 жилых помещения работникам образования.
На 2022 запланировано приобрести 4 жилых помещения на общую
сумму 15 млн. руб.
В 2021 году детям-сиротам
передано 29 квартир. На учете

3 место - производство овощей
- 9,6 тыс.тн
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остаются 127 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В 2022 году запланировано приобрести жилые помещения
для обеспечения 34 человек, состоящих на учете.
В реализации региональной
адресной программы «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области в 20192025 годах» в 2021 году приняли
участие 5 поселений района. Основным способом расселения был
выбран способ участия в долевом
строительстве:
были
введены
в эксплуатацию дома в Гатчине
(242 квартиры) и в Дружной Горке
(80 квартир). Общий объем финансирования по строительству этих
домов составил более 896 млн. руб.
В прошлом году 781 житель
улучшил свои жилищные условия,
расселено 64 многоквартирных
жилых дома. В 2022 году планируется расселить 1 МКД, до 2025 года
планируется расселить 1551 гражданина из 12 поселений, 54 МКД.

Продолжается
реализация
нацпроектов

Район уже третий год участвует в 4-х национальных, 4-х федеральных и 1-м региональном проектах.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
реализуется региональный проект «Формирование комфортной
городской среды». Это один из самых масштабных по степени вовлечения населения проект.
Работы по благоустройству
дворовых территорий общественных пространств в 2021 году
в Гатчине были максимально синхронизированы с капитальным
ремонтом сетей.

НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Инвестор

Проект

Строительство завода по
производству
сельскохозяйственной и
ОАО
«АМКОДОР» коммунальной техники и торговосервисного центра
в Большеколпанском поселении
Строительство
ОАО «РОК-1» рыбоперерабатывающего
комбината в Веревском поселении
Строительство завода по
производству жестяной тары для
ООО
«Лемарт»
пищевой промышленности в
Веревском поселении
ИТОГО
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Объем
инвестиций,
млрд. руб.

Рабочие
места

0,5

100

1,5

900

1,5

100

3,5

1100
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По итогам 2021 г. Гатчинский район – самый инвестиционногостеприимный в Ленинградской области
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Большие планы по этому направлению на 2022 год: запланировано благоустроить 4 дворовых
территории и 12 общественных
пространств в 9 поселениях (Коммунарское, Вырицкое, Сиверское,
Таицкое, Кобринское, Новосветское, Пудомягское, Сяськелевское
поселения, Гатчина). Наиболее
крупное — общественное пространство «Ижора» — парк — проект-победитель
Всероссийского
конкурса, его ориентировочная
стоимость 100 млн. руб.

Особое внимание —
детям

Система образования представлена 91 образовательной
организацией, из них 85 — муниципальных и 6 — негосударственных образовательных учреждений. Их финансирование за 2021
год составило 5,2 млрд. руб. (70 %
от бюджета района).
Особое внимание мы уделяем развитию социальной инфраструктуры в сфере образования.
В рамках национального проекта
«Образование» общий объем финансирования в 2021 году составил 73, 5 млн. руб.
Был проведен ремонт 3-х спортивных залов (Коммунарская
школа № 2, Вырицкая, Дружногорская) — 6,5 млн. руб. Также
проведен ремонт 3-х спортивных
площадок в школах Лукашевской, Восковицкой, Гатчинской №
5 — 44 млн. р. Было создано 3 федеральных образовательных центра естественно-научного и технологического направления «Точка
роста» на базе Никольской, Вырицкой, Пудостьской общеобразовательных школ на общую сумму
23 млн. руб.
В районе функционирует 7
центров «Точка роста», в 2022
году будет отрыт еще один центр
в Дружногорской школе, а в 20232024 годах центры будут открыты
еще в 9 школах. Таким образом,
к 2024 году в районе должно быть
создано 17 центров.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»
проводились различные мероприятия. Например, с помощью
центра выявления и поддержки
одаренных детей «Интеллект»
был создана удаленная площадка
центра на базе Информационнометодического центра Гатчинского района в Новом Свете. В 2021
году была внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды в Пудостьской школе (2,1
млн. руб.). За 2 года модернизирована материально-техническая
база в 7 общеобразовательных учреждениях.
В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» в Гатчинском районе с 2019

года создаются консультационные
центры для поддержки родителей. В настоящий момент в районе функционирует 4 отделения
Регионального консультационного центра, в которые обратилось
1265 родителей, из них 26 семей
с детьми, которые не посещают
дошкольные образовательные учреждения. В 2022 году планируется открытие отделения в Вырице
на базе детского сада № 50.
Активно продолжалось развитие материально-технической
базы образовательных учреждений в рамках областной программы «Современное образование
Ленинградской области» и муниципальной программы «Современное образование Гатчинского
района». В рамках подпрограммы «Реновация школ» областной
программы были завершены ремонтные работы в Войсковицкой
и Лукашевской школах и начаты
работы по ремонту двух исторических зданий Гатчинской школы
№ 4. Общая сумма финансирования составила более 128 млн. руб.
Продолжается строительство
детского сада на 220 мест в Верево
(общая стоимость строительства
262, 9 млн. руб.), окончание строительства — 2023 год.
К 1 сентября 2022 года на базе
Гатчинской школы № 9 будет
создан детский технопарк «Кванториум». Ученики школы уже несколько лет являются членами
областных команд и победителями региональных и федеральных
чемпионатов JuniorSkills, World
Skills Russia. Наставник чемпионов — заместитель директора
школы, региональный эксперт
по прототипированию, Светлана
Евгеньевна Кучер, она станет
руководителем технопарка Кванториум. Предусмотренный объем
финансирования этого проекта
23,8 млн. руб.
Кроме того, запланировано:
— в 2023-2025 гг. строительство детского сада в Коммунаре
на 180 мест и здания для Коммунарской ДЮСШ;
— в 2027 году строительство
школы на 825 мест в Веревском
поселении.
В 2022-2024 гг. планируется
строительство административного
здания и открытой универсальной
спортивной площадки с тентовым
навесом в МАУ ДО ДОЛ «Лесная
сказка».

Территориальное
планирование

Важным элементом системы
стратегического
планирования
и прогнозирования Российской
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований, позволяющим осуществлять выбор приоритетных направлений развития
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Владимир Норкин: «Каким станет юбилейный год —
зависит от нашего неравнодушия и компетентности»

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2022-2024 гг. на
территории ГМР
планируются к реализации
следующие проекты:
Строительство детского
сада на 180 мест и детскоюношеской спортивной
школы в Коммунаре,
массив «Ижора»
Строительство
административного здания
и открытой универсальной
спортивной площадки с
тентовым навесом в МАУ
ДО ДОЛ "Лесная сказка"
29
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общественной инфраструктуры,
специализации территорий, а также эффективное планирование
бюджетных инвестиций на долгосрочный период, является территориальное планирование.
Схема территориального планирования Гатчинского района утверждена советом депутатов района в декабре 2010 г. За прошедшие
годы появились новые идеи, предложения, поселения района активно развиваются и требуется корректировка схемы. В ноябре 2021
года заключен муниципальный
контракт на выполнение работ
по подготовке проекта по внесению изменений в схему территориального планирования. Дата завершения работ — апрель 2022 г.
В области градостроительной
деятельности администрация Гатчинского района исполняет полномочия 11 сельских поселений.
В 2021 году актуализированы документы территориального
планирования и градостроительного зонирования Веревского
и Новосветского сельских поселений (Генплан и ПЗЗ), заключены
контракты на выполнение работ
по внесению изменений в генеральные планы Сяськелевского
и Войсковицкого поселений.
В целях выработки единой позиции органов исполнительной
власти Ленинградской области
и органов местного самоуправления по проектам генеральных
планов проведены заседания, согласительные комиссии по урегулированию разногласий. В настоящее время на этих комиссиях
рассматриваются Проекты генеральных планов Пудомягского,
Рождественского, Большеколпанского, Сусанинского, Пудостьского
поселений. Проведены публичные
слушания по проектам Генеральных планов Елизаветинского и Кобринского поселений, документы
передаются в комитет градостроительной политики Ленинградской
области на утверждение.

Здоровый образ
жизни

В настоящее время всё большее
людей осознает необходимость сохранения здоровья. Физкультура
— важнейшее условие здорового
образа жизни.
Физкультура и спорт определены одним из приоритетных
направлений
социально-экономического развития Ленинградской области. Стратегической
целью является увеличение доли
граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, до 55,7 % (к 2024 г.)
и до 70 % (к 2030 г.).
Количество спортивных сооружений увеличилось на 9 еди-

ниц и составляет 384 единицы,
но потребность в увеличении плоскостных спортивных сооружений
сохраняется, так как сейчас обеспеченность такими объектами составляет всего 34,1 %.
В рамках реализации регионального проекта «Спорт —
норма жизни» заканчиваются
работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Терволово.
Планируемая дата введения в эксплуатацию — июль 2022.
2021 год принес много значимых побед гатчинским спортсменам, особо хочу отметить:
— Максима Гребнева, воспитанника Спортивной школы
олимпийского резерва «НИКА»,
который выиграл золотую медаль
Первенства Мира среди юниоров
до 20 лет. Максим — серебряный
призёр командного чемпионата
Европы 2021 года, серебряный
и бронзовый призёр молодёжного
чемпионата Европы 2021 года,
двукратный чемпион России
по настольному теннису в парном
разряде, серебряный призёр чемпионата России 2021 года в одиночном разряде;
— Татьяну Чикунову — воспитанницу СШОР «НИКА», которая стала абсолютной победительницей Первенства России спорта
глухих в дисциплине «Настольный
теннис» среди юниорок в городе
Салават (Башкирия). К победе
в одиночном разряде Татьяна добавила первые места в парном
разряде с Елизаветой Афанасьевой и смешанном парном разряде
с Георгием Баландиным из СПб;
— Татьяну Ермаченкову,
которая на Кубке России в соревнованиях по дисциплине «Прыжок в высоту» стала победителем
с результатом 1м 88см.

Молодежные
инициативы

Молодежь в возрасте от 14 до 35
лет составляет основной кадровый,
экономический и политический
ресурс Гатчинского района. Современная молодежь является полноправным субъектом молодежной
политики в регионе, основным
партнером власти всех уровней
в выработке и реализации молодежной политики, ориентированной на максимальное вовлечение
молодежи в социальную практику,
создание условий и возможностей
для самостоятельного решения молодежным сообществом собственных проблем и полноценное участие в жизни общества.
В 2021 году было проведено 115
молодежных мероприятий, в районе работают около 3000 волонтеров, в каждом поселении района
работают молодежные советы.

Два представителя Гатчинского района — Екатерина Смирнова и Александр Орел — вошли
в состав Молодежного Правительства Ленинградской области, где
вместе с наставниками будут развивать проекты патриотической
и экологической направленности.
11-12 сентября в Вырице
успешно прошел I молодежный
образовательный форум «ГРОМ».
В нем приняли участие 120 человек. Такие формы общения наглядно показывают, как с помощью
ресурсов общественных и государственных структур, бизнессообщества и других институтов
можно поддерживать молодежные инициативы, содействовать
самореализации молодежи и повышать уровень ее компетенций
и навыков.
В текущем году продолжим:
— совместную работу с региональным комитетом по молодежной политике по созданию
областного молодежного центра
в Гатчине;
— работу по созданию условий
для самореализации добровольцев
и активистов волонтерских объединений, школьных отрядов, некоммерческих объединений;
— расширение диалога молодежи и власти;
— работу с молодежью по подготовке, обучению и формированию социальных инициатив
для получения грантов и их дальнейшей реализации на территории района.

У нас много талантливых людей:
это и поэты, и музыканты, и просто творческие личности.
За 2021 г. в Гатчинском районе было проведено более 40 культурно-массовых
мероприятий,
наиболее значимые и крупные
мероприятия, посвященные Дню
Победы, которые прошли во всех
поселениях. В них приняли участие более 3500 человек.
Ежегодно проходят памятные
мероприятия, посвященные композитору Исааку Шварцу. Исаак
Иосифович — один из виднейших
российских композиторов, Почетный гражданин Ленинградской
области. С 2015 года день рождения композитора (13 мая) стал
памятной датой в Ленинградской
области. В 2023 году состоится
празднование 100-летия со дня
рождения Исаака Шварца, подготовка к нему уже началась.
К этому времени мы должны закончить работы по благоустройству «Культурного центра «Дом
Исаака Шварца».
Много мероприятий было посвящено 225–летию присвоения
Гатчине статуса города. Среди
них — открытие стендов «Жизнь
знаменитых
людей»
(проект
«Ожившие фотографии»), литературно-исторический праздник
ко 151-летию со дня рождения
А.И. Куприна и другие.
В рамках нацпроекта «Культура» подпрограммы «Культурная
среда» было заключено соглашение на предоставлении субсидии
на поддержку отрасли культуры на общую сумму 6,9 млн. руб.
В программе участвовала Детская
музыкальная школа им. М. М. Ипполитова-Иванова: средства были
потрачены на приобретение музыкальных инструментов, укрепление материально-технической
базы и приобретение учебно-методической литературы.
В
рамках
подпрограммы
«Творческие люди» 36 работников культуры и дополнительного
образования городских и сельских поселений прошли обучение
в крупных ВУЗах страны.
В 2023 г. в нацпроекте «Культура» будет участвовать Коммунаровская детская школа искусств,
средства выделены в размере 6,9
млн. руб.

Год Команды 47

В мае прошлого года в Гатчине Александр Дрозденко объявил о создании в регионе нового
100-летие со дня
общественного движения «Команрождения Исаака
да 47», которое объединяет все
общественные инициативы.
Шварца
2022 год — Год Команды 47
Нельзя не сказать и о насыщенной и увлекательной культур- — это мы с Вами, неравнодушные
ной жизни Гатчинского района. жители, которые хотят сделать

свой город, район, Ленинградскую
область еще лучше. «Команда 47»
— это неравнодушие людей, которые хотят видеть Ленинградскую
область лучшим местом на земле,
а члены «Команды 47» — это те,
у кого дело не расходится со словом. Нам предстоит многое сделать: это и развитие волонтерской
движения, и оказание помощи
врачам, которые лечат заболевших ковидом, и помощь ветеранам войны.

Важнейшая задача

Поддержание стабильной работы предприятий и занятости
населения — важнейшая задача
на сегодняшний день.
В настоящий момент все предприятия и организации в районе работают в обычном режиме.
Мы мониторим рынок труда,
цены на продукты питания
и предметы первой необходимости. Цены растут. Федеральные
и региональное органы власти
принимают меры поддержки бизнеса, ущемленного из-за вводимых санкций.
Мы поддерживаем те меры,
которые были озвучены на проведенном 9 марта заседании Штаба по обеспечению устойчивости
экономики региона. В ближайшие
дни мы обсудим с представителями бизнеса района, какие меры
поддержки мы сможем оказать
на муниципальном уровне и сформулируем свои предложения в региональный штаб.

Гатчинскому
району — 95 лет

В 2022 году мы будем отмечать
95-летие Гатчинского района.
Сегодня наш район — один
из наиболее крупных развитых
промышленно-аграрных районов
Ленинградской области. Здесь
на достойном уровне работают
предприятия
промышленности,
сельского хозяйства, ЖКХ. Гатчинский район входит в число
наиболее инвестиционно-привлекательных территорий региона,
что обусловлено рядом объективных факторов: выгодное географическое расположение, хорошая
транспортная освоенность, наличие резерва трудовых ресурсов.
Каким станет юбилейный год
— зависит от нас. Динамичное
развитие здравоохранения, образования, культуры, системы социального обеспечения и социальной
защиты населения, жилищно-коммунальное хозяйство напрямую
будут зависеть от нашего неравнодушия и компетентности. Вместе
мы — сила, вместе мы — команда
ГМР, команда 47!

НАЦПРОЕКТ: «КУЛЬТУРА»

В рамках национального проекта
«Культура» в 2021 г. было заключено
соглашение на предоставлении субсидии
на поддержку отрасли культуры на
общую сумму

6,9 млн. руб.
МБУДО «Детская музыкальная школа им. М. М.
Ипполитова-Иванова»
В 2023 г. в нацпроекте
«Культура» участвует
МБУДО
«Коммунаровская
детская школа
искусств», средства
выделены в размере

6,9 млн. руб.
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ЧЕТВЕРГ

24 марта
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пёс» 16+
03:20 Т/с «Береговая охрана» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 03:05
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/ф «Большая игра» 18+

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+
02:05 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 «Известия»
16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 09:30, 09:55,
10:55, 11:55, 12:55, 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, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15,
02:05, 02:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
03:20, 03:50, 04:15 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, 23:15
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 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 «Порт» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Поздняков» 16+

ПЯТНИЦА

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:35 «Горячий лед». Тинькофф Кубок
Первого канала по фигурному
катанию с участием лучших фигуристов мира 0+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
00:00 Х/ф «Человеческий фактор» 12+
03:20 Х/ф «Лесное озеро» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45, 06:30, 07:25, 08:25, 09:30, 09:55,
10:55, 11:55, 12:55, 13:30, 14:25,
15:25, 16:25 Т/с «Глухарь» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:05, 23:00 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир» 12+
01:35, 02:10, 02:40, 03:15 Т/с «Крепкие
орешки» 16+
03:45, 04:20 Т/с «Великолепная пятёрка»
16+

04:50 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, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+

07:00, 08:00, 05:20, 06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Универ» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Т/с «СашаТаня» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Патриот» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Исправление и наказание»
16+
21:00, 21:30 Т/с «Год культуры» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Х/ф «Женщины против мужчин:
Крымские каникулы» 16+
00:25 Х/ф «Женщины против мужчин» 18+
02:00, 02:55 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25 Новости
06:05, 18:30, 21:45, 00:45 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф «Последний из лучших» 16+
11:30, 01:40 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 14:55 Х/ф «Красный пояс» 16+
16:05 Х/ф «Гонка» 16+
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» «Авангард» (Омск) –
«Металлург» (Магнитогорск) 0+
22:40 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Отборочный турнир. 1/2 финала.
Португалия – Турция 0+
02:00 «Наши иностранцы» 12+
02:25 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Отборочный турнир. Бразилия –
Чили 0+
04:30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet» Мужчины. «Динамо»
(Москва) – «Белогорье» (Белгород)
0+

06:00 «Настроение»
08:35 «Доктор И...» 16+
09:05 Т/с «Предлагаемые обстоятельства»
16+

25 марта
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, 06:05 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с
«Универ» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «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, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25 Новости
06:05, 19:15, 23:30 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф «Красный пояс» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 14:55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
16:10 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Отборочный турнир. Обзор 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» «Трактор»
(Челябинск) – «Салават Юлаев»
(Уфа) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» 0+
21:45 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Юсуп Шуаев против
Григория Пономарева 16+
00:15 «Точная ставка» 16+
00:35 Д/ф «Дом камней» 12+
01:10 «Фристайл. Футбольные безумцы»
12+
02:00 «РецепТура» 0+
02:25 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Отборочный турнир. Аргентина –
Венесуэла 0+
04:30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet» Женщины.

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
11:10, 00:30, 02:50 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Олеся Железняк»
12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
16:50 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Убийство на
Ивана Купалу. Кровь рифмуется с
любовью» 12+
22:35 «10 самых... Натуральные звёзды»
16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как
песня» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Девяностые. БАБ: начало конца»
16+
01:30 Д/ф «Расписные звезды» 16+
02:10 Д/ф «Четыре жены Председателя
Мао» 12+
04:40 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось – не
сбылось» 12+

05:00, 04:30 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 программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:05 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Гениальное ограбление» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Открытое море: Новые жертвы»
16+

05:00, 03:05 Т/с «Между двух огней» 12+
07:50, 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 «Дела
судебные» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:55 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
02:00 Х/ф «Девушка спешит на свидание»
0+

05:20, 14:05, 03:50 Т/с «Высший пилотаж»
16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
16+
09:15 Х/ф «Белые волки» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Война миров. Битва с вирусом»
16+
19:40 «Легенды телевидения» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований 3» 16+
01:35 Х/ф «Неисправимый лгун» 12+
02:50 Д/ф «После премьеры – расстрел.
История одного предательства»
12+
03:55 Д/с «Сделано в СССР» 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, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Модный
синдикат» 16+
09:00, 03:30 Т/с «Воронины» 16+
11:00 «Полный блэкаут» 16+
12:05 «Полный блэкаут. На светлой стороне» 16+
13:10 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
15:55 Х/ф «Железный человек 3» 12+
20:00 Х/ф «Люди Икс. Последняя битва»
16+
22:05 Х/ф «Новые мутанты» 16+
00:00 Х/ф «Остров фантазий» 16+
02:05 Х/ф «Нищеброды» 12+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 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, 14:10, 14:40,
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+

18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Бессмертный. Романтическое
заклятие» 16+
21:45 Т/с «Гримм» 16+
22:45 Х/ф «Линия горизонта» 16+
00:30 Х/ф «Исходный код» 16+
02:00, 02:30, 03:15, 04:00, 04:30, 05:15 Т/с
«Напарницы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Годунова
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф «Жизнь, пришедшая
из космоса»
08:35, 18:20 «Портрет эпохи. Истории, рассказанные фотооткрыткой»
08:55, 16:35 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Творческий вечер
Николая Доризо»
12:15, 22:25 Т/с «Березка»
13:10 «Абсолютный слух»
13:50 Острова. Лидия Чуковская
14:30 «Школа будущего. Школа без звонка»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 «Северная роспись»
15:45 «2 Верник 2»
17:35, 02:10 Алиса Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де Пари
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 Цвет времени. Павел Федотов
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Калина красная» Слишком
русское кино»
21:40 «Энигма. И-Пинь Янг»
23:20 «Дом архитектора. Дом нового в
старом»

06:30, 06:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведёмся!» 16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+
12:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10 Д/с «Порча» 16+
13:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 16+
19:00 Х/ф «Только по любви» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:10 Д/с «Эффект Матроны» 16+
04:35 Д/с «Чудеса» 16+
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06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
10:25, 11:50 Х/ф «Елена и капитан» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь
взаймы» 12+
18:20 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20:05 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна»
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:05 «Театральные встречи» 12+
00:10 Х/ф «Конец сезона» 16+
01:50 Х/ф «За витриной универмага» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
05:10 Д/ф «Преступления, которых не
было» 12+

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, 03:50 «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 «Агент Ева» 16+
21:50 Х/ф «Дежавю» 16+
00:15 Х/ф «Опасный соблазн» 18+
02:10 Х/ф «Последствия» 16+

05:00 Т/с «Между двух огней» 12+
07:40, 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, 16:15, 17:10 «Дела
судебные» 16+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 16+

21:35 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
00:15 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
01:50 Х/ф «Весна» 0+
03:30 «Наше кино. История большой
любви. Любовь Орлова» 12+
03:55 Мультфильмы 6+

05:15 Т/с «Высший пилотаж» 16+
06:50, 09:20 Х/ф «Первый после Бога» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
10:55, 13:20, 14:05, 18:20 Т/с «Убить
Сталина» 16+
14:00 Военные новости 16+
20:05, 21:25 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:00 Х/ф «Берегите женщин» 12+
02:25 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
04:00 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 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 Т/с «Модный синдикат» 16+
09:00, 03:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Х/ф «Люди Икс. Последняя битва»
16+
13:05 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23:05 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01:00 Х/ф «Неизвестный» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:25 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, 14:10, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
21:45 Х/ф «Дневной свет» 12+
00:00 Х/ф «Пираньи» 16+
01:45, 02:15, 03:00, 03:45, 04:15, 05:00 Т/с
«Напарницы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва державная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Да, скифы – мы!»
08:25 «Православная открытка Российской империи»
08:45 Х/ф «Поживем-увидим»
10:20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11:55 М/ф «Либретто» К.-М.фон Вебер
«Видение розы»
12:15 Т/с «Березка»
13:05 «Открытая книга»
13:35 Юбилей Елены Козельковой.
Эпизоды
14:15 Власть факта. «Древнеегипетская
цивилизация: секреты устойчивости»
15:05 Письма из провинции. Казань
15:35 «Энигма. И-Пинь Янг»
16:20 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря»
17:05 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
17:35, 01:05 Юрий Темирканов и Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии
им. Д.Д. Шостаковича
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Линия жизни. Нина Мозер
20:45 Х/ф «Крепостная актриса»
22:20 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Хава, Мариам, Аиша»
02:30 М/ф для взрослых «Рыцарский
роман», «В мире басен»

06:30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00 Д/с «Порча» 16+
13:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Любовь без права передачи»
16+
19:00 Х/ф «Птица в клетке» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:20, 05:50 Д/с «Чудеса» 16+
05:30 «Пять ужинов» 16+

16 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 00:45 Информационный канал 16+
12:15 «Чемпионат России по лыжным
гонкам-2022». Мужчины / Женщины.
Спринт 0+
13:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова» 16+
17:45 «Горячий лед». Тинькофф Кубок Первого канала по фигурному катанию с
участием лучших фигуристов мира 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Экипаж» 12+
02:30 «Наедине со всеми» 16+
04:05 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00, 21:05 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00, 15:00 Х/ф «Утомлённые солнцем 2.
Предстояние» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Х/ф «Несчастный случай» 12+
01:25 Х/ф «Выбор» 16+

05:00, 05:35 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
06:10, 06:50, 07:30, 08:15 Т/с «Великолепная
пятёрка 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир» 12+
10:55, 11:55, 13:00, 14:00 Т/с «Провинциал»
16+
15:05, 15:50, 16:40, 17:20 Т/с «Крепкие орешки» 16+
18:05, 19:00, 19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 23:05
Т/с «След» 16+
00:00 «Известия» 16+
00:55, 02:05, 02:55, 03:50 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:35, 06:10 Т/с «Хиромант» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:20 «Часовой» 12+
08:50 «Здоровье» 16+
10:15, 00:55 Информационный канал 16+
11:10 «Чемпионат России по лыжным
гонкам-2022». Женщины. Скиатлон 0+
12:15 «Чемпионат России по лыжным гонкам-2022». Мужчины. Скиатлон 0+
13:45 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора
Черкасова» 16+
17:15 «Горячий лед». Тинькофф Кубок
Первого канала по фигурному
катанию с участием лучших фигуристов мира 0+
21:00 Время
22:35 Х/ф «72 метра» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
03:40 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:20, 03:10 Х/ф «Алиби надежда, алиби
любовь» 16+
07:15 «Устами младенца»
07:00 Местное времяю Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00 Вести
12:00 Х/ф «Утомлённые солнцем 2. Предстояние» 16+
14:50 Х/ф «Белый тигр» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Танго мотылька» 12+

05:00, 05:45, 06:25, 07:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 16+
08:00, 09:00, 09:55, 10:55, 00:30, 01:25,
02:15, 03:00 Т/с «Аз воздам» 16+
11:50, 12:45, 13:40, 14:35 Т/с «Двойной
блюз» 16+
15:25, 16:20, 17:15, 18:10, 19:05, 20:00,
20:55, 21:50, 22:40, 23:35 Т/с «Условный мент 2» 16+
03:40, 04:25 Т/с «Глухарь» 16+

26 марта
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+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Береговая охрана» 16+

07:00, 06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
16:00, 17:05, 18:05, 18:45 Т/с «Ресторан по
понятиям» 16+
19:30 «Музыкальная интуиция» 16+
21:30 «Холостяк» 16+
23:00 «Звезды в Африке» 16+
00:30 Х/ф «Великолепная семерка» 16+
02:45, 03:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Хосе Луиса Кастильо
16+
06:25 Смешанные единоборства. Open FC.
Руслан Проводников против Али
Багаутинова 16+
07:00, 09:20 Новости
07:05, 17:15, 19:45, 23:30 Все на Матч! 12+
09:25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
11:55 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон против Родтанга
Джитмуангнона. Анджела Ли против
Стэмп Фэйртекс 16+
14:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток» «Металлург» (Магнитогорск)
– «Авангард» (Омск) 0+
17:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад» СКА (Санкт-Петербург) –
«Спартак» (Москва) 0+
20:30 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон против Родтанга
Джитмуангнона 16+
21:00 Смешанные единоборства. АСА. Абубакар Вагаев против Устармагомеда
Гаджидаудова. Магомед Бибулатов
против Олега Борисова 16+

27 марта

04:45 Х/ф «Эксперт» 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
20:40 Шоу «Маска» 12+
23:40 «Звезды сошлись» 16+
01:10 «25 тополиных лет». Юбилейный
концерт группы «Иванушки
International» 12+
03:25 Т/с «Береговая охрана» 16+

07:00, 06:05 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
08:00, 08:30, 09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00, 10:40, 11:10, 11:45, 12:15, 12:45,
13:20, 13:55, 14:25 Т/с «Исправление и наказание» 16+
15:00 Х/ф «Любит не любит» 16+
16:40 Х/ф «На острие» 12+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30, 21:30, 22:30 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:55 Х/ф «Западные звезды» 16+
03:10 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала 0+
08:00, 09:20 Новости
08:05, 17:15, 19:45, 22:45 Все на Матч! 12+
09:25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:55 Х/ф «Последний самурай» 16+
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
– УНИКС (Казань) 0+
14:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Трактор» (Челябинск) 0+
17:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» 0+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
00:20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet» Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – АСК (Нижний
Новгород) 0+
02:00 Смешанные единоборства. UFC. Кертис
Блейдс против Криса Дакас 16+
05:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
1/2 финала 0+

05:50 Х/ф «Красавица и воры» 12+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Москва резиновая» 16+
10:55, 11:45 Х/ф «Высота» 0+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Там, где не бывает снега»
12+
17:10 Х/ф «Сладкая месть» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Гармонист» 12+
00:30 «Прощание» 16+
01:15 «Здоровье большой страны». Специальный репортаж 16+
01:40 «Хватит слухов!» 16+
02:10 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий
донжуан» 16+
02:50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный
марафон» 16+
03:10 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» 16+
03:30 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из Простоквашино» 16+
03:50 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь взаймы»
12+
05:30 «10 самых...» 16+
06:00 «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+
15:05 Д/п «Новая афера: тренинг для вашего
кошелька» 16+
16:10 Д/п «Засекреченные списки. Кто на
самом деле пострадает от санкций?»
16+
17:15 Х/ф «Чёрная Пантера» 16+
19:55 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
22:05 Х/ф «Человек-муравей» 16+
00:20 Х/ф «В ловушке времени» 12+

02:25 Х/ф «Вампирша» 16+
03:55 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 06:15, 03:20 Мультфильмы 6+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
08:00 «Наше кино. История большой любви»
12+
08:30 «Исторический детектив» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Знахарь» 16+
12:50 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
15:35, 16:15, 19:15 Т/с «Стражи Отчизны» 16+
16:00, 19:00 Новости
23:45 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
01:15 Х/ф «Подкидыш» 0+
02:30, 02:55 «Достояние республик» 12+

05:30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 12+
06:40, 08:15 Х/ф «Воскресный папа» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль. Сыктывкар – Ыб» 12+
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 12+
10:45 Д/с «Загадки века. Агент «Хола» –
«Красная бабушка» 12+
11:35 Д/с «Война миров. Кремлевские асы
против Люфтваффе» 16+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05, 18:30 Т/с «Земляк» 16+
18:15 «Задело!» 16+
21:00 «Легендарные матчи. Баскетбол.
Мужской. Чемпионат мира 1982 года.
Финал. СССР-США. 74:94» 12+
00:30 Х/ф «Первый после Бога» 16+
02:20 Х/ф «Уснувший пассажир» 16+
03:40 Х/ф «Король Дроздобород» 6+
04:45 Д/ф «Морской дозор» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Доверчивый дракон» 0+
06:35 М/ф «Жёлтый аист» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Не дрогни!» 16+
11:20 Х/ф «Бетховен» 0+
13:05 Х/ф «Бетховен 2» 0+
14:55 Х/ф «Зубная фея» 12+

17:00 М/ф «Босс-молокосос» 6+
18:55 Х/ф «Один дома» 0+
21:00 Х/ф «Один дома 2: Потерявшийся в
Нью-Йорке» 0+
23:30 Х/ф «Один дома 3» 0+
01:30 Х/ф «Новые мутанты» 16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:45,
13:15, 13:45, 14:30 Т/с «Слепая» 16+
15:00 Х/ф «Линия горизонта» 16+
16:45 Х/ф «Дневной свет» 12+
19:00 Х/ф «Разрушитель» 16+
21:15 Х/ф «Терминатор: Судный день» 16+
00:15 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 18+
02:00, 02:30, 03:15, 04:00, 04:30, 05:15 Т/с «Напарницы» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка».
«Шапокляк», «Чебурашка идет в
школу»
08:15 Х/ф «Крепостная актриса»
09:50 Острова. Евгений Леонов
10:30 «Дагестан. От Дербента до Шалбуздага»
11:10 Х/ф «Станционный смотритель»
12:15 Д/ф «Узбекистан. Место под солнцем»
12:45, 00:55 Д/с «Брачные игры»
13:40 «Рассказы из русской истории. XVIII
век»
14:35 Х/ф «Опасный возраст»
16:05 Д/ф «Объяснение в любви»
16:45 «Песня не прощается... 1976-1977»
18:10 Д/ф «Калина красная. Слишком русское
кино»
18:50 Д/с «Энциклопедия загадок. Карельские
бесы»
19:20 Х/ф «Чисто английское убийство»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Лили Марлен»
01:45 Искатели. «В поисках подземного
города»
02:30 М/ф для взрослых «Великолепный
Гоша», «По собственному желанию»,
«Кострома»

06:30 Д/с «Чудеса» 16+
06:40 Х/ф «На краю любви» 16+
10:30, 03:25 Т/с «С волками жить...» 16+
18:45, 23:25 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:40 Х/ф «Письмо надежды» 16+
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20:00 Профессиональный бокс. «Короли
нокаутов» Хусейн Байсангуров
против Манука Диланяна. Виталий
Кудухов против Владислава
Вишева 16+
23:30 Автоспорт. NASCAR. Остин 0+
02:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Финал 0+
05:00 Волейбол. «Белогорье» (Белгород)
– «Зенит-Казань». Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины 0+

06:10 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» 12+
07:50 Х/ф «Высота» 0+
09:30 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:30 События
11:45 Х/ф «За витриной универмага» 12+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:15 Московская неделя 12+
15:05 Х/ф «Страшная красавица» 12+
17:00 Х/ф «Дом на краю леса» 12+
21:00 Х/ф «Мастер охоты на единорога»
12+
00:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Х/ф «Там, где не бывает снега» 12+
03:55 «Хроники московского быта. Юбилей генсека» 12+
04:35 «Хроники московского быта. Похороны еды» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30 Х/ф «Алиса в зазеркалье» 12+
09:35 Х/ф «В ловушке времени» 12+
11:55 Х/ф «Агент Ева» 16+
13:50 Х/ф «Лара Крофт» 16+
16:05 Х/ф «Человек-муравей» 16+
18:20 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
20:35 Х/ф «Капитан Марвел» 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 6+

06:45 «Наше кино. История большой любви. Сказки Александра Птушко»
12+
07:15 Х/ф «Садко» 0+
08:55 «Рожденные в СССР» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Чужая
кровь» 16+
18:30, 00:00 «Вместе»

06:05, 22:45, 01:30 Д/с «Сделано в СССР»
12+
06:20 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 Д/с «Скрытые угрозы» 16+
11:30 Д/с «Секретные материалы» 16+
12:20 «Код доступа» 12+
13:20 Д/ф «Битва оружейников. Ту-95
против B-52. Противостояние
стратегических бомбардировщиков» 16+
14:10 Т/с «Курьерский особой важности»
16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:20 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Выкуп» 12+
01:45 Т/с «Земляк» 16+

05:20 Мультфильмы 0+
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Лев и заяц» 0+
06:35 М/ф «Живая игрушка» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:45 Х/ф «Бетховен» 0+
10:35 Х/ф «Бетховен 2» 0+
12:20 Х/ф «Один дома 3» 0+
14:20 Х/ф «Один дома» 0+
16:30 Х/ф «Один дома 2: Потерявшийся в
Нью-Йорке» 0+
19:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
21:00 Х/ф «Я, робот» 12+
23:15 Х/ф «Три икса 2. Новый уровень»
16+
01:15 Х/ф «Быстрее пули» 18+
02:55 Т/с «Воронины» 16+
04:50 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Новый день» 12+
09:30 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
11:30 Х/ф «Терминатор» 16+
13:45 Х/ф «Терминатор: Судный день»
16+
16:30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
19:00 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
20:45 Х/ф «Джунгли» 16+
23:15 Х/ф «Разрушитель» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:15, 04:00, 04:45,
05:15 Т/с «Напарницы» 16+

06:30 М/ф Петух и краски», «Скоро будет
дождь», «Чиполлино»
07:50 Х/ф «Опасный возраст»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Мы – грамотеи!»
10:30, 00:30 Х/ф «Невероятное пари, или
Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет
назад»
11:50, 01:45 «Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода
«Лимпопо»
12:30 «Невский ковчег. Теория невозможного. Александра Коллонтай»
13:00 Игра в бисер. Корней Чуковский
«Стихотворения для детей»
13:40 «Рассказы из русской истории. XVIII век»
14:30 Спектакль «Кроткая»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва прогулочная
17:45 Д/ф «Хроники Скобелевского
комитета»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Мстислав Ростропович»
20:50 Х/ф «Станционный смотритель»
21:55 Спектакль «Мёртвые души»
02:25 М/ф для взрослых «Пер Гюнт»

06:30, 03:30 Т/с «С волками жить...» 16+
06:35 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
10:35 Х/ф «Только по любви» 16+
14:45 Х/ф «Птица в клетке» 16+
18:45, 03:15 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
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С Днем моряка-подводника!
19 марта в России отмечается 116-я годовщина подводного флота.
Я не буду пускаться в исторический экскурс создания и развития подводного
флота в России: читатель может найти эти материалы в других источниках.
В этот день Гатчинское Морское Собрание у памятника первой серийной
подводной лодки России конструкции К.С. Джевецкого проведет короткий митинг в честь моряков-подводников, а позднее ежегодную ассамблею собрания.
Так сложилось, что основной костяк Гатчинского Морского Собрания составляют ветераны подводники, которые проходили военную службу на дизельных и атомных подводных лодках всех флотов страны. Среди них есть командиры подводных лодок и представители всех специальностей подводников.
Многие предприятия Гатчины производят продукцию для подводных лодок!
Гатчинское Морское Собрание сердечно поздравляет с Днем подводника матросов, старшин, мичманов, офицеров и адмиралов — ветеранов подводников,
представителей промышленности и науки, чья деятельность связана с подводными лодками! Желаем Вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, бодрости
духа и новых свершений на благо нашей великой Родины!

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ
23 марта родился граф Федор Васильевич Ростопчин (1763-1826 г.) — государственный деятель,
генерал-губернатор Москвы, писатель, публицист.
В молодые годы он был прикомандирован к «малому
двору» великого князя Павла Петровича в Гатчине,
при котором находился почти неотлучно и чье расположение сумел завоевать. Среди поручений, данных
ему новым императором, была новая, прусского образца, редакция Военного устава. В качестве главного директора Почтового департамента, Ростопчин
санкционировал расширение в России сети почтовых
станций. В Гатчине была открыта почтовая контора.

Олег Лякин, председатель Гатчинского Морского Собрания,
ветеран подводник, капитан 1-го ранга
Гатчинский районный комитет КПРФ поздравляет ветеранов, матросов,
мичманов, офицеров и адмиралов, жителей Гатчины и Гатчинского района,
с 116-й годовщиной праздника — Днем моряка-подводника СССР — России, который отмечается 19 марта.
Примите наши искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Профессия подводника никогда не была легкой и простой: ее осваивают
люди с мужественным и благородным сердцем, полные смелости, решимости
и способности быстро реагировать на любые опасности. Ведь водная стихия
— непредсказуема, и спокойный штиль может быстро обернуться штормом.
В праздничный день особую признательность хочется выразить семьям
подводников, вашим матерям и женам. Они, как никто другой, знают те трудности, в которых вы живете, заставляют вас не падать духом в трудную минуту и уверенно идти вперед. Спасибо вам за аше терпение, за вашу верность,
за доброту и заботу.
Желаем всем доброго здоровья, счастья, бодрости духа, семейного благополучия, успехов в ратном труде во имя мира и процветания России. Пусть в жизни
с вами всегда будет удача, любовь и благополучие!

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
Археологические раскопки // Красногвардейская
правда. — 1937. — 23 марта. — С. 4
В 1932 году в Красногвардейске, на площадке,
где находится теперь Дом культуры, были проведены археологические раскопки и обнаружены следы
старого городища. Были найдены оружие и предметы обихода, относящиеся к XII — XIV векам нашей
эры. В мае — июне текущего года раскопки эти будут
возобновлены, так как они представляют большой
интерес. Раскопками будет руководить профессор
Академии материальной культуры тов. Равдоникас.

В.И Тарасов, первый секретарь Гатчинского РК КПРФ
Н.А. Кузьмин, депутат Законодательного собрания ЛО
Елисеев Г.Г, председатель Гатчинского отделения
«Союз Советских офицеров», полковник.

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА
Иконников-Галицкий А. Меж Наровой и Свирью: хожение по Ленинградской области / худож. А. Веселов. —
СПб. : Лимбус-Пресс: Издательство К. Тублина, 2020. —
286 с.: ил.; 8 л.: цв. ил.
Путеводитель по Ленинградской области знакомит с историей, природой, достопримечательностями
Невской земли. В книге приводятся историко-краеведческие описания Суйды, Выры, Лампово, Вырицы, Рождествено, Тайцы, Белогорки.

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
22 марта исполняет 100 лет со дня рождения героя гатчинского антифашистского подполья в годы
Великой Отечественной войны Игоря Рыбакова
(1922-1943). О нем оставил воспоминания Федор
Иванович Кирсанов, руководитель подпольной
группы в оккупированной Гатчине. «Хорошо знал
Игоря Рыбакова, который работал в немецкой комендатуре. С ним я познакомился в лагере военнопленных
(бывшие Красные кавалерийские казармы). Игорь Рыбаков помог мне уйти из лагеря и содействовал в моей
дальнейшей работе. Игорь знал, что я являюсь организатором подпольной группы, помогая через товарищей
Балбукова Евгения Захаровича, Васильева Сергея Михайловича, которые передавали сводки информбюро
и переводы листовок. Я знал несколько фактов допросов
наших граждан, где Игорь был переводчиком, он всегда находил мужество и находчивость перевести так, что виновные оказывались
не в такой степени виноваты, как их обвиняли. Будучи в следственной тюрьме гестапо в гор. Гатчина, я узнал от конвоиров, что Игорь Рыбаков арестован и находится в Сиверской, а в конце декабря 1943 года, конвоиры, которые доставляли из Сиверской в Гатчину арестованных, подтвердили, что молодой переводчик из Гатчины
расстрелян».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Авиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом России: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей военной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет настоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и
Ленинградской области.

Гатчинская
авиационная весна

Месяц март полноправно
вступил в свои права. И несмотря на отсутствие крупных юбилейных и знаменательных дат
в 2022-м году, нам всё равно есть,
что вспомнить из истории авиационной Гатчины.
Как первый месяц весны
он стал знаковым и в деле становления будущей знаменитой
Гатчинской военной авиационной школы. И как весной начинает оживать природа после зимней
спячки, так и Гатчина начала
расправлять свои крылья, навечно связав свою историю с календарным мартом. О чём мы и постараемся рассказать в нашем
очередном выпуске Гатчинского
авиационного хронографа.
Его текущая неделя приходится
на 17–24 марта Григорианского
календаря, по которому мы сейчас
живём. Если перенестись в начало
ХХ века, то по Юлианскому календарю, по которому в то время жили
наши предки, отняв по правилам
летоисчисления 13 дней, мы получим период 4–11 марта. То есть
практически первая декада весны, почему данный очерк и назван
«Гатчинской авиационной весной».
А начнём мы свой рассказ
с конца этой недели: 24 (11 —
по ст. ст.) марта 1910 года, когда по представлению Главного
инженерного управления (ГИУ)
Военный Совет принял решение
о переформировании петербургского Учебного воздухоплавательного парка в Офицерскую воздухоплавательную школу (ОВШ).
25 марта (7 апреля) 1910 года
Военный Совет одобрил Положение об Авиационном отделе
ОВШ, то есть в современном понимании — факультета. В соответствии с этим решением, через год,
в марте 1911 года, приказом Военного министра для подготовки
лётчиков в ОВШ был создан Временный Авиационный отдел. Эта
была весна лётно-авиационного
военного образования в России,
в котором Гатчина приняла самое
непосредственное участие.
Авиационная школа состоит
из 2-х классов
Вот, что говорилось в докладе начальника ГИУ инженергенерал-майора Н. Ф. Алек-

сандрова помощнику военного
министра А. А. Поливанову от 30
(17) марта 1911 года о проекте обучения военных лётчиков в Офицерской школе авиации в Севастополе: «Авиационная школа состоит
из 2-х классов: а) общего в Севастополе, в составе 20 офицеров и 60
нижних чинов…, и б) специального,
в Гатчине, в составе 10 офицеров
и 20 нижних чинов, из числа наиболее способных, окончивших обучение в общем классе». При чём, если
в общем классе готовятся лётчикинаблюдатели, то в специальном
классе в течении 6 месяцев идёт
подготовка непосредственно военных лётчиков, то есть главной
действующей силы будущего Военного Воздушного Флота страны.
Три месяца они слушают специальный теоретический курс
при Политехническом институте
и 3 месяца упражняются в полётах
(т. е. — в Гатчине).
При этом надо понимать,
что «лишних» денег никогда
не было. И финансирования ещё
только развивающегося рода войск,
естественно, не во всём было достаточно. Так, в предписании заведующего электротехнической частью
ГИУ А. П. Павлова от 8 апреля
(26 марта) 1911 года начальнику
ОВШ А. М. Кованько говорилось:
«По докладу Главного инженерного
управления от 10 марта с.г. …об образовании временного авиационного
отдела при Офицерской воздухоплавательной школе, военный министр
приказал: «Не ожидая ассигнования
необходимых кредитов, теперь же
сформировать при Офицерской воздухоплавательной школе временный авиационный отдел»… Уведомляя об изложенном, ГИУ предлагает
немедленно приступить к сформированию Временного авиационного
отдела и к производству подготовительных работ к скорейшему началу
обучения полётам».
Лётное обучение в Гатчине
фактически началось ещё в мае
1910 года, в ходе которого одними из первых военных лётчиков, подготовленных здесь, стали такие известные авиаторы,
как Г. Г. Горшков, Е. В. Руднев, И. Л. Когутов. И только
организационно-бюджетные проблемы Военного ведомства вынудили сначала организовать
временный, а потом постоянный
Авиационный отдел в 1911 году.

На лётном поле в Гатчине

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные
факты из истории отечественной авиации, авиационной истории Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области,
Санкт-Петербурга и России. Предлагаем вашему вниманию памятные даты и события, произошедшие в разные годы.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомировым, Александром Лукьяновым, Александром Божко.
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Созданный в марте 1911 года
Временный Авиационный отдел возглавил подполковник
С. А. Ульянин. 1 (14) апреля
1911 года этот отдел приступил
к практическим занятиям с аэропланами. После их сборки на аэродроме в Гатчине начались полёты
с обучающими офицерами (инструкторами). Весной 1911 года
в Гатчине обучались полётам 10
офицеров, и ещё 30 офицеров проходили здесь же начальную подготовку для авиационной службы.
Отряд воздухоплавательных
рот
Наконец, Приказом по военному ведомству № 508 от 20 сентября
(3 октября) 1912 года, которому
в этом году исполняется 110 лет,
постоянный авиационный отдел
ОВШ для подготовки лётных кадров для авиационных отрядов
воздухоплавательных рот был
сформирован. В обязанность этого
отдела входило также испытание
аэропланов для военных целей.
И все мы уже знаем о многочисленных испытаниях их практического и боевого применения,
а также отработки взаимодействия
на Гатчинском аэродроме и близлежащих полигонах систем связи,
авиационно-стрелкового и бомбового вооружения, парашютов
и т. д. и т. п. В том числе выработки тактики применения, принятой
на вооружение и перспективной
авиационной техники.

Ежегодно авиационный отдел
(т.е. Гатчинская авиашкола) набирал более 15 офицеров различных
родов войск: предпочтение отдавалось представителям инженерных
войск, где ценз технической грамотности всегда был один из самых
высоких в армии. Что интересно,
здесь мы также можем говорить
о мультипликативном эффекте
сложившейся на первом этапе элитарного подхода формирования боевого лётного состава Российской
империи, так как к каждому офицеру прикомандировалось по 2 солдата (моторист и хозяин аэроплана). Из этих солдат впоследствии
отбирались 10 человек для обучения полётам. Офицерам, успешно
окончившим курс авиашколы,
присваивалось звание «военный
лётчик». Офицеры, обучившиеся
полётам, но не сдавшие испытаний
на это звание, получали звание
«лётчик». Это же звание получали
и солдаты, успешно окончившие
обучение полётам.
В 1911–1912 годах в школе
прошли обучение 44 офицера и 5
нижних чинов. Гатчинскую авиашколу окончили такие известные пилоты как М. С. Бабушкин,
Н. Е. Крутень, Б. Н. Кудрин,
Я. И. Нагурский, П. Н. Нестеров,
А. В. Панкратьев, М. Т. Слепнёв
и другие. В 1912 году в школе было
обучено летать 5 нижних чинов.
В другом весеннем месяце —
мае, но уже 1914 года, накануне
Первой мировой войны, Военный
совет утвердил предложение Главного управления Генерального
штаба о создании на базе авиационного отдела ОВШ самостоятельного учебного заведения, которому было присвоено официальное
название Военная авиационная
школа. В среде лётчиков она получила наименование Гатчинской
авиашколы, в аббревиатуре более
известной, как — ГВАШ.
Высшая каста
Начальниками ГВАШ в разное
время были только военные лётчики. В 1913 году авиационный
отдел ОВШ возглавлял подполковник С. А. Ульянин, который
31 (18) августа 1914 года после
реорганизации был назначен начальником Гатчинской военной
авиашколы. Более подробно его
жизнеописание вы найдёте в газете «Гатчина- ИНФО» [№ 38,

23 сентября 2021 г.].С 29 (16) августа 1916-го по май 1917 годов исполняющим делами начальника
ГВАШ был Г. Г. Горшков, о котором мы уже писали в нашем Хронографе в газете «Гатчина-ИНФО»
[№ 33, 19 августа 2021 г.]. С 22 (9)
июня по 25 (12) августа 1917 года
должность начальника ГВАШ исполнял военный лётчик полковник
Г. Л. Шереметьевский. Последним начальником школы вплоть
до эвакуации в глубь России
был военный лётчик полковник
Д. А. Борейко.
Лётчиками- инструкторами
в 1916–1917 годах в школе работало 60 офицеров, унтер-офицеров
и солдат.
Накануне Великой вой ны
в Гатчинской авиашколе прошли
обучение экипажи знаменитых
воздушных кораблей «Илья Муромец». В 1916 году в связи с необходимостью увеличить количество
подготовленных лётных кадров
ГВАШ была переформирована,
и согласно положению Военного
совета, утверждённого 20 (7) марта
1916 года, её штат был значительно увеличен.
В 1917 году приём в школу был
расширен. На аэродроме в Гатчине
проводилось обучение в 11 группах
численностью от 10 до 40 человек
в каждой. На Корпусном аэродроме Петрограда работало отделение Гатчинской школы, где проходили обучение полётам только
солдаты. Численность курсантов
этого отделения составляла от 60
до 80 человек. Так, например,
по архивным спискам к середине
1916 года общее число окончивших
Гатчинскую авиашколу достигло
272 человека.
Но и это ещё далеко не всё.
Надо отметить, что один отдел
ГВАШ находился ещё на юге
России — в Одессе, который насчитывал от 15 до 50 обучающих
офицеров. Здесь находилось истребительное отделение, а также переучивались фронтовые лётчики.
Гатчинская авиашкола служила также базой для формирования новых авиационных отрядов.
А скольким новым авиашколам
по всей стране она дала начало…
Но это уже совсем другая большая
история.
ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ ИСТОРИИ
АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ
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Мы не должны допустить возрождения нацизма в 21-м веке!
Общественная организация ветеранов войны и труда Гатчинского района
выражает полную поддержку действиям Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина
по признанию суверенитета Донецкой
и Луганской Народных Республик.
Мы поддерживаем принятое президентом решение о проведении специальной военной операции по защите наших
соплеменников в Донбассе и в Луганске,
демилитаризации и денацификации
Украины.
Для России обеспечение безопасности ДНР и ЛНР — только часть спецоперации. Главная задача — это освобождение всей Украины от профашистских
и бандитских правителей, превративших Украину в колонию Запада и форпост НАТО у наших границ.
Россия не имела права более терпеть
убийства русскоязычных граждан! Пришло время защитить людей, которые 8
лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
К сожалению, Европа начисто забыла итоги Второй мировой войны, забыла, кто спас её от фашизма и кому она
обязана своим благополучием.
И всё это происходит под диктовку
США: и санкции против России, и по-

токи лжи, изливающиеся из западных
СМИ и Интернета. США с Европой объявили войну России, но вести её хотят
руками украинцев. Они не нападают
на нас открыто, потому что боятся ответного удара, но все делают для того,
чтобы нанести России как можно больший урон, сохранив себе сытую спокойную жизнь.
Но кроме США и Европы, в мире
есть достаточно стран, не разделяющих гегемонистские устремления США
и не боящихся открыто заявить об этом.
35 стран не поддержали антироссийский
проект, предложенный в ООН Соединёнными Штатами Америки, а в этих
странах проживает более половины населения планеты.
Мы гордимся и восхищаемся действиями бойцов Российских вооруженных сил на Украине и желаем им успеха
и удачи в выполнении поставленных задач для укрепления безопасности нашей
Родины.
Ветеранская организация старается
не оставаться в стороне.
Чем мы, пожилые люди, можем помочь
своей Родине в трудную минуту?
Во-первых, не поддаваться панике,
во-вторых, разговаривать с молодым поколением о реальной обстановке в мире

Мы
верим
в
победу
Добра
и, в-третьих, принять активное участие
над Злом. И это добавляет сил и веры
в сборе гуманитарной помощи.
Мы не должны допустить возрожде- в то, что за нами правда, а значит, и Победа.
ния нацизма в 21-м веке!
В единстве наша сила. Помните
притчу, что один прутик сломать легко,
Л.Н. ГОЛУБЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
но если собрать прутики в большую метВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА ГАТЧИНСКОГО
лу, то она выметет с нашей земли ложь,
РАЙОНА
наглость, подлость, цинизм.

«Вспомни юности нашей песню»

Хотя, что ее вспоминать: она всегда в душе, а теперь и на бумаге, и напечатана не на простом принтере, а в изданном в Москве сборнике «Русь моя». Наш
земляк, ветеран из Мариенбурга Владимир Кошелев стал лауреатом премии имени Сергея Есенина.
Эту ежегодную литературную премию учредил
Российский союз писателей. Её номинантов определяют на основании лучших публикаций на крупнейших
наших литературных порталах Стихи.ру и Проза.ру.
Читатели обращают внимание на новых талантливых
авторов, продолжающих и развивающих основные
темы, присутствующие в творчестве Сергея Есенина.
Произведения номинантов вот уже 9-й год выходят отдельным сборником в издательстве Российского Союза
писателей. В юбилейном издании «Русь моя», посвященном 125-летию выдающегося русского поэта, опубликованы и стихи нашего земляка. Жюри, состоящее
из известных российских литераторов, наградило его
медалью «Сергей Есенин 125 лет». На церемонии в Москве в день рождения Есенина медаль нашему земляку
вручил Президент Российского союза писателей Д.В.
Кравчук.
Владимир Васильевич сам не знает, почему именно его стихи понравились читателям нашей огромной страны. «Я — не поэт, я — просто рифмоплёт...»,
говорит он о себе сам, нисколько не принижая этим
свой поэтический талант. Ещё со школьной скамьи его
потянуло на стихотворчество. Он сочинял свои стихи про классные уроки, учителей, друзей. Прощание
со школой завершилось песней, исполненной вместе
с одноклассниками на выпускном вечере. Начиналась
новая, взрослая жизнь:
«Много нам предстоит испытаний,
Но они не согнут наши спины.
Ты наполни ветром исканий
Алый парус своей бригантины...»

CABO DA ROCA

Потом была учёба в Ленинградском Военно-мехаЯ на Cаво da Roca у обрыва стою —
ническом институте, после окончания которого он был
Оборвалась Европа здесь, на самом краю.
распределён во Всесоюзный НИИ транспортного маНет на запад дороги, нет на запад земли...
шиностроения, известный разработкой «Лунохода-1»
Вот куда меня ноги в этот раз занесли!
и «Лунохода-2». Молодого инженера захватила наука,
жажда познания неизвестного и создания новых маА внизу, под обрывом, океанский прибой
шин. На протяжении четверти века он прошёл путь
В берег бьётся лениво изумрудной волной...
от инженера до ведущего научного сотрудника, наИ с шипеньем незлобным отползая назад,
чальника отраслевой лаборатории, постоянно пополШепчет: «Вот твердолобый этот каменный брат!
няя и углубляя свои знания. Окончил вечернее отделение Ленинградского государственного университета
Ну куда ты, упрямый, свой так выставил рог?
по специальности «Прикладная математика», защитил
Угрожать океану — бесполезно, сынок!
кандидатскую диссертацию.
Всё равно неизбежно — неизвестен лишь срок —
И все эти годы муза не покидала Владимира. Он акТы в обычный прибрежный превратишься песок!»
тивно участвовал в общественной жизни предприятия,
был одним из авторов и организаторов комсомольскомолодёжных слётов и творческих мероприятий. Это
И, как будто пророка указующий перст,
был самый плодотворный период в его поэтическом
На скале одиноко возвышается крест...
творчестве. Верной подругой стала гитара в его руках,
И невольно о прошлом мысль тебя посетит:
стали появляться песни на разные жизненные темы:
Всё на свете конечно в бесконечной цепи.
лирические —
«Рассыпает осень позолоту
Солнце в воду садится, обагрив горизонт,
По деревьям, травам и кустам,
Чтобы вновь появиться там, где дремлет Гудзон.
По сырому мшистому болоту,
И нахлынуть с востока на Россию мою...
По опушкам и грибным местам...».
Я на Cаво da Roca у обрыва стою...
И патриотические песни:
«Давно закончилась война, лихие ветры отшумели.
Владимир КОШЕЛЕВ
Лежат в шкатулках ордена,
Висят на вешалках шинели....
Шумит за окнами весна,
Дорогие мои земляки —
Природы вечное движенье,
мариенбуржцы, рошальцы, «мадридцы»!
Давно закончилась война,
Как я рад среди зимней тоски
Но не кончается сраженье...».
Видеть ваши знакомые лица,
Невольно возникает образ, очень близкий тому,
Как я рад посидеть, поболтать,
что показан в фильме «Москва слезам не верит» — точвспомнить молодость, лучшие годы...
ный облик интеллигента и романтика того времени.
Только нам ни к чему унывать:
Потом нагрянула перестройка, были другие должМы ж особой,»рошальской» породы!
ности и места работы. Но никакие превратности жизни
Мариенбург будем вечно любить –
не смогли победить его жажду творчества, стремление
Не нужны нам Мальдивы, Карибы!
к прекрасному. С годами в творчестве Владимира всё
Счастлив я с вами вместе здесь жить!
чаще появляются размышления о смысле жизни челоВам за дружбу и верность — спасибо!
века, о его миссии на земле, о необходимости помнить
и хранить историю своей страны. Появляются новые
стихи и песни о Гатчине, о Мариенбурге, о встречах
Спасибо и Владимиру Кошелеву за это! Желаем
старых друзей. Большое место в творчестве Владими- новых поэтических творений и сценических воплощера занимают песни, посвященные дорогой супруге — ний.
Наталье Георгиевне. Последняя из них написана недавно, к «золотой свадьбе».
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МИКРОРАЙОНА МАРИЕНБУРГ
Впрочем, еще одно увлечение вырвалось в последнее время из его натуры — это театр. Неожиданно
для себя Владимир Васильевич стал актёром «Театра
поколений» под руководством известного гатчинского
режиссёра Юрия Давыдкина, в творческом коллективе заметили его манеру уверенно держаться на сцене,
легко заучивать тексты и по-своему подходить к образу изображаемого персонажа, допуская и импровизацию. И это ещё не всё: он поёт в академическом
хоре ветеранов войны и труда при Гатчинском Доме
культуры. И это на 75-м году жизни. Такой его пример
вдохновляет!
Ну, а немного свободного времени он отдает друзьям, среди которых его товарищи по 7-й школе, сейчас уже пенсионеры, живущие в микрорайоне. Заходит он иногда в местную библиотеку для встречи
с читателями или в Совет ветеранов Мариенбурга —
по просьбе собравшихся исполняет под гитару полюбившиеся им песни:
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“Сиверская жемчужина” —
Ирина Ларионова

Весна — время, когда все вокруг расцветает и озаряется теплым солнечным светом.
Именно с приходом весны и в преддверии 8 марта в Сиверском прошел финал конкурса красоты «Сиверская жемчужина».

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:

Красота, грация, активная жизненная позиция, ум и многие другие
качества
продемонстрировали участницы конкурса «Сиверская жемчужина» 5 марта. На сцене
кино-культурного центра
«Юбилейный» перед зрителями и жюри предстали
6 жительниц поселения —
в борьбе за главную и долгожданную корону.
Анна Хороших, директор МБУ СККЦ «Юбилейный», рассказала:
—
Из-за
пандемийных ограничений конкурса
в 2020 и 2021 году не было.
Мы его возобновили, поскольку считаем, что женщина должна быть красива не только внешними
данными, но и внутренним
содержанием. Мы оцениваем и творческие способности, и интеллектуальные
знания, поэтому конкурс
разноплановый. Мы переживаем и болеем за каждую
участницу.
В течении месяца конкурсантки
готовились
к финалу конкурса. Создавали визитные карточки, оттачивали творческие
номера, чтобы поразить
жюри. Дмитрий Румян-

цев, глава администрации
Сиверского поселения, уверен:
— Только женщина, наверное, сравнима с весной,
с этим прекрасным временем года. Женщины — такие
же неповторимые, прекрасные, как весна и весеннее
солнце.
В конкурсе принимали
участие женщины от 20-ти
лет. Среди них — режиссеры, мамы, дизайнеры,
костюмеры. Каждая финалистка отличалась оригинальностью, что можно
было увидеть в их творческих номерах. Кто-то пел,
кто-то танцевал, играл
на музыкальных инструментах или ставил театральный номер.
В конце вечера каждая
конкурсантка
получила
свой титул, а победительницей и обладательницей
звания «Сиверская жемчужина» жюри назвало Ирину Ларионову, 30-летнюю учительницу местной
школы и мать двоих сыновей. Она набрала большее
количество баллов и покорила экспертов своими талантами.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

«Игорь Рыбаков – герой гатчинского подполья». Документальная выставка. 12+
«Драгоценные моменты». Выставка акварелей петербургских и гатчинских художников. 0+
«Кукла в дом – радость в нем». Выставка фольклорных кукол 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 престола 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 литературы». Книжная выставка. 12+

Библиотека-филиал №1
(ул. 120-й 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 выставка. 0+
с 5 по 29 марта – «Большое кошачье путешествие!» Выставка рисунков Детского клуба «Чайка» 0+

Библиотека-филиал №2
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)
с 1 по 29 марта – «Тигр, которого можно погладить». Книжная 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)
17 марта – «Жить, думать, чувствовать, свершать открытия…»: современная литература по психологии взаимоотношений. Индивидуальные обзоры книжной выставки. (16+)
22 марта в 11.00 – «Поэзии чарующие строки». Поэтический калейдоскоп. (6+)
«Человек с мечом…»: воины разных стран и эпох.
Выставка графической реконструкции, художник Вячеслав
Данилов. (6+)
«Мгновения настроения». Выставка живописи Валентины
Филипповой и Татьяны Колчиной. (6+)
«Кукла – это маленькая история…». Выставка кукол ручной работы Валентины Гнатюк. (6+)

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
20 марта в 17.00 – «Первый ландыш» концерт студии по вокалу «Vocallissimo – Bellissimo» (6+)

Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
по 30 апреля – Выставка из частной коллекции Л.Е.Ковалёвой
«Горожанин XIX – начала XX века. Предметы его повседневной жизни». 0+
по 10 апреля Выставка «Дорога без начала и конца». Выставка пастелей М.Ю.Косьянковской. 0+
20 марта в 13.00 – концерт учеников и преподавателей музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова. «Моцарт.
Моцарт!». Посещение по входным билетам. 0+

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
ФОТО СИВЕРСКОЙ ККЦ

по 31 марта – «#Моя_Ленинградская_область» – выставка
работ НСК «ИЗОстудия» (рук. – В.В.Емашов), посвящённая
году «Команды 47», 6+
19 марта в 12.00 – «Поющий поросёнок» – детский спектакль, 0+
19 марта в 18.00 – «Любовник и пейзаж» – спектакль, 16+

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

20 марта в 17.00 – «Небесная» – спектакль, 16+
20 марта в 18.00 – Спектакль «Ох, уж эти мальчики!», 12+
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с 21 по 27 марта
ОВЕН Звезды даруют
Овнам приятные домашние хлопоты: вы будете
заниматься украшением или
уборкой квартиры перед
приходом гостей, сможете
облегчить свой труд за счет
приобретения бытовой техники – то есть ваш дом сейчас становится источником
счастья, везения и удачи.
Хозяйки-Овны могут поэкспериментировать в области
кулинарии и приготовить новое блюдо, ингредиенты которого могут даже обладать
«одурманивающим»,
возбуждающим действием.
ТЕЛЕЦ Помните рекламный ролик по телевидению:
«Позвоните
родителям!»? Так вот, позвоните сейчас своим родителям – иначе приедет теща!
Для вас это неделя встреч
со своими близкими и дальними родственниками, приезда кого-то издалека, получения срочных сообщений,
междугородних телефонных
звонков. Сейчас следует
обезопасить свою семью от
вирусных заболеваний с помощью вакцин и прививок.
Дети лучше воспитываются
и усваивают информацию,
расширяя свой кругозор –
сходите с ними в музей.

зей» - можно и продолжить:
возьмите у каждого из них
по рублю – и у вас будет и
сто друзей, и сто рублей. Вы
сейчас можете очень быстро
подружиться с кем-то, потом потерять из виду своих
«близких друзей» на 5 лет,
а затем снова встретиться
на какой-нибудь вечеринке,
вспомнить их и уже больше
никогда не расставаться.
Для вашего знака наступает
«великое время знакомств»,
можно сказать – «братаний»,
так как самое важное событие следующего пятилетия
для вас – это нахождение
родственников, соплеменников (как единокровных, так и
«космических»). В более бытовом плане, можно сказать,
что обладатели одной машины купят вторую, а пешеходы
– сядут за руль.

РАК На этой неделе
покоряйте своих возлюбленных, дарите им
цветы и пикантные подарки,
исполняйте романсы под их
окнами. И совсем не важно,
что вы живете вместе уже 20
лет, что все соседи «девятиэтажки» возненавидят вас за
отсутствие слуха и голоса.
Все поссорившиеся могут
сейчас помириться – только
пустите в ход свои творческие способности и сексуБЛИЗНЕЦЫ В данное альные таланты.
время важную роль в
вашей жизни начинают
ЛЕВ В данный период
следует серьезно заиграть связи – не только ноняться профилактикой
вые, но и старые. «Не имей
сто рублей, а имей сто дру- своего здоровья. Жела-

тельно отказаться от острой
пищи – обилие в блюдах
зелени и приправ отрицательно скажется не только
на пищеварении, но и на
общем самочувствии данного знака. Конечно, именно
Льву обычно требуется чтонибудь и «солененькое»,
и «остренькое», но сейчас
лучше попробовать какойнибудь продукт, который вы
либо вообще не ели раньше,
либо не любили – молочный
суп, например. В данное
время благоприятны занятия физкультурой на свежем
воздухе, водные процедуры.
Многие Львы должны сейчас
почувствовать прилив свежих сил, правда, через одну
достаточно
конфликтную
ситуацию. Для вас это время, когда должен «вскрыться какой-то нарыв».

вас формируется новый
взгляд на нормы общественного
поведения
и общественной морали,
взрослые будут играть в игру
под названием «Что такое
хорошо, и что такое плохо?»
и даже экспериментировать
со своими друзьями и родственниками, проверяя их
чувства. К сожалению, не
обойдется без публичного
скандала, но через кризис со
всем обществом вы выйдете
на новый уровень взаимопонимания с окружающими,
станете вести более гармоничную и спокойную жизнь
«без войн», перестроите отношения в семье, научитесь
получать поддержку от общества и конкретных людей.
Огромное значение приобретают взаимоотношения с
мужем (женой) – и если эти
отношения вас беспокоят, вы
будете искать связи на стороне, будете требовать доказательства чувств, испытываемых к вам, и проверять
их на прочность, и, простите,
лишь через измены и флирт
вы сами сможете понять, насколько сильно любите человека, находящегося рядом с
вами – в данном случае только через войну может прийти
мир.

ДЕВА Звезды сподвигнут
вас сейчас на решение
вопросов
социальной
защищенности: вы будете обращаться в суды, в
ЖЭК, требовать повышения
оплаты труда, обращаться
в профсоюзы, например, на
предмет летнего отдыха для
вашего ребенка. И тогда
ровно через три месяца вы
получите результаты своего
труда! Но запомните: «Как
аукнется, так и откликнетСКОРПИОН В данный
ся». В семейных отношениотрезок времени вами
ях у вас возникнет желание
приобретается способпослать жену (или мужа) «к ность «выходить сухим из
чертовой матери».
воды», ловко лавировать,
умело пользоваться своими
ВЕСЫ В данный период у силами и принципами пси-

хологической атаки. Именно
в экстремальных ситуациях
проявляются
уникальные
способности человека - при
обычных
обстоятельствах
внутренние резервы организма спят, но вы страстно
захотите испытать свои силы,
проверить свои способности.
Это желание будет относиться также и к вашим чувствам,
и даже к другим людям. На
высшем уровне человек может подключаться к «тонкому
миру» и черпать информацию
из энергоинформационного
поля Земли, то есть у вас возможны пророческие видения,
могут проснуться необыкновенные способности, когда
даже на 50-51 году жизни (и
особенно в этом возрасте) вы
резко поменяете свою жизнь,
манеру поведения, работу,
начнете рисовать, творить,
заниматься тем, что раньше
никогда не делали, но не как
«школьник», обучаясь, а сразу на уровне профессионала.
Для вас это время чудес, и по
прошествии данного периода
вы будете смотреть на себя
со стороны и диву даваться –
открылось «второе дыхание»!

в свое будущее, стремится
к своей заветной цели, и их
мечты становятся чуть-чуть
реальнее. На этой неделе вы
будете окружать себя приятными мелочами, можно даже
немного выпить!
КОЗЕРОГ «Миром правят мужчины, мужчинами правят женщины
– значит, женщины правят
всем миром!» На этой неделе у женщин–Козерогов
проявятся эстетические дарования, обострится чувство
прекрасного – вы ощутите
себя модельером или дизайнером. В данную неделю вы
не будете скучать, а проведете ее шумно и весело. Не
бойтесь новых встреч.

ВОДОЛЕЙ
Несмотря
на мировые проблемы, вашу душу терзают внутренние сомнения и
противоречия: правильно ли
вы поступаете, имеете ли вы
право так говорить и переделывать окружающий мир?
На этой неделе оскорбят
ваше самолюбие, унизят вас
или принизят ваши интересы
– как в личной, так и в проСТРЕЛЕЦ
Стрельцы фессиональной сфере.
любят этот весенний
РЫБЫ Будьте остомесяц, когда природа
рожны в личных делах
наряжается в яркие цвета, а
жизнь наполняется надежи любви. «То густо,
дой и смыслом. Стрельцы то пусто». Сейчас немного
сейчас живут не сегодняш- пустовато, но не беспокойним днем, они даже могут не тесь – данное время быстро
замечать, во что одеты, что пройдет, так что готовьтесь
едят, с кем живут (!!!). В дан- к значительным событиям в
ное время они влюбляется вашей жизни!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Требуются
водители категории «С», «Е»
для работы на автомобилях
УРАЛ с гидроманипулятором.
Вывозка леса, зарплата
достойная, вахтовый метод,
опыт работы.

Фундаменты, дома, бани, крыши.
Реставрация старых построек.
Подъем домов
и замена венцов.
Отделочные работы и тд

Т. +7-921-802-56-99,
Владимир

+7-900-648-45-99,
Александр

Сантехник-профессионал
выполнит любые работы
по профилю. Водоснабжение: установка смесителей, душевых кабин, ванн,
унитазов и т. д. Отопление: монтаж котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов.
Пенсионерам – скидки. Гарантия, качество. Т.
8-921-871-09-46,
Павел.
 Ремонт холодильников. Низкие цены,
быстрый
приезд.

Качественные запчасти, гарантия до 2
лет. Т. 8-905-253-2533, Максим
 Ремонт
стиральных и посудомоечных машин. Быстро,
качественно, с гарантией! Пенсионерам скидки. Выезд
в район. Т. 8-905-253253-3, Максим
Р е м о н т н о - о т д е лочные работы в
квартирах, офисах,
магазинах и т. д. Кафель,
сантехника,
электрика, косметический ремонт и т.
п. Т. 8-905-289-69-48,
Алексей.
 Грузоперевозки до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69105, Александр
 Лестницы.
Деревянные,
искусственный
мрамор.
Столярные работы.
Монтаж. Откатные и
выдвижные ворота.
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-местный
Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно,
безопасно, недоро-

го. Подробности по
телефону +7-950-22211-44.
 Установка,
подключение, настройка
спутниковых
антенн НТВ+, Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены. Гарантия.
Т. 8-921-759-73-87
 Ремонт телевизоров, ЖК-мониторов.
Т. 8-921-927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством. Т.
8-906-274-10-94
Сантехнические
работы: демонтаж и
установка унитазов,
ванн,
смесителей,
стиральных машин,
установка счетчиков
на воду, замена труб
металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт
квартир.
Поклейка потолков,
стен.
Качественно
и недорого. Т.8-981711-37-25
К о с м е т и ч е с к и й
ремонт: обои, шпатлевка, окраска и т.д.
Недорого.
Т.8-921645-16-99, 211-25

Э к с к а в а т о р - п о грузчик. Выкопаем
яму под фундамент,
траншею, пруд; планировка
участков,
канализация, колодец (до 5 м) + монтаж,
погрузка и многое
другое. Недорого. Т.
8-921-653-97-02
 Ремонт
теле-радио-аппаратуры,
стиральных машин,
спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.
брикеты,
горбыль
(можно
пиленый),
опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора
и металлолома. Доставка строит.материалов (доска, брус
и т. д., до 6 м). Есть
боковая разгрузка.
Любые объемы от
1 м3. Недорого. Т.
8-921-950-03-83, 8-950013-86-90
 Сантехника. Установка
стиральных
машин, ванн, раковин, унитазов. Монтаж труб (пластик,
металлопластик).

Качество. Гарантия.
Т.
8-921-855-51-37,
Игорь
 Пошив комплектов
постельного белья и
простыней на резинке из 100% хлопка
по вашим индивидуальным размерам..
Т. 8-953-353-63-80( вацап)
 Плиточник. Укладка любого кафеля,
керамогранита, рулонной мозаики. Быстро,
качественно.
Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей
 Любые строительные работы от фундамента до кровли.
Быстро, качественно, недорого. Помощь
в
закупке
материалов. Т. 8-921973-68-21
 Бригада строителей выполнит все
виды строительных
работ. Быстро, качественно,
недорого.
Помощь со стройматериалами.
Пенсионерам – скидки. Т.
8-931-236-26-33

Бригада мастеров из
Гатчины выполнит все
виды строительно-отделочных работ. Ответственно. Качественно.
Быстро. Т. 8-950-00105-23
Ремонт квартир и загородных домов от косметического до капитального. Частичный
и полный ремонт. Весь
спектр работ (подготовка стен, поклейка обоев, гипрок и тд). Полы,
стяжка, выравнивание,
ламинат, линолеум и
многое др. Помощь в
организации и закупке
материалов.
Скидки.
Качество. Т. 8-953-15405-66
Уголь сортовой. Дрова.
Доставка. Т. 8-904-61652-90
Ремонт холодильников
и стиральных машин.
Гарантия до 2 лет. Оригинальные
запчасти.
Пенсионерам
скидка. Т. 8-931-004-08-65,
Дмитрий
Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку мягкой мебели на дому, замену
пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор
качественных обивочных материалов. Высокий профессионализм
работы. Возможна мо-
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Борец с
домашним
мусором

Бахчевое
растение

Молочная
модница

Что
испускает
умирающий?

Нервные
дёрганья

Плут,
пройдоха

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Переключатель

Мебель,
помогающая
переговорам

Напряжение
сил

Древнее
русское
судно
«МолниГород на
еносный»
юге
богФранции
олимпиец

ООО«Доктор»
требуются
врачи– специалисты

Тел. 8-921-397-32-05

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

дверей. Укладка ламиздоровья»
ната, линолеума. Элек- «Группа
приглашает на занятия
трика, сантехника. Т.
пенсионеров
8-996-779-30-07
Гатчина, микрорайон
«Аэродром», ФОК «Арена»
Доставка.
Дешево. Понедельник,
среда, пятница
Дрова любые: 6 м3 –
12.00
12500 р., 10 м3 – 19000
телефон 7-57-46
р. Т. 8-911-740-99-22
Пряду шерсть. Т. 8-996- бесплатно! Звоните
783-06-19
в любое время. Т.
8-904-550-81-80 Ольга
НЕДВИЖИМОСТЬ Вячеславовна
Зимний бревенчаСпециалист по недвижимости с боль- тый дом в мкр. Машим стажем работы риенбург, ул. Садопоможет
выгодно вая на уч-ке 13,5 сот.,
купить или продать ОП 123м2, комнаты
вашу квартиру, ком- (22+18+15), кух. 12
нату, дом, дачу, зе- м2, веранда, стекломельный
участок. пакеты, газ. котел,
Помощь в одобре- санузел в доме. 7300
нии ипотеки различ- т.р. Т. 8-921-389-70-87
ных банков, работа 2-к.кв. в новом доме по
с субсидиями и ма- ул. Киргетова, д. 26/5,
теринским капита- 2/6К, ОП 54,7м2 (22,2 =
лом. Консультация 9,6), изолир., кух. 9 м2,
СУР, лоджия застеклеНебольСырьё
на, окна во двор, полношой лес
для
стью готова к ремонту:
среди
свечей
штукатурка стен, стяжполя
ка пола. 5650 т.р. Т.8921-389-70-87
Годы
работы
2-эт здание, 910 м2, в
центре города (ул. Володарского), участок 36
соток, на уч-ке есть гаражи, парковка. Свет
60 кВт. 75 млн руб.,
Правый
торг. Т. 8-921-389-70-87
приток
Комн. 17,5 м2 в 2-к.
Печоры
кв, Др. Горка, 750 т.р.;
комната
18
м2,1/2,
дер., Гатчина, 650 т.р.;
1-к. кв., 4/5, УП, п. Войсковицы, 2400 т. р.;
Пивнушка
Обезья2-к. кв,1/5, УП, Новый
в
нье лаСвет, 3200 т.р. Т.8-952Лондоне
комство
378-51-33
3-к. кв. , Др. Горка, 2/5,
ОП 61 м2, жилая 45 м2,
изолир., кух. 6м2, СУР,
ПП, 3700 т.р. Т. 8-921582-79-23
Зерновая Глаз из
культура пословиц

Нижняя
часть
кузова
автомобиля
Кормовая
культура

Копытное
животное

1-комнатные квартиры

Т. 93-188-39
крыши, заборы. Выезд
замерщика бесплатно.
Скидки. Т. 8-911-74900-21
Печник. Ремонт печей,
каминов, труб. Строительство печей, каминов, барбекю, установка дымоходов, печей,
топок и тд. Стаж работы более 10 лет. Т.
8-911-270-48-83, Сергей
Ремонт швейных машин. Т. +7-904-612-6267, Игорь
Строительство и ремонт. Т. 8-911-918-6515
Ремонт квартир: стены,
потолки, кафель. Электрика. Муж на час –
мелкие работы по дому.
Недорого. Гарантия. Т.
8-961-804-84-10
Квартирные переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30; 924-18-18
www. 9241818.ru
Строительство и отделка каркасных домов,
дач, бань, беседок, бытовок, сараев. Ремонт
квартир, офисов, магазинов. Установка окон,

Устойчивый
сезонный
ветер в
тропиках

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Поле. Тога. Лётчик. Мини. Море. Стог. Гавана. Хлам.
Слон. Бюрократ. Коран. Гул. Нагота.
По вертикали: Олива. Сбор. Лён. Велюр. Тетива. Оран. Нона. Тимсах.
Окот. Ларго. Роса. Аут. Забег. Метла.

Актуальные предложения
от агентств недвижимости
ПРОДАЖА

Горбыль бесплатно

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

дернизация модели. Т.
44-782, 911-966-57-29.
Leningrad-mebel.ru
Сантехник : батареи
и котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов.
Электрика. Квартиры
и загородные дома.
Гарантия.
Качество.
Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.
МУЖ на ЧАС. Т. 8-953155-06-65
Любые сварочные работы. Быстро, качественно, без посредников. Т.
8-950-00-850-34, 8-904330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора.
Т. 8-921-954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905204-60-78
Ремонтируем, восстанавливаем, строим. Отделка фасада, сайдинг,
имитация,
блок-хаус,
вагонка.
Внутренняя
отделка. Фундаменты,
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Памперсы TENA , в
упаковке 30 шт.,размер
3(L). Т. 9-40-22
Каштан, дуб, 2 года,
корни окопника, декабрист, 7 лет, лимон,
1 год, аппарат «Биоптрон». Т. 8-905-220-8315, 52-894
Тазы большие алюминиевые, кастрюли алюминиевые 20, 10, 5, 2,
1 л, чашки белые без
ручки 180 мл (их много), подносы разные
для общепита, стаканы
граненые, тарелки для

«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.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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

школьной или детсадовской столовой. Недорого. Т. 8-905-253-1442
Ботинки жен., 2 пары,
р. 39, новые, Испания,
натур. кожа, черные, не
скользят, актуальный
фасон, 1700 р. + вторые
в подарок. Т. 8-911-9522-826
Стол
компьютерный
новый, цвет «венги»,
диван «Клик-клик», новый, стол журнальный
со стеклом, цвет «венги» от комплекта «Лазурит», одежда р. 54-56,
новая и б/у в хор. сост.,
обувь р. 37-38, новая,
демисезонная. Т. 8-961800-84-45
Японские телевизоры
Шарп (оригинальные),
работают, можно на
запчасти. Т. 8-921-39228-38, Лариса
Тумбочка прикроватная, немецкий аккордеон, кофейный набор на
6 персон, красивый набор: кувшин + 6 стаканов. Т. 8-905-265-20-56
Остатки угля в мешках
по 35-45 кг, с доставкой. Т. 8-900-633-18-01
Диван
выдвижной,
170х200, 15 т.р., торг,
диван
выдвижной

150х200, 10 т.р., самовывоз. Т. 8-951-653-6548
Кровать дерев., современная, с матрасом,
120х200. Т. 8-911-81793-87
Обувь женская, летняя,
кожаная, р. 39 (туфли,
босоножки), новые, дешево. Т. 8-921-436-6333
Стремянка советского
пр-ва, высота 2м, 500
р., памперсы для взрослых, по талии 95-125 см,
упаковка 30 шт., 700
р., советский электропаяльник ЭМП-200Вт,
220В, 800 р., провод
сигнализации
связи
воздушной и подземной
прокладки 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 проигрывателя, 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 запчасти, Япония, доска лак
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Виолетта
Полынцова –
парапсихолог, доктор психологии
• Консультации: диагностика негатива, прогноз будущего с высокой степенью вероятности; устранение проблем со здоровьем,
алкогольной зависимости.
• Установки на исполнение желаний в работе,
бизнесе, любви. Защита человека, дома,
автомобиля. Семинары.

ТЕЛ. ПРЯМОЙ В СПБ 913-56-10
МОБИЛЬНЫЕ: 8-921-913-56-10,
8-911-219-62-13 С 10.00 ДО 20.00
WWW://VEDUNIYA.RU

«красное дерево», 9 шт.
– 73х19, 2 шт. – 200х18,
грампластинки, Р. Стивенсон, 5 томов, 1967г.
Т. 8-921-871-81-60
Оренбургский
козий
пух. Т. 8-996-783-06-19

Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в
Гатчине или районе, от
собственника. Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением
документов. Т. 8-960256-74-21
1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-6491
Автомобиль любой от
2005 г. в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги
сразу. Т. 8-901-302-6592
Лавка старины купит
виниловые
пластинки: Queen, Betles, Kiss,
Depesh Mode, Gun’S
Rose, Pink Floid, группа «Кино», В. Цой, Сектор Газа, Аквариум и
др. Адрес: ТЦ «Орлова
Роща», ул. Хохлова, д.
8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-4608
Лавка старины купит
фарфор,
статуэтки,
иконы, картины, бронзу, серебро, изделия
их чугуна, янтарь, изделия из кости, книги,
открытки, фотографии,
фотоаппараты, знаки,
значки, знамена, предметы военной формы,
самовары, портсигары,
подстаканники, шкатулки, куклы, монеты,
солдатики, машинки.
Адрес: ТЦ «Орлова

Роща», павильон 328,
ежедневно. Т. 8-950031-46-08
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в
Гатчине или районе, от
собственника. Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением
документов. Т. 8-921646-94-63
Радиодетали, измерительные приборы. Т.
8-916-739-44-34
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или районе, от хозяина. Т. 8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от
хозяина.
Рассмотрю
все варианты, помогу с
оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Кассетный или бобинный магнитофон, аудиокассеты, магнитолу,
аудио СД диски, ДВД
концерты. Т. 8-921-63510-87

Семья срочно снимет
1-2-к.кв., в Гатчине
или на Аэродроме. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Т.
8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3к.кв., дом в Гатчине, на
Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина.
Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство
комнаты,
квартиры,
дома. Т. 8-921-380-3131.
Семья срочно снимет
1-2-к.кв. в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Т.
8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921181-58-68.
Сдам комнату 17 м2 в
Н. Свете, 1-к. кв. в п.
Елизаветино. Т. 8-952378-51-33
Сдам комнату 19 м2,
центр, на длительный
срок. От хозяина. Т.
8-931-999-19-57

Требуется
помощник
автослесаря по ремонту
грузовых автомобилей.
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 грузовой самосвал МАЗ,
доставка сыпучих материалов по ЛО. Имеется
своя ремзона, возможно
проживание. З/п от 80
т.р. (еженедельная выплата). Т. +7-911-76578-31
Ищу работу сиделки,
опыт работы есть. Т.
8-981-143-56-05

Заберу б/п ванны, батареи, трубы, газ. Плиты,
стир. машинки, холодильники, старые авто.
Т. 8-911-826-11-72
Приму в дар рабочий
и нерабочий ноутбук,
компьютер, смартфон.
Т. 8-911-826-11-72
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20 марòа – Денü раáоòников áûòовоãо оáñëóæивания
наñеëения и ÆÊÕ
Óваæаемûе раáоòники ÆÊÕ, примиòе мои поçдравëения
ñ проôеññионаëüнûм праçдником!
Сфера ЖКХ — одна из самых сложных и ответственных. Ваша работа всегда в центре внимания, к ней предъявляются повышенные требования. Именно благодаря вам в наши дома поступают вода, газ, тепло и свет, благоустраиваются парки и скверы, улицы и дороги, дворы
и подъезды. Развитие сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства является одним из самых точных индикаторов
благополучия общества и социально-экономического развития региона
в целом.
Труженики сферы ЖКХ и бытового обслуживания населения Ленинградской области — настоящие профессионалы своего дела, любящие
свое дело, зачастую работающие в тяжелейших условиях, в любую погоду. Чтобы жители каждый день получали качественные услуги, вы решаете множество задач, принимаете на себя новые вызовы, меняетесь
вслед за меняющейся российской системой ЖКХ, чувствуя ответственность и работая с большой отдачей. В этой сфере нет случайных людей, ведь система ЖКХ не прощает дилетантства и небрежности. Выражаю искреннюю благодарность работникам и ветеранам бытового
обслуживания и ЖКХ за профессионализм и ответственный труд.
Доброго вам здоровья, оптимизма, счастья, благополучия и, конечно,
слаженной безаварийной работы во благо наших жителей!
Сергей Яхнюк, депутат Государственной Думы

Óваæаемûе раáоòники òорãовëи, áûòовоãо оáñëóæивания
и æиëиùно-коммóнаëüноãо õоçяéñòва!
Èñкренне поçдравëяем ваñ ñ проôеññионаëüнûм праçдником!
Жизнь современного человека невозможно представить без развитых
отраслей торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального комплекса. Создание новых рабочих мест, обеспечение жителей всем
самым необходимым, пополнение местных бюджетов, развитие инфраструктуры – все это ваша заслуга, в ваших руках тепло, свет и уют
в наших домах, стабильная работа учреждений и предприятий, чистота и порядок во дворах и на улицах .
От всей души благодарим вас за ответственность и профессионализм, неравнодушное отношение к работе. Желаем вам и вашим семьям
счастья и крепкого здоровья. Пусть благодарность земляков будет наградой за ваш добросовестный и такой нужный труд!
Глава Гатчинского района, глава МО «Город Гатчина»
В.А. Филоненко
Глава администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим

Дороãие раáоòники ÆÊÕ!
Отдам в добрые чуткие руки молоденькую,
беленькую,
стерилизованную
кошечку.
Ласковая, умненькая,
замечательная.
Т.
8-951-648-62-19
Отдам в хорошие руки
котят, 1,5 мес., щенков,
2 мес. Т. 8-950-013-1621
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с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Северо-Западному федеральному округу
ПИ №ТУ 78-01790 от 09 декабря 2015 г.
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Приятная позитивная
женщина познакомится с добрым порядочным мужчиной без в/п,
60-65 лет для создания
семьи, для проживания
за городом. Т. 8-999066-85-50
Мужчина 49 лет, нормальной внешности с
квартирой хочет познакомится с женщиной
для серьезных отношений. Т. 8-953-341-47-24
Стройная,
симпатичная женщина, 52 года
познакомится с мужчиной без в/п и м/п, 48-55
лет для создания семьи!
Жизнь за городом приветствуется! Т. 8-921404-90-15

В день нашего профессионального праздника позвольте с особой теплотой поздравить ветеранов отрасли, рабочих, техников и инженеров
организаций жилищно-коммунального хозяйства и их руководителей
за трудолюбие и самоотдачу в обеспечении комфорта и безопасности
жизни людей.
В непростых условиях роль и значение труда «коммунальщика» возрастает, повышается социальная значимость отрасли, устойчивое
функционирование жилищно-коммунального комплекса является важнейшим условием социальной стабильности. Многое уже сделано, определены направления развития, учтены ошибки. Большинство вопросов
отрасли жизнеобеспечения решается на региональном и местном уровне, от действий конкретного слесаря, сантехника, уборщицы зависит
отношение населения к сфере ЖКХ в целом. Глубокая признательность
всем работникам отрасли за нелегкий труд на благо людей, за терпение, упорство и профессионализм!
С праздником, друзья!
Здоровья, мира, благополучия и добра нашим семьям и коллективам!
С уважением, А.В.Рыжов,
директор Управляющей организации МУП ЖКХ «Сиверский»
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ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

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

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ

 ñðî÷íî,
 êâàëèôèöèðîâàííî,
 àíîíèìíî
alkogolizm47.ru
70-300
vk.com/alkogolizm47
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

985-33-98
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

В ЛЮБОМ
СОСТОЯНИИ,
С ЛЮБЫМИ
ПРОБЛЕМАМИ
(утиль, битый, в залоге,
с ограничениями и т.д.)

Звоните/пишите сюда:

8(962) 685–33-98

ООО «КонтрактСервис»

АВТО-РАЗБОРКА

Требуется:
Механик, слесарь по ремонту

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

Работа в п.Виллози
Обязанности: Техническое
обслуживание и ремонт дорожностроительной техники.
Заработная плата
на испытательный срок —
60 000 рублей по его окончании
сдельная

Дмитрий, 8-911-777-41-43

«Дом станционного смотрителя»: новая экспозиция
А пока в офисном поВ музее «Дом станционного смотрителя» в
Выре близятся к завершению реставрацион- мещении музея «Дом стансмотрителя»
ные работы, сообщило Музейное агентство ционного
(п. Дружная Горка, ул.
Ленинградской области.

РЕСТАВРАЦИЯ

ФОТО – МУЗЕЙНОЕ АГЕНТСТВО ЛО

«Дом
станционного смотрителя» — это
первый в России музей
литературного
героя.
Он расположен в здании
почтовой станции, где
неоднократно останавливался Александр Сергеевич Пушкин. В 2018 году
музейный комплекс отправился на реставрацию.
Специалисты
провели
реставрацию
существующих каменных и деревянных зданий, благо-

работает выставка «Почта — связь времён»,
экспозиция которой раскрывает особенности поЗдравомыслова, д. 1, те- чтовой связи и историю
письменных
устроили
прилегающую лефон: +7(931) 287-54-66 развития
территорию — оборудова- с 10 марта по 29 апреля принадлежностей.
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ли ее стоянкой для туристических автобусов и автомобилей — и проложили
инженерные сети: объект
будет электрифицирован,
газифицирован и оснащен
современными
системами отопления и противопожарной безопасности.
На территории построена
котельная и газгольдер,
установлены туалеты.
Сейчас идет активная
работа по созданию новой экспозиции, которая
планирует
завершиться
к концу этого года.

Тел. 8-953-345-17-45

Ðекëамная ñëóæáа «Ãаò÷ина-ÈÍôÎ»

8 921 309-33-00
oreol-reklama@mail.ru

